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Миссия МАДОУ: воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией,
стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение
и умеющего его отстаивать.  

Цель: создание благоприятных условий для  полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирование  основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие  психических  и  физических
качеств в  соответствии с  возрастными и индивидуальными особенностями,  подготовка  к  жизни  в
современном  обществе,  к  обучению  в  школе,  обеспечение  безопасности  жизнедеятельности
дошкольника.

Задачи:
1. Совершенствовать работу ДОУ по развитию художественно-эстетических способностей воспитанников в

соответствии  с  ФГОС.  Развивать  творческие  способности  детей  посредством  формирования
художественно-эстетического  вкуса,  творческого  выражения  личности  через  мир  искусства  и
художественной деятельности, мира музыки и театральной деятельности, используя современные методы
и технологии. ;

2. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление здоровья детей их 
физического развития через совместную деятельность с семьями воспитанников.

3.  Обеспечение своевременного и эффективного речевого развития как средства общения, познания, 
самовыражения ребёнка, и как следствие успешная подготовка к обучению в школе.

     



1. Организационно – методические мероприятия
1.1. Педагогические советы

п/н Мероприятия Дата Ответственный
1 Педагогический совет  №1

Организационный:
1.Анализ летней оздоровительной работы с детьми (отчеты педагогов и специалистов);
2. Отчет по летнему-оздоровительному периоду
2.Ознакомление с проектом годового плана на 2019-2020 учебный год. Утверждение годового плана.
3.Утверждение:
- ООП ДО;
-рабочих программ специалистов ДОУ;
- положения по аттестации педагогических работников в ДОУ;
- утверждение графика работы логопункта и консультационного пункта;
- расписание  НОД;
- планов кружковой деятельности;   
- тем по самообразованию педагогов
4.Ознакомление с планом работы комитета по образованию на 2019-2020 уч. год

 5.Текущие вопросы: изучение нормативно-правовых документов

28.08.19г.

заведующий,
медсестра

зам. заведующего,
специалисты,
воспитатели

2 Педагогический совет  №2
«Совершенствовать  работу ДОУ  по  развитию  художественно-эстетических
способностей  воспитанников  в  соответствии  с  ФГОС.  Развивать  творческие
способности  детей  посредством  формирования  художественно-эстетического  вкуса,
творческого выражения личности через мир искусства и художественной деятельности,
мира  музыки  и  театральной  деятельности,  используя  современные  методы  и
технологии».
 -Выполнение решений предыдущего педсовета;
-Защита  проектов по художественно-эстетическому  развитию дошкольников «Волшебное 
творчество»;
-Тематический   контроль:  «Анализ  средовых  условий  старших  групп  по  формированию
художественной и театральной  деятельности»;
Практическая часть: Деловая игра «Что мы знаем о художественном творчестве 
дошкольников»;
- Итоги тематической проверки;
- Итоги анкетирования родителей по теме: «Музыкальное воспитание дошкольников»;

24.10.19 г. заведующий,
медсестра

зам. заведующего,
специалисты,
воспитатели



- Подведение итогов работы педсовета. Решение
3 Педагогический совет  №3

«Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление 
здоровья детей их физического развития через совместную деятельность с семьями 
воспитанников».
- Выполнение решений предыдущего педсовета
Практическая часть: Деловая игра для педагогов
«Формирование  семейных  ценностей  у  дошкольников,  сохранение  и  укрепление
здоровья  детей  их  физического  развития  через  совместную  деятельность  с  семьями
воспитанников контексте ФГОС ДО» с целью повышения компетентности педагогов
Тематический  контроль: «Анализ занятий по физическому развитию в средних группах»
2.  Из опыта работы: 
 - как развивать у детей дошкольного возраста интерес физической культуре;
- решение психолого-педагогической ситуации: «Мой ребенок посещает несколько кружков,- 
как малышке обрести детство?» 
3. Решение педсовета  

23.01.20 г. заведующий,
медсестра

зам. заведующего,
специалисты,
воспитатели

4 Педагогический совет  №4
«Обеспечение своевременного и эффективного речевого развития как средства общения,
познания, самовыражения ребёнка, и как следствие успешная подготовка к обучению в 
школе».
- Выполнение решений предыдущего педсовета
Практическая часть:  «Проблемный вопрос» Обсуждение методов развития речи детей: (один 
из них ребенок должен слышать правильную речь воспитателя)
Тематический   контроль:  «Анализ  занятий  по  речевому  развитию  в  подготовительных  к
школе группах»
2.  Из опыта работы: 
 Совместный образовательный проект учителя-логопеда, инструктора по физической 
культуре и музыкального руководителя «Формирование коммуникативной компетентности у 
старших дошкольников с ОНР»
- использование демонстрационного и раздаточного материала на занятиях по речевому 
развитию в старших группах.
 3. Решение педсовета 

18.04.19 г. заведующий,
медсестра

зам. заведующего,
специалисты,
воспитатели

 Педагогический совет  №5



Итоговый:
1. Анализ заболеваемости и посещаемости за учебный год 
2. Отчет о выполнении задач годового плана
3..Результативность работы ДОУ в учебном году:
 - уровень развития детей, мониторинг по видам деятельности;
-  результаты анкетирования педагогов «Заявленные проблемы в педагогической работе»;
- удовлетворенность родителей качеством образования ДОУ (анкетирование). 
4.Определение основных  направлений работы  на следующий учебный год
5. План работы на летний оздоровительный период

29.05.20 г. заведующий,
медсестра

зам. заведующего,
специалисты,
воспитатели

1.2. Проблемные семинары
н/п Мероприятия Срок Ответственный
1 Круглый  стол:  «Работа ДОУ  по  развитию  художественно-эстетических

способностей  воспитанников  в  соответствии  с  ФГОС.  Развитие  творческих
способностей  детей  посредством  формирования  художественно-эстетического
вкуса,  творческого  выражения  личности  через  мир  искусства  и  художественной
деятельности,  мира  музыки и  театральной  деятельности,  используя  современные
методы и технологии».

октябрь
2019 г

зам. заведующего,
специалисты,
воспитатели

2 Семинар-практикум для педагогов ДОУ: «Формирование семейных ценностей у 
дошкольников, сохранение и укрепление здоровья детей их физического развития 
через совместную деятельность с семьями воспитанников».

январь
2020 г

зам. заведующего,
специалисты,
воспитатели

3 «ФГОС ДО: Реализация проблемного подхода в речевом развитии старших 
дошкольников»
Цель: 
- повышение профессиональной компетентности воспитателя ДОУ при реализации 
проблемного подхода  в речевом развитии старших  дошкольников.
Задачи:
- уточнить и закрепить знания воспитателями культурных и методических 
требований к речи детей дошкольного возраста и речи педагога;
- способствовать формированию профессиональной коммуникативной 
компетентности педагогов.

Апрель 
2020

зам. заведующего,
специалисты,
воспитатели

1.3. Консультации  для педагогического четверга
п/н Мероприятия Срок Ответственный



1 «Дорожная азбука», Правила безопасного поведения на улице:  Все взрослые 
являются примером для детей!!!

сентябрь
2019 г

Катюжанская Е.А

2  Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 
мира природы; 

Сентябрь-октябрь
2019г

Педагог-психолог 
Ганина Е.В.

3. Развивать умения и опыт в свободном экспериментировании с материалами, 
необходимыми для работы в нетрадиционной технике рисования.

Октябрь
2019

Новикова  О.А.

4 Роль музыки в художественно-эстетическом воспитании дошкольников.  октябрь
2019г

Синкевич Е.М.

5. Формирование элементарных представлений о видах искусства; — 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора

 ноябрь
2019г

Зам. зав. Катюжанская Е.А

7.  Роль  двигательной  активности  в  физическом  развитии  дошкольников. декабрь
2019г

Инструктор по физической культуре

8. Формы  работы  с  родителями  в  течение  учебного  года  в  условиях  своей
группы в вопросах сохранение и укрепление здоровья детей

Январь
2020г.

Воспитатель: 
Волокитина З.А.

8. Мастер-класс «Формирование умений родителей в вопросах сохранения и 
укрепления здоровья детей посредством использования кейс-технологии»...

 февраль
2020 г

Инструктор по физической культуре

9.
  «Взаимодействие педагогов детского сада и родителей в сохранении 
здоровья детей».

март
2020г

Жданова Л.В.

12 Формирование профессиональной коммуникативной компетентности 
педагогов.

 апрель
2020г

Зам. зав. Катюжанская Е.А

13 Консультация для педагогов: «Развитие речевой активности детей 
дошкольного возраста»

 апрель
2020г

Педагог-психолог 
Ганина Е.В.

14. Консультация для педагогов «Развитие речи детей дошкольного возраста в 
условиях семьи и ДОУ»

апрель
2020г

Зам. зав. Катюжанская Е.А

15.
Тренинг для воспитателей по улучшению общения и эмоциональной 
разгрузке в группе

 май
2020 г

Педагог-психолог
Ганина Е.В.

16
Консультация на тему: «Здравствуй – лето красное!»

май
2020 г

Катюжанская Е.А

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2018/01/20/konsultatsiya-dlya-pedagogov-razvitie-rechi-detey-doshkolnogo
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2018/01/20/konsultatsiya-dlya-pedagogov-razvitie-rechi-detey-doshkolnogo


1.4. Общие родительские собрания
п/н Мероприятия Дата Ответственный

1 Родительское собрание на тему: «Начало учебного года - начало нового 
этапа в жизни детского сада, родителей и его воспитанников».
  Цель:                                                                                              
Расширение  контакта  между  педагогами  и  родителями;  моделирование
перспектив  взаимодействия  на  новый  учебный  год;  повышение
педагогической  культуры  родителей.  Повысить  посещаемость
родительских собраний.

Задачи
1. Знакомство с новыми нормативными  документами.
2. Ознакомление родителей с целями и задачами  на новый учебный год.
3. Об  образовательной программе ДОУ, О дополнительных платных и 
бесплатных образовательных программах.
4. Анкетирование родителей:
- питание в ДОУ, 
- качество образования, 
-пожеланиях родителей.
5. Об использовании здоровьесберегающих технологий в ДОУ.
6. О правах и обязанностях для родителей
7. Об основных мероприятиях в этом учебном году
8. Выборы состава родительского комитета

10.10.2019г

заведующий,

зам. заведующего,
специалисты,
воспитатели

2
Общее родительское собрание на тему: «Вот и стали мы на год взрослее». 
Стало доброй традицией представлять родителям информацию о 
деятельности нашего дошкольного образовательного учреждения.
Целью общего родительского собрания является подведение итогов 
воспитательно-образовательной и кружковой работы за учебный год.
Общее родительское собрание планируется провести в форме устного 
журнала.

16.05.2020г

заведующий,

зам. заведующего,
специалисты,
воспитатели

1.5. Групповые родительские собрания
п/н Мероприятия Дата Ответственный
1 - «Будем знакомы»;



- «Режим дня дома и в детском саду»;
- «Возрастные особенности ребенка»;
- «Дорожная безопасность – родители пример для ребенка»
- «Планирование совместных с родителями мероприятий, проектов и т.п.

09.2019 г. воспитатели

2 Практикум для родителей:
 - «Участие родителей в вопросах сохранение и укрепление здоровья детей

в условиях группы ДОУ»;
- «Развиваем речь детей дошкольного возраста в условиях семьи и детского
сада»;
- «Организация новогодних праздников»

12.2019 г.
воспитатели

3 - Итоги учебного года, планирование работы на ЛОП;
- «Летний отдых вместе с детьми»;
- «Безопасность детей в летний период»

04.2020 г. воспитатели

1.6. Групповые консультации для родителей
п/н Мероприятия Дата Ответственный
1. Познакомить с особенностями адаптации детей к ДОУ, совместно 

определить способы смягчения адаптационного периода  группа раннего 
возраста, младшие группы №2,№3

09.2019г. Педагог-психолог, воспитатели

2 Информировать об особенностях игровой деятельности детей и ее 
значением для развития  ребенка (младшие группы) 09.2019г. Педагог-психолог, воспитатели

3. Оказать помощь в выборе направлений индивидуального развития детей в 
системе дополнительного образования –  средний, старший возраст.

09.2019г. Педагог-психолог, воспитатели

3. Проведение Фестиваля осенних поделок «Осенний Калининград» 10.2019г. воспитатели
4. Организовать совместную деятельность родителей и детей «С чего 

начинается Родина!»
10.2019 г. воспитатели

5. Особенности общения с детьми в семье 11.2019 г. воспитатели
6 Подготовка и проведение новогодних мероприятий 12.2019 воспитатели
7 Совместно выработать пути решения сложных вопросов воспитания детей

Папка-  передвижка « Памятки для родителей»
01.2020г. воспитатели

8. Роль семьи в развитии речи ребенка 02.2020 г. воспитатели

9 Речевые игры по дороге домой 03.2020

10. Совместная с  родителями работа  «Помним  о Великой Отечественной 
войне»

04.2020 г. воспитатели



11. Информировать о летней оздоровительной работе «Лето красное и ... 
опасное"

05.2020 г. воспитатели

1.7. Административно - хозяйственные мероприятия
п/н Мероприятия Дата Ответственный

1 Контроль подготовки к новому учебному году (здание, территория, 
группы, кабинеты, технические службы)

август заведующий, зам. зав.

2 Приемка ДОУ к новому учебному году июль заведующий
3 Контроль выполнения инструктажа по охране жизни и здоровья детей 1 раз в квартал и по мере

необходимости
зам. зав.

4 Инвентаризация основных средств ДОО сентябрь заведующий
5 Списание малоценного инвентаря 1 раз в квартал заведующий, зам. зав. по ВМР 
6 Заключение договоров с родителями (законными представителями) 

воспитанников
август - сентябрь заведующий

7 Расстановка кадров август заведующий
8 Утверждение графиков работы август заведующий
9 Составление и утверждение циклограмм, функциональных обязанностей 

работников
август заведующий, зам. зав. по

ВМР, зам. зав по АХР
10 Смотр-конкурс «Готовность групп к началу нового учебного года», 25-30.08.2019 зам. зав. по ВМР,
11 Перевод групп август заведующий
12 Общее собрание трудового коллектива: «Организация работы ДОУ в 

новом учебном году»
30.08.2019 председатель СООС

 Гречаная О.Ф.
13 Тарификация:

-заполнение тарификационных листов;
-издание приказа об установлении нагрузки на новый учебный год;
-списки воспитанников, охваченных дополнительным образованием 

сентябрь Заведующий,
зам. зав по ВМР

14 Сверка сведений о месте работы родителей воспитанников сентябрь заведующий, воспитатели
15 Начало отопительного сезона сентябрь зам. зав по АХР
16 Работа по выполнению замечаний, сделанных при приемке ДОУ сентябрь зам. зав по АХР
17 Торжественное собрание трудового коллектива по поводу 

профессионального праздника 
27.09.19 заведующий, председатель

СООС
 Гречаная О.Ф председатель

профсоюза  Ганина Е.Е.
18 Подготовка к инвентаризации материальных ценностей октябрь зам. зав по АХР
19 Уборка территории от опавшей листвы. октябрь зам. зав по АХР



20 Предварительная работа по составлению графиков отпусков ноябрь заведующий, председатель
СООС

 Гречаная О.Ф.
21 Инвентаризация материальных ценностей,  подведение итогов 

инвентаризации
ноябрь зам. зав по АХР

22 Составление заявки на капитальный и косметический ремонт помещений 
ДОУ на следующий календарный год

ноябрь заведующий, зам. зав по АХР

23 Составление графика отпусков работников ДОУ декабрь заведующий, председатель
СООС

 Гречаная О.Ф.
24 Общее собрание трудового коллектива. Подведение итогов работы за 

календарный год
27.12.2019 заведующий, председатель

СООС
 Гречаная О.Ф.

25 Подготовка и сдача отчета формы 85-К в УО. декабрь-январь заведующий
26 Составление проекта сметы расходов на новый календарный год и заявок 

на приобретение инвентаря и оборудования и сдача его в материальный 
отдел централизованной бухгалтерии УО

сентябрь, декабрь заведующий, 
главный бухгалтер

27 Подведение итогов исполнения сметы расходов за календарный год декабрь заведующий, главный
бухгалтер

28 Проверка выполнения коллективного договора за календарный год декабрь заведующий, председатель
СООС

 Гречаная О.Ф.
29 Разработка совместно с СООС на следующий год плана организационно-

технических мероприятий и улучшения условий по охране труда
декабрь заведующий, председатель

СООС
 Гречаная О.Ф.

30 Утверждение номенклатуры  дел на новый учебный год январь заведующий

31 Оформление архива документов по номенклатуре дел за прошедший 
календарный год

январь заведующий

32 Утверждение:
-соглашения по охране труда на следующий календарный год по 
согласованию с профсоюзным комитетом;
-план организационно-технических мероприятий по улучшению условий и 

январь заведующий, председатель
СООС

 Гречаная О.Ф.



охраны труда
33 Пересмотр и (по необходимости) корректировка программ первичного и 

вводного инструктажа по охране труда на рабочем месте.
январь ответственный по охране

труда

34 Работа по развитию и совершенствованию материально-технической базы. февраль зам. зав по АХР

35 Проверка выполнения соглашения по охране труда март зам. зав по АХР

36 Посадка рассады для цветов апрель зам. зав по АХР, воспитатели
37 Организация подвоза  песка, земли.

Ремонт игрового оборудования и его покраска.
май зам. зав по АХР

38 Обрезка сухих веток и кустарников. май-июнь зам. зав по АХР
39 Высадка цветов, работа в огороде. май-июнь зам. зав по ВМР
40 Общее собрание трудового коллектива:

-итоги работы за учебный год;
-организация работы на летний оздоровительный период;

30.05.2020г заведующий,
медсестра

зам. заведующего,
специалисты, воспитатели

1.8. Совещания при руководителе
п/н Мероприятия Дата Ответственный
1 Об итогах выполнения плана работы за месяц

По вторникам,
первая неделя

месяца

Зам. зав. по ВМР

2 Об итогах заболеваемости детей за месяц медицинская сестра

3 Утверждение профилактических мероприятий по оздоровлению детей на 
месяц

медицинская сестра

4 Об итогах выполнения санитарно-эпидемиологических требований к 
условиям воспитания и обучения за месяц

медицинская сестра, 
зам. зав по АХР

Утверждение плана работы на месяц заведующий

1.9.  План  работы по преемственности ДОО и школы
Мероприятия Сроки Ответственные

Содержание совместной работы воспитателей ДОО и учителей школы



Заключение договора о сотрудничестве МАОУ СОШ  и МАДОУ
Взаимное посещение школы и детского сада (НОД, уроков).
Участие на педагогических совета МАОУ СОШ  
Взаимное консультирование.
День открытых дверей (показ открытых занятий и уроков).

сентябрь

в течение года

Зам. зав по ВМР 

Содержание работы по ознакомлению детей со школой
Праздник в ДОУ «День знаний».
Экскурсия к зданию школы.

сентябрь
ноябрь

Музыкальный руководитель
 Воспитатели подготовительной

группыБеседа о школе.
Экскурсия в библиотеку школы.
Беседа о профессии учителя
(с приглашением учителя начальных классов).

ноябрь

Чтение и рассказывание стихов о школе.
Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь.

В течение года

Изобразительная деятельность на тему школы.
Выставка детских работ «Что я знаю о школе».
Сюжетно-ролевая игра «Школа»
Словесные и дидактические игры школьной тематики.
Знакомство с пословицами и поговорками об учение.
Вечер загадок «Скоро в школу».
Рассматривание школьных принадлежностей и дидактическая игра «Собери 
портфель»

В течение года

Экскурсия в 1 класс школы, встреча с выпускниками. По плану школы
Посещение праздника «Прощание с Азбукой».
Экскурсия в актовый  зал школы.

Январь

Содержание работы по взаимодействию с родителями
Консультация «Первые трудности или как проходит адаптация детей к школе». октябрь воспитатели
Индивидуальные консультации с педагогами ДОУ.
 

В течение года Педагоги ДОУ

Оформление папки для родителей  «Что должен уметь будущий первоклассник» Ноябрь
Консультация «Гиперактивный ребенок» Январь зам. зав по ВМР,  
Консультация «Психологическая готовность к школе» Февраль



воспитатели подготовительных групп
Учитель-логопед

психолог
 

Консультация «Трудности обучения в школе детей с нарушением речи» Март
Анкетирование «Готовы ли взрослые стать родителями первоклассника?»
 Родительское собрание в ДОУ с педагогами начальной школы:
- задачи ДОУ по подготовке детей;
- преемственность в работе ДОУ и школы;
- уровни готовности детей к обучению.
- типичные проблемы начального образования;
-  рекомендации родителям.

Апрель

Праздник в ДОУ «До свидания, детский сад». Май Музыкальный руководитель

1.10. Совещания при заместителе заведующего
п/
н

Мероприятия Дата Ответственный

1 Обзор нормативных документов и методических рекомендаций Министерства 
образования и науки РФ, нормативных документов Министерства образования 
Калининградской области

по мере выхода

2 Анализ работы педагогов по результатам достижения детьми целевых 
ориентиров ООП ДОО

2 раза в год зам. зав по ВМР 

3 Обновление информации о педагогах ДОУ на индивидуальных страничках 
сайта учреждения

по мере
поступления
информации

зам. зав по ВМР 

4 Подведение итогов  смотра – конкурсов. по плану зам. зав по ВМР 

5 Утверждение анкет для родителей по плану зам. зав по ВМР 

6 Консультации для воспитателей по плану зам. зав по ВМР 

7 Отчеты воспитателей по самообразованию по плану зам. зав по ВМР 

1.11. Организационная деятельность
п/н Мероприятия Дата Ответственный
1 Изучение нормативных документов, сбор информации о методическом 

обеспечении каждой возрастной группы
09.2019 г. зам. зав по ВМР 



2 Мониторинг детского развития (педагогическая диагностика, мониторинг 
интегративных качеств, мониторинг физического развития детей) 

        10.2019,
04.2020 г

зам. зав по ВМР  воспитатели,
медсестра

4 Составление графиков повышения квалификации и методической работы 
педагогов

12.2019 г зам. зав по ВМР 

5 Составление «Листов здоровья» на каждую возрастную группу 09.2019 г медсестра
6 Работа  с приказами, оформление документации руководителя, заместителей 

руководителя, медицинской сестры, документации по хозяйственной работе
09.2019 г заведующий,  гл. бухгалтер, зам.

заведующего, медсестра

8 Составление социального паспорта МАДОУ 10.2019 г зам. зав по ВМР 

9 Мероприятия с воспитанниками (беседы, экскурсии, тематические и 
интегрированные занятия, развлечения) посвященные:
- «Дню дошкольного работника»;
- «Дню пожилых людей»

10.2019 г зам. зав по ВМР, воспитатели

10 Мероприятия с воспитанниками, посвященные «Дню матери» 11.2019 г зам. зав по ВМР , воспитатели.
11 Подготовка приказа об организации летнего отдыха детей.

Составление плана работы на летний оздоровительный период
05.2020 г заведующий

зам. зав по ВМР 
12 Анкетирование родителей. в течение года зам. зав по ВМР 

13 Составление плана работы на 2020-2021 учебный год. 08.2020 г зам. зав по ВМР 

2. Учебно-методическая  деятельность педагогов
2.1. Повышение квалификации педагогов 

п/
м

Мероприятия Дата Ответственный

1 Изучение нормативных документов и методической литературы по 
дошкольному воспитанию, внедрение инновационных проектов и технологий в 
практику работы педагогов.

по мере выхода зам. зав по ВМР , воспитатели



2 Организация работы в ДОУ по повышению квалификации педагогов в течение года зам. зав по ВМР 

3 Участие и выступление в городских и областных конференциях, семинарах, 
конкурсах, смотрах, курсах.

в течение года зам. зав по ВМР , воспитатели

4 Выбор тематики и направлений самообразования педагогов май 2019 зам. зав по ВМР , воспитатели

5 Организация работы педагогов по самообразованию.
Оказание методической помощи в подборе материала для тем по  
самообразованию.
Организация выставок методической литературы

постоянно зам. зав по ВМР 

6 Проведение открытых мероприятий для детского сада и для города по плану зам. зав по ВМР 

7 Приобретение  и изучение новинок методической литературы в течение года по мере выхода зам. зав по ВМР 

8 Участие на методическом объединении МАДОУ по плану зам. зав по ВМР 

9 Подготовка педагогами отчетов и докладов о накопленном материале за год 
(портфолио)

май
2020

зам. зав по ВМР, воспитатели

10 Посещение курсов повышения квалификации руководителей и воспитателей        по плану зам. зав по ВМР, воспитатели

11 Консультации по аттестации по плану зам. зав по ВМР 

2.2. Аттестация педагогов
п/
м

Мероприятия Дата Ответственный

1 Обновление плана аттестации педагогов на 5 лет. Сентябрь 2019 зам. зав по ВМР 

2 Ознакомление педагогов с положением об аттестации педагогических кадров Сентябрь 2019 зам. зав по ВМР 

График аттестации педагогических работников
в 2019 – 2020 учебном году

Категория Ф.И.О. педагога Должность Дата аттестации



Аттестация на высшую 
квалификационную категорию

Новикова О.А.
Спиридонова Н.В.

воспитатель
воспитатель

Февраль 2020
Февраль 2020

Аттестация на первую 
квалификационную категорию

Малая Н.В.
Кульпина А.А
Ефимова Н.С.

Воспитатель
воспитатель

музыкальный руководитель

10.2019
01.2020

10.2019 г.

На соответствие занимаемой 
должности

Малая Н.В.
Кульпина А.А
Ефимова Н.С.

воспитатель
воспитатель

музыкальный руководитель

09.2019 г.
12.2019г.
09.2019

2.4. Проведение открытых мероприятий
п/н Мероприятия Дата Ответственный
 1  Познавательное развитие:

 Мероприятие по правилам дорожного движения в детском саду. Тема «Дорожные 
знаки». Подготовительная группа
Программное содержание. Закреплять знания детей о работе светофора. Знакомить с 
назначением дорожных знаков. Расширять и углублять представления о правилах 
дорожного движения. Воспитывать культуру поведения на улице.

до
15.10.2019г

зам. зав по ВМР 
воспитатели

Инструктор по физической
культуре

2 Игровая деятельность:

Защита  проектов по художественно-эстетическому  развитию дошкольников 
«Волшебное творчество»;

до
20.11.2019

зам. зав по ВМР 

             Воспитатели

Музыкальные руководители
Педагог-психолог

Семинар – практикум: «Развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста через театрализованные игры»

3 Физическое развитие:
Работа физкультурного кружка по работе с физически одаренными детьми

до
20.04.2020 г.

зам. зав по ВМР 
Катюжанская Е.А.

Инструктор по физической
культуре



Итоговые занятия выпускных в школу групп ДОУ (из опыта работы)
Открытые занятие:
Тема по согласованию

Май  2020 Волокитина З.А.
Буланова В.Ю.
Билинева Л.В.

Шафигулина С.В.

2.5. Кружковая работа
№ п/
п

Дополнительное образование Дата   
проведения

Ответственные

1.
Кружок «Разумное движение – здоровое поколение»

В течение года Инструктор ФИЗО

2.
Кружок «Чудесная мастерская»

В течение года Воспитатель  Новикова  О.А.

3.
Кружок «Музыкальная ритмика»

В течение года Музыкальный руководитель 
Синкевич Е.М

4.
Кружок «Азбука эмоций»

В течение года Педагог-психолог

5.
Кружок «Как хорошо уметь читать!»

В течение года Воспитатель  Кульпина А.А.

6.
Кружок «Занимательная математика»

В течение года Воспитатель Опаленик Н.Н.

7.
Кружок «Будущие олимпийцы», работа с физически одаренными детьми

В течение года Инструктор ФИЗО

8.
Кружок: «Разноцветные ладошки»

В течение года Воспитатель Славина Е.Н.

9.
Кружек: «Планета Океан»

В течение года Воспитатели Позднякова Н.А., 
Партыко Л.М.

10.
Кружек «Музейный калейдоскоп»

В течение года Воспитатели: Билинева Л.И., 
Шафигулина С.В.

11.
Кружок: «Говорящие пальчики – умелые пальчики»

В течение года Воспитатель: Крылова Н.В. 

2.6. Работа с молодыми педагогами



п/н Мероприятия Дата Ответственный
1 Тема «Условия для повышения качества образования и воспитания 

дошкольников в свете ФГОС»
11.2019 г. Волокитина З.А.

2 Тема «Новые технологии в образовании и воспитании через внедрение 
практико-исследовательской деятельности».

01.2020 г. Волокитина З.А.

2.7. Смотры, конкурсы, выставки, проекты, акции
п/н Мероприятия Дата Ответственный
1 Выставка детского рисунка ко Дню дошкольного работника « Поздравления 

нашим воспитателям»
С 24.09.2019 г зам. зав по ВМР 

Выставка из овощей-гигантов  «Рекорды-природы» до 30.09.2019 зам. зав по ВМР 
2 Выставка  «Осенний калейдоскоп» в групповой комнате, пополнение уголков 

творчества  
до 16.10.2019 г зам. зав по ВМР 

3 Смотр-конкурс « Осенняя фантазия», в фойе д/с Сентябрь-
октябрь, итог

25.10.2019

зам. зав по ВМР 

4 Ко Дню народного единства, выставка  «Семейная реликвия» до 06.11.2019г зам. зав по ВМР 
5 Смотр-конкурс детско-родительских поделок из  бросового материала «Вторая 

жизнь вещей» в фойе д/с
16.11.2019г. зам. зав по ВМР 

6 Выставка детского творчества «новогодний фейерверк», елочные украшения, 
новогодние подарки, сюрпризы-сувениры.

20.12.2019г воспитатели

7 Фотоколлаж художественной деятельности «Волшебная снежинка»  15.01.2020г зам. зав по ВМР 

8 Выставка рисунков-открыток «Зимние пейзажи» 30.01.2020 г зам. зав по ВМР 
9 Проект  по физическому воспитанию «Навстречу ГТО! » ( Изготовление игр по 

ознакомлению с нормативами ГТО: дидактические, подвижные,  сюжетно-
ролевые).

23.02.2020г зам. зав по ВМР 

10 Выставка совместного с папой творчества «Папа самый сильный, папа самый 
ловкий!»

20.02.2020г зам. зав по ВМР 

11 Выставка поделок на свободную тему «Мамины руки- все умеют!» 06.03.2020г зам. зав по ВМР  
12 Выставка детского творчества «Исследуем космос». апрель

2019г
воспитатели

13  «Спорт в моей семье» - спортивные альбомы семьи, в которых представлены 
спортивные увлечения семьи, в виде фотографий, рисунков

23.03.2020 г зам. зав по ВМР 



(пособия для занятий познавательного цикла, пополнение спортивного уголка)
14 7 апреля «Всемирный День здоровья»-спортивный праздник, (изготовление 

пособия для занятий познавательного цикла, пополнение спортивного уголка)
08.04.2020г. зам. зав по ВМР 

15 «Открытка для ветерана» (использовать для поздравления, оформления 
поздравления гостям д/с, ветеранам и детям ВОВ).

Май 2020 воспитатели

15 Смотр игрового оборудования к летнему оздоровительному сезону 21.05.2020 г. зам. зав по ВМР 

16 Смотр – конкурс  
«Готовность групп  к новому учебному году»

17.08.2020 г. зам. зав по ВМР 

2.8. Традиции  ДОУ
п/н Мероприятия Дата Ответственный
1 «Новоселье групп» 10.2019 г зам. зав по ВМР 

2 «Утро радостных встреч» еженедельно по
понедельникам

воспитатели

3 « Мы с тобой, друзья» еженедельно по средам воспитатели

4 «Дени здоровья» (тренинги по физическому и эмоциональному развитию) 09, 12, 02, 04. Инструктор по физической
культуре, медсестра

5 «День открытых дверей для родителей» 10.2019 г
04.2020 г

зам. зав по ВМР,
воспитатели

6 Дни рождения детей, развлечения, физкультурные досуги, праздники. по плану воспитатели

7 «Святочные гадания» 21.01.2020г зам. зав по ВМР 

8 «Веселье масленицы» 24.02.2020–01.03.2020г зам. зав по ВМР ,
воспитатели.

9 «День смеха» 01.04.2020 г. зам. зав по ВМР 

2.9. Массовые мероприятия с детьми



п/н Мероприятия Дата Ответственный
1 1 сентября: « День знаний » 02.09.2019 зам. зав по ВМР 
2 Урок- занятие « Знатоки БДД» 02.09.2019 воспитатели
2 Развлечение «Осенняя сказка» октябрь зам. зав по ВМР ,

музыкальные руководители
3 Мероприятия с воспитанниками (беседы, экскурсии, тематические и 

интегрированные занятия, развлечения) посвященные:
- «Дню дошкольного работника»;
- «Дню пожилого человека»

октябрь

зам. зав по ВМР ,
воспитатели,

муз.руководители

4 Мероприятия с воспитанниками, посвященные «Дню матери» ноябрь зам. зав по ВМР 
5 « Новогодние чудеса» декабрь зам. зав по ВМР 
6 Неделя «Зимних игр и забав»

«Пришла коляда»
январь зам. зав по ВМР 

7 «День рождения «Веселой семейки» 23.01.2020 зам. зав по ВМР 
8 Комплексные занятия 

«День защитника Отечества»
20.02.2020 зам. зав по ВМР 

9 «Веселая масленица»
«Мамин праздник»

24.02. – 01.03.2020
06.03.2020

зам. зав по ВМР,
музыкальные руководители

10  «День смеха»
«День Земли»

01.04.2020
22.04.2020

зам. зав по ВМР 

11 Комплексные занятия, посвященные Дню Победы «Весна Победы» 06.05.2020 воспитатели

12 «Выпускной бал» 30-31.05.2020 зам. зав по ВМР 

13 Праздник «День защиты детей» 02.06.2020 зам. зав по ВМР 

14 Праздник «До свидание лето» 29.08.2020 зам. зав по ВМР 

3. Система внутреннего контроля
3.1.Контроль за уровнем освоения программ и технологий

п/н Мероприятия Дата Ответственный
1.      Тематический контроль:

3.1 «Готовность детского сада к новому учебному году» 27.08.19
по 

30.08.19

зам. зав по ВМР 



3.2. «Совершенствовать работу ДОУ по развитию художественно-эстетических
способностей  воспитанников  в  соответствии  с  ФГОС.  Развивать
творческие способности детей посредством формирования художественно-
эстетического вкуса, творческого выражения личности через мир искусства
и художественной деятельности, мира музыки и театральной деятельности,
используя современные методы и технологии».
Актуальность художественно-эстетического воспитания в развитии 
дошкольников. 
 «Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста с учетом 
ФГОС ДО»
 «Развитие музыкально-творческих способностей дошкольников
 «Условия. Средства. Роль педагога в эстетическом воспитании детей». 
«Влияние изобразительной деятельности на успешность адаптации детей к 
ДОУ».
«Нетрадиционное рисование как способ приобщения дошкольников к 
искусству», (Педагогическая технология художественно – творческого развития 
детей дошкольного возраста). 

14.10.19
по

18.10.19
зам. зав по ВМР 

3.3. «Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и 
укрепление здоровья детей их физического развития через совместную 
деятельность с семьями воспитанников».
Анализ занятий по физическому развитию в средних группах»;
 Наблюдение занятий, совместной деятельности, режимных моментов  оценка
форм взаимодействия с родителями по данной проблеме;
Наблюдение проведения физкультурно - оздоровительной  работы;
Анализ форм деятельности с детьми для выполнения нормативов;
Анализ подвижных  игр на прогулке
Анализ  физкультурной предметно-развивающей среды (в старших группах)

15.01.по
19.01.2020 зам. зав по ВМР 

3.4. «Обеспечение своевременного и эффективного речевого развития как 
средства общения, познания, самовыражения ребёнка, и как следствие 
успешная подготовка к обучению в школе».
 Совместный образовательный проект учителя-логопеда, инструктора по 
физической культуре и музыкального руководителя с воспитателем 
«Формирование коммуникативной компетентности у старших дошкольников с 
ОНР»
Использование демонстрационного и раздаточного материала на занятиях по 
речевому развитию в старших группах.

14.04.
по 

18.04.20



Оценка планирования работы, изучение перспективных и календарных планов;
Наличие методических разработок,  игр, пособий, книг, схем, макетов, моделей
и т.д, по теме контроля;
Оценка профессиональных умений воспитателя; 
Наблюдение  занятий,  совместной деятельности,  режимных моментов   оценка
форм взаимодействия с родителями по данной проблеме 

3.2. Оперативный контроль
3.2.1  «Состояние выполнения инструкции по охране жизни и здоровья детей»

 « Соблюдение санэпидрежима»
 «Санитарное состояние физкультурного и музыкального залов»

09.2019 зам. зав по ВМР 

3.2.2 «Планирование и проведение прогулок в средних  группах»
«Планирование и проведение мероприятий по ПДД»

10.2019 зам. зав по ВМР

3.2.3 «Обновление и пополнение материалов в игровых уголках старших групп»
 «Актуальность информации в родительских уголках в подготовительных к 
школе группах»
«Организация кружковой работы с детьми»

11.2019
зам. зав по ВМР 

3.2.4 «Культура поведения за столом средние группы»
 «Соблюдение и охрана прав воспитанников в детском саду в подготовительных
к школе группах»
«Организация самостоятельной игровой деятельности детей в режиме дня»

12.2019 зам. зав по ВМР 

3.2.5 «Соблюдение техники безопасности при проведении НОД в старших группах»
«Анализ ведения документации специалистов»
 «Организация гражданско-патриотического пространства в  подготовительных
к школе группах»

01.2020
зам. зав по ВМР 

3.2.6 «организация двигательного режима в течение дня в младших группах;
«Организация дневного сна детей в группе раннего возраста;
«Организация питания детей старших группах»

02.2020 зам. зав по ВМР, 
медсестра

3.2.7 «Соблюдение режима дня на самоконтроле во всех возрастные группы»
«Сформированность  навыков самообслуживания  у  детей  подготовительных к
школе  группах»
«Анализ утренней гимнастики в средних группах»

03.2020 зам. зав по ВМР, медсестра

3.2.8.  «Своевременный выход на прогулку и возвращение в группе раннего возраста» 04.2020 зам. зав по ВМР 



«Нравственно-патриотическое воспитание  в старших группах»

3.2.9. «Формирование  у  детей  основ  здорового  образа  жизни:  культурно-
гигиенические навыки детей старших групп во время умывания»

05.2020 зам. зав по ВМР, медсестра

                 
 3.3  Фронтальный контроль

3.3.1. «Готовность детей подготовительной группы к обучению в школе»
«Уровень проведения родительских собраний»  
«Анализ работы творческой группы»

05.2020 зам. зав по ВМР 

4.  Проблемы, требующие дальнейшего решения
4.1.Развитие творческого потенциала детей и педагогов

п/н Мероприятие Дата Ответственный
1. Внедрение новых форм педагогической деятельности (встречи за 

круглым столом, мастер-классы для воспитателей и т.д.).
в течение

 года
зам. зав по ВМР 

2. Участие в городских, областных и региональных мероприятиях  течение учебного года зам. зав по ВМР 

3. Организация выставок детского творчества. в течение учебного года зам. зав по ВМР 

4 Систематически выставлять свои наработанные материалы (конспекты, 
сценарии праздников, фотоальбомы, проектные материалы, темы по 
самообразованию и т.д.) на своей странице на сайте ДОУ.

в течение учебного года зам. зав по ВМР 

4. Участие в публикациях,  телерепортажах. 1 раз в месяц
1 раз в квартал

зам. зав по ВМР 

4.2.Материально-техническое оснащение педагогического процесса:
п/н Мероприятие Дата Ответственный
1 Приобретение литературы для методического кабинета в течение

 года
зам. зав по ВМР 

2 Приобретение музыкально – дидактических и развивающих игр в течение года зам. зав по ВМР 
3 Приобретение музыкальных инструментов в течение года зам. зав по ВМР,

музыкальный  руков.
4 Пополнить и изготовить атрибуты для театрализованной деятельности (ширма, в течение года воспитатели



макеты, костюмы для детей и взрослых)
5 Пополнить наглядно-иллюстративный материал для познавательного развития 

детей, игровой материал для сюжетно-ролевых игр, художественно- речевой 
деятельности

в течение года воспитатели

6 Пополнить материал по патриотическому и правовому воспитанию в течение года воспитатели
7 Организация предметно- развивающей среды ДОО в соответствии с ФГОС ДОО, 

с учетом возрастных особенностей детей и их образовательными потребностями
в течение года воспитатели

8 Приобрести оборудование по физическому воспитанию детей в течение года зам. зав по ВМР 
9 Приобрести оборудование для организации и проведения выставок в течение года зам. зав по ВМР 
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