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ЗАДАЧИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
 

№ 
п/п 

Задачи Пути решения 

1 Повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогов через 
использование современных 
альтернативных форм и методов 
социально-коммуникативного развития 
дошкольников. 

-Консультационная 
работа 
-Тематический контроль 
-Открытые просмотры 
-Анализ планов 
воспитательной 
образовательной работы 
-Педсовет 
 

2 Совершенствовать работу в ДОУ по 
сохранению здоровья воспитанников 
посредством создания системы 
формирования культуры здоровья и 
безопасного образа жизни у всех 
участников образовательного процесса в 
соответствии требований ФГОС ДОУ. 

-Консультационная 
работа 
-Тематический контроль 
-Открытые просмотры 
-Анализ планов 
воспитательной 
образовательной работы 
-Родительские собрания 
-Педсовет 
 

3 Всестороннее развитие воспитанников 
через художественно-эстетическое 
воспитание. 

-Консультационная 
работа 
-Тематический контроль 
-Открытые просмотры 
-Анализ планов 
воспитательно-
образовательной работы 
-Педсовет 
 

4 Повышение квалификации, 
профессионального мастерства 
педагогических кадров, ориентированных 
на применение новых педагогических и 
информационных технологий с целью 
развития индивидуальных способностей и 
творческого потенциала каждого 
обучающегося 

-Самообразование 
-Участие в ГМО  
-КПК 
-Аттестация 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 
№ 
п/п 

 

Мероприятия Сроки    Ответственные 

1 Комплектование групп детьми: 
1.1. 1 группа раннего возраста 
1.2. 2 группа раннего возраста 
1.3.Младшая группа. 

 
Август 

Сентябрь 

Заведующий 

2 Производственные совещания: 
2.1. О результатах готовности 
МБДОУ к новому учебному 
году. 
 О правилах внутреннего 
трудового распорядка. 
 
2.2.Об организации работы по 
охране жизни и здоровья детей 
в МБДОУ. Об усилении мер по 
предупреждению ОРВИ.  
Об усилении бдительности при 
угрозе ЧС. 
 О графике отпусков 
 
2.3.Об организации летнего 
оздоровительного сезона.  
Об организации ремонтных 
работ в МБДОУ 

 
Сентябрь 

 
 
 

 
 
Декабрь 

 
 
 
 
 
 
 

Май 

 
Заведующий 

 
 
 
 
 

Заведующий. 
Медсестра 

 
 
 

 
 
 

Заведующий. 
Ст.воспитатель 

Завхоз 
 

3 Вечера отдыхов сотрудников: 
3.1.День воспитателя. 
3.2.Новый год. 
3.3.Международный женский 
день. 

 
Сентябрь 
Декабрь 

Март 

 
Музыкальный 
руководитель, 
председатель 

ППО 
 

Повышение теоретического уровня и  квалификации  педагогов 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 

1 Курсы повышения 
квалификации: 
-Чернова О.А. 
-Бешенова Н.В. 

 
 

Октябрь 
Сентябрь 

Заведующий 

2 Посещение городских 
методических объединений. 

В течение года Ст. воспитатель 
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3 Отчеты педагогов по 
реализации планов 
самообразования.  

В течение года Ст. воспитатель 

4 Участие в проведении открытых 
мероприятий, педсоветов, 
семинаров, творческих отчётов, 
взаимопосещений. 

По плану 
 

Заведующий,  
ст. воспитатель 

 

5 Изучение и обсуждение 
новинок методической 
литературы. 

В течение года 
 

Заведующий,  
ст. воспитатель 

 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Педагогические советы 

 
№ 
п/п 

Тематика, основные вопросы Сроки Ответственные 

1 Педагогический совет №1 
«Организация воспитательно-
образовательного процесса и создание 
условий для работы с детьми в 2019-2020 
учебном году».  
Цель: познакомить педагогов с планом, 
основными задачами воспитательно 
образовательной работы МБДОУ на 2019-
2020 учебный год. 
1. Итоги летней оздоровительной работы. 
2. Анализ готовности ДОУ к новому 
учебному;  
3. Утверждение расписания занятий;  
4.Утверждение рабочих программ 
педагогов; 
5.Принятие решений педагогического 
совета 
 

Август  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ст. воспитатель 
Заведующий ДОУ 

 
Ст. воспитатель 
Ст. воспитатель 

 
Заведующий ДОУ 

 
 

2 Педагогический совет №2  
Тема: « О правилах хорошего тона за 
столом» 
Выполнение предыдущего педсовета 
1.Актуальность темы  
2.Сообщение из опыта работы 
«Использование схем при организации 
питания у детей старшего дошкольного 
возраста» 
3.Сообщение из опыта работы: 
«Формирование у дошкольников  правил 

Ноябрь  
 

 
Сафронова О.А. 
(Заведующий) 
Бешенова Н.В. 

(старшая группа) 
 

Архипова О.В. 
(воспитатель 

средней группы) 
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хорошего тона за столом» 
4.Игра: «Формирование у дошкольников 
правил хорошего поведения за столом» 
 
5. Итоги тематического контроля 
«Организация питания детей в детском 
саду» 
6. Проект решения педагогического 
совета, его обсуждение, дополнения 

 
Кривцова Е.Р. 
(воспитатель 

младшей группы) 
Измайлова Е.В. 

(Ст. воспитатель) 
 

Сафронова О.А. 
(Заведующий) 

3 Педагогический совет №3  
Тема: «Сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников, формирование у детей 
представление о ЗОЖ и основах 
безопасности жизнедеятельности»  
1.Актуальность темы 
 
2.Анализ состояния здоровья детей. 
1.Сообщение из опыта работы «К 
здоровью через русские традиции». 
 
3. Сообщение из опыта работы «Роль 
детских произведений в усвоении 
дошкольниками представление о ЗОЖ и 
основах безопасности 
жизнедеятельности».  
4.Итоги тематического контроля 
«Создание системы формирования 
культуры здоровья и безопасного образа 
жизни у всех участников образовательного 
процесса»  
5.Проект решения педагогического совета, 
его обсуждение, дополнения. 
 

Январь 
 

 
 

 
 
 

Сафронова О.А. 
(Заведующий) 
Ст.медсестра 

Фомичева Н.В. 
(воспитатель 

средней группы) 
Чернова О.А. 
(воспитатель 

подготовительной 
группы) 

 
Измайлова Е.В. 

(Ст.воспитатель) 
 

 
 

Сафронова О.А. 
(Заведующий) 

 
4 Педагогический совет №4  

1. О выполнении решений предыдущего 
педсовета 
2. Актуальность темы 
 
3.Сообщение из опыта работы 
«Аппликация как форма развития 
изобразительной деятельности» 
4.Сообщение из опыта работы: 
«Рисование, как средство художественно-
эстетического развития у детей 3-го года 
жизни» 

Март 
 

 
Измайлова Е.В. 

(Ст.воспитатель) 
Сафронова О.А. 
(Заведующий) 

Гуляшова Н.Ю. 
(младшая   
группа) 

 
Исаева Е.В. 

(2 группа раннего 
возраста) 
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4. Сообщение из опыта работы «К миру 
искусства через музыку» 
 
5.Итоги тематического контроля 
«Состояние работы по художественно-
эстетическому развитию 
дошкольников в ДОУ». 
6.Проект решения педагогического совета, 
его обсуждение, дополнения. 

Иняшева М.П. 
Музыкальный 
руководитель 

Измайлова Е.В. 
(Ст.воспитатель) 

 
Сафронова О.А. 
(Заведующий) 

 
5 Педагогический совет №5 

«Итоги воспитательно-образовательной 
работы за 2019-2020 учебный год. 
Перспективы работы коллектива МБДОУ 
на следующий учебный год». Цель: 
подведение итогов  
1. О выполнении решений предыдущего 
Педсовета  
2. Итоги работы педагогического 
коллектива за 2019-2020 учебный год.  
3. Отчет музыкального руководителя о 
выполнении годовых планов.  
4. Анализ воспитательно образовательной 
работы в каждой возрастной группе.  
5. Анализ социологического исследования 
по изучению удовлетворенности 
родителей качеством образовательных 
услуг.  
6. Утверждение плана работы на летний 
оздоровительный период.  
7. Определение перспектив работы 
дошкольного учреждения на следующий 
учебный год.  
8. Проект решения Педагогического 
совета 
 

Май 
 

 
 
 
 
 
 

Ст.воспитатель 
 

 Ст.воспитатель 
 

Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели всех 
групп 

Ст. воспитатель 
 
 
 

Заведующий ДОУ 
 

Ст.воспитатель 
 
 

Заведующий ДОУ 
 

 
Методические рекомендации, семинары 

 
№ 
п/п 

Тема На какую 
категорию 
педагогов 

рассчитаны 

Сроки Ответственные 

1 Индивидуальные беседы 
 

По запросам 
воспитателей 

В течение 
года 

Ст. воспитатель, 
Музыкальный  
руководитель 
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2 Самообразование как 
один из путей повышения 
профессионального 
мастерства педагогов 

Для всех 
педагогов 

Сентябрь Ст. воспитатель 

3 Сервировка стола и 
питание в детском саду 

Для всех 
педагогов 

Октябрь Ст. воспитатель 

4 Формирования культуры 
здоровья у участников 
образовательного 
процесса через русские 
народные игры 

Для всех 
педагогов 

Декабрь Ст. воспитатель 

5 Развитие воображения и 
творческих способностей 
детей дошкольного 
возраста посредством 
нетрадиционного 
рисования 

Для всех 
педагогов 

Март Ст. воспитатель 

6 Индивидуальные работы 
с детьми, как форма 
педагогической 
деятельности 

Для всех 
педагогов 

Апрель Ст. воспитатель 

7 Особенности 
планирования и 
организации работы с 
детьми летом 

Для всех 
педагогов 

Май Ст. воспитатель 

8 Обзор современных 
нормативно-правовых  
документов и 
научно-методических 
публикаций. 

Для всех 
педагогов 

В течение 
года 

Заведующий, 
Ст. воспитатель 
 

 
Открытые просмотры педагогического процесса 

 
№ 
п/п 

Тема Сроки Ответственные 

 Развитие движений  Октябрь Стимаева Е.Н. 
1 Использование схем при 

организации питания 
Ноябрь Бешенова Н.В. 

2 Режимный момент: прием пищи Ноябрь Архипова О.В. 
3 Организация и проведение 

народных игр с детьми 
Январь Фомичева Н.В. 

4 Ознакомление с социальным и 
предметным окружением. 

Январь Чернова О.А. 

5 Рисование Март Исаева Е.В. 
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6 Аппликация Март Гуляшова Н.Ю. 

7 Музыка  Март Иняшева М.П. 

8 Открытый просмотр итоговых 
занятий 

Май Воспитатели всех 
групп 

 
Выставки 

 
№ 
п/п 

Название Сроки 

1 Новинки методической литературы (педкабинет) В течение года 
2 Формы и виды планирования (педкабинет) Сентябрь 
3 Фотовыставка в группах: «Летний отдых с моей 

семьей» 
Сентябрь 

5 Выставка творческих работ: «Вот она какая, Осень 
золотая» 

Октябрь 

6 Фотовыставка в группах: «Загляните в мамины 
глаза» 

Ноябрь 

7 Творческая выставка: «Новогодняя игрушка « Декабрь 
8 Фотовыставки в группах «Как я провел новогодние 

праздники» 
Январь 

9 Фотовыставка в группах:«Наши мальчишки» Февраль 
10 Фотовыставка в группах:  «Наши девчонки»  Март 
11 Выставка творческих работ: «Любимый 

Дзержинск» 
Март 

12 Фотовыстовка (бессмертный полк): «Мы гордимся 
Вами» 

Май 

13 Выставка  творческих работ: «Великая радость 
Победы» 

Май 

14 Готовимся к педсовету (педкабинет) В течение года 
16 Фотовыставка «Хорошо у нас в саду» В течение года 
 

Медико – педагогические совещания 
 
№ 
п/п 

Тематика Сроки Ответственные 

1 Совещание №1  
1.Анализ  
адаптационного периода вновь 
поступивших детей. 
2. Физическое развитие детей 1 
группы  детей раннего возраста.  
3. Обсуждение и утверждение 

 
Октябрь 

 
 

Ст. воспитатель 
 

Стимаева Е.Н. 
(Воспитатель 1 

группы  раннего 
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проекта решения. возраста) 
Ст. воспитатель 

2 Совещание №2 
1.Анализ карт нервно-
психического развития  
2.Анализ заболеваемости детей  
3. Принятие решения. 

 
Февраль 

 
Ст. воспитатель 
Ст. медсестра 

Ст. воспитатель 

3 Совещание №3 . 
1.Анализ карт нервно-
психического развития  
2. Результаты развития детей за 
учебный год. Динамика нервно-
психического развития 
3. Принятие решения. 

 
Май 

 
 
 
 
 

 
Ст. воспитатель 

 
Воспитатель 1 

группы раннего 
возраста 

Ст. воспитатель 
 

План работы методического кабинета 
 

Цель: Оказание методической помощи воспитателям, повышение их 
профессиональной компетенции и общего образовательного уровня. 
 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 

Работа по пополнению нормативно-
правовой и методической 
литературой: 
1. Приобретение методической 
литературы по программе «От 
рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  М. А. 
Васильевой. 
3.Подготовка аннотаций к 
литературе. 

 
Работа по повышению квалификации 
педагогов ДОУ: 
1.Подготовка аттестационных 
материалов. 
2. Оформление  портфолио. 
3.Консультативная работа по плану. 
4.Сбор и оформление заявок на 
курсовую подготовку, аттестацию. 

 
Аналитическая деятельность: 
1.Сбор информации о педагогических 

 
 
 

В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение года 
 
 
 
 
 
 

 
В течение года 

 
 
 

 
Заведующий 

Ст. воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 

Ст. воспитатель 
Заведующий 
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кадрах; о программно – 
методическом обеспечении 
образовательного процесса. 
2.Анализ педагогической 
диагностики, состояния здоровья 
детей, профессиональной 
компетенции педагогов. 
3. Мониторинг запросов родителей на 
оказание образовательных услуг в 
ДОУ, удовлетворенности работой 
детского сада 

  
Информационная деятельность 
1.Накопление банка педагогической 
информации по ФГОС ДО 
(нормативно – правовой, 
методической и т.д.) 
2. Ознакомление педагогов с 
новинками педагогической,  
методической литературы в 
соответствии с ФГОС ДО 
3. Оформление  выставки  УМК и 
банка электронных материалов для 
использования воспитателями в 
образовательном процессе. 
 
Организационно – методическая 
деятельность 
1.Написание Годового плана. 
2.Планирование и оказание помощи 
педагогам в аттестации. 
3.Составление  расписания занятий. 
4.Подбор методических  материалов 
по созданию  схем и карт контроля. 
5.Обновление сведений по 
педкадрам. 

 
 
 

Май 
 
 

 
Май 

 
 

 
 
 

В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Август 

 
Ст. воспитатель 
Ст. медсестра 
Воспитатели 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ст. воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ст. воспитатель 

 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 
  
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Общие родительские собрания: 
1.1.«Перспективы развития 
МБДОУ в 2019-2020 уч.году» 

 
Сентябрь 

 

 
 

Заведующий 
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1.2. Как сохранить здоровье 
ребёнка. 
1.3 «Итоги учебного года» 

Январь 
 

Май 
2 Групповые собрания: 

2.1.1 группа раннего возраста: 
«Ваш ребенок пришел в 
детский сад. Особенности 
развития детей раннего 
возраста» 
2 группа раннего возраста: 
«Особенности развития детей 
раннего возраста (2 – 3 лет)» 
Младшая группа: 
«Особенности развития детей 3 
– 4 лет» 
Средняя группа: 
«Особенности развития детей 4 
– 5 лет» 
Старшая группа: 
«Особенности развития детей 5 
- 6 лет». 
Подготовительная к школе 
группа: 
«Особенности развития детей 6 
- 7 лет». 
Как подготовить ребенка к 
школе (советы  
учителя начальной школы).  
2.2.Все группы: 
«Здоровая семья – здоровый 
ребенок». 
2.3.Все группы: 
 «Итоги учебного года» 

 
 
 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Январь 
 

 
Май 

 
 
 

Воспитатели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Воспитатели 

 
 

Воспитатели 
3 Анкетирование родителей: 

3.1.Социальный портрет семьи 
3.2.Удовлетворенность 
родителей воспитательно-
образовательной работой ДОУ 

 
Сентябрь 

Март 

 
Воспитатели 

4 Дни открытых дверей: 
4.1.Здравствуй, детский сад! 
4.2.Хорошо у нас в саду (показ 
открытых занятий  во всех 
группах). 
4.3. Итоговые занятия   в 

 
Сентябрь 
Январь 

 
 

Май 

 
Заведующий 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

Муз. руководитель 
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группах. 
5 Родительский субботник: 

5.1.Уборка территории. 
2.2.Утепление окон. 
5.3.Зимние постройки на 
участках. 
5.4.Помощь в озеленении 
участков. 

 
Октябрь, апрель 

Ноябрь 
Декабрь 

 
Май 

 
 

Воспитатели, 
Заведующий 
хозяйством 

6 Работа родительского комитета: 
6.1.Выборы родительского 
комитета. Составление плана 
работы на учебный год. 
6.2.Организация родительского 
субботника. 
6.3.Подготовка к зиме. 
6.4.Организация приобретения 
новогодних подарков детям. 
6.5.Подготовка к фестивалю 
«Солнышко в ладошке». 
6.6.Подготовка к ЛОР. 

 
Сентябрь 

 
 

Октябрь, апрель 
 

Ноябрь 
Декабрь 

 
Февраль 

 
Апрель 

 
 
 

Заведующий, 
председатель 

родительского 
комитета 

7 Совместные мероприятия: 
7.1. Фотовыставка в группах: 
«Летний отдых с моей семьей» 
7.2. Выставка творческих работ: 
«Вот она какая, Осень золотая» 
7.3. Фотовыставка в группах: 
«Загляните в мамины глаза» 
7.4.Творческая выставка: 
«Новогодняя игрушка» 
7.5. Фотовыставки в группах 
«Как я провел новогодние 
праздники» 
7.6. Фотовыставка в группах 
«Наши мальчишки» 
7.7.Фотовыставка в группах 
«Наши девчонки» 
7.8. Выставка творческих работ: 
«Любимый Дзержинск» 
7.9.Фотовыстовка (бессмертный 
полк): «Мы гордимся Вами» 
7.10.Выставка творческих 
работ: «Великая радость 
Победы» 

 
Сентябрь 

 
Октябрь 

 
Ноябрь 

 
Декабрь 

 
Январь 

 
 

Февраль 
 

Март 
 

Март 
 

Май 
 

Май 

 
 

Воспитатели 
Ст. воспитатель 
Музыкальный 
руководитель 

8 Беседы:   
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8.1. Ознакомление родителей 
вновь поступивших детей с 
нормативными документами 
учреждения «В детский сад без 
слез» 
8.2 «Игра как ведущий метод 
обучения детей безопасному 
поведению на улицах» 
8.3.«Готовимся к зиме, одежда 
по сезону» 
8.4. «Как не заболеть в период 
эпидемии». 
8.5. «Правильное питание и 
здоровье дошкольников». 
8.6. «Капризы и упрямство» 
8.7. «Создаем домашний 
музыкальный уголок» 
8.8. «Знакомим детей с 
правилами дорожного 
движения» 
8.9. «Воспитание навыков 
безопасного поведения у 
дошкольников» 

 
Сентябрь 

 
 
 

Октябрь 
 
 

Ноябрь 
 

Декабрь 
 

Январь 
 

Февраль 
Март 

 
Апрель 

 
 

Май 
 
 

 

Заведующий 
Ст. воспитатель 

Воспитатели 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

8 Наглядная информация для 
родителей: 
9.1.Обновление визитной 
карточки детского сада. 
2.2.Ежеквартальное обновление 
информации в родительских 
уголках в соответствии с 
годовым планом и временами 
года. 
9.3.Обновление содержания 
уголка музыкального 
руководителя. 

 
 

Сентябрь 
 

В течение года 
 
 
 

 
Ежемесячно 

 
 

 
 

Ст. воспитатель 
 

Воспитатели 
 
 
 

 
Музыкальный 
руководитель 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 
№ 
п/п 

Учреждения Задачи, решаемые 
в совместной 

работе 

Формы работы с 
детьми 

1 МБОУ СШ №35 Подготовка детей к 
обучению в школе. 

-совместные 
мероприятия; 
-проведение 
родительских 
собраний; 

МБОУ СШ №36 
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-экскурсии в 
школу; 
-анализ 
успеваемости 
выпускников; 
-посещение НОД  в 
ДОУ и уроков  в 
школах. 

2 НОМУ «ЦБС» детская 
библиотека  № 2 имени Зои 
Космодемьянской 

Приобщение детей 
к чтению 
художественной 
литературы. 

-экскурсии в 
библиотеку; 
-целевые 
посещения 
библиотеки по 
плану совместной 
работы; 
-использование 
фонда литературы. 

3 ГБУЗ «Городская детская 
больница № 8» 

Охрана и 
укрепление 
здоровья детей. 

-осмотр детей 
специалистами; 
-врачебный 
контроль. 

4 ГБОУ ДПО «НИРО» 
ГБОУ СПО «ДПК» 
УДДУ 
Методический кабинет 

Повышение 
профессионального 
уровня педагогов. 

-КПК; 
-семинары; 
-ГМО; 
методическая 
литература. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ 

 
№ 
п/п 

Планирование контроля Сроки Ответственные 

1 Тематический: 
1. «Организация питания 
детей в детском саду» 
2.«Создание системы 
формирования культуры 
здоровья и безопасного 
образа жизни у всех 
участников образовательного 
процесса» 
3. «Состояние работы по 
художественно-
эстетическому развитию 

 
Ноябрь 

 
 
 

 
Январь 

 
 

Март 
 

 
Заведующий 

Ст. воспитатель 
 
 

 
Заведующий 

Ст. воспитатель 
 
 

Заведующий 
Ст. воспитатель 
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дошкольников в ДОУ». 
2 Предупредительный 

контроль: 
1.Организация работы с 
детьми в адаптационный 
период 
2. Соблюдение режима и 
организация жизни группы.  
3.Протоколы родительских 
собраний  
4. Подготовка проведения и 
эффективность утренней 
гимнастики. 
5. Итоговая ОД в конце 
учебного года. 

 
 

Сентябрь 
 
 

Ноябрь 
 

Декабрь 
 

Апрель 
 
 

Май 
 

 
 

Заведующий 
Ст. воспитатель 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Ремонтные работы и 
благоустройство: 
1.1.Работа по благоустройству 
территории ДОУ. 
- Санитарная уборка территории: 
обрезка деревьев, кустарников; 
перекопка и разбивка клумб; закуп и 
посев семян, закуп рассады; завоз 
земли, завоз песка; побелка и 
покраска забора; прополка, поливка 
и рыхление клумб; скашивание 
травы) 
-Уборка территории от снега, 
посыпка дорожек песком от наледи 
- Ремонт и покраска игрового 
оборудования на площадках 
1.2.Косметический ремонт 
пищеблока. 
1.3. Косметический ремонт  в 
группах  
 

 
 

Апрель 
октябрь 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь-март 

 
Май 

 
 

Завхоз 
Заведующий 

 

2 Оборудование макро- и 
микросреды: 
2.1.Приобретение развивающих игр. 

 
 

В течение 

 
 

Заведующий 
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2.2.Приобретение игрушек. 
2.3.Приобретение электронного 
пианино 
2.4. Приобретение детских кроватей 
2.5. Замена оконных блоков в 
коридоре, группе № 1. 

года 
 
 

Воспитатели 
Ст. воспитатель 

3 Приобретение оборудования и 
материалов: 
3.1. Пошив костюмов. 
3.2.Приобретение лампочек и 
моющих средств. 
3.3. Приобретение бокалов, тарелок. 
3.4.Приобретение и обновление: 
-технического инвентаря; 
3.6.Приобретение хоз. товаров, 
моющих и дезинфицирующих 
средств, медикаментов, 
канцтоваров, мягкого и жесткого 
инвентаря. 

 
 
 

В течение 
года 

 

 
 

Заведующий 
Завхоз 

Кастелянша 
Родительский 

комитет 
Воспитатели 

4 Приобретение методической, 
художественной литературы, 
наглядно-дидактических пособий. 

В 
течение года 

Ст. воспитатель 

 
Организация аттестации педагогических работников 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Срок Ответственные 

1 Высшая квалификационная 
категория 
-Измайлова Е.В.- старший 
воспитатель. 
-Бешенова Н.В.-воспитатель 
Первая квалификационная категория 
-Кривцова Е.Р. –воспитатель 
-Исаева Е.В.-воспитатель 
-Фомичева Н.В.-воспитатель 

 
 

Декабрь 
 

Март 
 

Ноябрь 
Май 
Май 

Заведующий 

 
План   

по организации  методического сопровождения аттестации педагогов 
2019-2020 учебный год 

 
Название мероприятия Срок Планируемый 

результат 
Ответственные 

Изучение нормативно-правовой базы 
Знакомство с Сентябрь Повышение Заведующий 
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нормативно-правовой 
базой аттестации.  

информационной 
культуры 

 

Ознакомление 
педагогического 
коллектива с  
методическими  
рекомендации по оценке 
профессиональной 
деятельности  
педагогических 
работников  
в целях установления 
квалификационной 
категории 
 на основе результатов 
их работы (ГБОУ ДПО 
НИРО). 

Сентябрь 
 
 

Повышение 
информационной 
культуры 

Ст. воспитатель 

Консультационное сопровождение 
Консультация для 
аттестующих педагогов 
«Особенности 
проведения процедуры 
аттестации 
педагогических 
работников, 
аттестующихся на 
квалификационную 
категорию»; 

В течение 
года 

Знание процедуры 
аттестации. 

Ст. воспитатель 

«Требования к 
оформлению пакета 
документов, 
аттестующихся на 
квалификационную 
категорию» 

В течение 
года 

  

Разработка 
индивидуального плана 
работы  в 
межаттестационный 
период 

Сентябрь Создание модели 
методического 
сопровождения 
педагогов, 
обеспечивающей 
развитие их 
потенциала 

Ст. воспитатель 
 
 
 
 
 

Практикум «Создание 
презентаций в 
программе PоwerPoint» 

Ноябрь Грамотное 
создание 
презентаций 

Ст. воспитатель 
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Аналитико-диагностические мероприятия 

Посещение  ОД 
педагогов  с 
последующим их 
анализом и выводами о 
результатах 
педагогической 
деятельности 

В течение 
года 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

Заведующий  
Ст. воспитатель  
  

Анализ аттестационного 
Портфолио аттестуемого 
педагога 
  

Апрель Готовность к 
прохождению 
процедуры 
аттестации. 
Грамотное 
составление 
портфолио. 

Заведующий  
Ст. воспитатель  
  

Выявление 
результативности 
работы педагога через 
проведение различных 
видов контроля. 

В течение 
года 

Повышение 
мотивации 
педагогов в 
творческом и 
профессиональном 
росте. 

Заведующий, 
Ст. воспитатель 
 

Анализ результатов 
профессиональной 
педагогической 
деятельности 
воспитателя и качества 
организации 
воспитательно-
образовательного 
процесса: 
- доля детей, 
отличающихся 
позитивной динамикой  
при освоении ООП 
-  наличие детей, 
участвующих в 
конкурсах, фестивалях, 
выставках и др. 

В течение 
межаттеста
ционного 
периода, 
до подачи 
заявления 

Повышение 
мотивации 
педагогов в 
творческом и 
профессиональном 
росте. 

Заведующий, 
Ст. воспитатель  
 

Анализ организации и 
результативности  
деятельности  вне 
основного 
образовательного 

В течение 
межаттеста
ционного 
периода, 
до подачи 

Комплектование 
пакета документов 
к аттестации 

Заведующий,  
Ст. воспитатель  
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процесса: 
- наличие плана 
образовательной работы 
педагога 
- количество  
проведенных 
мероприятий для детей и 
их родителей  

заявления 

Анализ результатов 
научно-методической 
деятельности педагога: 
-  использование 
современных 
образовательных 
технологий 
-наличие   методических 
разработок, 
востребованных 
образовательным 
сообществом 
-  обобщение и 
распространение 
педагогического опыта в 
рамках проведения 
ГМО, педсоветов, 
мастер-классов, 
семинаров, 
конференций, круглых 
столов, в том числе и в 
сетевом педагогическом 
сообществе 
- наличие публикаций, 
иллюстрирующих 
педагогический опыт 
педагогического 
работника  
- участие воспитателя в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства  

В течение 
межаттеста
ционного 
периода, 
до подачи 
заявления 

Комплектование 
пакета документов 
к аттестации 

Заведующий, 
Ст. воспитатель 
 

Профессиональное 
развитие воспитателя: 
-  наличие поощрений 
(наград, грамот, званий и 
т.п.) 

В течение 
межаттеста
ционного 
периода, 
до подачи 

Комплектование 
пакета документов 
к аттестации 

Заведующий, 
Ст. воспитатель 
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-повышение 
квалификации за 
последние три года 

заявления 

Самоанализ 
эффективности работы  
педагогическим 
работником  

Май Стимулирование 
педагога к 
осмыслению своих 
профессиональных 
проблем.  

Аттестующийся 

Информационное сопровождение 
Обновление информации 
на стенде «Организация 
и проведение процедуры 
аттестации в 
образовательной 
организации» 

Сентябрь 
 

Знание 
нормативно-
правовой базы 
аттестации. 

Ст. воспитатель  
 

Размещение информации 
об аттестации на сайте 
ДОУ раздела 
«Аттестация 
педагогических 
работников» 

По мере 
обновления 
 
 

Повышение 
информационной 
культуры 
аттестуемого 
педагога. 

Делопроизводит
ель 

Составление графика 
прохождения 
процедуры  аттестации 
педагогами. 

Сентябрь Готовность 
педагогов к 
процедуре 
аттестации в 
предполагаемый 
срок. 

Ст. воспитатель 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА 
 

2019-2020 учебный год 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки 
проведения 

 

Ответственные 

1 Проведение ОД по ознакомлению 
детей с основами безопасного 
поведения в быту, помещении, на 
улице. 

В течение 
года 

Воспитатели 

2 Беседы с использованием игровых 
ситуаций, «Как себя вести, если…» 
«В раздевалке» ситуаций-загадок. 
Беседы: «Гололед. Гололед на 
дороге. Чем он опасен для 

В 
течение года 

Воспитатели 
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пешехода?»; «Сосульки, наледи на 
крышах зданий. Чем они опасны?» ; 
«Почему дети ссорятся?»; «Опасные 
незнакомые животные»; «Чтобы не 
было беды» 

3 Обогащение предметно - 
пространственной среды по ОБЖ. 

В 
течение года 

Воспитатели 

4 Работа с родителями: 
-беседа «Воспитание навыков 
безопасного поведения у 
дошкольников» 
-оформление наглядной 
информации. 
Разработка памяток доля родителей 
по соблюдению правил поведения 
детей на детской площадке 

В 
течение года 

Заведующая, 
воспитатели 

5 Развлечения и досуги по ОБЖ. 
Викторина «Опасности вокруг нас: 
дома и в детском саду» 

В 
течение года 

Музыкальный 
руководитель, 
Воспитатели 

6 Дидактические игры: «Как избежать 
неприятностей»; «Знаешь ли ты 
правила поведения?»; «Продолжи 
фразу» «Опасно – безопасно»; 
Сюжетно-ролевые игры.  
Подвижные игры. 

В 
течение года 

Воспитатели 

7 Чтение художественной литературы: 
Стихотворение А. Кузнецова 
«Поссорились»; Сказка С. 
Михалкова «Как друзья познаются» 

В 
течение года 

 

Воспитатели 

8 Рассматривание: 
-иллюстраций; 
-фотографий; 
-альбомов «Безопасность» 

В 
течение года 

Воспитатели 

9 Выставка детских рисунков по ОБЖ. Октябрь-
ноябрь 

Старший 
воспитатель, 
Воспитатели 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

на 2019-2020 учебный год 
№ Мероприятия 

 
Сроки Ответственный 

1 Обновление уголков по изучению правил 
дорожного движения в группах (макеты, 

Сентябрь Воспитатели 
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атрибуты, информация, дидактические, 
режиссерские  и сюжетно-ролевые игры). 

2 Оформление стендового материала для 
родителей по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

Сентябрь Воспитатели 

3 Беседа с родителями  на тему: «Знакомим 
детей с правилами дорожного движения» 

Октябрь Ст.воспитатель 

4 Развлечение: «Наш друг – Светофорик» Май Муз.руководит 
5 Беседы с детьми:Что ты знаешь об 

улице?; Мы пешеходы - места движения 
пешеходов, их название, назначение ; 
Правила поведения на дороге; Машины 
на улицах города – виды транспорта; Что 
можно и что нельзя; Помощники на 
дороге – знаки, светофор, регулировщик; 
Будь внимателен! ;Транспорт в городе: 
места и правила парковки, пешеходные 
зоны, ограничивающие знаки  и игровые 
ситуации. 

Постоянно Воспитатели 

6 Экскурсии и целевые прогулки: 
- по улицам города; 
- к перекрестку; 
- к остановке пассажирского транспорта. 

В течение 
года 

Воспитатели 

7 Подвижные игры: Воробышки и 
автомобиль; Будь внимательным; 
Разноцветные автомобили; Мы едем, 
едем, едем …; Стоп!; Разноцветные 
дорожки;  Чья команда скорее соберется; 
Велогонки; Горелки; Найди свой цвет. 

Постоянно Воспитатели 

8 Обыгрывание  ситуаций  «Как  себя  
вести,  если…».   
Игра-ситуация «Мы пешеходы». 

В течение 
года 

Воспитатели 

9 Чтение художественной литературы 
(Т.И. Алиева «Ехали медведи», 
«Дорожная азбука» А. Иванов «Как 
неразлучные друзья дорогу переходили», 
С. Михалков «Моя улица», «Я иду через 
дорогу» и др. ), рассматривание 
картинок, иллюстраций, заучивание 
стихов о транспорте, ПДД. 

В течение 
года 

Воспитатели 

10 Сюжетно-ролевые и режиссерские игры: 
Путешествие по улицам города; Улица и 
пешеходы; Светофор; Путешествие с 
Незнайкой; Поездка на автомобиле; 

В течение 
года 

Воспитатели 
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Автопарковка; Станция технического 
обслуживания; Автомастерская. 

11 Знакомство с дорожными знаками и 
указателями. 

В течение 
года 

Воспитатели 

12 Дидактические игры:  Наша улица; 
Светофор; Поставь дорожный знак; 
Угадай, какой знак ; Улица города ; Что 
для чего? ;Дорожные знаки: 
запрещающие и разрешающие ; Желтый, 
красный, зеленый ; Чего не хватает?  
Отвечай быстро. 

В течение 
года 

Воспитатели 

13 Проведение ООД. В течение 
года 

Воспитатели 

14 Обновление дорожной разметки на 
территории ДОУ. 

Май Завхоз 

15 Участие в городском конкурсе среди 
образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного 
образования «Безопасная дорога детям-
Внимание! Светофор» 

Август Ст.воспитатель 
Воспитатели 

16 Участие инспектора ГИБДД в 
проведении занятий и развлечений по 
правилам дорожного движения 

По 
договоренн
ости 

Ст.воспитатель 
 

 
 

Система  оздоровительных мероприятий в  МБДОУ 
«Детский сад № 20» 

 
 

1. Организация  и обеспечение выполнения режима дня в ДОУ 
  
2. Создание условий для физического развития детей 
  
3. Организация системы двигательной активности детей в ДОУ 
  
4. Организация системы профилактическо-оздоровительных 
мероприятий в ДОУ 
  
5. Организация системы рационального питания 
  
 

 Профилактические  мероприятия 
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 1 Строгое соблюдение санитарно – 
гигиенических норм  в ДОУ 

ежедневно Заведующий 
ДОУ, 
 медсестра 

 2 Мероприятия для снижения 
адаптационного синдрома при 
поступлении ребенка в ДОУ, после 
отпуска родителей, а так же после 
длительной болезни 

в течение 
года 

врач, 
медсестра 

 3 Профилактика гриппа: 

1. Cоблюдение температурного 
режима, 

2. Кварцевание групп, мед. 
помещений, 

3. Проведение вакцинации детей, 
4. Закаливающие процедуры 

  
в течение 
года 
ежедневно 
в осенне-
зимний 
период 

 
врач, 
медсестра 

 4 Работа с семьями воспитанников: 

1. По предупреждению 
простудных заболеваний, 

- беседы, 
- наглядная информация, 
- лекции, - круглые столы 
- родительские собрания 
- анкетирование 

 
 
в течение 
года 

 
медсестра 

 5 Закаливание: 

1. Аэрация помещений 
2. Прогулка 
3. Солнечные процедуры 
4. Воздушные процедуры 
5. Умывание водой комнатной 

температуры 

в течение 
года 

медсестра 

 6 Питание: 

1. Выполнение норм питания, 
2. Витаминизация пищи, 

  
в течение 
года 

Заведующий, 
медсестра 
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3. Рекомендации родителям по 
употреблению в пищу детей 
фруктов, овощей, ягод, 

4. Рекомендации родителям по 
употреблению в пищу вне 
детского сада в зимне-весенний 
период продуктов, содержащих 
витамин С. 

в течение 
года 
в течение 
года 
 в зимне – 
весенний 
период 

 7 Двигательный режим: 

1. Утренняя гимнастика (в 
теплый период на свежем 
воздухе с 3 – 7 лет), 

2. Прогулка два раза в день, по 
нормам установленным 
СанПиН и ФГОС, 

3. Контроль за одеждой 
воспитанников в соответствии 
с сезонностью и 
температурным режимом на 
улице и в помещении, 

4. Физкультурные минутки  
5. Гимнастика после сна с 

использованием упражнений 
по профилактике 
плоскостопия, сколиоза, 

6. Использование дыхательной 
гимнастики в режимных 
процессах,  

7. Самостоятельная двигательная 
активность детей с 
использованием спортивно - 
игрового инвентаря, 

8. Физкультурные досуги, дни 
здоровья, спортивные 
праздники 

в течение 
года 
  

ст. воспитатель, 
медсестра, 
воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 
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Приложение №1 
к  плану воспитательно- 
образовательной работы  

на 2019-2020 учебный год 
 Самообразование педагогов  

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Тема самообразования Форма 
отчетности 

1 Архипова О.В. воспитатель Особенности развития 
логической сферы  у детей 
дошкольного возраста 
посредством блоков Дьенеша 

Мастер – класс для 
педагогов 

2 Бешенова Н.В. воспитатель Формирование позитивных 
установок к труду и 
бережного отношения к 
природе через  
индивидуальные посадки 
детей 5-6 лет 

Выступление на 
педсовете с показом 
презентации 

3 Гуляшова Н.Ю. воспитатель Развитие мелкой моторики  
для развития речи детей 
младшего дошкольного 
возраста с помощью 
нетрадиционных методик 

Показ презентации 

4 Исаева Е.В. воспитатель Развитие мелкой моторики у 
детей раннего возраста через 
различные виды деятельности 

Выступление на 
педсовете  

5 Кривцова Е.Р. воспитатель Роль подвижных игр в 
физическом развитии и 
укреплении здоровья детей 
 

Спортивный праздник 
«Русские народные 
игры» с участием 
родителей 
воспитанников 

6 Стимаева Е.Н. воспитатель Подвижные игры с детьми 
раннего возраста, как средство 
активизации двигательной 
активности 

Выступление на 
педсовете с показом 
презентации 

7 Федотова Н.И. воспитатель  
Речевое развитие детей 
раннего возраста 
 

Выступление на 
педсовете  

8 Фомичева Н.В. воспитатель Обучение дошкольников 
пересказу литературных 
произведений. 
 

Выступление на 
педсовете с показом 
презентации 

9 Чернова О.А. Воспитатель 
 
 

Проектная деятельность как 
средство познавательной 
активности детей  

Презентация 

10 Иняшева М.П. музыкальный Развитие творческих Выступление на 
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руководитель способностей детей 
дошкольного возраста  и 
эмоционально-познавательной 
сферы через различные виды 
деятельности 

педсовете с показом 
презентации 

 
Приложение №2 

к  плану воспитательно- 
образовательной работы  

на 2019-2020 учебный год 
 

ПЛАН  ПРАЗДНИКОВ  И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №20» 

2018-2019 учебный год 
Музыкальный руководитель: Иняшева  М.П. 

Месяц 1 группа 
раннего 
возраста 

2 группа раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

СЕНТЯБРЬ Развлечение: 
 Кукольный 
спектакль 
«Зайка 
простудился» 

Развлечение: 
 Кукольный 
спектакль 
«Зайка 
простудился» 

Забава: 
«Осенние 
сюрпризы» 

Забава: 
«Осенний 
переполох» 

Театрализованн
ое 
представление: 
«Репка» 

Театрализованное 
представление: 
«Репка» 

Театрализованно
е представление: 
«Теремок» 

Театрализованн
ое 
представление: 
«Заяц и еж» 

ОКТЯБРЬ Театрализованн
ое развлечение; 
«Ежик в 
осеннем лесу» 

Театрализованное 
развлечение: 
«Ежик в осеннем 
лесу» 

Тематический 
праздник: 
«Здравствуй 
Осень» 

Развлечение, 
посвящённое 
дню пожилого 
человека 
Тематический 
праздник: 
«Здравствуй 
Осень» 

НОЯБРЬ Забавы: 
«Мы танцуем и 
поем вместе с 
мамочкой 
родной» 
 

Музыкально- 
литературное 
развлечение: 
«Как хорошо, что  
Мама рядом 

Музыкальная 
гостиная:  
«Вместе с 
мамой» 

Спортивный 
праздник, 
посвящённый 
Дню народного 
единства: «В 
единстве наша 
сила!» 
Концерт: 
«На радость 
всем мамам» 

ДЕКАБРЬ Праздник: Праздник: Праздник: Праздник: 
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Новогодний 
утренник: 
«Наша елка 
хороша» 

«В гости к 
елочке» 

«Где же 
Снегурочка»? 

«Новый год –
мы ждали 
тебя» 

ЯНВАРЬ Театрализованн
ое 
представление 
«Мишка в 
зимнем лесу» 

Театрализованное 
представление 
«Мишка в зимнем 
лесу» 

Музыкально- 
спортивное 
развлечение: 
«Спортом 
занимаемся, 
очень мы 
стараемся 

Музыкально- 
спортивное 
развлечение: 
«Спортом 
занимаемся, 
очень мы 
стараемся 

ФЕВРАЛЬ Театрализованн
ое развлечение: 
«Петрушкины 
друзья» 

Театрализованное 
развлечение: 
«Петрушкины 
друзья» 

Развлечение: 
 «Мы мороза не 
боимся» 

Музыкальная 
сказка: 
«Зимовье» 

Спортивное 
развлечение: 
«Буду сильным 
как мой папа» 

Спортивное 
развлечение: 
«Мы тоже 
Будущие 
защитники 
Отечества» 

МАРТ Развлечение: 
«В гости маму 
позовем» 

Развлечение: 
«С мамой 
спляшем и 
споем» 

Праздник: 
«Поздравляем с 
женским днем» 

Праздник: 
«Спешим 
поздравить с 8 
марта» 

Забава: 
«Кто к нам 
пришел» 

Забава: 
«Из – за леса, из-
за гор» 

Спортивное 
развлечение: 
«Наш любимый 
город» 

Спортивное 
развлечение: 
«Наш город 
самый лучший» 

АПРЕЛЬ Развлечение: 
 Кукольный 
спектакль 
«Зайка 
простудился» 

Развлечение: 
 Кукольный 
спектакль 
«Зайка 
простудился» 

Забава: 
«Весенние 
сюрпризы» 

Забава: 
«Весенний 
переполох» 

Праздник: 
«Здравствуй 
Солнышко» 

Праздник: 
«Мы ищем 
солнышко» 

Праздник: 
«Подарки от 
Весны» 

Праздник: 
«Весна- 
Красна» 

МАЙ Забава: 
«Вместе всей 
семьей» 

Забава: 
«Моя семья 
любимая» 

Музыкальное 
развлечение: 
«Моя любимая 
семья» 

Музыкально 
спортивное 
развлечение: 
«Мы гордимся 
нашей 
страной» 
Концерт 
«День семьи» 
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Развлечение: «Наш друг – Светофорик» 
 

 
 

 
Приложение №2 

к  плану воспитательно- 
образовательной работы  

на 2019-2020 учебный год 
 
 

 
ПЛАН  ПРАЗДНИКОВ  И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №20» 
2018-2019 учебный год 

Музыкальный руководитель: Уланова Н.М. 
Месяц Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 
СЕНТЯБРЬ Скоро в школу мы 

пойдем 
Скоро в школу мы 

пойдем 
ОКТЯБРЬ В гостях у Осени Осенний бал 
НОЯБРЬ Когда мы едины, мы 

непобедимы 
Когда мы едины, мы 

непобедимы 
Самая лучшая мама Самая лучшая мама 

ДЕКАБРЬ Здравствуй, Новый год! Здравствуй, Новый год! 
ЯНВАРЬ Музыкально-спортивное 

развлечение «Зимние 
забавы» 

Музыкально-спортивное 
развлечение «Зимние 

забавы» 
ФЕВРАЛЬ Папы в гостях у ребят Папы в гостях у ребят 

Фольклорное развлечение «Масленица» 
МАРТ Поздравляем мам и 

бабушек 
Поздравляем мам и 

бабушек 
Песни любимому 

городу 
Песни любимому 

городу 
АПРЕЛЬ Весна идет! Весна поет Весна идет! Весна поет 

МАЙ Этот День Победы!  Это День Победы! 
Ты, да я, да мы с тобой! Ты, да я, да мы с тобой! 

Развлечение: «Наш друг – Светофорик» 
 До свиданья, детский 

сад! 
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