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Цель деятельности - Построение работы детского сада в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 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, подготовку ребенка к жизни в 

современном обществе. 

 

Задачи: 

1. Организовать физкультурно-оздоровительную работу в ДОУ и осуществление целостного подхода к укреплению здоровья детей, 

обеспечению их психоэмоционального благополучия, а также формированию у дошкольников ответственности за свое здоровье, через 

взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

2. Совершенствовать качество образования и воспитания в ДОУ через внедрение инновационных современных образовательных технологий, 

способствующих самореализации ребенка в разных видах деятельности. 

3. Осуществлять коррекцию в личностном и речевом развитии через организацию детской деятельности с учетом потребностей интересов 

самого ребенка. 

4. Совершенствовать взаимодействие педагогов с родителями через организацию деятельности консультативного пункта и родительского 

университета. 

 

I. Содержание работы 

1 РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1.Деятельность органов самоуправления 

Педагогический совет 

Заседание №1. Тема «Планирование деятельности учреждения на 2019-2020 учебный год» «Установочный» 

№  содержание сроки ответственные 

1. Анализ деятельности ДОУ в летний оздоровительный период 2019 года,  

анализ хозяйственно-ремонтных работ в летний период. 

05.09.2019 

сентябрь  

Заведующий, 

Заместители заведующего, 

Педагоги 

2. Годовой план МБДОУ детский сад «Радуга» на 2019-2020 учебный год, учебный план, 

расписание занятий, годовой учебный график 

Годовые задачи и план работы ДОУ на 2019-2020 учебный год 

 Заведующий, 

Заместители заведующего, 

Педагоги 



3. Подготовка и оформление документации в группах: рабочие программы педагогов 

МБДОУ, планы, расписание, списки детей 

 Педагоги  

4. Итоги тематического контроля «Готовность ДОУ к новому учебному году» 

Результаты проверки групп и кабинетов к новому учебному году 

 Заведующий, 

Заместители заведующего, 

 

5. Выборы и утверждение состава актива по реализации дополнительных платных услуг, 

состава редакционной коллегии (сборник по итогам обучения, газета «Радужное детство» 

Состояние работы по оказанию дополнительных платных услуг на начало учебного года 

 Педагоги 

6. Выработка и принятие решения Педагогического совета №1  Заместители заведующего 

 

Заседание №2. Тема «Организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ».  

Форма проведения: устный журнал 

№  содержание сроки ответственные 

1.  Выполнение решения Педагогического совета №1 31.10.2019 

октябрь 

 

Заведующий 

Заместители заведующего 

Педагогический 

коллектив  

2.  О повышении качества физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

Применение в образовательном процессе современных здоровьесберегающих технологий 

для формирования у детей ценностного отношения к своему здоровью. 

 Инструкторы по ФИЗО 

Педагоги 

3. Результаты тематического контроля «Создание необходимых условий для единого 

образовательного пространства ДОУ по физкультурно-оздоровительной работе с 

детьми» 

 Заместители заведующего 

 

4.  Эффективные формы физкультурно-оздоровительной и психологической работы в ДОУ. 

Использование инновационных форм работы с семьей. (опыт работы) 

 Педагоги-психологи 

5  «Инновационные подходы и новые технологии при  организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ». (работа с педагогами) 

 Бережнова Е.Н. 

Мегеря С. В. 

6 Итоги работы, вынесение решения педсовета. Рефлексия «Что мне дал педсовет»  Заместители заведующего 

 

 

 



Заседание №3. Тема «Развитие и коррекция речевой активности дошкольников через использование игровых технологий в 

различных формах и видах детской деятельности» 

№  содержание сроки ответственные 

1.  Выполнение решения предыдущего педсовета №2 

 

20.12.2019 

декабрь 

 

Заведующий 

Заместители заведующего 

Педагоги 

2. Игровые технологии в ДОУ, направленные на стимуляцию интеллектуального развития 

детей, тренировку речевого аппарата 

Прогулка как способ развития речи обучающихся 

Подготовить варианты опорных схем для развития речевой активности воспитанников 

 Педагоги 

Педагоги 

Воспитатели старших 

групп 

3. Инновационные и нетрадиционные технологии в работе учителя - логопеда 

 

 Учитель-логопед Ильина 

Е. А., Мегеря С. В. 

4. Результаты тематического контроля организации развития связной речи у детей 

дошкольного возраста в детском саду, выявить эффективность коррекционно-

логопедической работы 

 Заведующий 

Заместители заведующего 

Старший воспитатель 

5. Выработка и принятие решения Педагогического педсовета №3  Заместители заведующего 

 

Заседание №4. Тема «Роль современных педагогических технологий в формировании условий повышения качества 

образовательного процесса в ДОУ» 

№  содержание сроки ответственные 

1.  Выполнение решения предыдущего педсовета №3 

 

февраль 

 

Заведующий 

Заместители заведующего 

Педагоги 

2. «Использование современных образовательных технологий, как средство повышения 

качества дошкольного образования» (презентация) 

 Заместители заведующего 

 

3. «Аукцион педагогических технологий» (педагоги представляют различные виды 

технологий, используемые в практике в ДОУ) 

 Педагоги 

4. Итоги тематического контроля «Использование современных педагогических технологий 

в воспитательно-образовательном процессе ДОУ» 

 Заместители заведующего 

 

5. Практическая часть (педагоги делятся на три группы, определяют название той или иной 

технологии, разбирают педагогические ситуации, находят оптимальный выход и 

 Заместители заведующего 

Педагоги 



разыгрывают их) 

6. Выработка и принятие решения Педагогического педсовета №4  Заместители заведующего 

 

Заседание №5. Тема «Организация работы с родителями» 

№  содержание сроки ответственные 

1.  Выполнение решения предыдущего педсовета №4 

 

март 

 

 Заведующий 

Заместители заведующего 

педагоги 

2. Анкетирование родителей «Взаимодействие детского сада и семьи»  Заместители заведующего 

 

3. Смотр-конкурс «Родительских уголков» (справка) 

Тематический контроль «Взаимодействие с родителями» 

 Заместители заведующего 

 

4. Инновационные формы работы с родителями.  Педагоги 

5. Осуществление психологической поддержки и коррекции детско-родительских 

отношений. 

 Педагоги 

Психологи 

6. Выработка и принятие решения Педагогического педсовета №5  Заместители заведующего 

 

 

Заседание №6. Тема «Анализ деятельности МБДОУ детский сад «Радуга» за 2019-2020 учебный год» 

№  содержание сроки ответственные 

1.  Выполнение решения предыдущего педсовета №5 

 

май 

 

 Заведующий 

Заместители заведующего 

Педагоги 

2. Анализ выполнения годовых задач в 2019-2020 учебном году 

Отчет воспитателей групп о проделанной работе за год. (форма) 

 Заведующий 

Заместители заведующего 

Педагоги 

3. Анализ посещаемости и заболеваемости воспитанников за учебный год  Заведующий 

Заместители заведующего 

Педагоги 

4. Определение основных направлений деятельности ДОУ на новый учебный год   Заведующий 



Заместители заведующего 

5. Утверждение плана летнего оздоровительного периода  Заведующий 

Заместители заведующего 

Педагоги 

6. Выработка и принятие решения Педагогического педсовета №6  Заместители заведующего 

 

 

1.2. Управляющий совет 

№ Содержание сроки ответственный 

1. 1. Утверждение плана работы УС на 2019-2020 учебный год. 

2. Итоги приемки учреждения к новому учебному году. 

3. Распределение обязанностей между членами УС. Определение основных 

направлений деятельности УС. 

4. Вопросы комплексной безопасности воспитанников. Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма. Организация работы по охране жизни и здоровья 

детей. 

5. Организация питания в ДОУ. 

сентябрь Заведующий МБДОУ 

Председатель УС 

2.  1. Исполнение нормативно-правовых документов, как одно из условий организации 

детского сада и семьи. 

2. Организация дополнительных образовательных, в том числе платных 

образовательных услуг. 

3. О подготовке и проведении праздников «День матери», «Неделя здоровья» 

ноябрь Заведующий МБДОУ 

Председатель УС 

3.  1. Заслушивание и обсуждение отчета по самообследованию ДОУ за 2019 год.  

2. Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год. Состояние 

основных финансовых поступлений и их расходование. 

3. О мерах по охране жизни и здоровья воспитанников в период проведения 

Новогодних и Рождественских праздников. 

4. Проведение ежегодного конкурса «Лучший зимний участок, лучшая зимняя 

постройка». 

 

декабрь Заведующий МБДОУ 

Председатель УС 

4. 

 

1. Контроль за качеством организации питания в учреждении. Контроль за работой 

пищеблока, санитарно-техническим режимом, противопожарной безопасностью. 

февраль Заведующий МБДОУ 

Председатель УС 



2. Изучение и согласование локальных актов МБДОУ. 

3. Организация работы с многодетными семьями, семьями «риска». 

5. 1. Подготовка к проведению Недели открытых дверей в ДОУ. 

2. Организация игровой деятельности в соответствии с ФГОС ДО. Создание условий 

для организации игровой деятельности, принципы подбора игрового оборудования в 

разных возрастных группах, виды игр на разных этапах жизни ребенка. 

апрель Заведующий МБДОУ 

Председатель УС 

6. 1. Заслушивание и обсуждение проекта Публичного доклада руководителя за 2019-2020 

уч.год  

2. Итоги воспитательно-образовательной работы за 2019-2020 учебный год. 

3. Отчет о работе управляющего совета за год. 

4. Разработка проекта плана работы Управляющего совета на 2020-2021 учебный год. 

5. Подготовка МБДОУ к летнему оздоровительному сезону. Проведение субботника. 

 

май Заведующий МБДОУ 

Председатель УС 

 

1.3. Комиссия по независимой системе оценки качества образования  

 

№ 

п/п 

мероприятия срок 

проведения 

ответственный 

1. Анализ деятельности УС за 2018-2019 учебный год. Утверждение плана работы на 

2019-2020 учебный год 

октябрь председатель Комиссии 

заведующий 

2. Оценка условий для организации индивидуальной работы с обучающимися январь председатель Комиссии 

заведующий 

3. Анализ деятельности за учебный год. Анализ инновационной деятельности апрель председатель Комиссии 

заведующий 

 

1.4. Общее собрание трудового коллектива 

№ Содержание сроки Ответственный 

1. 1. Итоги работы в летний период по осуществлению ремонтов в МБДОУ, подготовка к 

новому учебному году. 

2. Трудовая дисциплина. Правила внутреннего трудового распорядка. 

3. Ознакомление с приказами, регулирующими деятельность работников в течение 

учебного года 

сентябрь Мартынова Д.А. 

 

Синельникова О. В 

Синельникова О. В 

 



4. Проведение инструктажей по темам: 

«Охрана жизни и здоровья детей». «Охрана труда и техники безопасности» 

5. Соблюдение требований пожарной безопасности. 

6. Принятие локальных нормативных актов МБДОУ 

7. Текущие организационные вопросы. Контроль выполнения решений и вынесение 

решений. 

 

Роганина Т. П. 

 

Мартынова Д.А. 

Синельникова О. В 

Синельникова О. В 

2. 1. Утверждение графика отпусков работников 

2. Анализ выполнения муниципального задания за 2019 год 

3. Выполнение Соглашения между администрацией МБДОУ и профсоюзным 

комитетом за прошедший календарный год 

4. Соблюдение требований пожарной, антитеррористической безопасности 

5. Утверждение графика Новогодних утренников, подготовка к проведению 

новогодних утренников, оформление ДОУ, территории. 

6. Текущие организационные вопросы. Контроль выполнения решений и вынесение 

решений. 

декабрь Бронникова А.В. 

Синельникова О. В 

Трофименко Н. В. 

 

Мартынова Д.А. 

Мегеря С. В. 

 

Синельникова О. В 

 

3. 1. Результаты работы за 2019-2020 уч.год 

2. Подготовка и организация летней оздоровительной кампании (организация работы в 

летний оздоровительный период) 

3. Профилактика травматизма в летний период. Инструктаж работников. 

4. Отчет лиц, имеющих общественные нагрузки 

5. Выполнение Правил внутреннего трудового распорядка, вопросы состояния трудовой 

дисциплины 

6. Рассмотрение проекта плана Общего собрания работников на 2020-2021 уч.г. 

7. Текущие организационные вопросы. Контроль выполнения решений и вынесение 

решений. 

май Ответственные лица 

Мартынова Д.А., Мегеря 

С. В. 

Роганина Т. П. 

Ответственные лица 

Синельникова О. В 

 

Синельникова О. В 

Синельникова О. В 

 

 

1.5. Психолого-медико-педагогический консилиум 

№ содержание сроки ответственный 

1. Заседание №1 

«Ознакомление с приказом о работе ПМПк в 2019 – 2020 учебном году. Распределение 

сентябрь Председатель ПМПК 

 



обязанностей, освещение нормативно – правовой базы ПМПК ДОУ, принятие плана 

работы на год» 

2. Выявление детей, имеющих трудности в освоении программы, развитии и адаптации к 

ДОУ 

сентябрь Члены ПМПК 

3. Индивидуальные консультации для родителей по психолого – медико – 

педагогическому сопровождению детей. 

по 

необходимости 

Члены ПМПК 

4. 

 

Обследование уровня психического развития детей по запросам воспитателей и 

родителей, а также детей старших и подготовительных групп. 

сентябрь Педагоги – психологи 

5. Обследование уровня логопедического развития детей по запросам воспитателей и 

родителей, а также детей старших и подготовительных групп. 

сентябрь Учителя-логопеды 

6. - Формирование списков детей по запросам родителей и педагогов для оказания 

индивидуально – коррекционной помощи детям. 

- Обследование детей. 

- Оформление документации по ПМПК: логопедического, психологического, 

педагогического и медицинского обследования детей. 

сентябрь-

октябрь 

Члены ПМПК 

7. Разработка перспективных планов индивидуально – коррекционной работы с детьми. октябрь Члены ПМПК 

8. Заседание №2 

«Итоги обследования и разработка рекомендаций». 

ноябрь руководитель  

9. Подготовка документов для районной ПМПК По 

рекомендациям 

ПМПК ДОУ 

Члены ПМПК 

10. Подгрупповая, индивидуальная работа с детьми, имеющими отклонения в развитии В течение года Члены ПМПК 

11. Разработка рекомендаций воспитателям по работе с детьми В течение года Члены ПМПК 

12. -  Формирование дополнительных списков детей по запросам родителей и педагогов 

для оказания индивидуально – коррекционной помощи детям. 

- Обследование детей. 

- Оформление документации по ПМПК: логопедического, психологического, 

педагогического и медицинского обследования детей. 

При 

необходимости 

(поступление 

запросов 

родителей или 

педагогов) 

Члены ПМПК 

13. Отчёты специалистов по итогам работы за полугодие. январь Члены ПМПК  

14. Заседание № 3 

«Отчёты специалистов по итогам работы на конец года». 

май руководитель 



15. - Оформление листов динамического развития детей. 

- Разработка рекомендаций воспитателям и родителям по работе с детьми по итогам 

коррекционной работы. 

май Члены ПМПК  

 

1.6. Научно-методический совет 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок проведения ответственные 

1. Составление плана работы методического совета на новый учебный год август заместители 

 

2. Заседание №1 Перспективы реализации инновационных проектов 

Рассмотрение дополнительных общеразвивающих программ 

 

октябрь руководитель 

3. Анализ содержания и состояния пакета для первичной диагностики детей по каждой 

возрастной группе 

сентябрь руководитель 

4. Заседание №2 Анализ организации методической и инновационной деятельности 

Подготовка к районному семинару  

 

январь руководитель 

5. Анализ участия педагогов в конкурсах, образовательных сайтах интернета, печатание 

авторских работ 

 Члены методического 

совета 

6. Заседание №3  Итоговое апрель руководитель 

7. Оказание методической помощи педагогам, принимающим участие в проекте По плану Члены методического 

совета 

8. Оказание консультативной помощи молодым педагогам Постоянно  Члены методического 

совета 

9. Оказание методической помощи практикантам, проходящим практику в дошкольном 

учреждении 

В течение года Члены методического 

совета 

10. Изучение практических методических материалов педагогов ДОУ В течение года Члены методического 

совета 

 



2 РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. Циклограмма проведения мероприятий с педагогами 

Активные формы периодичность 

 

срок проведения ответственные 

Методическое объединение педагогов сентябрь 

ноябрь 

февраль 

май 

1 вторник месяца заместители 

Занятия педагогов – наставников ежемесячно  заместители 

педагоги-наставники 

Консультация ежемесячно по запросу заместители 

1 раз в месяц 3 вторник месяца педагоги-психологи 

социальные педагоги 

учителя-логопеды 

музыкальные руководители 

педагоги дополнительного 

образования 

воспитатели 

Работа творческих групп. Педагогический 

марафон. 

1 раз в квартал сентябрь-ноябрь 

декабрь-февраль 

март-май 

Заместители заведующего 

Научно-методический совет 1 раз в квартал  Заместители заведующего 

Итоговые мероприятия с детьми 1 раза в год апрель-май педагоги – участники 

муниципальных проектов 

педагоги дополнительного 

образования 

2.2. Организационно-управленческая деятельность. Работа с кадрами 

 

№ Содержание Срок Ответственный 

1. Оценка эффективности педагогической деятельности (овладение в течение года заместители 



профессиональными действиями) 

2. Консультирование и методические рекомендации по разработке темы 

самообразования: 

• в определении содержания работы по самообразованию; 

• в выборе вопросов для самостоятельного углублённого изучения; 

• в составлении плана. 

  

3. Пополнение методических паспортов в течение года педагоги 

4. Оформление и своевременное обновление информации на сайте учреждения  педагоги 

5. Подбор и оформление консультационного материала, наглядной информации для 

педагогов и родителей для телетрансляции в фойе учреждения и обновления 

информационных стендов по учреждению 

  

6. Публикация материалов в СМИ, педагогических сообществах, интернет-сайтах в течение года заместители 

педагоги 

7. Представление опыта работы педагогов на различных уровнях в течение года заместители 

педагоги 

8.  Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, семинарах и 

методических объединениях 

в течение года заместители 

педагоги 

9. Прохождение курсовой подготовки по графику в течение года заместители 

педагоги 

10. Проведение опросов, анкетирования педагогов по организации образовательной 

деятельности 

 в течение 

года 

заместители 

11. Презентация опыта работы по темам самообразования в течение года заместители 

педагоги 

12. Проведение открытых мероприятий с детьми в течение года педагоги 

11. Мониторинг профессионального мастерства педагогов май заместители 

 

2.3. Деятельность муниципальных экспериментальных площадок 

№ Тематика Сроки ответственные 

1. Проведение мониторинга на начало учебного года по изучению затруднений 

педагогов, запроса на индивидуальное сопровождение 

сентябрь заместители 

2. Работа творческих групп в рамках Педагогического марафона. Открытые 

мероприятия   

в течение года заместители  

творческие группы 



3. Научно-методический совет «Перспективы реализации инновационных проектов» октябрь заместители 

4.  Деятельность Совета наставников 1 раз в 

квартал 

заместители 

педагоги-наставники 

5.  Контроль за выполнением программ педагогами – наставниками, проектов 

педагогами-экспериментаторами 

в течение года заместители 

6.  Контроль за организацией деятельности по индивидуальному сопровождению 

педагогов 

в течение года заместители 

7. Родительский университет. Проведение практических занятий с родителями ноябрь 

апрель 

педагоги 

8. Научно – методический совет «Анализ реализации муниципальных инновационных 

проектов» 

январь заместители 

9. Работа с родителями «Публичное представление инновационного опыта педагогов 

«Учить учиться – путь к успеху» 

февраль педагоги 

10. Психолого-педагогическое сопровождение участников проектов. Психологическая 

гостиная 

ежемесячно педагоги-психологи 

11. Педагогический совет «Роль современных педагогических технологий в 

формировании условий повышения качества образовательного процесса в ДОУ» 

февраль заведующий 

заместители 

12. Районный семинар по реализации муниципальной инновационной площадки апрель заведующий 

заместители 

13. Изучение потребности педагогического коллектива в новых методах работы апрель заместители 

14. Формирование банка творческих разработок педагогов. Популяризация опыта 

реализации проекта средствами массовой информации 

в течение года заместители 

15. Распространение инновационного опыта среди образовательных учреждений. 

Публикация разработанных материалов   

в течение года заместители 

педагоги 

16. Ежегодный отчёт о деятельности МИП май  

17. Научно-методический совет. Подведение итогов работы этапа внедрения 

эксперимента. Корректировка плана реализации проекта 

апрель-май  

 

 

 

 



2.4. Творческие группы 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок проведения ответственные 

1. Заседание №1. Разработка плана работы творческих групп в рамках Педагогического 

марафона 

сентябрь заместители 

руководители 

творческих групп 

2. Педагогический марафон «Формирование любознательности и инициативы у 

дошкольников» 

сентябрь-ноябрь педагоги 

3. Заседание №2 Анализ деятельности творческой группы №1, планирование 

деятельности творческой группы №2 

 

декабрь руководители 

творческих групп 

4. Педагогический марафон «Инновационные технологии в развитии дошкольников, 

национально-региональный компонент» 

декабрь-февраль педагоги 

5. Заседание №.3 Анализ деятельности творческой группы №2, планирование 

деятельности творческой группы №3 

 

март  руководители 

творческих групп 

6. Педагогический марафон «Обучение грамоте и развитие у дошкольников связной 

речи» 

март-май педагоги 

 

 2.5. Аттестация педагогических кадров 

№ Ф.И.О. педагога  

 

сроки ответственные 

1. Разработка локальной нормативно-правовой базы для организации и проведения 

аттестации педагогических работников ОУ. 

сентябрь заместители 

2. Ознакомление педагогического коллектива с документами по аттестации 

педагогических кадров в 2019-2020 учебном году. 

сентябрь-ноябрь 

февраль-апрель 

заместители 

педагоги 

3. Обновление стенда аттестации педагогических работников. 

Размещение информации по вопросам аттестации на сайте учреждения. 

в течение года заместители 

4. Согласование списка педагогов для работы в районной экспертной комиссии. сентябрь заместители 

5. Изучение деятельности педагогических работников, оформление документов для в течение года заместители 



прохождения аттестации, посещение педагогических мероприятий, мастер-классов. 

6. Индивидуальная работа с аттестуемыми по составлению портфолио, оформлению 

отзывов и др. документов. 

в течение года заместители 

7. Корректировка графика повышения квалификации и перспективного плана по 

аттестации педагогических работников. 

в течение года заместители 

педагоги 

8. Подготовка информации о потребностях педагогов ДОУ в повышении квалификации 

в 2020-2021 учебном году. 

май заместители 

педагоги 

9. Подведение итогов работы аттестационной комиссии за 2019-2020 учебный год. май заместители 

 

2.6. Методическое объединение педагогов ДОУ 

 

№ п/п тема сроки ответственные 

1. Заседание №1«Координация деятельности МО педагогов на 2019-2020 учебный 

год» 

1. Утверждение плана работы МО на учебный год.  

2. Обсуждение разделов Основной образовательной программы ДОО. 

3. Разработка единых требований по ведению документации воспитателей. 

4. Консультирование педагогических работников: «Работа в сети интернет по 

добавлению разработок, материалов». 

сентябрь заместители 

руководитель МО 

2.  Заседание №2 «Метод проектов в ДО, как инновационная педагогическая 

технология»  

1. Презентация «Проектный метод в деятельности ДОУ» (виды, этапы проекта) 

2. Мастер-класс «Применение информационных технологий для создания 

творческих проектов» 

3. Выставка методических пособий и разработок по теме «Проектный метод» 

ноябрь заместители 

руководитель МО 

3. Заседание №3 «Развитие познавательно-исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста» 

1. «Организация прогулки с целью развития познавательного интереса к 

окружающему» 

2.  Мастер-класс на тему: «Развитие познавательных способностей детей младшего 

дошкольного возраста через экспериментальную деятельность с обьектами живой 

природы» 

февраль заместители 

руководитель МО 

воспитатели 

 



3. «Аукцион педагогических идей» в области организации взаимодействия с 

родителями (поделки из природного материала, совместные экскурсии и т. д.) 

4.  Заседание №4 Итоговое 

1. Итоги работы за учебный год 

2. Анализ работы МО, достижения детей и педагогов за 2019-2020 учебный год 

май заместители 

руководитель МО 

воспитатели 

 

2.7. Совет наставников 

№ п/п тема сроки ответственные 

1. Заседание №1. Планирование деятельности на 2019-2020 учебный год 

1. Утверждение плана на учебный год  

2. Анализ программ по наставничеству 

сентябрь заместители 

 

2.  Заседание №2. Организация индивидуального сопровождения педагогов 

1. Анализ программ индивидуального сопровождения педагогов 

январь заместители 

3.  Заедание №3. Итоговое 

1. Анализ деятельности педагогов-наставников 

2. Определение перспектив деятельности по наставничеству 

май заместители 

 

2.8. Административно-хозяйственная работа 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

       Дата проведения  

Отв-ный 

I Укрепление материально – технической базы 

- корректировка сметы расходов (бюджет, родительская плата, платные 

дополнительные услуги) на 2018 г.  

    - составление сметы расходов (бюджет, родительская плата), ее корректировка 

на следующий календарный год; 

    - списание материально-технических ценностей; 

   - своевременное списание основных средств; 

   - приобретение хозяйственных товаров,  канцелярии; 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

В соответствии со 

сметой 

 

Заведующий 

Заместитель по 

АХЧ 



II Противопожарные  мероприятия, защищенность  ДОУ : 

- замеры сопротивления изоляции электрических сетей; 

    - перезарядка огнетушителей в соответствии со сроками; 

    - проведение противопожарного  инструктажа; 

   - техническое обслуживание и проверка пожарных кранов, перекатка 

пожарных рукавов на новую складку; 

- заключение  договора на обслуживание и  ремонт автоматических установок 

пожаротушения,  пожарной сигнализации  

- проведение  профилактического осмотра электрооборудования; 

- содержание эвакуационных выходов из здания учреждения в соответствии с 

требованиями ПБ; 

- обслуживание видеонаблюдения; 

-  деятельность по антитеррористической защищенности ДОУ: организация 

рейдов на степень непроникновения в ДОУ; 

В течение года 

 

Заместитель по 

АХЧ 

III Работа по благоустройству территории ДОУ: 

- санитарная уборка территории, очистка  территории; 

-  посадка деревьев, кустарников; 

- перекопка и разбивка клумб; 

- закупка и посев семян, закупка рассады; 

- побелка бордюр; 

 

июнь – сентябрь 

 

 

в течение лета 

 

Заместитель по 

АХЧ 

IV Мероприятия по ремонту детского сада: 

- косметический ремонт в музыкальном зале, группах; 

- благоустройство территории;  

- оснащение экологической тропы. 

 

июнь – август 

 

Заместитель по 

АХЧ 

Воспитатели 

V  Подготовка к отопительному периоду: 

- промывка отопительной системы; 

- получение паспорта готовности МБДОУ; 

- провести замеры сопротивления изоляции;  

- проведение мероприятий по безопасности игровых и спортивных площадок, 

здания ДОУ. 

июнь –август Заместитель по 

АХЧ 

 



 

2.9. Оснащение методического кабинета 

 

2.10. Совещание при заведующем 

№ Содержание  Сроки Ответственный 

1 Создание базы данных по педагогическому опыту в течение учебного года заместители  

 педагоги  

2 Пополнение папок методическим, справочно-информационным материалом 

по направлениям развития личности ребенка 

в течение учебного года заместители 

 

3 Оформление   постоянных действующих выставок «Педагогическое 

просвещение» 

в течение учебного года заместители 

 

4 Пополнение медиатеки   

 

в течение года заместители  

педагоги 

5.  Составление картотеки статей методических журналов в течение года заместители 

педагоги 

6. Обновление методических стендов в течение года заместители 

педагоги 

7. Разработка методических рекомендаций по организации образовательной 

деятельности с детьми 

в течение года заместители 

педагоги 

№  Содержание Сроки  Ответственный 

1. Анализ проведенного психолого-педагогического обследования детей, 

выявление проблем и разработка ИОМ. 

 

сентябрь  заведующий  

заместители 

педагоги 

2. Итоги контрольных срезов январь  заведующий  

заместители 

педагоги 

3. Итоги диагностического обследования (итоговая диагностика дошкольников, 

готовность к школе) 

май  заведующий  

заместители 

педагоги 



 

2.11. Производственные собрания 

 

      

 2.12. Организационно- методическое обеспечение по охране и укреплению здоровья детей 

 

1 Разработка методических рекомендаций для педагогов по охране и укреплению 

здоровья детей 

 Медицинские 

работники 

в течение года 

2  Систематический анализ здоровья детей с целью последующей коррекции. 

 Определение групп здоровья 

 Регулярный осмотр детей медицинским персоналом ДОУ 

 Осмотр детей узкими специалистами 

 Анализ заболеваемости, профилактические мероприятия 

 Диагностика и анализ физического развития детей 

Медицинские 

работники 

Инструкторы по 

физической 

культуре, 

инструкторы-

методисты 

в течение года 

 

№                  Содержание Сроки  Ответственный 

1 1) Рассмотрение и согласование                                                       инструктивных     

материалов и   инструкций по охране      жизни и здоровья детей. 

2) Ознакомление коллектива с локальными актами ДОУ. 

 

 

сентябрь 

заведующий 

2 1) Анализ  деятельности коллектива за 2019-2020  учебный год; 

   2) Утверждение плана работы на летний период; 

3) Утверждение планаработы  по подготовке к новому учебному году 

май Зам. по АХЧ  

 



 

3 РАЗДЕЛ. РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

3.1.  Коллективные мероприятия 

Календарные праздники, досуги, развлечения 

Содержание Сроки  Ответственные 

Тематический день, посвященный Дню знаний 

Развлечение «Праздник детства» 

 

 

сентябрь 

заместители 

педагоги 

муз. руководители 

Международный день пожилого человека октябрь воспитатели 

Встреча с первоклассниками (выпускниками ДОУ). Спортивное развлечение 

 

октябрь инструкторы по физической 

культуре 

«Месячник безопасности в ДОУ» октябрь воспитатели   групп 

специалисты. 

Тематические осенние праздники «Осенины» октябрь муз. руководители 

педагоги 

Тематический день к Дню народного единства. Фестиваль детского творчества ноябрь муз. руководители 

 педагоги 

Тематический день, посвященный Дню матери ноябрь муз руководители 

педагоги 

Тематический день, посвященный Дню защиты прав детей 

Акция «Права ребенка» 

ноябрь социальные педагоги 

Спортивные соревнования «Папа, мама, я –спортивная семья» ноябрь музыкальные руководители 

инструкторы по физической 

культуре 

Акция «Мы – вместе» к Дню инвалидов декабрь педагоги 

Тематические новогодние праздники  

 

декабрь муз руководители 

педагоги 

Неделя здоровья «Малая олимпиада» декабрь инструкторы по физической 

культуре 

воспитатели 



Развлечение «Прощание с елкой» 

Рождественские прянички 

январь муз руководители 

воспитатели 

Тематическая неделя: «Мир игрушки - это радость». Игрушки своими руками февраль воспитатели 

родители 

Тематический день, посвященный Дню защитника Отечества февраль инструктор по физической 

культуре 

муз.руководители 

воспитатели 

Развлечение «Коляда, коляда, открывай ворота» 

 

февраль муз.руководители 

воспитатели 

Тематический день, посвященный Международному женскому дню  март муз руководители 

 педагоги 

Акция к Дню добрых дел март социальные педагоги 

воспитатели 

Развлечение к Дню космонавтики апрель инструктор по физической 

культуре 

педагоги 

Неделя здоровья, посвященная Всемирному дню здоровья апрель инструктор по физической 

культуре 

педагоги 

Неделя детской книги апрель воспитатели 

родители 

Акция «Птицы-наши друзья» апрель социальные педагоги 

воспитатели 

Праздники, посвященные выпуску в школу «До свидания, детский сад!»  апрель педагоги  

муз.руководители 

Тематический день, посвященный Дню семьи (выпуск фотогазеты «Самая дружная 

семья», рисование «Я и моя семья») 

май педагоги 

Смотр строя и песни май муз руководитель, 

инструкторы по ФИЗО  

педагоги 

Познавательные мероприятия к Дню музея май социальные педагоги 

воспитатели 



 

3.2. Районные конкурсы 

 

                             Содержание    сроки  исполнители 

Участие в районном конкурсе к Дню пожилых людей октябрь воспитатели 

Районный конкурс детских рисунков к Дню матери  ноябрь педагоги 

Экскурсовод года ноябрь музыкальные 

руководители 

воспитатели 

Районный конкурс детских рисунков к Дню Тазовского района декабрь воспитатели 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Районный конкурс «Полярная звезда» 

 

март музыкальные 

руководители 

воспитатели 

Районный конкурс «Пусть торжествует музыка и жест» апрель музыкальные 

руководители 

воспитатели 

Спартакиада дошкольников апрель инструкторы по 

ФИЗО 

Грант Главы «Будущее Тасу Ява» апрель воспитатели 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

Тематический день, посвященный Дню защиты детей «Мы разные!» июнь педагоги  

муз.руководители 

Развлечение «Жаль, что лето пролетело!» август педагоги  

муз.руководители 



3.3. Выставки 

                             Содержание       Сроки       

Ответственные 

 

Выставка «Моя любимая книга» сентябрь заместители 

соц.педагоги 

 

Конкурс поделок «Осень золотая» 

 

октябрь воспитатели 

соц.педагоги 

 

Выставка «Край, где я родился» ноябрь воспитатели 

соц.педагоги 

 

Конкурс новогодних масок декабрь воспитатели 

 

 

Смотр-конкурс на лучшее оформление помещений к новогоднему празднику 

«Чародейка Зима» 

декабрь воспитатели 

 

 

Смотр-конкурс «Снежная сказка» (постройки из снега на участке) 

 

январь воспитатели 

соц.педагоги 

 

Выставка детского рисунка «Буду в армии служить» февраль воспитатели 

педагоги 

дополнительног

о образования 

 

Фотовыставка «Наши пернатые друзья» март воспитатели  

Фестиваль театра (приуроченный ко всемирному дню театра 27 марта) 

Деятельность по выбору педагога. 

март музыкальные 

руководители 

воспитатели 

 

Конкурс семейных проектов «Мы за здоровый образ жизни» апрель воспитатели 

социальные 

педагоги 

 

Флеш-моб «Международный день танца» 

Видеозапись по площадкам. Формирование с детьми дошкольного возраста 

активного времяпрепровождения, которое способствует приобщению к здоровому 

образу жизни. 

апрель музыкальные 

руководители 

воспитатели 

инструктор по 

физо 

 

«Международный день музеев» 

Создание Мини-музеев в дошкольных группах. (Тематика обширна: от народных 

май воспитатели 

родители 

 

 



 

 
4 РАЗДЕЛ.  ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СОЦИУМОМ 

4.1. План работы с семьей 

 

  Информирование о ДОУ 

Формы работы              Содержание работы Ответственный Сроки 

Информационная газета 

для родителей 

Об организации деятельности с детьми, педагогах, реализуемых 

проектах, конкурсах, результатах участия 

 

заведующий 

заместители 

творческая группа 

 

сентябрь-май 

Анкетирование для 

родителей 

«Что вы ждете от детского сада в этом году?» заместители 

воспитатели 

сентябрь 

Стенды для родителей Информация о деятельности воспитателей, педагогов воспитатели 

специалисты 

в течение   года 

Выставка стенгазет  «Семейные традиции» Активизация родительского участия в 

жизни детского сада, воспитании ребенка 

воспитатели 

родители 

октябрь 

Неделя открытых дверей Просмотр открытых занятий, 

проведение досугов. 

№1. Неделя открытий и инноваций. 

№2. Неделя творчества. 

заведующий 

заместители 

Педагоги 

специалисты 

 

 

ноябрь, 

  апрель 

День самоуправления Вовлечение родителей в организацию образовательной 

деятельности 

воспитатели 

специалисты 

ноябрь 

апрель 

Сайт  Об организации деятельности с детьми: информация и 

рекомендации педагогов 

 

 

заместители 

педагоги 

в течение года 

промыслов до динозавров, от пуговиц до семейных архивов)  

Персональные выставки детей подготовительной группы 

Конкурс «Родословное древо моей семьи» 

май воспитатели 

педагоги 

дополнительног

о образования 

 



  Диагностика 

Мониторинг Удовлетворенность населения образовательными услугами заместители 

педагоги 

октябрь  

апрель 

 

Опрос Удовлетворенность родителей дополнительными 

образовательными услугами   

заместители  

педагоги 

март 

 Педагогическое просвещение родителей 

Стендовая информация Рекомендации, консультации по проблемам развития и 

воспитания детей 

заместители 

педагоги 

в течение года 

Родительские 

 собрания 

 

 

«Родительский университет»: 

Кафедра здоровья 

Кафедра эффективного родительства 

Кафедра семейных традиций 

1. Заседание №1 по теме «Адаптация и социализация детей» 

2. Заседание №2 по теме «Возрастные кризисы и их 

влияние на развитие детей» 

заведующий 

заместители 

педагоги 

 

 

 

 

ноябрь 

март 

 

 Общее родительское собрание 

 

№1 «Воспитываем вместе: педагоги-дети-родители» 

1. Избрание председателя и секретаря Общего 

родительского собрания 

2. Об итогах работы в летний оздоровительный период 

3. Ознакомление родителей с целями и задачами ДОУ на 

новый учебный год. 

4.  Об оздоровлении детей  

5. Об основных мероприятиях в этом году. 

 

№2 «Детский сад - территория безопасности» 

1. Итоги образовательной деятельности за 2019 – 2020 

учебный год. 

2. Проведение летней оздоровительной кампании в детском 

саду. 

3. Анонс платных образовательных услуг. 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 



4. Награждение Благодарственными письмами родителей 

ДОУ за активное участие в жизнедеятельности учреждения 

 Родительские собрания в возрастных группах заместители 

педагоги 

октябрь 

январь 

апрель 

 Совместная деятельность  

Планирование 1.  Участие Управляющего совета в разработке локальных актов 

учреждения. 

2. Участие Управляющего совета в составлении плана 

взаимодействия с семьёй на учебный год 

заведующий 

заместители 

 

сентябрь  

 

Работа по 

благоустройству 

детского сада 

Оснащение экологической тропы 

 

заместители 

педагоги 

в течение года 

Участие родителей 

в педагогическом 

процессе 

Открытые мероприятия в группах  

 

заместители 

воспитатели 

родители 

в течение года 

март 

 Контроль 

Планирование и 

организация 

взаимодействия с 

родителями 

Планирование работы с родителями 

Выполнение плана взаимодействия 

заместители 

педагоги 

в течение года 

Организация и 

проведение родительских 

собраний 

Подготовка, содержание, проведение, участие родителей заместители 

 

октябрь 

январь 

апрель 

 

 4.2.План работы по преемственности со школой 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные лица 

Совместные педагогические совещания 

Анализ школьной адаптации и успеваемости выпускников МБДОУ детский сад 

«Радуга» 

октябрь 

май 

заместители 

педагоги-психологи 

Мониторинг готовности выпускников детского сада к школьному обучению апрель педагоги-психологи 



воспитатели 

ПМПк с приглашением учителей школы, педагога-психолога май заместители 

Взаимопосещения 

Посещение воспитателями детского сада школьных уроков в течение года воспитатели 

Экскурсии и целевые прогулки в школу 

Знакомство со школой в течение года 

 

заместители 

воспитатели 

Совместные мероприятия 

Веселые старты сентябрь инструкторы по физической 

культуре 

Работа с родителями 

Родительское собрание «На пороге школьной жизни» январь заместители 

педагоги-психологи 

Консультация на тему «Критерии готовности ребенка к школьному обучению» февраль заместители 

педагоги-психологи 

Консультация на тему «Портрет будущего первоклассника» март заместители 

педагоги-психологи 

Консультации для родителей «Итоги диагностики психологической и 

социальной готовности к школе» 

май заместители 

педагоги-психологи 

 

 4.3. Организация работы с социумом  

 

№                              Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Экскурсия  в Школу искусств в течение года воспитатели  

2. Экскурсия  в  библиотеку   воспитатели 

3. Экскурсия  в  краеведческий  музей    воспитатели 

4. Экскурсия в пожарную часть   воспитатели 

5. Совместные мероприятия с  ГИБДД  Тазовского района  воспитатели 

6. Экскурсия в среднюю школу  воспитатели  

7. Экскурсия в школу-интернат  воспитатели 

 

 


