


1. Цели и задачи работы ДОУ на 2019-2020 учебный год 

 

Учитывая показатели воспитательно-образовательной работы в 2018-2019 учебном году, 

определены основные задачи работы ДОУ на 2019-2020 учебный год: 

 

Цель: Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательных от-

ношений в целях создания оптимальных условий для разностороннего развития личности воспи-

танников, сохранения и укрепления их физического и эмоционального здоровья. 

 

Задачи: 

1. Повышать профессиональную компетентность педагогов по вопросам развития и вос-

питания детей дошкольного возраста с учѐтом требований реализации ФГОС ДО как условия по-

вышения качества дошкольного образования. 

2. Способствовать развитию речи воспитанников посредством современных образова-

тельных технологий. 

3. Совершенствовать работу по становлению ценностей здорового образа жизни, овладе-

нию его элементарными нормами и правилами через использование подвижных игр, физкуль-

турных досугов, спортивных праздников как структурных единиц физического развития воспи-

танников. 

4. Создание единой модели взаимодействия специалистов детского сада в организации 

коррекционно-развивающей работы с детьми с особыми образовательными возможностями. 

 

Методическая тема на 2019-2020 учебный год: 

 Повышение профессиональной компетентности педагога за счет реализации инновацион-

ной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Организационно – методическая работа. 

 

2.1. Расстановка педагогических кадров по группам на 2019 - 2020 учебный год 

Название группы Возраст воспи-

танников 

ФИО педагога 

Первая младшая группа 

№1  

2-3 года Федотова Е.А. 

Капустина И.А. 

Средняя группа 

№ 2  

4-5 лет Нартова Т.Ф. 

Моногарова А.А. 

Средняя группа 

№ 3  

4-5 лет Болотова О.С. 

Семененко Е.В. 

Средняя группа 

№ 4  

4-5 лет Гагаринова Т.И. 

Лепешева Н.В. 

Старшая группа 

№ 5 

5-6 лет Баландина И.А. 

Дидуля А.С. 

Вторая младшая группа 

№ 6 

3-4 года Моргун А.С. 

Царегородцева Е.Н. 

Старшая группа 

№ 9 

4-5 года Гужеля Я.С. 

Суворова Е.В. 

Подготовительная группа 

№ 7 

6-7 лет Закорецкая Э.В. 

Строкач Е.А. 

Старшая группа 

№ 8  

5-6 лет Конышева И.В. 

Батыркаева И.Н. 

Подготовительная группа 

№ 10 

6-7 лет Мошева Т.Г. 

Полищук В.В. 

Подготовительная группа 

№ 11 

6-7 лет Кузина Т.А. 

Шадрина Т.Н. 

Старшая группа 

№ 12 

5-6 лет Касьянова С.Н. 

Ивашева Э.И. 

 

2.2. Темы педагогов по самообразованию 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность 

 

Тема 

1.  Капустина Ирина Ана-

тольевна 

Воспитатель  Развитие игровой деятельности у детей ран-

него возраста 

2.  Федотова Елена Алек-

сандровна 

Воспитатель Развитие культурно-гигиенических навыков 

у детей раннего возраста 

3.  Касьянова Светлана 

Николаевна 

воспитатель Формирование патриотических чувств у де-

тей старшего дошкольного возраста. 

4.  Гужеля Яна Станисла-

вовна 

Воспитатель Использование нетрадиционных техник 

продуктивной деятельности с детьми стар-

шего дошкольного возраста. 

5.  Нартова Татьяна Фе-

ликсовна 

Воспитатель Развитие памяти дошкольников посред-

ством использования дидактического мате-

риала 

6.  Батыркаева Ирина Ни-

колаевна 

Воспитатель Развитие творческих способностей детей 

через театрализованную деятельность 

7.  Семененко Екатерина 

Валерьевна 

Воспитатель Приобщение детей среднего дошкольного 

возраста к чтению художественной литера-

туры 

8.  Кузина Татьяна Алек-

сандровна 

Воспитатель Развитие математических способностей до-

школьников через игровую деятельность 

детей 

9.  Шадрина Татьяна Ни- Воспитатель  Развитие творческих способностей до-
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колаевна школьников посредством использования 

нетрадиционных техник 

10.  Закорецкая Эльвира 

Викторовн 

Воспитатель  Нетрадиционные техники рисования с деть-

ми дошкольного возраста. 

11.  Моргун Алла Сергеевна Воспитатель  Экологическое воспитание детей младшего 

дошкольного возраста 

12.  Мачулина Екатерина 

Сергеевна 

Социальный 

педагог 

Развитие эмоциональной отзывчивости и 

навыков общения детей дошкольного воз-

раста посредством игровой деятельности. 

13.  Гагаринова Татьяна 

Игоревна 

Воспитатель  Развитие речи детей среднего дошкольного 

возраста в процессе сюжетно-ролевой игры 

и театрализованной деятельности 

14.  Рукина Наталья Ива-

новна 

Учитель-

логопед 

Мнемотехника как технология развития ре-

чи, памяти и внимания дошкольника. 

15.  Царегородцева Елена 

Николаевна 

Воспитатель  Развитие мелкой моторики рук у детей 

младшего дошкольного возраста 

16.  Строкач Екатерина 

Александровна 

Воспитатель  Организация опытно-экспериментальной 

деятельности с детьми подготовительной к 

школе группы. 

17.  Болотова Олеся 

Сергеевна 

Воспитатель  Развитие творческих способностей детей 

через театрализованную деятельность 

18.  Дидуля Анна Сергеевна Воспитатель  Развитие творческих способностей детей в 

изобразительной деятельности 

19.  Суворова Евгения 

Васильевна 

Воспитатель Развитие мелкой моторики рук у детей 

среднего дошкольного возраста 

20.  Моногарова Александра 

Андреевна 

Воспитатель Экологическое воспитание детей младшего 

дошкольного возраста 

21.  Ивашева 

Эльвира Ильдаровна 

Воспитатель Гендерное воспитание старших дошкольни-

ков в условиях детского сада 

22.  Мошева Татьяна  

Геннадьевна 

воспитатель Патриотическое воспитание детей дошколь-

ного возраста 

23.  Полищук Валентина 

Владимировна 

Воспитатель  Нетрадиционные техники изобразительной 

деятельности в детском саду. 

24.  Ворошилова Анастасия 

Олеговна 

Музыкальный 

руководитель 

Развитие музыкального восприятия детей 

дошкольного возраста в различных видах 

музыкальной деятельности. 

25.  Касьянова Светлана Ни-

колаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкально-дидактическая игра как сред-

ство развития музыкальных способностей  

дошкольников 

26.  Никольченко Александр 

Александрович 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Развитие физических качеств воспитанни-

ков в активных видах деятельности. 

27.  Баландина Ирина Алек-

сандровна 

воспитатель Дидактическая игра как форма развития де-

тей младшего дошкольного возраста 

28.  Зазадравных Юлия Сер-

геевна 

воспитатель Духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста 

Работа по направлениям будет вестись в соответствии с возрастными особенностями де-

тей. В конце года запланированы отчеты воспитателей по своим направлениям в форме: откры-

тых занятий, семинаров-практикумов, выступлений на педагогическом совете, творческих отче-

тов. 

2.3. График повышения квалификации педагогических  работников 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность 

 

Курсовая подготовка 

1.  Андриц А.В. Зам. заведующего по УВР В соответствии 

с планом-графиком КИРО 
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2.  Болотова О.С. Воспитатель В соответствии 

с планом-графиком КИРО 

3.  Баландина И.А. Воспитатель В соответствии 

с планом-графиком КИРО 

4.  Суворова Е.В. Воспитатель В соответствии 

с планом-графиком КИРО 

5.  Никольченко А.А. Инструктор по ФИЗО В соответствии 

с планом-графиком КИРО 

6.  Заздравных Ю.С. Воспитатель В соответствии 

с планом-графиком КИРО 

7.  Кузина Т.А. Воспитатель В соответствии 

с планом-графиком КИРО 

8.  Близнюк А.В. ПДО В соответствии 

с планом-графиком КИРО 

9.  Касьянова С.Н. Воспитатель В соответствии 

с планом-графиком КИРО 

10.  Закорецкая Э.В. Воспитатель  В соответствии 

с планом-графиком КИРО 

 

2.4. Аттестации педагогических работников  
 Мероприятия Период Ответственный 

1. Формирование аттестационной комиссии  сентябрь-

октябрь 

Зам. зав по УВР 

2. Составление плана аттестации октябрь Зам. зав по УВР 

3. Ознакомление педагогов с приказом Минобрна-

уки РФ 07 апреля 2014 г № 276 «Об утвержде-

нии Порядка проведения аттестации педагоги-

ческих работников организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность» 

октябрь Зам. зав по УВР 

4. Консультация по оформлению папки професси-

ональных достижений. 

ноябрь Зам. зав по УВР 

5. Мониторинг деятельности аттестуемых 

педагогов. 

 

В течение 

уч. года 

Зам. зав по УВР, 

члены аттестационной 

комиссии 

6. Прохождение аттестации по графику 

 

В соответ-

ствии с гра-

фиком 

Зам. зав по УВР 

 

План-график проведения аттестации: 

№ 

п/п 

ФИО Должность Категория Период аттестации 

3.  Мошева Т.Г. Воспитатель СЗД сентябрь-октябрь 

4.  Шадрина Т.Н. Воспитатель СЗД сентябрь-октябрь 

5.  Козина Е.Б. Педагог-психолог СЗД сентябрь-октябрь 

6.  Болотова О.С. Воспитатель СЗД октябрь-ноябрь 

7.  Ивашева Э.И. Воспитатель СЗД октябрь-ноябрь 

8.  Нартова Т.Ф. Воспитатель СЗД октябрь-ноябрь 

9.  Гагаринова Т.И. Воспитатель СЗД октябрь-ноябрь 

10.  Ворошилова А.О. Муз. руководитель СЗД октябрь-ноябрь 

11.  Конышева И.В. Воспитатель СЗД октябрь-ноябрь 

12.  Суворова Е.В. воспитатель СЗД апрель-май 

13.  Царегородцева Е.Н. воспитатель 1 категория ноябрь-декабрь 

14.  Полищук В.В. воспитатель 1 категория ноябрь-декабрь  

15.  Касьянова С.Н. Муз. руководитель 1 категория апрель-май 
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2.5. Участие педагогических работников  

в мероприятиях на различных уровнях, открытые просмотры 

№ 

п/п 

Участники Должность Мероприятие Период 

Уровень 

ДОУ 

 Педагогические работники Взаимопосещение занятий 

(по параллелям) по теме: 

«Эффективное использова-

ние педагогических техно-

логий на занятиях по разви-

тию речи 

ноябрь-декабрь 

1.  Капустина И.А. воспитатель МО воспитателей групп 

младшего и среднего 

 возраста 

Согласно плану  

заседаний МО 2.  Федотова Е.А. воспитатель 

3.  Нартова Т.Ф. воспитатель 

4.  Моногарова А.А. воспитатель 

5.  Гагаринова Т.И. воспитатель 

6.  Лепешева Н.В. воспитатель 

7.  Моргун А.С. воспитатель 

8.  Царегородцева Е.Н. воспитатель 

9.  Болотова О.С. воспитатель 

10.  Семененко Е.В. воспитатель 

11.  Баландина И.А. воспитатель МО воспитателей старших 

и подготовительных групп 

Согласно плану 

 заседаний МО 12.  Дидуля А.С. воспитатель 

13.  Суворова Е.В. воспитатель 

14.  Гужеля Я.С, воспитатель 

15.  Касьянова С.Н. воспитатель 

16.  Ивашева Э.И. воспитатель 

17.  Закорецкая Э.В. воспитатель 

18.  Строкач Е.А. воспитатель 

19.  Полищук В.В. воспитатель 

20.  Мошева Т.Г. воспитатель 

21.  Близнюк А.В. ПДО  

 

Открытое занятие 

(в рамках 

 Педагогической недели) 

Апрель  

22.  Ивашева Э.И. воспитатель 

23.  Суворова Е.В. воспитатель 

24.  Рукина Н.И. учитель-логопед 

25.  Панина Н.В. учитель-логопед 

26.  Строкач Е.А. воспитатель 

27.  Гужеля Я.С. воспитатель 

28.  Лепешева Н.В. воспитатель 

29.  Семененко Е.В. воспитатель 

Муниципальный  

1.  Мошева Т.Г. 

Полищук В.В. 

Строкач Е.А. 

 

Воспитатели Творческая мастерская  

педагогического опыта 

Секция  

«Дошкольная академия» 

05-07.11.2019 

2.  Панина Н.В. Учитель-логопед Творческая мастерская пе-

дагогического опыта 

Секция «Помощь рядом» 

05-07.11.2019 

3.  Суворова Е.В. Воспитатели  

 

Муниципальный конкурс 

методических разработок 

среди педагогов ДОУ 

02.12-06.12.2019 

4.  Царегородцева Е.Н. 

Моргун А.С. 
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5.  Конышева И.В. 

6.  Андриц А.В. 

Воспитатели групп 

№№ 6,10,11 

Зам. Зав по УВР Краевой семинар «Матема-

тическое развитие до-

школьников с использова-

нием логических блоков 

Дьенеша и палочек Кьюне-

зера»  

Декабрь 2019 

(в рамках реализа-

ции плана работы 

сетевой экспери-

ментальной пло-

щадки) 

7.  

Касьянова С.Н., 

воспитатели групп 

№№ 8,12 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Муниципальный конкурс 

открытых мероприятий 

патриотической 

направленности 

«Этот День Победы» 

20.01-24.01.2020 

8.  Ивашева Э.И. 

Гагаринова Т.И. 

Воспитатели Неделя открытых 

мероприятий 

«Шаг к успеху» 

16-20.03.2020 

 

Краевой уровень 

9.  Гергерт Т.В. 

Андриц А.В 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Краевой семинар 

 для педагогических 

 работников ДОО 

Октябрь 2019 

10.  Ворошилова А.О. Музыкальный 

руководитель 

Региональный конкурс 

профессионального ма-

стерства образования 

«Год учителя закончился, 

век учителя настал!» 

Октябрь-декабрь 2019 

11.  Гергерт Т.В. 

Андриц А.В 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Краевой конкурс проектов 

среди ДОО 

Апрель-май 

 
2.6. Педагогические советы, семинары, консультации 

Форма, тема  Срок Ответственный 

Педагогический совет № 1 (Установочный) 

Тема: «Перспективы развития ДОУ в 2019-2020 учебном 

году» 

 

30.08.19 

Гергерт Т.В.,  заведующий 

Андриц А.В., заместитель  

заведующего по УВР 

Педагогический совет № 2 

Тема: «Использование в образовательном пространстве 

ДОУ современных педагогические технологии, способ-

ствующих развитию речи дошкольников»  

 

декабрь  

Гергерт Т.В.,  заведующий 

Андриц А.В., заместитель  

заведующего по УВР 

Педагогический совет № 3 

Тема: «Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни у детей дошкольного возраста» 

 

февраль 

Гергерт Т.В.,  заведующий 

Андриц А.В., заместитель  

заведующего по УВР 

Педагогический совет № 4 (Итоговый) 

Тема: «Ярмарка достижений - подведение итогов работы 

за 2019-2020 учебный год» 

 

май 

Гергерт Т.В.,  заведующий 

Андриц А.В., заместитель  

заведующего по УВР 

Консультация для воспитателей: «Особенности прове-

дения процедуры аттестации педагогических работников, 

аттестующихся на СЗД и I квалификационную катего-

рию» 

 

сентябрь 

Андриц А.В., заместитель  

заведующего по УВР 

Консультация: «Особенности работы в группах комби-

нированной направленности» 

сентябрь Андриц А.В., заместитель  

заведующего по УВР 

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

Практикум: «Использование возможностей ланд-

шафтного стола в практике педагогов ДОУ» 

октябрь Андриц А.В., заместитель  

заведующего по УВР 

Семинар: «Взаимодействие педагогов ДОУ в процессе 

коррекционно-развивающей работы» 

ноябрь Андриц А.В., заместитель  

заведующего по УВР 
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учитель-логопед, 

педагог-психолог 

Консультация: «Индивидуальная траектория развития 

воспитанников по результатам педагогического монито-

ринга» 

ноябрь, 

апрель 

Андриц А.В., заместитель  

заведующего по УВР 

 

Консультация: «Профессиональный стандарт педагога-

основные аспекты»   

декабрь Андриц А.В., заместитель  

заведующего по УВР 

Консультация: «Планирование деятельности педагогов в 

рамках реализации тематических недель» (для молодых 

педагогов) 

декабрь Андриц А.В., заместитель  

заведующего по УВР 

Круглый стол: «Здоровый образ жизни - мода или необ-

ходимость?»  

январь Андриц А.В., заместитель  

заведующего по УВР 

инструктор по ФИЗО 

Семинар: «Создание единого информационного про-

странства дошкольной образовательной организации че-

рез внедрение ИКТ - технологий как способ улучшения 

качества образовательного процесса» 

март Андриц А.В., заместитель  

заведующего по УВР 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

ПДО 

 

2.7. Работа методического кабинета 

содержание сроки ответственный 

Оснащение кабинета новой методической литературой В течение 

года 

заведующий 

Подбор литературы, картотек, конспектов НОД по образо-

вательной области «Речевое развитие» 

Октябрь-

ноябрь 

зам. заведующего по 

УВР 

Оснащение методического кабинета пособиями для 

успешного решения задач по познавательному развитию 

детей 

Январь-май заведующий 

зам. заведующего по 

УВР 

Пополнение кабинета наглядными пособиями по речевому 

и физическому развитию 

Январь-май зам. заведующего по 

УВР 

Оснащение методического кабинета пособиями для 

успешного решения задач по укреплению физического 

здоровья и формированию ЗОЖ 

Январь-май зам. заведующего по 

УВР 

 

2.8. Работа методических объединений 

С целью повышения профессионального мастерства и творческого потенциала педагогов; 

повышение современного качества и эффективности образовательного процесса в условиях реа-

лизации ФГОС ДО продолжить работу методических объединений педагогов: 

№ 

п/п 

МО Количество 

участников 

Руководитель 

1. Методическое объединение воспитателей групп 

младшего и среднего дошкольного возраста 

10 человек Гагаринова Т.И., 

воспитатель 

2. Методическое объединение воспитателей стар-

ших и  подготовительных к школе групп 

14 человек Полищук В.В., 

воспитатель 

3. Методическое объединение специалистов: му-

зыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО, 

ПДО, педагог-психолог, учитель-логопед, соци-

альный педагог 

8 человек Козина Е.Б., педа-

гог-психолог 

Касьянова С.Н., 

муз. руководитель 

 

 

13.6. Инновационная деятельность 

В рамках сетевой экспериментальной площадки продолжить работу в подготовительных 

группах № 10,11 по организации образовательного процесса с опорой на ООПДО «Тропинки» 

под редакцией В.Т. Кудрявцева, с учетом особенностей условий проведения экспериментальных 
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занятий и изучения образовательных эффектов реализации моделей вариативно-развивающего 

образования данной программы. 

Учитывая положительный опыт внедрения ООПДО «Тропинки» в группах №№ 10,11 

включить в образовательный процесс младшей группы № 6 и средней группы № 4 УМК: М.Н. 

Султанова «Математика до школы» ОО «Познавательное развитие», О.С. Ушакова «Развитие ре-

чи детей 3-5 лет» ОО «Речевое развитие.  

 

План – программа экспериментальной работы  

Содержание деятельности   Формы работы   Срок   Результат 

Основной этап (2019-2020 учебный год) 

Цель: апробация и экспериментальная проверка работы в рамках ООПДО «Тропинки» с детьми 

 старшего дошкольного возраста в контексте личностно-ориентированного подхода.  

Задачи:   

Обеспечить программно- 

методическое сопровождение по  

программе «Тропинки» 

Подбор и заказ 

 литературы 

сентябрь УМК 

 программы 

Обеспечить организационно- 

содержательные условия по реали-

зации данной программы.  

Разработка 

календарно-

тематического плана 

работы 

сентябрь Календарно-

тематический 

план работы 

Обеспечить диагностический ин-

струментарий для определения  

уровня усвоения дошкольниками 

программного материала.  

Подбор диагностиче-

ского инструментария 

сентябрь-

октябрь 

диагностический  

инструментарий 

Обеспечить информационное  поле 

экспериментальной работы.  

Подбор специальной  

литературы, рекомен-

даций специалистов 

в течение года Материальная 

база, учебный 

план, методиче-

ские разработки, 

диагностический  

инструментарий 

Осуществить развитие профессио-

нальных компетенций педагогов, 

осуществляющих реализацию про-

екта. 

Курсы повышения  

квалификации, кон-

сультации, семинары-  

практикумы, МО 

в течение года 

 

3. Организационно-педагогическая работа 

4.1. Музыкальные праздники, развлечения, досуги 

Дата Мероприятие Категория 

участников 

Ответвленный 

сентябрь Муниципальный семейный фестиваль 

«Подарок воспитателю»,  

посвященный Дню дошкольного работ-

ника 

Все группы Муз. руководитель 

Ворошилова А.О., 

Воспитатели групп 

октябрь  Развлечение 

«Осень, осень, в гости просим!». 

Группы №№ 

1,2,3,4,6 

Муз. руководитель 

Касьянова С.Н. 

ноябрь Праздник посвященный  

Дню Матери 

Группы № № 

5,7,8,9,10,11,12 

Муз. руководитель 

Ворошилова А.О., 

Воспитатели групп  

декабрь Праздник, развлечение 

«Новогодние приключения у Ёлки» 

Все группы Муз. руководители: 

Ворошилова А.О., 

Касьянова С.Н. 

январь Развлечение 

«Коляда, коляда, отворяй ворота!» 

Группы 

Группы № № 

5,7,8,9,10,11,12  

Воспитатели групп 

Муз. руководитель 

Ворошилова А.О. 

январь Развлечение 

«Прощание с ѐлочкой» 

Группы №№ 

1,2,3,4,6 

Муз. руководитель: 

Касьянова С.Н. 
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март Праздник 

«8 Марта – день чудесный» 

Все группы Муз. руководители: 

Ворошилова А.О., 

Касьянова С.Н. 

апрель Развлечение  
«От улыбки станет день светлей», 

посвященное Дню смеха 

Группы 

 №№ 2-12 

Муз. руководители: 

Ворошилова А.О., 

Касьянова С.Н. 

апрель  Театрализованной представление для 

младших дошкольников 

«Эколята-защитники природы!», по-

священный Дню Земли 

Группы  

№№ 7,10,11,12 

Муз. руководители: 

Ворошилова А.О. 

Касьянова С.Н. 

май  Праздник 

«День Победы» 

Группы № № 

5,7,8,9,10,11,12 

Муз. руководитель 

Ворошилова А.О. 

май Выпускной утренник 

«До свидания, детский сад!» 

Группы 

№№ 7,10,11 

Муз. руководитель 

Ворошилова А.О. 

Касьянова С.Н. 

 
4.2. Выставки, смотры, акции 

Дата Мероприятие Категория 

участников 

Ответвленный 

Сентябрь Выставка творческой деятельности 

работников ДОУ «Мое хобби» 

Все  

работники 

ДОУ 

Зам. зав по УВР, 

Андриц А.В., 

Зам. зав по АХЧ 

Гордеева А.Н.,  

ПДО Близнюк А.В., 

руководители МО 

Октябрь Выставка художественно-

прикладного семейного творчества 

«Осенний вернисаж» 

Все группы Зам. зав по УВР, 

Андриц А.В. 

ПДО Близнюк А.В., 

руководители МО 

Январь Выставка сотворчества детей,  

воспитателей, родителей  

«Росиночка-росинка»,  

посвященная Дню рождения 

детского сада 

Все группы Зам. зав по УВР, 

ПДО Близнюк А.В. 

муз. рук-ль Касьянова С.Н. 

Март Выставка рисунков 

«Любимой мамочки портрет» 

Все группы Зам. зав по УВР, 

муз. рук-ль Касьянова С.Н. 

Апрель  Акция 

«Живая память потомков Победы» 

Все группы Зам. зав по УВР, 

муз. рук-ль Касьянова С.Н. 

Май Выставка плакатов 

«На дороге не шути!» 

Группы №№ 

5,6,7,8,9,10,11

,12 

Зам. зав по УВР, 

ПДО Близнюк А.В. 

Инструктор по ФИЗО 

 

4.3. Спортивные праздники, досуги, развлечения  

Дата Мероприятие Категория участ-

ников 

Ответственный 

сентябрь Спортивное развлечение по ПДД 

«Наш друг-светофор!» 

Группы №№ 5,7-12 Инструктор по физ. 

культуре 

октябрь Развлечение 

«Осенние старты» 

Группы  

№№ 2-12 

Зам. зав. по УВР,  

инструктор по ФИЗО 

ноябрь  Спортивные соревнования 

«Дружно, смело, с оптимизмом – 

за здоровый образ жизни!» 

Группы 

 №№ 2-12 

Зам. зав. по УВР,  

инструктор по ФИЗО 

декабрь Спортивно-развлекательный до-

суг «Как мы встречаем зиму» 

Группы № № 2-12 Зам. зав. по УВР,  

инструктор по ФИЗО 
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январь  Развлечение  

«Зимние забавы» 

Группы № № 2-12 Зам. зав. по УВР,  

инструктор по ФИЗО 

февраль Спортивно-патриотический  

праздник «Вместе мы – сила!» 

Группы  

№№ 2-12 

Муз. руководители 

Ворошилова А.О. 

Касьянова С.Н. 

инструктор по ФИЗО 

март Краевая акция 

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

Старшие и подго-

товительные груп-

пы 

Зам. зав по УВР, 

Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели групп 

март  Спортивные соревнования  

«Мы – друзья хоккея» 

Группы  

№ № 7, 10,11 

Зам. зав. по УВР,  

инструктор по ФИЗО 

 

апрель  Развлечение  

«Космическое путешествие» 

Группы № № 2-12 Зам. зав. по УВР,  

инструктор по ФИЗО 

май Спортивно-познавательный досуг 

«Юные пешеходы» 

Группы № № 2-12 Зам. зав. по УВР,  

инструктор по ФИЗО 

 

4.4. Работа социальной психолого-педагогической службы 

Планирование коррекционных мероприятий 

Содержание 

деятельности 

 

Сроки 

исполнения 

 

Ответственный 

 

Контроль 

за ходом 

исполнения 

Обследование детей (индивиду-

альное, групповое):  

- в адаптационный период; 

 - логопедическое обследование;  

- психологическое обследование. 

Сентябрь 

Январь 

май 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

соц. педагог 

Справка  

Диагностические  

карты, заключение, 

отчет 

Составление индивидуальных 

маршрутов развития  

 

В течение  

года 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

соц. педагог 

Индивидуальные 

маршруты развития 

Направление детей на ПМПк В течение  

года 

Председатель 

ПМПк, 

педагог-психолог 

Коллегиальное 

заключение 

Коррекционно-развивающая  

работа с детьми 

В течение  

года 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

соц. педагог 

Индивидуальные 

маршруты развития 

Организационно-методическая, 

просветительская работа с педа-

гогами и родителями  

В течение  

года 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

соц. педагог 

Журнал учета 

 консультаций 

Мониторинг по своим направле-

ниям работы 

Сентябрь 

Январь 

май 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

соц. педагог 

Аналитические  

материалы 

 

Коррекционно-организационная деятельность ПМПконсилиума 

Содержание 

деятельности 

 

Сроки 

исполнения 

 

Ответствен-

ный 

 

Контроль 

за ходом 

исполнения 

Заседание № 1 «Организационное заседание» 

Информация о составе консилиум  

 

Сентябрь 

Председатель 

ПМПк 

Протокол  

заседания 

Уточнение нормативно-правовой документа-

ции, регламентирующей деятельность ПМПк 

Председатель 

ПМПк 

Нормативно-

правовая  

документация 

Утверждение плана работы ПМПк на 2019-

2020 учебный год 

Председатель 

ПМПк 

План работы 
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Обсуждение контингента детей, обновление 

Банка данных 

Специалисты 

ПМПк 

Банк данных 

детей 

Организация и проведение комплексного об-

следования детей специалистами МБДОУ по 

своим направления 

Специалисты 

ПМПк 

Результаты 

комплексного 

обследования 

Заседание № 2 «Анализ результатов обследования детей специалистами» 

О результатах течения адаптационного периода 

к условиям ДОУ вновь прибывших детей 

Ноябрь  Председатель 

ПМПк 

 Специалисты 

Протокол и  

Материалы 

 заседания Коллегиальное обсуждение результатов ком-

плексного обследования детей специалистами 

МБДОУ 

О результатах педагогического мониторинга 

выпускников МБДОУ к условиям школьного 

обучения. 

Определение образовательных маршрутов и 

характера комплексной коррекционной помо-

щи данным детям 

Обсуждение, уточнение и модификация  

индивидуальных маршрутов развития детей, 

находящихся на сопровождении 

   

Заседание № 3 «Оценка эффективности коррекционно-развивающих программ» 

Анализ динамики коррекционно-развивающей 

работы с детьми, получающими медико-

психолого-педагогическое сопровождение. 

январь Председатель 

ПМПк 

 Специалисты 

Протокол и  

Материалы 

 заседания 

Корректировка списка детей, нуждающихся в 

логопедической работе 

Утверждение списков детей, направленных на 

ТПМПК по результатам обследования 

Разработка рекомендаций для родителей и пе-

дагогов по дальнейшему сопровождению де-

тей, нуждающихся в сопровождении 

Заседание № 4 «Итоги работы ПМПк за учебный год» 

Результаты реализации индивидуальных обра-

зовательных маршрутов, их эффективность 
май Председатель 

ПМПк 

 Специалисты 

Протокол и  

Материалы 

 заседания 

Анализ деятельности ПМПк ДОУ за 2019-2020 

учебный год 

Отчет 

 

4.5.  Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ 

и организационных форм дошкольного образования 
Организация и содержание образовательной деятельности строится на основе реализации 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы, запросов родите-

лей, индивидуальной траектории развития ребенка и возможностей ДОУ. 

Содержание 

деятельности 

 

Сроки 

исполнения 

 

Ответственный 

 

Контроль 

за ходом 

исполнения 

Оформление документации, заключение 

договоров, организационные мероприя-

тия. 

Сентябрь Заведующий, 

зам. зав по УВР 

Приказ, наличие 

документов 

Согласование планов работы по органи-

зации платных образовательных услуг 

Сентябрь  Заведующий, 

зам. зав по УВР 

Заведующий, 

зам. зав по УВР 

Обновление материала информационных 

стендов по организации платных образо-

вательных услуг 

В течение 

года 

зам. зав по УВР Стендовая  

информация 

Отчѐтные мероприятия по итогам орга- В течение Руководители Открытые 
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низации платных образовательных услуг  года кружков  мероприятия 

Анализ организации платных образова-

тельных услуг   

Май зам. зав по УВР Справка к  

Педагогическому  

совету 

Мониторинг родителей «Выявление 

уровня удовлетворенности родителей 

предоставлением платных образователь-

ных услуг»   

Апрель-Май Заведующий, 

зам. зав по УВР 

Справка по 

 результатам  

мониторинга 

Контроль: 

 - выполнение рабочих графиков руково-

дителей кружков;  

- ведение документации; 

- реализация дополнительных общераз-

вивающих программ 

В течение 

года 

зам. зав по УВР Оперативный 

 контроль 

 

Организация деятельности 

по реализации культурных практик, программ кружков, студий, секций: 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 

Контроль 

за ходом исполнения 

Определение потребителей услуг Август-

сентябрь 

Заведующий, 

зам. зав по УВР 

Составление списка 

потребителей услуг, 

расписание занятий 

Кружок «Дельфиненок» 

(физкультурно-спортивное 

направление) 

Октябрь-май Руководитель - 

Ипполитова О.А. 

Открытые просмотры, 

участие в спортивных 

мероприятиях 

Кружок «Волшебный песок» 

(развитие познавательной, комму-

никативной и эмоциональной сфе-

ры дошкольников) 

Октябрь-май Руководитель  – 

Козина Е.Б. 

Открытые просмотры  

Кружок «Грамотейка» 

(социально-педагогическое  

направление: подготовка к школе) 

Октябрь-май Руководитель  – 

Хамлюк Е.В. 

Открытые просмотры, 

участие в интеллекту-

альных конкурсах 

Кружок «Весѐлые звуки»  

(социально-педагогическое 

направление: коррекция речевых 

нарушений) 

Октябрь-май Руководитель  – 

Панина Н.В. 

Открытые просмотры 

Кружок «Умные пальчики» 

(Развитие познавательной, комму-

никативной и эмоциональной сфе-

ры дошкольников) 

Октябрь-май Руководитель  – 

Суворова Е.В. 

Открытые просмотры 

 



5. Взаимодействие с семьей и социумом. 

5.1.  Работа с семьями воспитанников 

Формы и содержание работы Ответственный  Срок 

 

БЛОК 1. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

Задачи: пропаганда и популяризация работы дошкольного учреждения, повышение психолого-

педагогической компетентности родителей (законных представителей), привлечение их к ак-

тивному участию в образовательном процессе. 

1.1. Информация для родителей 

Сайт ДОУ в сети интернет  зам. зав. по УВР в течение 

года Пополнение и обновление информационных стендов зам. зав. по УВР 

1.2. Наглядная информация в группах 

Обновление текущей информации на стендах (по планам педа-

гогов, по запросам родителей) 
Воспитатели 

в течение 

года 

Оформление папок-передвижек: 

- Развитие речи в кругу семьи (по возрастам) 

- Здоровье ребенка в наших руках 

- В семейном кругу 

Воспитатели 

октябрь 

декабрь 

май 

1.3. Родительские собрания 

Групповые родительские собрания (Приложение № 1) Зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

в течение 

года 

Общее родительское собрание ДОУ  Заведующий 

Зам. зав. по УВР 
май 

1.4. Дни открытых дверей 

- экскурсия по детскому саду; 

- посещение НОД, игровой деятельности, досугов; 

- выступления специалистов ДОУ. 

заведующий,  

зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

ноябрь, 

апрель 

1.5. Консультирование родителей 

Работа консультационного центра (по отдельному плану)  заведующий,  

зам. зав. по УВР, 

специалисты 

в течение 

года Консультации по запросам родителей 

 

Клуб для родителей «Мы-вместе!» Педагог-

психолог 

в течение 

года 

БЛОК 2. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

Задачи: выявление образовательных потребностей населения, уровня осведомленности роди-

телей в области воспитания и обучения дошкольников, мнения родителей о качестве образова-

тельного процесса в ДОУ. 

2.1. Анкетирование 

Независимая оценка деятельности ДОУ получателями образо-

вательных услуг 

Заведующий, 

соц. педагог 
сентябрь 

Выявление запросов, интересов и пожеланий родителей (за-

конных представителей) по организации платных образова-

тельных услуг на следующий учебный год 

заведующий,  

зам. зав. по УВР  

апрель-

май 

2.2. Опросы 

Социологическое исследование семей воспитанников в целях 

корректировка банка данных  

зам. зав. по УВР, 

соц. педагог 

Сентябрь, 

май 

БЛОК 3. УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

Задачи: создание атмосферы сотрудничества, взаимопонимания и доверия между участниками 

образовательных отношений; расширение сферы участия родителей в организации жизни ДОУ 

1.1. Совместные праздники, развлечения 
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Активное вовлечение родителей к участию в мероприятиях 

ДОУ 

зам. зав. по УВР,  

воспитатели 

в течение 

года 

1.2. Участие в конкурсах, выставках ДОУ 

Совместное творчество детей и родителей при подготовке к 

выставкам 

воспитатели в течение 

года 

Участие в подготовке к конкурсам ДОУ различной направлен-

ности 

воспитатели в течение 

года 

Привлечение к благоустройству территории ДОУ и формиро-

ванию предметно-пространственной среды 

воспитатели Октябрь, 

май 

 

5.2. Взаимодействие с социальными партнѐрами 

№ 

п/п 

Учреждение Форма 

1. МБОУ  

«Средняя школа № 9» 

МБОУ 

«Средняя школа № 1» 

- совместные мероприятия: развлечения, соревнования, 

праздники; 

- совместное взаимодействие с семьями воспитанников; 

- взаимопосещение воспитателями ДОУ уроков в 1-м классе 

начальной школы и учителями начальных классов занятий в 

подготовительной группе ДОУ; 

2. МБУК  

«Центральная 

библиотечная система» 

 - обзор детской литературы для родителей; 

- участие в методических мероприятиях ДОУ; 

- совместные мероприятия для детей в рамках реализации 

программы «Город твоих друзей» 

3. МБУК ДК «Меридиан» - участие в совместных праздниках, детских конкурсах, со-

ревнованиях, выставках; 

- участие детей и сотрудников в художественной самодея-

тельности, праздниках. 

4. КГБУЗ Вилючинская 

городская больница 

 

- проведение профилактических прививок и вакцинации де-

тей и сотрудников; 

- совместная с ДОУ работа по профилактике заболеваний, 

пропаганде здорового образа жизни; 

- консультационная работа с педагогами и родителями; 

- контроль за выполнением в ДОУ санитарно-

эпидемиологического режима, организацией питания, вы-

полнением закаливающих мероприятий 

5. ОГИБДД ОМВД 

России по ЗАТО Вилю-

чинска 

- консультирование родителей и сотрудников; 

- беседы с детьми по вопросам безопасности на дорогах; 

- участие в мероприятиях по профилактике ДДП. 

6. СПЧ № 1 СУ ФПС  

№ 79 МЧС России 

 

- профилактические беседы о правилах пожарной безопасно-

сти с привлечением сотрудников СПЧ № 79; 

- экскурсии в пожарную часть; 

- участие в конкурсах, соревнованиях. 

7. Краеведческий музей 

 

- посещение тематических выставок, экспозиций 

 



6. Система внутреннего мониторинга 

6.1. Диагностические мероприятия 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Анализ адаптационного периода: 

наблюдение, изучение адаптаци-

онных листов. 

ноябрь зам. зав по УВР, 

педагог-психолог, 

воспитатели групп  

2. Педагогическая диагностика 

уровня усвоения ООП 

октябрь 2019 

май 2020 

зам. зав по УВР, 

воспитатели  групп 

инструктор по физ. культуре, 

музыкальный руководитель 

3. Анализ состояния здоровья воспи-

танников 

май 2020 заведующий, 

медицинский работник 

4. Мониторинг участия педагогов и 

воспитанников в мероприятиях 

различного уровня 

декабрь 2019 

май 2020 

зам. зав по УВР 

 

5. Уровень освоения реализуемых 

дополнительных общеразвиваю-

щих программ 

октябрь 2019 

май 2020 

зам. зав по УВР, 

ПДО по своим направлениям 

6. Анализ готовности к школе вы-

пускников 2019-2020 уч.г. 

май 2020  зам. зав по УВР 

воспитатели 

педагог-психолог 

 

6.2. Изучение и контроль за деятельностью ДОУ 

Основные направления изучения состояния дел и контроля за деятельность ДОУ: 

- контроль за функционированием ДОУ в целом; 

- контроль за воспитательно-образовательной деятельностью в ДОУ; 

- контроль за оздоровлением и физическим развитием детей; 

- контроль за материально-техническим обеспечением ДОУ. 

№ 

п/п 

Вид контроля, 

результат контроля 

Содержание контроля Сроки 

проведе-

ния 

Исполнитель 

1.  Оперативный (анализ 

на производственном 

совещании) 

Выполнение инструкции по 

охране жизни и здоровья воспи-

танников и сотрудников 

постоян-

но 

Заведующий 

зам. зав. по УВР 

зам. зав по АХЧ 

2.  Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка, долж-

ностных инструкций, правил по-

жарной безопасности 

постоян-

но 

Заведующий 

зам. зав. по УВР 

зам. зав по АХЧ 

3.  Осмотр здания и территории на 

соответствие требованиям обес-

печения безопасности 

постоян-

но 

Заведующий 

зам. зав по АХЧ 

воспитатели 

4.  Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима в 

группах, на пищеблоке 

постоян-

но 

Заведующий 

зам. зав по АХЧ 

мед. работник 

5.  Обновление информации в роди-

тельских уголках 

постоян-

но 

Заведующий 

зам. зав. по УВР 

воспитатели 

6.  Соответствие состояния РППС и 

ее использование в условиях реа-

лизации ФГОС ДО 

постоян-

но 

Заведующий 

зам. зав. по УВР 

воспитатели 

7.  Контроль ведения документации 

по группам 

постоян-

но 

Заведующий 

зам. зав. по УВР 

8.  Готовность кабинетов и группо- август Заведующий  
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вых помещений к новому учеб-

ному году 

9.  Тематический (справ-

ка по результатам кон-

троля) 

Эффективное использование пе-

дагогических технологий на за-

нятиях по развитию речи 

ноябрь-

декабрь 

Заведующий 

зам. зав. по УВР 

пед. работники 

10.  Формирование культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни 

ребенка-дошкольника в условиях 

ДОУ и семьи» 

январь-

февраль 

Зам. зав. по УВР 

пед. работники 

11.  Создание условий для оптималь-

ной организации прогулок вос-

питанников  

июнь Заведующий 

зам. зав. по УВР 

пед. работники 

12.  Предупредительный 

(анализ на производ-

ственном совещании) 

Проведение диагностики, работа 

узких специалистов, проведение 

заседаний СППС, ПМПк 

в течение 

года 

Зам. зав. по УВР 

13.  Работа младших воспитателей 

(помощь в подготовке к заняти-

ям, участие в организации про-

гулки) 

в течение 

года 

Заведующий 

14.  Организация и проведение досу-

говых мероприятий  

в течение 

года 

Зам. зав. по УВР 

15.  Организация двигательной ак-

тивности в ходе режимных мо-

ментов и НОД 

октябрь Зам. зав. по УВР 

16.  Утренний прием детей декабрь Заведующий 

Мед. работник 

17.  Реализация ООП, рабочих про-

грамм образовательной деятель-

ности педагогов 

январь 

май 

Зам. зав. по УВР 

18.  Подготовка ДОУ к работе в лет-

ний период 

май Заведующий 

19.  Персональный (засе-

дание аттестационной 

комиссии) 

Изучение деятельности воспита-

теля Болотовой О.С. в связи с 

аттестацией 

сентябрь-

ноябрь 

Зам. зав. по УВР 

20.  Изучение деятельности воспита-

теля Ивашевой Э.И. в связи с ат-

тестацией 

сентябрь-

ноябрь 

Зам. зав. по УВР 

21.  Изучение деятельности воспита-

теля Нартовой Т.Ф. в связи с ат-

тестацией 

сентябрь-

ноябрь 

Зам. зав. по УВР 

22.  Изучение деятельности воспита-

теля Гагариновой Т.И. в связи с 

аттестацией 

сентябрь-

ноябрь 

Зам. зав. по УВР 

23.  Изучение деятельности воспита-

теля Шадриной Т.Н. в связи с 

аттестацией 

сентябрь-

ноябрь 

Зам. зав. по УВР 

24.  Изучение деятельности воспита-

теля Мошевой Т.Г. в связи с ат-

тестацией 

сентябрь-

ноябрь 

Зам. зав. по УВР 
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25.   Изучение деятельности муз. ру-

ководителя Ворошиловой А.О. в 

связи с аттестацией 

сентябрь-

ноябрь 

Зам. зав. по УВР 

26.   Изучение деятельности воспита-

теля Конышевой И.В. в связи с 

аттестацией 

февраль-

апрель 

Зам. зав. по УВР 

27.  Изучение деятельности педагога-

психолога Козиной Е.Б. в связи с 

аттестацией 

февраль-

апрель 

Зам. зав. по УВР 

28.  Итоговый 

(самообследование, 

мониторинг, 

публичный отчет) 

Результаты работы ДОУ за 2019-

2020 учебный год 

апрель-

июль 

заведующий 
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3. Организационно-управленческие мероприятия 

Сентябрь 

№ Мероприятия 1 2 3 4 Ответственный 
Исполне-

ние 

1.1 Инструктажи. Комиссии. Охрана труда. ГО ЧС 

1.1.1. Повторные инструктажи по ПБ     Зам. зав. по АХЧ  

1.1.2. 

Занятие по теме: «Действия работников организации по предупре-

ждению аварий, катастроф и пожаров на территории организации и 

в случае их возникновения» 
    

Зам. зав. по АХЧ 

Руководители групп занятий 
 

1.1.3. 
Проведение практической тренировки по отработке действий в 

случае возникновения пожара 
    

Заведующий, 

Зам. зав. по АХЧ 
 

1.1.4. Заседание комиссии по противодействию коррупции     Заведующий  

1.1.5. 

Общее собрание работников (выборы представителей в комиссию 

по противодействию коррупции, в комиссию по распределению 

стимулирующих выплат, в Совет учреждения) 
    

Заведующий 

Председатель Общего 

собрания работников 
 

1.2. Административные совещания.  

1.2.1 
Анализ проделанной работы за прошедший месяц. Планирование 

работы на предстоящий месяц. Текущие объявления 
    

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Зам. зав. по АХЧ 

 

1.2.2. 
Итоги оперативного контроля «Готовность групп к новому учебно-

му году» 
    

Заведующий, 

Зам. зав. по УВР 
 

1.2.3. Организации питания в ДОУ     Заведующий  

1.2.4. 
Готовность ДОУ к отопительному сезону. Разработка паспорта го-

товности к работе в осенне-зимний период 
    

Заведующий 

зам. зав. по АХЧ 
 

1.3. Административно-хозяйственная работа, контроль 

1.3.1. 
Работа по благоустройству территории. Укрепление материальной 

базы участка 
    

Заведующий, 

Зам. зав. по АХЧ 
 

1.3.2. 
Контроль за выполнением инструктажей по охране жизни и здоро-

вья детей  
    

Зам. заведующего по УВР 

воспитатели 
 

1.3.4. Списание малоценного инвентаря     
Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 
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Октябрь 

№ Мероприятия 1 2 3 4 Ответственный Исполнение 

1.1 Инструктажи. Комиссии. Охрана труда. ГО ЧС 

1.1.3. Занятие по ГО ЧС на тему: «Действия работников при угрозе и воз-

никновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

биолого-социального характера» 

    
Зам. зав. по АХЧ, 

Рук. групп занятий 

 

1.2. Административные совещания 

1.2.1 
Анализ проделанной работы за прошедший месяц. Планирование 

работы на предстоящий месяц. Текущие объявления 
    

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Зам. зав. по АХЧ 

 

1.2.2. Внесение изменений в распорядительные и локальные акты учре-

ждения, должностные инструкции работников (по необходимости) 
    Заведующий 

Зам. зав по УВР 

Зам. зав. по АХЧ 

 

1.2.3. 
Санитарное состояние продуктового склада, товарное хозяйство, хо-

лодильной камеры, маркировка посуды на пищеблоке 

    Заведующий, 

зам. зав. по АХЧ, 

медицинский работник 

 

1.3. Административно-хозяйственная работа, контроль 

1.31. Оснащение образовательного пространства содержательно-

насыщенными средствами (в том числе техническими) и материала-

ми обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО. 

    
Заведующий, 

Зам. зав. по АХЧ 

 

1.3.2. Подготовка к инвентаризации.     Заведующий, Зам. зав. по АХЧ  

1.3.3. Подготовка здания к зиме, утепление дверей     Заведующий, Зам. зав. по АХЧ  

1.3.4. Работа по привлечению дополнительных средств (наказы Депутатов)     Заведующий  

1.3.5. 
Рейд по проверке санитарного состояния групп. 

    Заведующий, 

медицинский работник 
 

1.3.6. 
Подготовка документов на прохождение мед. осмотра работниками 

    Специалист по охране труда 

Мед. работник 
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Ноябрь 

№ Мероприятия 1 2 3 4 Ответственный Исполнение 

1.1 Инструктажи. Комиссии. Охрана труда. ГО ЧС 

1.1.1. Инструктаж для учебно-вспомогательного персонала «СаНПиН. 

Правила обработки посуды, проветривание, смена белья» 

    
Медицинский работник 

 

1.1.2. Занятие на тему: «Способы предупреждения негативных и опасных 

факторов бытового характера и порядок действий в случае их воз-

никновения 

    
Зам. зав. по АХЧ 

Руководители групп занятий 

 

1.2. Административные совещания 

1.2.1. 
Составление и утверждение графика отпусков на 2020 год. 

    Заведующий 

Специалист по кадрам 
 

1.2.2. 
Анализ проделанной работы за прошедший месяц. Планирование 

работы на предстоящий месяц. Текущие объявления 
    

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Зам. зав. по АХЧ 

 

1.2.3. 
Подготовка к проведению инвентаризации 

    Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 
 

1.2.4. 

Работа по подготовке к зиме кустарников и деревьев 
    Заведующий, Зам. зав. по 

УВР 

Зам. зав. по АХЧ 

 

1.2.5 Разработка плана профилактических мероприятий по профилактике 

ОРВИ и гриппа 
    Заведующий, медицин-

ский работник 

 

1.3. Административно-хозяйственная работа, контроль 

1.3.1. Проверка освещения ДОУ, планирование мероприятий по энерго-

сбережению в ДОУ 
    

Заведующий, Зам. зав. по АХЧ 
 

1.3.2. Работа комиссии по списанию материальных ценностей     Заведующий, зав. по АХЧ  

1.3.3. Подготовка конкурсной документации на поставку продуктов пита-

ния 

    Зам. зав. по АХЧ, 

кладовщик 
 

1.3.4. 
Прохождение периодического мед. осмотра работниками 

Направление отчета о прохождении в Роспотребнадзор 

    Зам. зав. по УВР 

Зам. зав. по АХЧ 

Спец. по охране труда 

 

1.3.5. 
Оформление подписки периодических изданий на 1 полугодие 

    Заведующий 

Специалист по кадрам 
 

1.3.6. 
Снять на зимний период систему водостоков 

    Зам. заведующего по АХЧ  
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Декабрь 

№ Мероприятия 1 2 3 4 Ответственный Исполнение 

1.1 Инструктажи. Комиссии. Охрана труда. ГО ЧС 

1.1.1. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья детей в зимний период 

(лед, сосульки, возможность падения снега с крыш)» 
    Заведующий, 

Зам. Зав. по УВР 
 

1.1.2. Противопожарные мероприятия при проведении новогодних утрен-

ников, праздничных Новогодних мероприятий 
    Зам. Зав. по АХЧ 

Зам. зав по УВР 
 

1.1.3. Занятие на тему: «Правила и порядок оказания первой помощи себе 

и пострадавшим при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

ЧС. Основы ухода за больными 

    Зам. зав. по АХЧ, 

Руководители групп заня-

тий 

 

1.2. Административные совещания 

1.2.1. 
Анализ проделанной работы за прошедший месяц. Планирование 

работы на предстоящий месяц. Текущие объявления 
    

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Зам. зав. по АХЧ 

 

1.2.2. 

Подготовка к празднованию новогодних праздников.      

Заведующий, 

зам. зав. по АХЧ, 

зам. зав по УВР 

 

1.2.3. 
Итоги проведения инвентаризации     

Заведующий, 

зам. зав. по АХЧ 
 

1.3. Административно-хозяйственная работа 

1.3.1. Подготовка документов и заключение договоров на обслуживание     Заведующий, Зам. зав. по АХЧ  

1.3.2. Контроль за выполнением инструктажей по охране жизни и здоро-

вья детей  
    

Зам. заведующего по УВР 

воспитатели 
 

1.3.3. Контроль температурного режима.     Медицинский работник  

1.3.4. Проведение конкурсных процедур закупки продуктов питания     Зам. зав. по АХЧ  

1.3.5. Подготовка к размещению плана закупок     Зам. зав. по АХЧ  

1.3.6. Списание малоценного инвентаря     
Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 
 

1.3.7. Составить план производственного лабораторного контроля на 

2020 год 
    Заведующий 

Медицинский работник 
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Январь 

№ Мероприятия 1 2 3 4 Ответственный Исполнение 

1.1 Инструктажи. Комиссии. Охрана труда. ГО ЧС 

1.1.1. Инструктаж по охране жизни и здоровья в зимний период – лѐд, 

сосульки. 
    

Заведующий, Зам. Зав. по АХЧ 
 

1.1.2. Соблюдение ТБ, санитарно-эпидемиологического режима в зимний 

период. 
    

Заведующий 
 

1.1.3. Занятие по теме: «Чрезвычайные ситуации, характерные для Кам-

чатского края, присущие им опасности для населения и возможные 

способы защиты от них» 

    
Зам. зав. по АХЧ, 

руководители групп занятий 

 

1.2. Административные совещания 

1.2.1. 
Анализ проделанной работы за прошедший месяц. Планирование 

работы на предстоящий месяц. Текущие объявления 
    

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Зам. зав. по АХЧ 

 

1.2.2. Диагностика. Коррекционно-развивающая работа. Подготовка к 

ПМПК 
    Заведующий 

зам. зав. по УВР 
 

1.2.3 

О подготовке к ремонту в летний период 2020 года 
    Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

Зам. зав. по УВР 

 

 

1.3. Административно-хозяйственная работа 

1.3.1. 
Подготовка сметной документации на проведение ремонтных ра-

бот 
    

Заведующий, зам. зав. по АХЧ 
 

1.3.2. 
Контроль за соблюдением температурного режима, проведение ме-

роприятий по приведению температуры в помещениях в норму 
    

Заведующий, зам. зав. по АХЧ 
 

1.3.3. 
Приобретение метод. литературы, дидактических пособий, спор-

тивного и игрового оборудования (по заявкам) 
    Заведующий, 

зам. зав. по УВР 
 

1.3.4. Проверка сохранности материальных ценностей в группах     Заведующий, зам. зав. по АХЧ  
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Февраль 

№ Мероприятия 1 2 3 4 Ответственный Исполнение 

1.1 Инструктажи. Комиссии. Охрана труда. ГО ЧС 

1.1.1 Инструктаж с педагогическими работниками по охране жизни и 

здоровья в зимний период  – лѐд, сосульки. 
    

Заведующий, зам. зав. по АХЧ 
 

1.1.2 
Инструктаж по Го и ЧС «Правила поведения при землетрясении» 

    Заведующий, 

зам. зав. по АХЧ 
 

1.2. Административные совещания 

1.2.1 
Анализ проделанной работы за прошедший месяц. Планирование 

работы на предстоящий месяц. Текущие объявления 
    

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Зам. зав. по АХЧ 

 

1.2.2 
Общее собрание работников коллектива. Подготовка к празднова-

нию 23 Февраля и 8 Марта 
    

Председатель общего со-

брания работников 

заведующий 

 

1.3. Административно-хозяйственная работа 

1.3.1. Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ     Заведующий, зам. зав. по АХЧ  

1.3.2. Ревизия электропроводки в ДОУ     Заведующая, зав. по АХЧ  

1.3.3. Работа по развитию и совершенствованию материально-

технической базы 
    

Заведующий, зав. по АХЧ 
 

1.3.4. Работа по привлечению дополнительных средств на приобретение 

оборудования. 
    

Заведующий 
 

1.3.5. Оформление архива документов (по номенклатуре дел за прошед-

ший календарный год) 
    Зам. заведующего по АХЧ 

Специалист по кадрам 
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Март 

№ Мероприятия 1 2 3 4 Ответственный Исполнение 

1.1 Инструктажи. Комиссии. Охрана труда. ГО ЧС 

1.1.1 Инструктаж по СанПиН. Требования к санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционные мероприятия. Профилактика 

гельминтов. 
    Заведующий, зам. зав. по АХЧ 

 

1.1.2 
Рейд администрации и представителя трудового коллектива по ОТ     Заведующий, зам. зав. по АХЧ 

 

1.1.3 Занятие на тему «Сигналы оповещения об опасностях, порядок их 

доведения до населения и действия по ним. Сигналы экстренного 

оповещения населения Камчатского края, действия по ним» 
    

Зам. зав. по АХЧ, 

Руководители групп занятий 

 

1.2. Административные совещания 

1.2..1 Разработка плана подготовки к ведению платных образовательных 

услуг 
    Заведующий 

Зам. зав. по УВР 
 

1.2.2. 
Анализ проделанной работы за прошедший месяц. Планирование 

работы на предстоящий месяц. Текущие объявления 
    

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Зам. зав. по АХЧ 

 

1.2.3. Подготовка к празднованию 8 Марта (оформление, расписание 

утренников, приобретения) 
    Заведующий, 

зам. зав. по АХЧ 
 

1.2.2 
Подготовка к ремонту образовательной организации 

    Заведующий, зам. зав. УВР 

медицинский работник 
 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1.3.1. 
Приобретение моющих средств. 

    Заведующий, 

зам. зав. по АХЧ 
 

1.3.2. 
Подготовка отчета о самообследовании, показателей самообследо-

вания 

    Заведующий, 

зам. зав. по УВР, 

зам. зав. по АХЧ 

 

1.3.3. Очистка территории от наледи, сбивание сосулек.     Заведующий, зав. по АХЧ  

1.3.4. Состояние охраны труда на пищеблоке     Заведующий, зав. по АХЧ  

1.3.5. Контроль за выполнением инструктажей по охране жизни и здоро-

вья детей  
    

Зам. заведующего по УВР 

воспитатели 
 

1.3.6. 
Списание малоценного инвентаря     

Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 
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Апрель 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 

№ Мероприятия 1 2 3 4 Ответственный 

1.1 Инструктажи. Комиссии. Охрана труда. ГО ЧС 

1.1.1. Выполнение санэпидрежима     Заведующий, Зам. Зав. по АХЧ 

1.1.2. Инструктаж по СанПиН     Заведующий, Зам. Зав. по АХЧ 

1.1.3. Занятие по теме: «Средства коллективной и индивидуальной заши-

ты работников, а также первичные средства пожаротушения, име-

ющиеся в организации. Порядок и правила их применения и ис-

пользования» 

    Зам. зав. по АХЧ 

руководители групп занятий 

1.2. Административные совещания 

1.2.1 
Анализ проделанной работы за прошедший месяц. Планирование 

работы на предстоящий месяц. Текущие объявления 
    

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Зам. зав. по АХЧ 

1.2.1. Общее собрание работников с обсуждение кандидатур на награж-

дение по Дню дошкольного работника 
    Заведующий 

1.2.2. Проведение субботника     Зам. зав. по АХЧ 

1.3. Административно-хозяйственная работа 

1.3.1. Рейд комиссии по охране труда, ТБ  и охране жизни и здоровья де-

тей 
    Заведующий, Зам. зав. по АХЧ 

1.3.2. Работа по благоустройству территории. Рыхление и уборка снега на 

территории 
    

Заведующий, зав. по АХЧ, Зам. зав 

по ВМР 

1.3.3. Подготовка вазонов для  высадки однолетних растений     Заведующий, зав. по АХЧ 

13.4. Работа по привлечению дополнительных денежных средств.     Заведующий, зав. по АХЧ 

1.3.5. Закупка материалов для ремонтных работ     Зам. зав. по АХЧ 

1.3.6. Проведение самообследования за прошедший календарный год и 

размещение на сайте результатов самообследования (сдать Учреди-

телю, разместить на сайте до 20.04.) 
    Заведующий 

1.3.7. Установка на теплый период системы водостоков     Зам. заведующего по АХЧ 
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МАЙ 

№ Мероприятия 1 2 3 4 Ответственный 

1.1 Инструктажи. Комиссии. Охрана труда. ГО ЧС 

1.1.1 Проведение инструктажей к летне-оздоровительной работе     Заведующий, зам. зав. по УВР 

1.1.2 ОТ при проведении выпускных утренников     Заведующий, зам. зав. по УВР 

1.1.3 Проведение практической тренировки по отработке действия при 

эвакуации в случае возникновения пожара 
    

Заведующий, зам. зав. по АХЧ 

1.1.4. Заседание комиссии по противодействию коррупции     Заведующий  

1.1.5. Оформление карты мониторинга организации питания за 2019-20 

учебный год 
    

Комиссия по контролю за орга-

низацией питания 

1.2. Административные совещания 

1.2.1 Подготовка к ЛОК. Организация летнего отдыха воспитанников     Заведующий 

1.2.2 
Анализ проделанной работы за прошедший месяц. Планирование 

работы на предстоящий месяц. Текущие объявления 
    

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Зам. зав. по АХЧ 

1.2.3 Подготовка к ремонту групп, помещений, участков ДОУ.     Заведующий 

1.2.4 Подведение итогов работы за учебный год. Ознакомление с пла-

ном ЛОК 
    Заведующий 

1.3. Административно-хозяйственная работа 

1.3.1. Субботник по благоустройству территории ДОУ.     Заведующий, Зам. зав. по АХЧ 

1.3.2. Закупка материалов для ремонтных работ.     Заведующий, зав. по АХЧ 

1.3.3. Техническое обслуживание и проверка работоспособности внут-

ренних кранов с перекаткой пожарных рукавов на новую складку. 
    Заведующий, зав. по АХЧ 

1.3.4. 
Оформление подписки периодических изданий на 2 полугодие     

Заведующий 

Специалист по кадрам 

 



 13    

Июнь, июль, август 

№ Мероприятия июнь июль август Ответственный 

1.1 Инструктажи. Охрана труда. ГО ЧС. Работа комиссий. 

1.1.1. 
Текущие инструктажи с воспитателями по ОТ и охране жизни и 

здоровья воспитанников 
   

Зам. зав. по УВР, 

медицинский работник 

1.1.2. 
Повторные инструктажи по ГО и ЧС «Правила поведения при воз-

никновении угрозы террористического акта в ОУ» 
   

Заведующий, 

Зам. зав по УВР 

1.1.3. 

Занятие на тему: «Действия работников организации при угрозе 

террористического акта на территории организации и в случае его 

совершения» 
   

Зам. зав по АХЧ, 

руководители групп занятий 

1.2. Административные совещания 

1.2.1. 
Комплектование новых групп (оформление документации, расста-

новка кадров, корректировка мебели) 
   

Заведующий 

Зам. заведующего по УВР 

Зам. заведующего по АХЧ 

1.2.2. 
Оперативное совещание по готовности ДОУ к приемке к новому 

учебному году. 
   

Заведующий, 

Зам. зав. по УВР 

Зам. зав. по АХЧ 

1.2.3. 

Организация работы ДОУ в новом учебном году (график работы, 

сетка занятий, расписание кружков, платные услуги) 

Усиление мер по обеспечению безопасности всех участников обра-

зовательных отношений 

   

Заведующий, 

Зам. зав. по УВР 

Зам. зав. по АХЧ 

 

1.2.4. 
Анализ проделанной работы за прошедший месяц. Планирование 

работы на предстоящий месяц. Текущие объявления 
   

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Зам. зав. по АХЧ 

1.2.5. 
Подготовка к началу занятий в бассейне (проведение лабораторно-

го контроля, сдача анализа детьми) 
   Зам. зав. по АХЧ 

1.3. Административно-хозяйственная работа 

1.3.1. 
Работы по благоустройству территории, ремонтные работы поме-

щений, обновление дорожной разметки на территории 
   

Заведующий 

Зам. заведующего по АХЧ 

1.3.2. 
Проведение производственного контроля калорийности готовых 

блюд 
   

Заведующий, шеф-повар, 

мед. работник 

1.3.3. Разработка паспорта готовности к работе в осенне-зимний период    Заведующий, Зам. зав. по АХЧ 



 14    

1.3.5. 
Проведение приемки спортивных сооружений к новому учебному 

году (приказ, акт по итогам) 
   

Заведующий 

 

1.3.6. 
Проведение микробактериологического и паразитологического 

анализа в помещениях бассейна, качества воды в бассейне 
   

Заведующий, Зам. зав. по АХЧ, 

мед. работник 

1.3.7. 
Работы по подготовке к приемке ДОУ к новому учебному году 

Приемка ДОУ к новому учебному году 
   

Заведующий, Зам. зав. по АХЧ, 

зам. зав. по УВР 

1.3.8. 
Оперативный контроль «Соответствие подбора мебели и ее марки-

ровки в группах ДОУ требованиям СанПиН» 
   Зам. зав. по УВР 

1.3.9. Подготовка бюджетной заявки на новый финансовый год    

Заведующий 

зам. зав. по АХЧ 

специалист по кадрам 

1.3.10 
Проведение технического обслуживания оборудования пищеблока 

(акт по итогам) 
   Зам. зав. по АХЧ 

1.3.11 
Контроль за выполнением инструктажей по охране жизни и здоро-

вья детей  
   Специалист по ОТ 

1.3.12 Обновление информационных стендов к новому учебному году    
заведующий 

зам. зав. по УВР 

1.3.13 Списание малоценного инвентаря    
Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

1.3.14 
Подготовка публичного доклада, доведение до членов Совета, раз-

мещение на сайте учреждения (до 1 августа) 
   Заведующий  

1.3.15 
Подготовка тарификационных списков руководящих и педагогиче-

ских работников ДОУ 
   

Заведующий 

Специалист по кадрам 
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Приложение № 1 

 

Планирование групповых родительских собраний 

2019-2020 учебный год 
 

№ 

п/п 

Возрастная 

группа 

Тема собрания Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Первая младшая 

группа №1  

1. Адаптация детей к детско-

му саду: проблемы и эффек-

тивные пути их решения 

2. Я хочу быть здоровым. 

Формирование здорового об-

раза жизни 

3. Чему мы научились за этот 

год 

Сентябрь 

2019 

 

 

Январь 2020 

 

 

Май 2020 

Воспитатели 

педагог-психолог  

мед. работник 

2.  Средняя группа № 

2  

1. Возрастные особенности 

детей 3-4 лет 

2. Укрепление и сохранение 

здоровья дошкольников. Роль 

физкультурных занятий в жиз-

ни ребенка. 

3. Итоги учебного года. Ребе-

нок и правила дорожного дви-

жения 

Сентябрь 

2019 

 

Январь 2020 

 

 

 

Май 2020 

Воспитатели 

педагог-психолог  

мед. работник 

3.  Средняя группа № 

3  

1. Мы стали старше. Особен-

ности воспитания и обучения 

детей 5-го года жизни 

2. Роль семьи в речевом раз-

витии ребенка 4-5- лет. 

3. Вот чему мы научились! 

Сентябрь 

2019 

 

 

Январь 2020 

 

Май 2020 

Воспитатели 

педагог-психолог 

мед. работник 

учитель-логопед 

 

4.  Средняя группа 

№ 4 

1. Путешествие в страну 

знаний продолжает-

ся…или мы уже боль-

шие! 

2. Эмоциональное само-

чувствие ребенка 

3. Роль семьи в речевом 

развитие ребенка 4-5 

лет 

Сентябрь 

2019 

 

 

Январь 2020 

 

Май 2020 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

 

5.  Средняя группа № 

5  

1. Что должен знать ребенок в 

5-6 лет 

2. Как помочь ребенку сохра-

нить здоровье 

3. Жизнь ребенка в детском 

саду. Вот такие ваши детки! 

Сентябрь 

2019 

 

Январь 2020 

 

 

Май 2020 

Воспитатели 

педагог-психолог 

инструктор по 

ФИЗО 

мед. работник 

 

6.  Вторая младшая 

группа 

№ 6  

1. Особенности развития и 

воспитания детей во 2-й 

младшей группе 

2. Играют дети – играем вме-

сте (круглый стол). 

Сентябрь 

2019 

 

Январь 2020 

Май 2020 

Воспитатели 

педагог-психолог  

мед. работник 
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3. Успехи нашей группы в 

2019-2020 уч. году 

7.  Старшая группа 

№ 8 

1. Начало учебного гола – 

начало нового этапа в жизни 

воспитанников старшей груп-

пы 

2. Как хорошо, что есть се-

мья, которая от бед любых 

везде хранит меня 

3. Как повзрослели и чему 

научились дети за этот год. 

Летний отдых детей 

Сентябрь 

2019 

 

 

 

Январь 2020 

 

 

Май 20120 

Воспитатели 

педагог-психолог  

мед. работник 

8.  Старшая группа 

№ 9 

1. Задачи воспитания и особен-

ности образовательного про-

цесса в старшей группе 

2. Подготовка руки ребенка 

старшего дошкольного возраста 

к письму 

3. Современные гаджеты в 

жизни ребенка. Вред или поль-

за? 

4. Наши успехи за год 

Сентябрь 

2019 

 

 

Январь 2020 

 

 

Март 2020 

 

 

Май 2020 

Воспитатели 

педагог-психолог  

инструктор по 

физ. культуре 

мед. работник 

9.  Старшая группа 

№ 12 

1. Возрастные и гендерные 

особенности игровой деятель-

ности детей в старшем до-

школьном возрасте 

2. Здоровый образ жизни. Со-

веты доброго доктора. 

3. Наши успехи и достижения 

Сентябрь 

2019 

 

 

 

Январь 2020 

 

Май 2020 

Воспитатели, 

педагог-психолог,  

мед. работник, 

учитель-логопед 

10.  Подготовительная 

группа 

№ 7 

1. Основные направления 

воспитательной работы на 

2019-2020 уч. год 

2. Будущий первоклассник – 

готовы ли Вы отдать своего 

ребенка в школу 

3. Подведение итогов учебно-

го года. На пороге школы.. 

Сентябрь 

2019 

 

 

Январь 2020 

 

 

Май 2020 

Воспитатели 

педагог-психолог  

мед. работник 

11.  Подготовительная 

группа 

№ 10 

1. Особенности подготови-

тельной к школе группы 

2. Будущий первоклассник – 

готов ли ваш ребенок к школе 

3. Роль семьи в успешной 

адаптации ребенка к школе 

Сентябрь 

2019 

 

Январь 2020 

 

Май 2020 

Воспитатели 

педагог-психолог  

мед. работник 

учитель-логопед 

12.  Подготовительная 

группа 

№ 11 

1. Готовимся к школе вместе 

2. Игры и упражнения на раз-

витие логического мышления 

3. До свидания, ДЕТСКИЙ 

САД!  

Сентябрь 

2019 

Январь 2020 

 

 

Май 2020 

Воспитатели 

представители 

СШ 1, 9 

педагог-психолог  

учитель-логопед 

мед. работник 

 


