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Цель  на 2019-2020 учебный год: 
 Повышение качества дошкольного образования через создание интегративного  

образовательного пространства, обеспечивающего полноценное развитие интеллектуальных, 

духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств ребенка, творческих способностей, 

предпосылок достижения целевых ориентиров дошкольного образования. 

 

Задачи:  

1.Углубить работу педагогов по поддержанию у детей интереса к занятиям физической 

культурой, различными видами спорта. 

2. Совершенствовать работу педагогов по морально-этическому воспитанию дошкольников в 

различных видах детской деятельности и специально созданных ситуациях. 

3. Продолжать работу по формированию у детей речевой компетентности, уделяя особое 

внимание развитию у них  диалогической речи с использованием литературных 

произведений. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

1.1.Заседания органов самоуправления 

1.1.1. Общее собрание коллектива 

      

№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

      1. 

 

 

 

      

 Заседание № 1. 

Доклад «Готовность ДОУ к учебному году». 

Цель: координация действий  на новый 

учебный год. 

Сентябрь 

 

 

 

 

      

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

2. 

 

  

        Заседание № 2. 

 Отчет по теме: Итоги работы за 2019-2020 

учебный год» 

Цель: подведение итогов работы, определение 

дальнейших  путей развития ДОУ 

 

Май 

1.1.2. Педагогический совет 

     №     

п/п 

 Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

      1 
Тема: Приоритетные направления 

образовательной политики ДОУ» 

Цель: Утверждение перспектив в работе 

коллектива на новый ученый год.  

1.Итоги работы за летний оздоровительный 

период. 

2.Анализ готовности групп к новому 

учебному году. 

3.Утверждение годового плана 

воспитательно-образовательной 

работы ДОУ на 2019 – 2020 учебный год. 

4.Утверждение  календарного 

  учебного графика 

5.Утверждение учебного плана 

Август Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Учитель-логопед 
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на 2019 – 2020 учебный год 

6.Утверждение расписания  непосредственно  

образовательной деятельности в различных 

видах детской деятельности по реализации 

образовательных областей. 

7.Утверждение рабочих программ педагогов 

8.Утверждение приложение № 1,2 к программе 

9.Утверждение расписание кружков, рабочие 

программы кружков. 

10.План по профилактике ДДТТ на 2019-2020 

учебный год 

  

11.Планы по самообразованию педагогов 

12.Режим работы сотрудников 

13.Разное 

14.Обсуждение проекта решений. Вынесение 
решения. 

 

     2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

      

     

       Тема «Создание условий для эффективного 

физического воспитания дошкольников при 

помощи различных видов спорта 

Цель: Оптимизация создания условий для 

совершенствования  физкультурно-

оздоровительной  работы в ДОУ 

1. Сообщение о выполнении решения 

предыдущего педсовета. 

2. Итоги тематического контроля «Организация 

двигательной активности в ДОУ». 

3. Обсуждение организации двигательной 

активности в ДОУ. 

4. Педагогический практикум «Спортивные игры, 

как средство повышения интереса у детей к 

физической культуре». 

5. Рекомендации для педагогов по внедрению 

элементов различных видов спорта в процессе 

физического воспитания дошкольников. 

6. Проект решения. 

 

 

Ноябрь                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатель по 

ФИЗО 

 Воспитатели 
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     3. 
Тема: «Морально-этическое  воспитание 

дошкольников в различных видах детской 

деятельности и специально созданных 

ситуациях 

Цель: Совершенствовать работу в ДОУ по 

вопросу воспитания нравственных качеств 

дошкольников в повседневной деятельности. 

1. Сообщение о выполнении решения 

предыдущего педсовета. 

2. Итоги тематического контроля «Система 

работы направления на развитие, закрепление и 

уточнение знаний педагогов о воспитании 

нравственных качеств дошкольников в 

повседневной деятельности». 

3. Сообщение «Классификация методов 

нравственного воспитания». 

4. Рекомендации педагога – психолога «Методы и 

формы коррекции нежелательного поведения 

детей и взрослых». 

Деловая игра «Духовно- нравственное воспитание 

личности». 

5. Проект решения педсовета 

Февраль  Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

     4. Тема: Работа по формированию у детей 

речевой компетентности с использованием 

литературных произведений» 

Цель: Продолжать работу по формированию у 

детей речевой компетентности, уделяя особое 

внимание развитию у них диалогической речи  

с использованием литературных произведений. 

1. Сообщение о выполнении решения 

предыдущего педсовета. 

2. Итоги тематического контроля «Система 

работы, направленная на развитие речи и 

речевого общения детей посредством 

художественной литературы». 

3. Анализ библиотеки детской художественной 

литературы в ДОУ. 

4. Деловая игра «Знатоки детской 

художественной литературы». 

5. Проект решения педсовета.  

 

Апрель             

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Педагог-психолог 

Воспитатели 

       

5.  Тема: Итоги работы за учебный год и 

перспективы на будущее. 

Цель: Подведение итогов работы за учебный 

год, анализ работы по выполнению задач 

годового плана. Обозначение перспектив на 

следующий 2020-2021 учебный год. 

Май 
Заведующий  

Старший 

воспитатель  

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Воспитатели 
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1. Анализ работы педагогического коллектива 

за 2019-2020 учебный год –Достижения –

Проблемы –Трудности. 

2. Результаты освоения образовательной 

программы ДО. 

3. Анализ готовности детей к обучению в 

школе. (Итоги мониторинга освоения основной 

образовательной программы). 

4. Анализ состояния работы по повышению 

профессионального  мастерства педагогов. 

5. Роль управленческих решений в повышении 

качества образования дошкольников (по итогам 

выполнения решений предыдущих педсоветов). 

6. Итоги работы по дополнительному 

образованию дошкольников 

 

1.2. Работа с кадрами 

1.2.1. Повышение квалификации педагогических работников 

 

№ 

п/п 

 Тема курсов Должность Ф.И.О педагога Сроки 

1.     

2. 
 

   

3. 
 

   

 

1.2.2.Аттестация педагогических кадров. 

      №   

п/п 

 Ф.И.О Должность Категория Сроки 

 Скороходова Светлана 

Михайловна 

воспитатель первая   

 

2020  

 Новикова Елена 

Валерьевна 

воспитатель первая              2020 

Предварительная работа: 
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1. Консультация по разъяснению Приказа управления 

образования и науки Тамбовской области № 1947 от 05.07.2016 

«Об утверждении списка  регламента работы областной 

аттестационной комиссии управления образования и науки 

Тамбовской области 

В течение года 

2. Самоанализ  педагогической деятельности воспитателя   за 

последние  5   лет                         

В течение года 

3. Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов 

4.   Беседа по оформлению папки профессиональных достижений   В течение      

года 

    
5.    Презентация опыта работы аттестуемых педагогв 

 1.2.3. «Школа младшего воспитателя» 

           Цель: повысить уровень компетентности младших воспитателей. 

№

 п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Тема: «Режим дня, его значение в жизни и 

развитии ребенка» 

Сентябрь Медсестра 

2 Тема: «Организация питания детей и 

формирование эстетических навыков 

приема пищи. Культура поведения за 

столом» 

Декабрь  

Медсестра 

3 Тема: «Влияние взрослого на речевое 

развитие ребенка» 

Март Учитель-логопед  

          

   1.2.4. Психолого - педагогический консилиум 
             Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов 

для преодоления проблем в индивидуальном развитии ребенка. 

№ п/п Содержание Сроки Ответственный 

       1. Тема: Организация работы ППк. Результаты 

диагностики детей на начало года». 

Утверждение плана работы на 2019-2020 

учебный год 

Цель: выявление резервных возможностей 

ребенка для успешного обучения и 

воспитания по ООП ДОУ. Разработка 

индивидуальных образовательных 

Октябрь 
Заведующий 

Педагог-психолог                  

Учитель-логопед 

Воспитатели 
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коррекционно-развивающих маршрутов 

ребенка. 

       2. Тема: Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с детьми. 

Цель: оказание углубленной помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам. 

Декабрь Заведующий 

Воспитатели 

Педагог-психолог                    

Учитель-логопед 

      4. Тема: Итоги работы за год 

Цель: планирование коррекционной 

помощи детям на летний период. 

Май 
Заведующий 

Воспитатели 

Педагог-психолог                    

Учитель-логопед 

1.2.5. Психолого-медико-педагогические совещания 

      № 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Тема: «Результаты диагностики детей 

на начало года». Адаптация детей к 

условиям детского сада. 

Цель: выявить причины отклонения 

детей в усвоении программы и 

разработать  программы 

индивидуального сопровождения в 

целях коррекции развития детей. 

Октябрь Воспитатели 

Педагог-психолог                  

 

2. Тема: Формирование культурно-

гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания у малышей. 

Цель: выявить степень 

сформированности культурно-

гигиенических навыков у детей  

третьего года жизни. Наметить 

перспективы работы.       

Февраль Воспитатели 

Педагог-психолог                  

  

3. Тема: Результативность 

образовательной  работы в группах 

раннего и дошкольного возраста. 

Цель: освоение детьми программного 

содержания. 

Май Воспитатели 

Педагог-психолог                  

 

 

 

 

 



9 
 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. Семинар 

      № 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Семинар –практикум «Развитие личности 

ребенка с учетом возрастных и 

физических способностей» 

Цель: повышение уровня 

профессионального мастерства педагогов 

в вопросах личностного развития ребенка 

Сентябрь Старший  воспитатель  

Педагог- психолог                                              

 

2 Районный семинар «Формирование 

системы духовно-нравственного развития 

и воспитания личности  дошкольников» 

Цель: восстановление традиционной 

духовности и нравственности детей 

старшего дошкольного возраста.  

Октябрь Воспитатели 

Скороходова С. М. 

Новикова Е. В.                                            

 

3 Семинар «Развиваем речь детей и 

взрослых»  

Цель: повышение уровня 

профессионального мастерства педагогов 

по речевому развитию детей. 

   Декабрь Старший  воспитатель 

4 Семинар-практикум «Круглый стол на 

тему «Особенности развивающей 

предметно-пространственной среды, 

направленной на активизацию речи детей, 

с учетом возрастных особенностей» 

Цель: повышение компетентности 

педагогов в вопросах организации 

предметно-пространственной среды ДОУ 

Январь Старший  воспитатель  

Учтель-логопед                                              

 

5. Семинар для педагогов ДОУ с 

элементами тренинга 

«Совершенствование общения педагогов 

и родителей» 

Цель: повышение уровня 

профессионального мастерства педагогов 

ДОУ в вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников 

 

Март Старший  воспитатель  

Педагог- психолог                                              
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6 Семинар «Организация мониторинговой 

деятельности в ДОУ» 

Цель: Акцентирование внимания 

проведения мониторинговых 

исследований в каждой возрастной 

категории 

Май Старший  воспитатель 

2.2. Консультации 

№

 п\п 

Содержание Срок Ответственный 

1. Адаптация детей в ДОУ Сентябрь Педагог-психолог 

2. Организация центра физического 

воспитания для детей различных 

возрастных групп 

Октябрь 

  

Воспитатель по ФИЗО 

3. Как воспитывать у детей интерес к 

чтению? 
      Ноябрь Воспитатель 

4. Речевая агрессия у детей дошкольного 

возраста 
    Декабрь Учитель-логопед 

5. Как жить в гармонии с собой и уметь 

найти общий язык с детьми? 
Февраль Педагог-психолог 

6. Приемы привлечения и удержания 

внимания детей 
Март Старший  воспитатель 

7. Музыка и здоровье детей Апрель Муз.руководитель 

2.3. Смотр-конкурс 

      № 

п\п 

Содержание Срок Ответственный 

1 
Готовность ДОУ к новому учебному 

году. 
Цель: организация предметно- 

развивающей среды для обеспечения 

разнообразной детской деятельности                           

 

Сентябрь Заведующий 

Старший  воспитатель  

2 
Смотр-конкурс уголков по БДД 

«Дорога без опасности» 

Цель: создание условий для 

всестороннего развития познавательной 

активности воспитанников; 

способствование направлению усилий 

педагогов на обновление содержания 

Сентябрь         Педагоги 
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уголков ПДД в группах с целью 

формирования у детей устойчивых 

навыков безопасного поведения на 

дорогах     

3 
 Смотр –конкурс на лучшее 

украшение групповой комнаты 

«Новогодняя сказка» 
Цель: развитие художественно-

эстетических навыков, стимулирование 

педагогов, детей и родителей на 

совместную деятельность   

Декабрь Педагоги, родители, 

воспитанники  

4 
Смотр –конкурс на лучший 

прогулочный участок «Снежный 

городок» 
Цель: развитие художественно- 

эстетического восприятия, трудовой 

деятельности, стимулирование 

педагогов, детей и родителей на 

совместную деятельность   

Февраль Педагоги, родители, 

воспитанники 

5 Смотр-конкурс центров речевого 

развития детей дошкольного возраста  

Цель: создание условий для развития 

речевой активности  у детей  разных 

возрастных категорий , а так же для 

детей, нуждающихся  в коррекции 

речевых нарушений  

Апрель Педагоги 

6 Конкурсы по плану управления 

дошкольного образования  

В течение 

года 

Педагоги, родители, 

воспитанники 

7 Участие во Всероссийских интернет-

конкурсах 

В течение 

года 

Педагоги, родители, 

воспитанники 

 2.4.  «Школа молодого педагога» 
                 Цель: Оказание помощи  начинающим и вновь прибывшим педагогам в 

повышении их профессиональной компетентности    

       № 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

 1 Изучение «Закона об образовании», 

СанПин, ФГОС, локальных актов ДОУ. 

Изучение проблем  в работе молодых 

специалистов  

Сентябрь 

 

Октябрь 

Старший  воспитатель 

1. Планирование образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО с 

учетом Методических рекомендаций 

       Сентябрь Старший  воспитатель 
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(региональный компонент) 

2. «Круглый стол»  с демонстрацией 

мастер-классов по выявленным 

проблемам 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Старший  воспитатель 

Педагоги-наставники 

3. Взаимодействие молодых педагогов  с 

педагогами наставниками. Результаты 

работы 

Апрель Педагоги-наставники 

4. Самоанализ молодых педагогов Май  Воспитатели 

 

2. 5. Организация работы методического кабинета 

 

        

№ п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

Аналитическая деятельность 

 1.Мониторинг профессиональных 

потребностей педагогов 

сентябрь Ст.воспитатель 

2. Обработка контрольных срезов 

обследования уровня знаний и 

представлений  детей в соответствии с 

образовательной программой ДОУ   

В течение 

учебного 

года 

Ст.воспитатель 

 

 

 

3. Анализ  психолого- педагогического 

сопровождения  детей 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Педагог-психолог 

4. Итоги работы за учебный год  Май Заведующий 

5. Планирование работы на новый 

учебный год 

Июнь-июль Заведующий 
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6. Мониторинг запросов родителей на 

оказание образовательных  услуг в ДОУ, 

удовлетворенности работой детского 

сада 

В течение 

учебного 

года 

Ст.воспитатель 

Информационная деятельность 

 1. Пополнение банка педагогической 

информации по ФГОС ДО  (нормативно 

– правовой, методической и т.д.) 

 

В течение 

года 

 

Ст.воспитатель 

 2. Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, 

методической литературы 

В течение 

года 

 

Ст. воспитатель 

  3. Оформление  выставки  

методической литературы  по 

примерной образовательной программы 

«От рождения до школы»  

 

В течение 

года 

 

Ст. воспитатель 

 Организационно- методическая деятельность  

 1. Планирование и оказание помощи 

педагогам в аттестации 

В течение 

года 

 

Ст. воспитатель 

 2. Составление графиков работы и  

расписания образовательной 

деятельности   

 

Август Заведующий 

 3. Составление  циклограмм и планов  

взаимодействия   специалистов 

Август-

сентябрь 

Заведующий 

 Консультативная деятельность 

  1. Организация консультаций для 

педагогов по реализации годовых задач 

ДОУ 

 

В течение 

года  

Ст. воспитатель 
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 2. Популяризация инновационной 

деятельности: Использование ИКТ 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

 3. Консультирование педагогов и 

родителей по вопросам развития  и 

оздоровления детей 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

 

   3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА  

3.1.  Развлекательно - досуговая деятельность детей 

3.1.1. Праздники и развлечения. 

№ 

п/п 

Мероприятия  Участники Сроки Ответственный 

 Музыкально-театрализованной направленности 

1. Праздник «День Знаний» 
Все возрастные 

группы 
Сентябрь Воспитатели 

2 

  

  

Праздник «Здравствуй, осень 

золотая!» 

Все возрастные 

группы 
Октябрь 

 Музыкальный 

 Руководитель, 

Воспитатели 

3. Покров  Старшая группа  
Октябрь Музыкальный 

 Руководитель, 

Воспитатели 

4. Концерт, посвященный Дню 

Матери. 

Старшие группы   Ноябрь Музыкальный 

Руководитель 

Воспитатели 

5 

 

Праздник «Новогодняя 

елка»  

 

 

Все возрастные 

группы 

Декабрь Музыкальный 

 руководитель 

Воспитатели 

 

6  

  Развлечение 

«Рождественская сказка»                               

Старшие    

группы 

Январь Музыкальный 

 руководитель 

Воспитатели 



15 
 

7 
Развлечение «Широкая 

масленица 

Все возрастные 

группы 

Февраль 
Музыкальный 

 руководитель 

Воспитатели 

8 Праздник, посвященный  8 

марта  «Милой мамочке 

моей!» 

Все возрастные 

группы 

Март 
Музыкальный 

 руководитель 

Воспитатели 

8 Развлечение «День 

космонавтики» 

Средние и старшие 

группы 

Апрель Музыкальный 

 руководитель 

 Воспитатели 

9 Праздник  «Пасха» Подготовительная 

группа  

Май Музыкальный 

 руководитель 

 Воспитатели 

10 
Праздник «День Победы» Старшая и 

подготовительная 

группы 

Май 
Музыкальный 

 руководитель 

 Воспитатели 

11 Праздник «До свидания, 

детский сад» 

Подготовительна

я группа 

Май 
Музыкальный 

 руководитель 

 Воспитатели 

 Физкультурно-спортивной 

направленности 

   

12 Спортивное развлечение 

«Здоровье дарит Айболит 

Средние  группы  Ноябрь Воспитатель по ФИЗО 

13 Спортивное развлечение  

 

Все возрастные 

группы 

Январь Воспитатель по ФИЗО 

14 Смотр строя и песни «Мы 

будущие защитники 

Родины» 

Все возрастные 

группы 

Февраль Воспитатель по ФИЗО 

15 Спортивный праздник 

Всероссийскому дню 

здоровья- 7 апреля 

Подготовительна

я к школе группа  

Апрель Воспитатель по ФИЗО 

16 Спортивный досуг «Веселые 

старты 

Все возрастные 

группы 

Май Воспитатель по ФИЗО 

3.2. Выставки 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 
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1 Выставка «Осенняя фантазия» Сентябрь -октябрь Воспитатели 

2 Выставка «Осторожно огонь» Октябрь Воспитатели 

3 Выставка «Новогоднее чудо» Декабрь Воспитатели 

4 Выставка «Профессии настоящих 

мужчин» 

Февраль Воспитатели 

5 Выставка «Букетная фантазия» Март Воспитатели 

6 Выставка «Никто не забыт,ничто не 

забыто!» 

Май Воспитатели 

 

3.3. Тематические недели 

Месяц Тема 

сентябрь 1. День знаний. Моя малая родина 

2. Здравствуй, Осень, Красота в жизни, природе и искусстве. 

3. Все работы хороши (27 день воспитателя) 

4. Старость надо уважать 

октябрь 1. «Мой город, моя страна, моя планета» 

2. В мире животных 

3.Неделя медицины 

4.Неделя символики РФ 

ноябрь 1.Народного единства 

2.Неделя русской словесности 

3.Неделя вежливых словесности 

4.Милой мамочке моей... 

декабрь 1. «От сердцак сердцу». Неделя посвященая людям с 

ограниченными возможностями здоровья 

2.Неделя мультипликации 

3. По дороге зимних сказок 

Новогодние развлечения 

Январь  1-2. Рождественские встречи 

3.Хочу все знать 

4.В мире детского журнала 

Февраль 1.Неделя доброты 

2.Наделя родного языка по произведениям А.С. Пушкина 

3. Будем Родине служить 

4. День защитника Отечества 

Март 1. Международный женский день 

2. Народная культура и традиции 

3.Театральные зарисовки 

4.Весна 

Апрель 1.Птицы России 

2.Неделя космонавтики 

3.Неделя европейской иммунизации 

4. Юные пожарники 

Май 1. Мир, труд, май! 
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 2. День Победы 

 3.Игровая мозаика  

 4. Лето 

 

4. ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ И СОЦИУМОМ 

4.1. Информационно-педагогическое просвещение родителей 

       Цель: Оказание родителям практической  помощи в повышении эффективности 

воспитания,  развития дошкольников, повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей, привлечение их к активному участию в образовательном 

процессе. 

№

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

 1

. 

  Информационно-справочные стенды с 

целью ознакомления родителей с 

работой ДОУ 

 В течение года Заведующий 

 2 Рекламный буклет: 

«Знакомьтесь, наш детский сад» 

Сентябрь Заведующий 

 3 Консультации: 

«Как устроить ребенка в детский 

сад» (правила приема и записи детей 

в детский сад) 

 

Сентябрь 

 

 

Заведующий 

 

«Успешная адаптация в детском 

саду» 

В течение года 

 

Педагог-психолог 

 

«Подготовка к школе в условиях 

семьи и детского сада» 

В течение года Педагог-психолог 

«Возрастные  особенности детей Октябрь Педагог-психолог 

 «Почему дети «плохо» себя ведут или 

эффективное воспитание без 

наказаний 

Декабрь Педагог-психолог 

 Физическое воспитание посредством 

игровых технологий» 

Март Воспитатель по 

ФИЗО 

 «Игровые тренинги для взрослых на 

стабилизацию эмоционального 

состояния» 

Апрель Педагог-психолог 
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4 Рекомендации: 

«Поведение родителей в период 

адаптации ребенка» 

Сентябрь Педагог-психолог 

 «Представления детей о 

спортивных играх  в зависимости от 

возрастной категории» 

Ноябрь Воспитатель по 

ФИЗО 

 «Каждый ребенок особенный и 

способный» 

Февраль Педагог-психолог 

 «Игры помогающие развивать 

грамотную речь» 

Март Учитель-логопед 

 «Развивающие игрушки» Май Педагог-психолог 

5 
Стенды для родителей: 

«Соблюдаем правила дорожного 

движения»; 

«Коротко о главном»; 

«Радуга успехов и достижений» 

«Наши правила» 

В течение года 
Ст.воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели; 

воспитатель по 

ФИЗО 

6 Проведение досугов,праздников В течение года 
Ст.воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели; 

воспитатель по 

ФИЗО 

Заведующий 

7 День открытых дверей Апрель 
Ст.воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели; 

воспитатель по 

ФИЗО 

Заведующий 

Педагог 

дополнительного 

образования 

8 Размещение материалов о ДОУ в 

печати, на сайте, facebook 

В течение года Заведующий 

9 Групповые родительские собрания (3 

раза в год -установочное,текущие и 

итоговое) 

Сентябрь, декабрь, 

май 

Воспитатели 
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4.2. Совместная деятельность образовательного учреждения и 

родителей 

       Цель: привлечение родителей к активному участию в образовательном 

процессе 

№

 п\п 

Содержание Сроки Ответственный 

 1

. 

Участие родителей в совете ДОУ, в 

разработке локальных актов 

учреждения 

 В течение года Заведующий 

 2 Спортивный праздник, посвященный 

Дню защиты детей 

Июнь Воспитатели 

 3 День открытых дверей Апрель 

 

Заведующий 

все педагоги ДОУ 

 

4 Выставки для детей и родителей: 

«Галерея детского творчества» 

(тематические выставки) 

 В течение года Воспитатели 

5 Тематические мероприятия, 

посвященные празднику «День 

Победы» 

 

Май Воспитатели 

6 Благоустройство территории ДОУ, 

совместные субботники 

Сентябрь, октябрь, 

апрель, май 

Воспитатели 

 

       4.3. Взаимодействие с социумом                                                                 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

 Взаимодействие со школой. 
Цель: Установление делового 

сотрудничества между педагогами ДОУ и 

школы, подготовка детей к благополучной 

адаптации  к школьному обучению 

 В течение 

года 

Ст.воспитатель 

завуч начальных 

классов 

1 Обсуждение и утверждение совместного  Сентябрь Ст. воспитатель 
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  плана работы школы  и ДОУ Завуч  СОШ № 1 

2

  

«Круглый стол»: обсуждение  разделов 

программы начальной школы и  детского 

сада. 

Октябрь Ст. воспитатель 

Завуч СОШ № 1 

Учитель нач.кл. 

Воспитатель 

3

  

Наблюдение уроков в 1 классе 

воспитателями подготовительной группы.     

Ноябрь Завуч СОШ № 1                     

Учитель нач.кл. 

4

  

Наблюдение учителями начального звена 

занятий по речевому, математическому 

развитию в подготовительной к школе 

группе 

Декабрь Ст. воспитатель 

Завуч СОШ № 1 

Учитель нач.кл. 

Воспитатели 

5 Участие учителей школы в родительском 

собрании родителей детей подготовительной 

группы 

Декабрь Ст. воспитатель 

Завуч СОШ № 1 

Учитель нач.кл. 

Воспитатели 

6

  

Знакомство воспитателей подготовительной 

группы с требованиями школьной 

программы 1 класса 

Февраль Завуч СОШ № 1                  

7

  

Совместное обсуждение психологами 

детского сада и школы итогов подготовки 

детей к школе. 

   Май Психологи 

   

 

Взаимодействие с детской поликлиникой: 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников ДОУ 

  

1 Совместное планирование оздоровительно – 

профилактических мероприятий  

В течение года Медицинская 

сестра 

2. Медицинское обследование состояния 

здоровья и физического развития детей 

В течение года Медицинская 

сестра 

3 Вакцинация В течение года Медицинская 

сестра 

   Взаимодействие с детской библиотекой 

Цель: формирование культуры читателя у 

воспитанников ДОУ 

  

 

  

 

1 .Участие  в беседах, викторинах. В течение года Воспитатели 

2 Посещение праздников.  В течение   Воспитатели 
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года 

3 Участие в выставках В течение года Воспитатели 

  

 

Взаимодействие с   краеведческим  музеем: 
Цель: развитие интереса к историческому 

прошлому родного края, русскому народу, 

другим национальностям 

  

1 
 

Посещение выставок- экспозиций. 

 

 

В течение года 

  

Воспитатели 

2 
Экскурсии. 

В течение года  Воспитатели 

3 
Встречи с интересными людьми. 

В течение года  Воспитатели 

 Взаимодействие с музыкальной школой 

Цель: приобщение детей к музыкальной 

культуре 

  

1 Экскурсии В течение года  Воспитатели 

2. Посещение концертов В течение года  Воспитатели 

3 Выступление учеников музыкальной школы в 

детском саду 

 

В течение года Воспитатели 

   

 

 

Взаимодействие с Храмом Благоверного 

Александра Невского: 

Цель: духовно-нравственное воспитание 

дошкольников  

  

 

1 

  Экскурсии 

                                                        

В течение года Воспитатели 

2  Совместные праздники    В течение года Воспитатели 

 Взаимодействие со СМИ: 

Цель: популяризация положительного опыта 

работы ДОУ 
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1 Съемки и репортажи о жизни детского сада 

 

В течение года 
Заведующий 

 Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

2 Статьи в газете В течение года Заведующий 

 

5. КОНТРОЛЬ 

5.1. Предупредительный 

        Цель: оказать помощь, предупредить возможные ошибки в воспитательно-

образовательной деятельности 

№

    п\п 

                   Содержание    Срок Ответственный 

1. Все виды воспитательно-

образовательного процесса 

Постоянно Заведующий 

Старший 

воспитатель 

5.2. Тематический  

Цель: всестороннее изучение уровня работы по определенной теме, над одной из 

актуальных проблем, намеченных в годовом плане 

№

 п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1.        Организация двигательной активности 

детей в ДОУ 

Ноябрь Заведующий 

Старший 

воспитатель 

2. Система работы направленная на развитие, 

закрепление и уточнение знаний педагогов 

о воспитании нравственных качеств 

дошкольников в повседневной 

деятельности 

Февраль Заведующий 

Старший 

воспитатель  

3.  Система работы направленная на развитие 

речи и речевого общения детей посредством 

художественной литературы 

Апрель Заведующий 

Старший 

воспитатель  

5.3.  Комплексный 

1 Изучение и всесторонний анализ работы Май Старший 
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педагогического коллектива по выполнению 

программы и задач годового плана 

воспитатель 

 

6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

6.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников 

  № 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Рейды и смотры по санитарному состоянию 

групп 

Ежемесячно Заведующий 

Завхоз 

Медсестра 

2 Выполнение норм СанПин в ДОУ Ежемесячно Заведующий 

Завхоз 

Медсестра 

3 Разработка нормативных документов, 

локальных актов, инструкций, 

регламентирующих работу всех служб ДОУ 

Август Заведующий 

Завхоз 

Медсестра 

4 Проверка условий: 

1) готовность ДОУ к новому учебному году; 

2) анализ состояния технологического 

оборудования; 

3) оформление актов готовности всех 

помещений к началу учебного года 

Август Заведующий 

Завхоз 

5 Приобретение игрового оборудования Сентябрь Заведующий 

Завхоз 

6 Подготовка здания к зимнему периоду 

 

Сентябрь Заведующий 

Завхоз 

7 Работа с кадрами «Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. Охрана жизни, 

здоровья детей» 

Октябрь Заведующий 

 

8 Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников: анализ  и 

проведение инструктажа по правилам 

противопожарной безопасности. 

        Декабрь Заведующий 

Завхоз 
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Составление актов о готовности всех 

помещений к проведению праздников 

9 

 

10 

Инструктаж по технике безопасности и 

охране жизни и здоровья детей в зимний 

период 

Составление номенклатуры дел ДОУ 

Декабрь 

 

Февраль 

Заведующий 

 

 

Заведующий 

 

 

 

     11 Рассмотрение вопроса по организации 

аттестации рабочих мест 

Февраль Заведующий 

Завхоз 

 

12 Подготовка инвентаря для работы на 

участке 

Март Заведующий 

Завхоз 

13 Подготовка территории ДОУ к весенне-

летнему периду 

Март Заведующий 

Завхоз 

14 Подготовка к организации летнего 

оздоровительного периода. Инструктаж 

всех сотрудников 

Апрель Заведующий 

Завхоз 

15 Побелка деревьев, завоз песка, подготовка 

территории к летнему сезону 

Апрель Завхоз 

16 Комплектование групп на новый учебный 

год: наличие всех документов, составление 

списков, договоров с родителями 

Май Заведующий 

17 Инструктаж «Охрана жизни и здоровья 

детей при проведении и организации 

прогулки летом. Охрана жизни и здоровья 

детей в весенне-летний период» 

Май Заведующий 

18 Подготовка учреждения к работе в летний 

период. Уточнение количества детей и 

кадровое обеспечение на июль-август 

Май Заведующий 

Завхоз 

19 Благоустройство территории ДОУ Июнь Заведующий 

Завхоз 

20 Продолжение работы по оформлению 

нормативных документов 

Июнь Заведующий 

Завхоз 

21 Инструктаж всех сотрудников Июнь Заведующий 
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22 Подготовка учреждения к приемке к новому 

учебному году 

Июнь-июль Заведующий 

Завхоз 

Медсестра 

6.2. Укрепление материально-технической базы. 

№

 п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1 Контроль  над расходованием сметных 

ассигнований. 

Ежемесячно Заведующий 

Завхоз 

2 Приобретение хозяйственного инвентаря и 

спецодежды 

 

В течение 

года      

 

Заведующая 

3 
Устранение замечаний по предписаниям 

проверяющих органов 
В течение 

года 

 

 

Заведующая 

Завхоз 

4 Подготовка к зимним условиям (утепление 

окон, дверей) 

 Октябрь Завхоз 

5 Оформление  подписки на периодическую 

печать 

Ноябрь Заведующий 

6 Заключение договоров на новый год с 

организациями 

Январь Заведующий 

7 Обновление: 

-игрового оборудования в группах 

-игрового оборудования на участках 

Май-июнь Заведующий 

     8 Косметический ремонт групп. Июль, август Заведующий 

Завхоз 

9  Проверка  огнетушителей Август Завхоз 
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