


Задач  воспитательно-образовательной работы на 2019 – 2020 учебный год 

    Анализируя результаты освоения детьми Основной общеобразовательной программы «МБДОУ 

«Детский сад «Золушка» за 2018-2019 учебный год отмечены удачные решения годовых задач и 

выделены перспективы для углубленной работы в следующем 2019-2020 учебном году. 

    В учреждении созданы благоприятные психолого-педагогические условия для организации 

детской деятельности: 

-календарь праздников и развлечений; 

-выставки детского творчества; 

-персональные выставки детей; 

-дополнительные образовательные услуги. 

В результате ведения образовательной деятельности и предоставления дополнительных услуг  за 

прошедший 2018-2019 учебный год уровень общих способностей детей (познавательных, 

коммуникативных, творческих) вырос, о чем свидетельствуют показатели мониторинга 

интегративных качеств. Уровень достижений интегративных качеств находится в диапазоне от 

80 % до 86% в зависимости от интегративного качества и возрастной группы. В связи с запросом 

родителей  планируем ввести дополнительную образовательную услугу “Обучение шахматам», 

«Логика в детском саду». 

     Оценивая проведенную психолого-педагогическую диагностическую работу, можно сделать 

вывод о том, что имеющиеся в распоряжении методики и собственные профессиональные знания 

специалистов детского сада позволяют достаточно точно и полно определять степень развития 

воспитанников, выявить на ранних этапах различные проблемы и нарушения. В дальнейшем 

необходимо пополнить банк диагностических методик по обследованию эмоционально-волевой 

сферы дошкольников и межличностных отношений. 

      По результатам проведённых педагогом-психологом исследований выпускников наблюдается 

динамический рост уровня сформированности познавательных процессов, и положительная 

динамика готовности детей к школе (90 %). Высокие показатели в подготовке к школе 

воспитанников – это результат совместной работы воспитателей и педагога-психолога. С целью 

дальнейшего психолого-педагогического сопровождения детей по переходу к начальной (школьной) 

ступени образования будет осуществляться психолого-педагогическое сопровождение детей 6-7 лет 

по образовательной области «Познавательное развитие»  «Играя, обучаюсь» в ходе режимных 

моментов. Наряду с положительной динамикой коррекции недостатков речи, уровня 

сформированности познавательных процессов у детей, наличием специалистов всех категорий, мы 

наблюдаем проблемы, связанные с возможностью реализации инклюзивного образования в 

учреждении: низкий уровень заинтересованности родителей в сотрудничестве в процессе 

коррекционно-образовательной работы; недостаточная информированность родителей детей с ОВЗ, 

для которых не всегда открыт доступ к информации о возможностях инклюзивного образования, 

условиях и формах его реализации. На основе этого мы планируем выработать модель стратегии и 

укрепления здоровья детей путем разнообразных средств: 

-ведение консультационных занятий «Психолого-педагогического сопровождение родителей, 

имеющих детей с ОВЗ»; 

 

Исходя из принципа «здоровый ребенок - успешный ребенок», считаем, что решение проблемы 

воспитания здорового ребенка, невозможно без осуществления системы мероприятий по 

физической работе и физическому воспитанию. Поэтому, здоровьесберегающие и здоровье 

формирующие технологии должны занять свое достойное место в образовательном пространстве 

ДОО. На основе этого мы планируем выработать модель стратегии и укрепления здоровья детей 

путем разнообразных средств: 

-оптимизация двигательной развивающей среды: приобретение массажных дорожек во все 

возрастные группы, гимнастических ковриков для занятий в физкультурно-тренажерном зале; 



  

          В учреждении созданы условия для реализация творческого потенциала педагогов, что 

непосредственно сказывается на повышении качества образования: 

-проведение педагогических советов в разнообразных формах: деловая игра, творческая игра, 

интерактивное взаимодействие, аналитический отчет; 

-семинаров-практикумов; 

-совместных детско-взрослых мероприятий; 

-участие в мастер-классах педагогического мастерства; 

-функционирование рабочей, проектной, творческой групп. 

       Но, несмотря на то, что педагогический коллектив ДОО способен обеспечить высокий уровень 

воспитательно-образовательного процесса и уже показывает достойные результаты работы, в 

учреждении работает много малоопытных педагогов, не имеющих квалификационной категории и 

нуждающихся в квалифицированной педагогической поддержке; многолетний труд опытных 

педагогов, как показывает анализ, сказывается на усталости и, как следствие, нет стремления к 

самосовершенствованию; педагоги, которым только присвоена квалификационная категория, 

теряются в многочисленной информации и не могут полностью реализовать свой творческий 

потенциал. Полученные данные привели к необходимости поиска соответствующих условий, форм 

и методов повышения профессиональной компетентности педагогов ДОО. В следующем учебном 

году будет и дальше использована модель методической работы, в основе которой будет 

использован метод активного обучения, который позволит педагогам стремиться к постоянному 

творчеству, к совершенствованию, изменению, профессиональному и личностному росту, развитию, 

а методической службе предоставит возможность активизировать творческую деятельность 

педагогов средствами нетрадиционных, интерактивных методов и активных форм работы. Целью 

методической работы на следующий 2019-2020 учебный год будет: обеспечение качества и 

развития системы непрерывного образования педагогических кадров ДОО, способных творчески 

осуществлять профессиональную педагогическую деятельность, непрерывно развиваясь и 

самореализовываясь  в ней  как индивидуальность. 

       В результате совместной работы родительского сообщества и детского сада 2018/2019 учебного 

года выстроена система мероприятий по обеспечению сотрудничества между учреждением и 

родителями. Родители  участвовали в совместных выставках, конкурсах, делились своим опытом в 

воспитании детей на семинарах-практикумах. Результатом нашей работы стало активное участие 

родителей в организации и проведении тематических развлечений, праздников, досугов, 

экскурсиях, проектной деятельности. Но, мы понимаем, как бы серьезно ни продумывались формы 

воспитания детей в учреждении, какой бы высокой ни была квалификация наших педагогов, 

невозможно достигнуть поставленной цели без постоянной поддержки и активного участия 

родителей в воспитательно-образовательном процессе. Поэтому, в перспективе работы планируем 

использовать: 

-активные формы работы, чтобы постоянно поддерживать интерес родителей: выставки-конкурсы, 

родительские гостиные, совместные экскурсии, социальные акции; 

-совершенствовать наглядно-информационные формы работы с семьей: информационно-

ознакомительные, информационно-просветительские. 

 

       Исходя из результатов мониторинга интегративных качеств; результатов тематического, 

сравнительного, фронтального контроля; участия дошкольников в творческих конкурсах; анализа 

конспектов и детской деятельности выявлена одна из проблем – это организация непосредственно 

образовательной деятельности с дошкольниками: 

        -в организации НОД используются, в основном, традиционные методы и приемы, в результате 

не учитываются рекомендации, полученные на педсоветах и семинарах; 



        -малоэффективно используется оборудование, имеющееся в учреждении, тем самым дети 

оказываются в стандартном неменяющемся микрогрупповом пространстве; 

       -зачастую деятельность проводится всей группой, в связи с этим понижается процент участия 

ребенка в организуемой деятельности; 

  

      Исходя из результатов мониторинга освоения образовательных областей выявлено другое 

проблемное направление. Это освоение образовательной области «Физическое развитие» 

(малоопытный педагог). 

  -применение малоэффективных способов и приемов по физическому развитию детей влечет 

за собой низкий уровень развития различных умений и навыков в спортивных играх, 

упражнениях и т.д. 

  “Художественно- эстетическое развитие» незнание педагогами правильной техники 

рисования, лепки, приклеивания и т. д. 

  - применение малоэффективных способов и приемов по художественно- эстетическому 

развитию детей влечет за собой низкий уровень развития мелкой моторики рук (дети плохо 

вырезают ножницами, не умеют работать с пластилином и т. д.). 

Приоритетные направления на следующий 2019-2020 учебный год: 

1. Обеспечение сохранности и укрепление здоровья детей за счет создания безопасных и 

комфортных условий в ДОО (интеграция образовательных областей «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие»). 

3. Создать условия для художественно- эстетического развития воспитанников. 

2.  Приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать эстетическому и нравственному 

развитию дошкольников. Привить детям основные навыки умения слушать музыку и передавать в 

движении ее многообразие и красоту. Выявить и раскрыть творческие способности дошкольника 

посредством  хореографического искусства. 

3. Создание системы работы воспитателя каждой группы по организации эколого-краеведческой 

сред. 

 

 

 

Цель воспитательно-образовательной работы на 2019 – 2020 учебный год: создание 

образовательного пространства, открывающего возможности для позитивной социализации 

дошкольника, его личностного развития на основе творческой, игровой, общественно-полезной 

деятельности, используя сотрудничество взрослого и ребенка. 

 

Задачи: 

            1.Охрана и укрепление здоровья воспитанников. 

     1.1.Комплексно использовать все средства физического воспитания: рациональный режим, 

питание, закаливание (в повседневной жизни; специальные меры закаливания) и движение 

(утренняя гимнастика, развивающие упражнения, спортивные игры, физкультурные занятия). 

     1.2. Создать условия для обучения дошкольников (исходя из анализа проведения участия в 

городских, спортивных мероприятиях) игре в футбол, катанию на лыжах, безопасному катанию на 

велосипеде. 

     1.3. Создать условия для обучения дошкольников и их родителей безопасному поведению в 

сложных условиях социального, природного и экологического неблагополучия. 

     1.4.Организовать методическую работу по повышению уровня теоретических знаний и 

практических умений педагогов ДОУ по использованию здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе средствами проведения семинаров-практикумов. 



     1.5.Создать систему взаимодействия ДОУ, семьи, социальных партнеров по физическому 

развитию, оздоровлению и основам безопасности дошкольников. 

 

      2.Оптимизация содержания и повышения качества предоставляемых образовательных 

услуг. 

2.1.  Обеспечить организационно-методические условия для реализации плана мероприятий для 

развития  художественно-эстетических способностей у детей дошкольного возраста. 

 2.2. Создавать организационно-методические условия для реализации приоритетных задач 

МБДОУ (художественно-эстетического и эколого- краеведческого направления) 

2.4.Сформировать временные творческие группы из начинающих и опытных педагогов по 

реализации планов педагогов -наставников передачи приобретенного педагогического опыта  

молодым педагогам. 

2.5. Реализация проекта «И поступью и родом я из города ТАМБОВА!» 

      

  

 3. Создание единой развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

индивидуальную траекторию развития ребенка как показателя профессиональной 

компетентности воспитателя. 

      3.1.Активно использовать и пополнять ресурсы развивающей предметно- пространственной 

среды в соответствии с приоритетными направлениями, обеспечивающей самостоятельность и 

самодеятельность ребенка. 

      3.2.Организовать методическую работу, которая предусматривает инновационные формы 

работы с педагогами по овладению педагогами новыми образовательными технологиями и 

методами работы с детьми в использовании развивающей предметно-пространственной среды: 

лекции в виде диалога, семинар-практикумы, мастер-классы, конкурсы, практикум по созданию 

эскизов и мини-проектов, игровое моделирование, метод проектов и проблемно- поисковый. 

3.3. Вовлекать родителей в реализацию  обновления образовательного пространства развивающей 

среды группы и детского сада творческими идеями, в результате становясь активными участниками 

жизни группы, заинтересованными сторонниками воспитания детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Вид деятельности Ответственный 



 Организационно-педагогическое обеспечение 

образовательного процесса. 

Работа с кадрами 

1.Комплектование групп 

 

2.Комплектование педагогическими кадрами 

 

3. Общее собрание работников: 

«Ознакомление, утверждение и согласование всех локальных 

актов и нормативных документов, регламентирующих работу 

ДОУ»  выборы в новый СОУ 

 

4. Подготовка материалов для награждения сотрудников 

 

 

Организационно-педагогическая работа 

1. Педагогический совет № 1. 

«Новый 2019-2020 учебный год на пороге ДОУ» 

-анализ работы за летний оздоровительный период; 

-организация воспитательно-образовательного процесса и 

создание условий для работы с детьми на новый учебный год; 

- основные задачи годового плана, формы их реализации, 

ознакомление с приоритетными направлениями на этот учебный 

год; 

-утверждение годового календарного учебного графика; 

- планирование работы ПМПк; 

- утверждение учебного плана на 2019-2020 уч.год. 

- утверждение плана организации непосредственно  

образовательной деятельности и дополнительных 

образовательных услуг; 

- утверждение основной образовательной программы; 

- утверждение  рабочих программ; 

- утверждение предложения по реализации проекта «И поступью 

и родом я из города Тамбова». 

 

2. Психолого-медико педагогический консилиум 

(заседание № 1) 

• определение путей психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей, определение индивидуальных 

образовательных и коррекционно-развивающих маршрутов; 

Адаптация, определение уровня  развития индивидуальных 

способностей детей. 

  Подведение уровня  развития индивидуальных способностей 

детей, соответствие их целевым ориентирам. 

 Уровень   физического развития детей 

 

3. Методический совет №1 

 

И.В. Атясова, заведующий 

 

 

 

 

 

И.В. Атясова, 

 заведующий 

 

 

 

заместитель заведующего 

председатель ПК 

 

 

 

С.А. Чернышева, 

 заместитель заведующего 

 

А.А. Карташова, 

 старший воспитатель 

 

 

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

председатель ПМПк 

М.А.Гуськова, 

педагог-психолог 

Н.В.Филонова, 

учитель-логопеда 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты ДОУ 

 

 

В.А. Клейменова, 

инструктор по физической 

культуре 

 



Разработка расписания НОД на новый 

учебный год. 

- Оформление информационных стендов 

- Проведение инструктажа по охране 

жизни и здоровья детей. 

- Обновление сведений по кадрам. 

- Создание творческой группы по разработке проекта «И 

поступиь и родом я из города Тамбова» 

4. Консультация 
- «Влияние изобразительной деятельности на успешность 

адаптации детей раннего возраста». 

- “Роль классической музыки в жизни детей. Как приучить 

дошкольников к классической музыке». 

Административно-хозяйственная деятельность 

1. Анализ состояния технологического оборудования. 

 

2. Заседание Совета  Детского сада «Составление  плана развития 

МТБ» 

 

3. Анализ подбора и маркировки мебели в группах   

                                                                                          

4.Разработка нормативных документов, локальных актов, 

регламентирующих работу всех служб ДОУ. 

 

2. Повышение профессиональной 

компетенции кадров 

 

1. Работа с младшими воспитателями. 

Занятие 1. 

«Привитие детям культурно-гигиенических навыков». 

2. Работа с воспитателями, специалистами. Индивидуальные 

консультации по вопросам проведения уровня развития 

индивидуальных способностей детей. 

                          

3. Систематизация аттестационных материалов у аттестующихся 

педагогов. 

 

4. Составление плана-графика курсов повышения квалификация 

 

 

3. Взаимодействие с социумом 

Работа с семьей 

 

1. Общее родительское собрание 

- Знакомство с локальными актами Учреждения 

- отчёт заведующего о расходовании средств по итогам 2018-2019 

учебного года и летнего оздоровительного периода 2019 года. 

- отчёт Совета Детского сада о работе за год. 

     С.А. Чернышева 

заместитель заведующего 

Члены МС 

 

 

 

 

 

А.А. Карташова, старший 

воспитатель 

 

музыкальные руководители 

 

И.В. Атясова, заведующий 

А.А. Леонова, завхоз 

 

М.В. Крылова, 

медицинская сестра 

И.В. Атясова, заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

С.А. Чернышева, 

заместитель заведующего 

А.А. Карташова, 

 старший воспитатель 

             

 С.А. Чернышева, 

заместитель заведующего, 

 

 

 

 

Атясова И.В., заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карташова А.А. старший 



 формирование родительского комитета ДОУ 

  встреча с сотрудниками ГИБДД 

 Задачи воспитания и обучения на текущий год 

               

2. Анализ семей по социальным группам, посещение семей 

воспитанников. 

- Составление социального паспорта ДОУ 

- Проведение групповых родительских собраний 

- Анкета-знакомство. Для родителей вновь прибывших детей. 

-Посещение детей на дому. 

 

Работа с общественными организациями 

1.  Планирование совместной работы с: 

-МБОУ СОШ  № 22; 

-Поликлиникой №1; 

-ГПМПК; 

-Тамбовским областным государственным учреждением 

культуры «Тамбовтеатр» 

-Детской библиотекой филиалом № 10им.А.П.Гайдара МУК ЦБС 

-Тамбовским творческим объединением «Артист» 

-Тамбовским областным государственным автономным 

учреждением культуры  «Тамбовконцерт» 

ДК «Юбилейным» 

 

2. Посещение детской библиотеки-филиала №10 

 им. А.П.Гайдара «МУК» ЦБС 

 

4. Охрана и укрепление здоровья воспитанников. 

 

1. Создание санитарных бюллетеней по профилактике 

заболеваний верхних дыхательных путей                               

2. Разработка индивидуальных планов профилактики 

плоскостопия, нарушения осанки, оздоровления детей ЧБД. 

3. Рейд по санитарному состоянию помещений ДОУ 

 

5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
1.Разработка и утверждение плана тренировочных учебных 

эвакуаций на новый учебный год 

2.Проведение тренировочной учебной эвакуации детей и 

сотрудников. 

3.Инструктивно-методическое занятие по                                     

подведению итогов эвакуации 

4.Обновление стенда по антитеррористической     

деятельности и противопожарной безопасности 

5.Занятие по антитеррористической безопасности 

«Рекомендации по выживанию»   

6. Рейд по ПБ, антитеррористической безопасности, ОТ. 

6. Массовые мероприятия, праздники, смотры, конкурсы. 

воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

Карташова А.А., 

 старший воспитатель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крылова М.В., 

медицинская сестра 

 

 

 

Леонова А.А., 

завхоз 

 

 

Атясова И.В., заведующий, 

А.А. Леонова, завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

музыкальные 

руководители, педагог 

дополнительного 

образования, воспитатели 



1. День знаний «День Мира»  ГОН для детей 5-6 лет 

2. Экскурсия к МБОУ СОШ  № 22 групп общеразвивающей 

направленности для детей 6-7 лет. 

3. Смотр-конкурс на лучшую подготовленную группу к 

учебному году. 

4. Городской конкурс детских творческих работ «Осенняя 

мозаика». 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Вид деятельности Ответственный 

 Организационно-педагогическое обеспечение 

образовательного процесса. 

Работа с кадрами 

 

 Отчётно-выборное профсоюзное собрание. 

 

 Консультация по составлению планов самообразования. 

Организационно-педагогическая работа 

1. Медико-педагогическое совещание № 1: «Процесс адаптации 

ребёнка к ДОУ как условие его дальнейшего всестороннего 

развития». 

-  Анализ течения процесса адаптации детей, поступивших в ДОУ в 

2019-2020 учебном году: 

- Организация деятельности общения в процессе введения детей в 

систему общественного воспитания 

- Организация игровой деятельности 

2. Методический совет №2 

- Оказание помощи новым воспитателям в составлении плана работы 

и оформлении развивающей среды в группах. 

- Определение форм отчётности педагогов по темам самообразования. 

- Обработка итогов диагностики в начале учебного года. 

-«Тамбовские родники»- организация фольклорного праздника в 

рамках Покровской ярмарки. 

3. Защита проекта «Роняет лес багряный свой убор» в группах 

общеразвивающей направленности 4-7 лет. 

 

4. Тематический контроль: «Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников в условиях ДОУ» 

 

 

 

 

А.Н. Стрыгина, 

председатель ПК 

 

А.А. Карташова, старший 

воспитатель 

 

С.А.Чернышева, 

заместитель 

заведующего 

М.В. Крылова, старшая 

медицинская сестра 

М.А.Гуськова, педагог –

психолог 

 

 

 

 

С.А.Чернышева, 

заместитель заведующего 

Члены МО 

 

 

 

 

 

 

А. А. Карташова, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

С.А. Чернышева, 

заместитель заведующего 

 

 



Административно-хозяйственная  деятельность 

 

1. Инвентаризация в ДОУ 

2. Работа по составлению локальных актов                       и 

нормативных документов 

3.Участие  в месячнике по благоустройству «Чистый город» 

 

Леонова А.А., завхоз 

Атясова И.В., заведующий 

Леонова А.А.,  завхоз 

2. Повышение профессиональной 

компетенции кадров 

1. Работа с кадрами: 

- «Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка». 

 

2. Школа молодого воспитателя: 

-Ознакомление молодых воспитателей с особенностями организации 

образовательной деятельности в рамках реализации ФГОС. 

 Тренинг эмоционального выгорания. 

 

3.Семинар – практикум для педагогов «Современные подходы к 

организации работы с детьми по художественно- эстетическому 

развитию.Актуальность  использования принципа интеграции 

применительно  к художественно- эстетическому воспитанию.” 

 

4. Готовимся к аттестации – оказание помощи педагогам по 

процедуре прохождения аттестации 

 

 

И.В. Атясова. заведующий 

 

 

С. А. Чернышева, 

заместитель заведующего, 

 

 

А.А. Карташова, 

старший воспитатель 

 

 С.А. Чернышева,      

заместитель заведующего 

 

А.А. Карташова, старший 

воспитатель 

3. Взаимодействие с социумом 

Работа с семьей 

1. Анализ анкетирования 

 

2.Оформление информационных карточек воспитанников, 

находящихся в социально-опасном положении 

 

3.Выявление семей, нуждающихся в образовательных и иных услугах 

ДОУ. 

Работа с общественными организациями 

 

1.Сотрудничество детского сада и  МБОУ СОШ № 22 по 

формированию предпосылок учебной деятельности (Экскурсия по 

зданию школы с воспитанниками дошкольного учреждения). 

2.Посещение детской библиотеки-филиала № 10 имени А.П.Гайдара 

«МУК» ЦБС 

 

А.А. Карташова, старший 

воспитатель 

 

 

Инспектор по охране прав 

детства 

А. А. Карташова 

 

 

 

А.А. Карташова, старший 

воспитатель 

4. Охрана и укрепление здоровья воспитанников. 

1. Проведение сезонных мероприятий по профилактике         

простудных заболеваний (фитотерапия, аэротерапия) 

2. Рейд по проверке санитарного состояния групп      

3. Изучение нервно-психического развития детей 

                      

  

С.А. Чернышева, 

заместитель заведующего 

М.А.Гуськова, педагог-

психолог 

5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности  



1. Проведение тренировочной учебной эвакуации               детей и 

сотрудников 

2. Инструктивно-методическое занятие по подведению итогов 

эвакуации                                      

3. Практическое занятие для сотрудников ДОУ «Оказание 1-ой 

медицинской помощи при переломах» 

4. Рейд по ПБ, антитеррористической безопасности, ОТ. 

5. Практикум для сотрудников ДОУ «Поступил сигнал о 

террористическом акте по телефону» 

 

Леонова А.А., завхоз 

 

Леонова А.А., завхоз 

М.В. Крылова, 

медицинская сестра 

 

6. Массовые мероприятия (досуги, праздники, развлечения) 

1. Музыкально-экологические досуги «Осенний калейдоскоп». 

 

2.Муниципальный этап областного конкурса детских творческих 

работ по безопасности дорожного движения среди воспитанников 

МБДОУ «Дорога глазами детей». 

 

3. День здоровья «Страна Витаминия». 

 

 

5. Итоги месячника «Останови огонь». 

 

6. Фольклорный праздник «Тамбовские родники» 

 (в рамках Покровской ярмарки ) 

 

7. Час классической музыки в детском саду, посвященный 

Международному дню музыки 

Музыкальные 

руководители 

М.А. Анохина, 

В.В. Клименко 

 

А.А. Карташова , старший 

воспитатель 

воспитатели групп 

В.А. Клейменова, 

инструктор по физ. 

культуре, 

А. А. Карташова, 

старший воспитатель 

С.А. Чернышева, 

Заместитель заведующего 

 

музыкальные руководители 

                                                                         

  НОЯБРЬ 

Вид деятельности Ответственные 

  

1.Организационно-педагогическое обеспечение образовательного 

процесса. 

Работа с кадрами 

1. Документальное обеспечение УВП в ДОУ 

2.Документальное обеспечение ОТ в ДОУ 

3.Инструктаж на рабочем месте по ОТ, ПБ, антитеррору. 

                     

Организационно-педагогическая работа 

1.Педсовет № 2:  «Развитие творческого потенциала дошкольников в 

образовательной области художественно-эстетическое развитие».       

 

И.В. Атясова, заведующий     

 Леонова А.А., завхоз 

С.А. Чернышева, 

заместитель заведующего 

 

  

 

С.А. Чернышева, 

заместитель заведующего, 

А.А. Карташова, старший 

воспитатель 

С.А. Чернышева, 



2.Итоги диагностики педагогических проблем. 

3.План самообразования. 

 

4.Методический совет №2 

-Оформление выставки в методическом кабинете «Готовимся к 

педсовету» с графиками тематического контроля, вопросами, 

заданиями. 

 -Подготовка и проведение тематического 

контроля к педсовету. 

-Изучение передового педагогического 

опыта. 

-Семинары-практикумы и консультации 

по плану. 

- Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей 

 

Административно-хозяйственная деятельность 

1. Работы по подготовке здания и территории к зимнему период 

2. Анализ накопительной ведомости, бракеражного  журнала 

        

3.Работа по составлению новых локальных актов и нормативных 

документов 

    

 2.Повышение профессиональной компетенции кадров 
2.1.  Готовимся к аттестации 

Новые формы аттестации: оказание помощи педагогам по процедуре 

прохождения аттестации (Леонова Н.П., Дильдина Т.В.) 

2.2 Панорамные открытые просмотры 

Панорамный просмотр образовательной деятельности по 

нетрадиционным техникам рисования как способу приобщения 

дошкольников к искусству 

3.Взаимодействие с социумом 

Работа с семьей 

Оформление наглядной агитации в уголках для родителей «Основные 

права ребёнка», «Здоровая семья – здоровые дети». 

1. Социальное обследование семей воспитанников, посещающих 

группы кратковременного пребывания (адаптационная). 

 

2. Совместное написание детей и родителей сочинений «Если бы 

я был президентом», «Кем я хочу стать когда вырасту». 

      

Работа с общественными организациями 

 

1. Сбор данных об успеваемости бывших воспитанников ДОУ (СОШ 

№ 22 города Тамбова) 

2. Организация выставки детских рисунков в детской библиотеке им 

К.В. Плехановой «Мой город на земле такой один» 

заместитель заведующего, 

   А.А. Карташова, старший 

воспитатель 

 

Члены МС 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.А. Леонова, завхоз 

 

А.А. Карташова, старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

А.А. Карташова, старший 

воспитатель 

 

 

 

 

А.А. Карташова, старший 

воспитатель 



3. Лекторий для воспитателей ДОУ в детской библиотеке  

«Знакомство с книжной культурой, детской литературой» 

4. Организация просмотра концертной программы на базе ДОУ 

(Тамбовтеатр) 

 

4.Охрана и укрепление здоровья воспитанников. 

1.  Анализ заболеваемости за 1 квартал учебного года      

2. Рейд по проверке санитарного состояния помещений 

3. Витаминизация 3-х блюд 

4. Консультации для родителей и сотрудников ДОУ «ОРВИ – 

современный подход к профилактике и лечению»      

 

5.Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

 

1. Проведение тренировочной учебной эвакуации детей    и 

сотрудников 

2. Инструктивно-методическое занятие по подведению      итогов 

эвакуации                                                                   

3. Семинар для сотрудников «Антитеррористическая безопасность в 

системе воспитательно-образовательного процесса детей в возрасте 

от 5-6, 6-7 лет». 

4. Рейд по ПБ, антитеррористической безопасности, ОТ 

 

6.Массовые мероприятия, праздники, досуги. 

1. Детская акция «100 затей для детей» 

 

2. Акция «Подарок маме!» 

 

3. Литературно-музыкальный вечер «Для меня Россия — белые 

березы» (в рамках проекта «И поступью и родом из города Тамбова») 

 

4. Проект «Мама – главное слово в нашей судьбе». 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

А.А. Карташова, старший 

воспитатель 

М.В. Крылова, ст. 

медицинская сестра 

 

Леонова А.А., завхоз 

 

С.А. Чернышева, 

заместитель заведующего 

 

 

 

Музыкальные руководители 

А.А. Карташова, старший 

воспитатель 

воспитатели групп, 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

Вид деятельности Ответственные 

 Организационно-педагогическое обеспечение образовательного 

процесса. 

 

Работа с кадрами 

 

1. Инструктаж по технике безопасности при проведении новогодних елок, в 

зимний период       

2. Консультации по проведению новогодних праздников 

 

3.Общее собрание работников МБДОУ. 

- о выполнение соглашения администрации МБДОУ и ПК по охране труда; 

- антитеррористическая, пожарная безопасность при проведении новогодних 

утренников и во время новогодних праздничных и выходных дней. 

                                                      

 

Организационно-педагогическая работа 

 

1.Смотр-конкурс прогулочных площадок в рамках проекта «Затеи матушки 

Зимы » 

2. Открытый просмотр новогодних праздников «Зажигайся ёлочка веселей!» во 

всех возрастных группах. 

 

Административно-хозяйственная деятельность 

1.3.1. Составление графика отпусков 

 

1.3.3. Работа по составлению новых локальных актов и нормативной 

документации 

1.3.4. Отчет по форме – 85К. 

 

Обеспечение безопасности на территории ДОУ 

Подготовка помещения к проведению новогодних праздников. 

 

 

 

 

Леонова А.А., завхоз 

 

И.В. Атясова, 

заведующий 

 

 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 

Музыкальные       

руководители, 

Воспитатели 

И.В. Атясова, 

заведующий 

 

 

С.А. Чернышева –

заместитель 

заведующего, 

Леонова А.А., 

завхоз, 

 

 

 Повышение профессиональной 

компетенции кадров 

1.  Консультация: «Физическое развитие детей дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО с учетом их индивидуальных показателей"; "Семейные 

спортивные праздники, как одна из форм взаимодействия родителей и детей 

ДОУ ». 

 

 

 

С.А. Чернышева, 

заместитель 

заведующего 

 

М.В. Крылова,  

медицинская сестра 



2. Точечный самомассаж: профилактика простудных заболеваний – 

практическое занятие 

Взаимодействие с социумом 

 

Работа с семьей 

 

1. Родительские собрания 

2. Совместное творчество по изготовлению атрибутов к новогодним 

праздникам. 

3. Участие в выставке совместного творчества детей и взрослых «Подарки Деду 

Морозу» 

4. Проведение зимних каникул. Рекомендации для родителей в групповых 

помещениях. 

Работа с общественными организациями 

1. Совместное творчество учеников младших классов МБОУ СОШ № 22 и 

воспитанников МБДОУ по изготовлению атрибутов к новогодним праздникам. 

2. Посещение детской библиотеки-филиала № 10 им. А.П. Гайдара «МУК» ЦБС 

3. Организация просмотра концертной программы «Тамбовконцерт» 

«В гостях у Буратино» 

 

 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

А.А. Карташова, 

старший 

воспитатель 

 Охрана и укрепление здоровья воспитанников. 

 

4.1. Мониторинг здоровья воспитанников за 2019 г. 

4.2. Рейд по проверке санитарного состояния помещений ДОУ 

 

 

 

М.В. Крылова, 

медицинская сестра 

 Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

 

1. Проведение тренировочной учебной эвакуации детей    и сотрудников 

 

2. Инструктивно-методическое занятие по подведению      итогов эвакуации 

 

3. Консультации для родителей «Обеспечение безопасности жизни и здоровья 

детей  на ледяной горке» 

 

4. Мини-лекция для сотрудников «Действия при обнаружении подозрительных 

предметов» 

5. Рейд по ПБ, антитеррористической безопасности, ОТ 

Леонова А.А., завхоз 

 

 

 

 

 

А.А. Карташова, 

старший 

воспитатель 

Леонова А.А., завхоз 

  

Массовые мероприятия 

 

1. Развлечение “Новогодний переполох» 

 

2. Выставка совместных творческих работ детей и взрослых «Подарки для Деда 

Мороза» 

 

3. Новогодние утренники 

«Новогодний серпантин» 

4. Городской он- лайн конкурс среди МБДОУ «Новогодняя красавица» 

М.А. Анохина, 

В.В. Клименко, 

музыкальные 

руководители 

 

Воспитатели групп, 

С.А. Чернышева, 

заместитель 

заведующего 

Музыкальные 



руководители 

 

     ЯНВАРЬ 

Вид деятельности Ответственны 

 Организационно-педагогическое обеспечение образовательного 

процесса. 

 

Работа с кадрами 

 

1. Документальное обеспечение УВП в ДОУ 

2. Документальное обеспечение ОТ в ДОУ 

      3. Организация прохождения медосмотра сотрудниками ДОУ                     

                                                 

Организационно-педагогическая работа 

1. Заседание МС №4: 

- рассмотреть вопросы в рамках проведения тематического контроля. 

- подготовка к  семинару «Предметно- развивающая среда по физическому 

развитию дошкольников». 

2. Мастер- классы «Игровая педагогическая технология в физическом 

развитии дошкольников” 

 

3. Семинар «Профилактика эмоционального выгорания педагогов" 

(тренинговое занятие) 

Цели: 

познакомить присутствующих с понятием профессионального выгорания, 

симптомами его  проявления, причинами возникновения, способами 

профилактики. 

 

Административно-хозяйственная деятельность 

 

1. Заседание Совета образовательного учреждения: 

 Отчёт заведующего по итогам финансового года 

 Информация о состоянии дел в Учреждении, о реализации уставной 

деятельности для учредителя. 

 работа по составлению новых локальных актов 

2. Обеспечение безопасности на территории ДОУ 

 

 

 

 

 

И.В.Атясова, 

заведующий 

 

 

С.А. Чернышева, 

заместитель  

заведующего 

А.А. Карташова, 

старший 

воспитатель, 

Педагог- психолог 

Гуськова М.А. 

 

 

 

И.В. Атясова, 

заведующий, 

Леонова А.А., завхоз 

 

 

С.А. Чернышева, 

заместитель 

заведующего 



 

2.Повышение профессиональной 

компетенции кадров 

 

1. Открытые мероприятия: Проведение прогулки  проведение подвижной игры 

на прогулке. 

2. Практикум «Взаимодействие воспитателей и специалистов по работе с 

детьми с ОВЗ» 

3.  Семинар «Предметно- развивающая среда по физическому развитию 

дошкольников». 

 

 

С.А. Чернышева, 

заместитель 

заведующего. 

А.А. Карташова, 

старший 

воспитатель 

3.Взаимодействие с социумом 
 

Работа с семьей 

                                                                                            

1. Заседание Семейного клуба. 

 

Работа с общественными организациями 

 

1. Взаимопосещения уроков и занятий воспитателями и учителями МОУ СОШ 

№ 22  для ознакомления с методами и приёмами работы. 

2. Работа ГПМПК на базе ДОУ.3. Посещение детской библиотеки-

филиала № 10  им. А.П. Гайдара «МУК» ЦБС 

 

4.Организация концертной программы «Юбилейный» 

 

 

М.А. Гуськова, 

педагог-психолог 

 

С.А. Чернышева, 

заместитель 

заведующего 

 

А.А. Карташова, 

старший 

воспитатель 

4.Охрана и укрепление здоровья воспитанников. 

 

4.1.Рейд по проверке санитарного состояния помещений ДОУ 

4.2.Практическое занятие для сотрудников ДОУ «Оказание первой 

медицинской помощи при ушибах» 

 

    И.В. Атясова, 

заведующий 

Леонова А.А., завхоз 

5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
5.1. Проведение тренировочной учебной эвакуации детей    и сотрудников 

5.2. Инструктивно-методическое занятие по подведению      итогов 

эвакуации 

5.3. Семинар-практикум для сотрудников ДОУ «Поступление угрозы 

совершения террористического акта по телефону» 

5.4. Рейд по ПБ, антитеррористической безопасности, ОТ 

Леонова А.А., завхоз 

С.А. Чернышева, 

заместитель 

заведующего 

Массовые мероприятия 

     1."Русские калядки» (развлечение для детей 4-5 лет) 

  

        музыкальные 

руководители, 

педагог 



     2. «Рождество» Семейный праздник в группах для детей 6-7 лет. 

 

 

     3. Зимние забавы на прогулке. Каникулы. 

дополнительного 

образования, 

инструктор по 

физическому 

развитию 

ФЕВРАЛЬ 

Вид деятельности Ответственны 

1. Организационно-педагогическое обеспечение образовательного 

процесса. 

 

Работа с кадрами 

1. Производственное совещание, посвящённое Дню Защитников 

Отечества. 

2. Производственное совещание по плану работы педагогов на февраль 

месяц 

                                                     

Организационно-педагогическая работа 

1. Заседание МС №5 

Подготовка и проведение тематического 

контроля к педсовету. 

 Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей. 

2. Медико-педагогическое совещание (заседание 2). 

«Нервно-психическое развитие детей раннего возраста». 

 

Административно-хозяйственная деятельность 

 

1. Ревизия номенклатуры дел ДОУ. 

2. Работа по составлению новых локальных актов.          

3.   Обеспечение безопасности на территории ДОУ 

 

 

 

 

И.В.Атясова, 

заведующий 

 

С.А. Чернышева, 

заместитель 

заведующего 

 

С.А. Чернышева, 

заместитель 

заведующего 

И.В. Атясова, 

заведующий 

А.А. Леонова, завхоз 

1. Повышение профессиональной 

компетенции кадров 

 

1. Консультация «Экологическое воспитание детей в процессе наблюдения и 

исследовательской деятельности" 

 

2. Ярмарка- аукцион эколого- краеведческих проектов. 

3. Тематический контроль « Организация двигательной активности детей 

в ДОУ".   

 

 

С.А. Чернышева, 

заместитель 

заведующего 

2. Взаимодействие с социумом 

 

 



Работа с семьей 

1. Фотовыставка «Мой папа военный!» 

2. Городское родительское собрание: «Современные подходы к физическому 

воспитанию дошкольников». 

3. Подготовить папку- передвижку «65- добрых дел с любовью к городу!» 

 

Работа с общественными организациями 

                                                                                       

1. Беседа с сотрудником ГИБДД «Наш друг светофор!» 

 

2. Посещение детской библиотеки-филиала № 10 им. А.П. Гайдара «МУК» 

ЦБС 

 

3Организация просмотра концертной программы на базе ДОУ (ТТО «Артист» 

Масленица) 

 

воспитатели 

С.А. Чернышева, 

заместитель 

заведующего 

 

 

А.А. Карташова, 

старший 

воспитатель 

 

 

3. Охрана и укрепление здоровья воспитанников. 

1.Рейд по проверке санитарного состояния помещений ДОУ 

 

2.Анализ заболеваемости воспитанников за 2 квартал 

 

3.Обследование детей средней группы для выявления нуждающихся в 

логопедическом и психолого-педагогическом сопровождении 

 

М.В. Крылова, 

медицинская сестра, 

Сысоева И.В., 

Филонова Н.В., 

учителя – логопеды, 

М.А.Гуськова., 

педагог-психолог 

 

4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

 

1. Проведение тренировочной учебной эвакуации детей    и сотрудников 

2. Инструктивно-методическое занятие по подведению      итогов эвакуации 

 

3. Рейд по ПБ, антитеррористической безопасности, ОТ 

 

Леонова А.А. завхоз 

С.А. Чернышева, 

заместитель 

заведующего 

 

 

Массовые мероприятия 

1. «Веселая Масленица» уличное   

Мероприятие. 

2. «День защитника Отечества» - досуги для детей групп с 5 до 7 лет 

3. «Широкая Масленица» - театрализованное представление (Тамбовконцерт). 

4. Выставка детских рисунков «Защитники Отечества ». 

5. Спортивные праздники «Мы будущие защитники Родины!» 

 

 

М.А. Анохина, 

В.В. Клименко 

муз. руководители 

 

А.А. Карташова, 

старший 

воспитатель 

 



 

 

МАРТ 

Вид деятельности Ответственный 

1.Организационно-педагогическое обеспечение образовательного 

процесса. 

 

Работа с кадрами 

1. Праздник для сотрудников, посвящённый международному женскому 

дню 8 марта 

2. Документальное обеспечение УВП в ДОУ 

3.  Документальное обеспечение ОТ в ДОУ                       

                                                        

Организационно-педагогическая работа 

 

1. Методический совет №7 

2. « Педагогический совет №3 

        «Люби и знай свой край!»- деловая туристическая игра. 

   3.Открытые просмотры утренников к 8 Марта во всех возрастных группах 

«Нет никого родней мамочки моей» 

 

 

Административно-хозяйственная деятельность 

1. Работа по составлению новых локальных актов 

2. Подготовка территории ДОУ к весенне-летнему периоду 

3. Подготовка инвентаря для работы на участках 

 

 

 

А.Н. Стрыгина, 

председатель ПК 

И.В.Атясова, 

заведующий 

 

С.А. Чернышева, 

заместитель 

заведующего 

музыкальные  

руководители 

И.В. Атясова, 

заведующий 

А.А. Леонова, завхоз 

 

2. Повышение профессиональной 

компетенции кадров 

 

1. Работа с педагогами по вопросам прохождения аттестации в 2020 году. 

2. Защита планов самообразования. (результаты) 

3. Открытые просмотры НОД молодых специалистов. (результаты) 

А.А. Карташова, 

старший 

воспитатель 

3. Взаимодействие с социумом 

 

Работа с семьей 

                                                                                            

1. Привлечение родителей к подготовке и проведению утренников, 

 

 

 



посвящённых Международному женскому дню 8 Марта 

 

 2. Оформление коллажа «Профессии наших мам» 

 

 

Работа с общественными организациями 

 

1. Организация работы врачей-специалистов Поликлиники  на базе ДОУ 

2. Посещение детской библиотеки –филиала № 10 им. А.П. Гайдара «МУК» 

ЦБС 

3.Организация концертной программы (Тамбовконцерт) 

Воспитатели 

 

 

 

А.А. Карташова, 

старший 

воспитатель 

4. Охрана и укрепление здоровья воспитанников. 

     1. Рейд по проверке санитарного состояния помещений ДОУ 

 

2. Витаминизация 3-х блюд 

3. Обследование детей средних групп для выявления нуждающихся в 

логопедическом и психолого-педагогическом сопровождении                          

М.В. Крылова,  

медицинская сестра, 

Комиссия 

И.В. Сысоева, 

Н.В. Филонова, 

учителя-логопеды, 

М.А.Гуськова, 

педагог-психолог 

5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

1. Проведение тренировочной учебной эвакуации детей    и сотрудников 

2. Инструктивно-методическое занятие по подведению      итогов эвакуации 

3. Тестирование сотрудников «Действия человека, оказавшегося в 

заложниках» 

4. Рейд по ПБ, антитеррористической безопасности, ОТ 

 

С.А. Чернышева 

А.А. Леонова, завхоз 

 

 

6. Массовые мероприятия 
1. Утренники, посвящённые международному женскому дню 8 Марта «Нет 

никого родней мамочки моей". 

2. Выставка детских работ «Мама, так тебя люблю» 

 

3. «Знайка» Интеллектуальный конкурс среди детей 6-7 лет. 

4.День здоровья: «Мама, папа, я- спортивная семья.» 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

А.А. Карташова, 

старший 

воспитатель, 

Инструктор по 

физической 

культуре- В.А. 

Клейменова 

АПРЕЛЬ 

Вид деятельности Ответственный 



1.Организационно-педагогическое обеспечение образовательного 

процесса. 

 

Работа с кадрами 

 

1. Анкетирование педагогов «Каким я вижу летний оздоровительный период 

в ДОУ» 

    

Организационно-педагогическая работа 

 

1. ПМПк. Заседание 4: отчёт специалистов по итогам коррекционной работы 

в выпускных группах; подготовка к заседанию ГПМПК. 

2. Работа ГПМПК на базе ДОУ 

 

3. Медико-педагогическое совещание № 3: «Укрепление здоровья детей и 

снижение заболеваемости». 

-  Медицинский контроль и его результаты. 

- Отчёт воспитателей о проделанной работе и дальнейших перспективах. 

- Отчёт инструктора по физической культуре об уровне овладения детьми 

основными видами движений. 

- анализ коррекционной работы в ДОУ. 

- Итоги анкетирования родителей. 

 

4. Заседание МС №7: документальное обеспечение соответствия  

Образовательной программы целевым ориентирам; подготовка к летнему 

оздоровительному периоду; анализ самообразования педагогов. 

 

 

5. Творческий отчёт педагогов  (дополнительные платные образовательные 

услуги, кружки) 

 

 

6. Организация и проведение итоговых показательных занятий по 

образовательным областям во всех возрастных группах 

7. Портрет выпускника. Составление портфолио детей 6-7 лет.   

 

 

Административно-хозяйственная деятельность 

 

1.3.1. Заседание Совета образовательного учреждения 

- Отчёт заведующего по итогам учебного года. 

- решение текущих вопросов организации работы Учреждения 

1.3.2. Работа по составлению новых локальных актов 

 

 

 

 

С.А. Чернышева, 

заместитель 

заведующего 

 

Председатель ПМПк 

 

Председатель ПМПк 

Учителя – логопеды 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.А. Чернышева, 

заместитель 

заведующего 

С.А. Чернышева, 

заместитель 

заведующего 

Воспитатели ГОН 

     Воспитатели 

 

И.В. Атясова, 

заведующий 

 

С.А. Чернышева, 

заместитель 



1.3.3. Работа по благоустройству территории ДОУ. 

1.3.4. Участие в месячнике по благоустройству «Чистый город» 

            

заведующего 

2.Повышение профессиональной 

компетенции кадров 

 

1. Работа с педагогами по вопросу прохождения процедуры аттестации в 

2018-2019 учебном году 

 

2. Диагностика затруднений педагогов. Оформление индивидуальных карт 

профессионального мастерства 

3.  мастер-класс 

 

 

С.А. Чернышева, 

заместитель 

заведующего 

 

А.А. Карташова, 

старший воспитатель 

3.Взаимодействие с социумом 
 

Работа с семьей 

1. Родительские собрания в группах      

                                                                            

 Работа с общественными организациями 

 

1. Экскурсия детей от 6-7 лет № 6, 8, 11, 12 в МОУ СОШ № 22 (в школьный 

класс, библиотеку) 

 

2.  Организация встречи воспитанников, родителей с сотрудниками ГИБДД 

3. Посещение детской библиотеки-филиала № 10 им. А.П. Гайдара «МУК» 

ЦБС 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

А.А. Карташова, 

старший воспитатель, 

воспитатели групп 

4. Охрана и укрепление здоровья воспитанников. 

 

1. Практическое занятие с сотрудниками ДОУ «Оказание 1-ой медицинской 

помощи при рассечении» 

4.2. Рейд по проверке санитарного состояния помещений ДОУ 

М.В. Крылова, 

медицинская сестра 

 

М.В. Крылова, 

медицинская сестра 

5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

 

1. Проведение тренировочной учебной эвакуации детей    и сотрудников 

2. Инструктивно-методическое занятие по подведению      итогов 

эвакуации 

3. Практическое занятие с сотрудниками ДОУ «Проверка практической 

готовности персонала в случае обнаружения подозрительного предмета на  

прогулочной веранде  дошкольного учреждения» 

 

А.А. Леонова, завхоз, 

С.А. Чернышева, 

заместитель 

заведующего 

 



4. Рейд по ПБ, антитеррористической безопасности, ОТ 

6. Массовые мероприятия 

 

1. Выставка детских рисунков 

 «Загадочный космос» 

 

2. Интеллектуальный марафон 

«Знайка-2020» 

 

3. Игра- путешествие совместно с родителями «Родной край» 

 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

МАЙ 

Вид деятельности Ответственный 

1.Организационно-педагогическое обеспечение образовательного 

процесса. 
Работа с кадрами 

 

1. Инструктаж на рабочем месте по ОТ, ПБ, антитеррору 

2. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей при проведении и 

организации прогулки летом. Охрана жизни и здоровья детей в весенне-

летний период.        

                                              

Организационно-педагогическая работа 

 

1. Педсовет № 4 – итоговый 

- анализ деятельности ДОУ за учебный год. Итог работы всех служб ДОУ. 

- анализ выполнения годовых задач ДОУ; 

- итоги выполнения основной образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад «Золушка» за учебный год 

- утверждение годовых задач на 2020-2021 учебный год. 

- утверждение плана работы на летний оздоровительный период, расписания 

занятий. 

 

2. День памяти  - досуги с приглашением ветеранов. 

3. Мониторинг : 

уровня соответствия  воспитанников целевым ориентирам планируемых 

результатов освоения Программы уровня   физического развития детей 

4. Тематическая декада по ППД «Зелёный огонёк» 

5. Фотоколлаж «Как мы прожили этот год» 

 

 

Административно-хозяйственная деятельность 

 

1.Предварительное комплектование педкадрами 

2.Предварительное комплектование детьми 

 

А.А. Леонова, завхоз 

И.В. Атясова, 

заведующий 

М.В. Крылова 

медицинская сестра. 

 

С.А. Чернышева, 

заместитель 

заведующего 

Воспитатели групп 

Специалисты 

Инструктор по физ. 

культуре 

Воспитатели групп 

муз.руководители 

 

 

 

И.В. Атясова, 

заведующий 



3. Работа по привлечению дополнительных денежных средств на развитие 

ДОУ 

4. Составление нормативно-правовых документов по организации летнего-

оздоровительного периода 

5. Работа по составлению новых локальных актов 

  

6. Подготовка учреждения к работе в летний период. Уточнение количества 

детей и кадровое обеспечение на июнь-август.                

 

И.В. Атясова, 

заведующий 

И.В. Атясова, 

заведующий 

 

И.В .Атясова, 

заведующий 

 

2.Повышение профессиональной 

компетенции кадров 

 

1. Подготовка документов педагогов для прохождения аттестации в 2019-

2020 учебном году 

 

2. Консультация «Организация детской игровой деятельности детей на 

прогулке в летний период» 

 

 

А.А. Карташова, 

старший воспитатель 

 

3.Взаимодействие с социумом 
Работа с семьей 

 

1. Общее родительское собрание с участием специалистов ДОУ: 

- отчёт заведующего по итогам работы учреждения в 2018-2019 учебном 

году; 

- отчёт председателя СОУ по итогам работы в 2018-2019 учебном году. 

2. Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе ДОУ» 

 

 

3.Оформление портфолио воспитанников ДОУ 

4. Совместная работа с родителями по благоустройству территории. 

5. Оформление наглядной и консультативной информации в группах на тему 

«Где можно погулять летом». 

 

 

 

 

 

И.В. Атясова, 

заведующий, 

И.В. Атясова, 

заведующий 

С.А. Чернышева, 

зам.зав., председатель 

СОУ 

А.А. Карташова, 

старший воспитатель 

 

4.Охрана и укрепление здоровья воспитанников. 

 

4.1.Рейд по проверке санитарного состояния помещений ДОУ 

4.2.Анализ заболеваемости воспитанников за 3 квартал 

 

М.В. Крылова,  

медицинская сестра, 

комиссия 

 



5.Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

 

1. Проведение тренировочной учебной эвакуации детей    и сотрудников 

2. Инструктивно-методическое занятие по подведению      итогов эвакуации 

3. Практическое занятие с сотрудниками ДОУ «Проверка практической 

готовности персонала в случае обнаружения подозрительного предмета в 

здании ДОУ» 

4. Рейд по ПБ, антитеррористической безопасности, ОТ 

 

 

А.А. Леонова, завхоз 

 

 

 

6.Массовые мероприятия 

  1. «День открытых дверей» 

    2. Выставка рисунков «В этот славный День Победы» 

     3.Выпускной бал в группах 

4. День здоровья в ГОН 5-7 лет. Конкурсы: «Самый быстрый», «Самый 

ловкий», «Самый меткий», «Лучший прыгун» 

5. Туристический поход совместно с родителями на природу. 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

Воспитатели 

 

В.А. Клейменова, 

инструктор по ФИЗО 

 

 


