
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Цель: Организация воспитательно-образовательного 

процесса в дошкольном учреждении в соответствии с 

федеральными государственными основными стандартами. 

 

 

 

Задачи на 2019-2020 учебный  год 

 

1. Формирование у детей трудовых умений и навыков, 

коллективных взаимоотношений посредством организации 

трудовой деятельности. 

 

2. Формирование у дошкольников познавательной 

активности, ценностного отношения к природе родного 

края посредством экологического образования в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
                                                     I раздел 

                       Организационно-педагогическая работа 

                                      

                                          1.Педагогические советы 

 

Педагогический совет № 1 

 

 Обсуждение и утверждение 

годового плана работы, 

учебного плана, сетки занятий  

МАДОУ на 2018-2019 г, 

обсуждение рабочих программ 

педагогов, утверждение 

дополнительных 

общеразвивающих программ. 

 Анализ летней 

оздоровительной работы. 

 Итоги смотра по подготовке к 

новому учебному году. 

 Внесение изменений и 

дополнений в 

образовательную программу 

ДОУ. 

 

 

 

 

Август   

2019г. 

 

 

Зав. МАДОУ, 

Зам. зав. по ВМР, 

Мед. сестра 

Педагогический совет № 2 

1. Формирование у детей 

трудовых умений и навыков, 

коллективных 

взаимоотношений 

посредством организации 

трудовой деятельности. 

2.  Деловая игра «Корзина идей» 

 

 

 

Декабрь 

2019 г. 

 

 

Зав. МАДОУ, 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

Педагогический совет № 3 

1. Формирование у 

дошкольников познавательной 

активности, ценностного 

отношения к природе родного 

края посредством 

экологического образования в 

Март-апрель   

2020г. 

 

Зав. МАДОУ, 

Зам. зав. по ВМР 

 



условиях реализации ФГОС 

ДО. 

 2.Педагогический калейдоскоп 

«Как воспитывать в детях бережное 

отношение к природе»                        

3. Выставка методической 

литературе по теме педсовета. 

 

Педагогический совет № 4 

 

1. Итоги воспитательно-

образовательной работы за 2019-

2020  г. 

2.Результаты мониторинга 

образовательного процесса. 

3. Обсуждение плана организации 

летней оздоровительной работы. 

Форма проведения: Круглый стол. 

 

 

Май  

 

       

2020г. 

 

 

Зав. МАДОУ, 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.Смотры-конкурсы 

 

1.Смотр - Конкурс уголков 

дежурных 

ноябрь Заведующий;  

зам. зав. по ВМР; 

воспитатели групп 

2. Смотр-конкурс календарей 

природы 

 

март 

Заведующий;  

зам. зав. по ВМР; 

воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.Работа методического кабинета 

 
1. Выставки новинок 

методической литературы. 

В течение года Зам.зав.по ВМР 

2.Создание творческой группы 

по составлению концептов для 

работы по международному 

проекту «Сказкотека» ( 3 этап). 

Сентябрь  Зам.зав.по ВМР 

3.Оказание помощи педагогам в 

составлении учебно-

воспитательных планов. 

Сентябрь  Зам.зав.по ВМР 

4.Организация кружковой 

работы. 

Сентябрь-

октябрь 

Зам.зав.по ВМР 

5.Составление графика 

аттестации. 

Сентябрь  Зам.зав.по ВМР 

6.Организация выставок 

детских работ. 

Ежеквартально  Зам.зав.по ВМР 

7.Подготовка анкет для 

родителей. 

В течение года Зам.зав.по ВМР 

8.Утверждение тематики 

групповых собраний. 

Сентябрь  Зам.зав.по ВМР 

9.Организация связи с 

социумом, заключение 

договоров.  

В течение года Зам.зав.по ВМР 

10.Оказание помощи 

воспитателям при внедрении 

ФГОС ДО в воспитательно-

образовательную деятельность 

ДОУ. 

В течение года Зам.зав.по ВМР 

11.Организация открытых 

мероприятий разного уровня. 

В течение года Зам.зав.по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.Семинары 
 

Обучающий семинар: 

«Современные  подходы к 

трудовому воспитанию   

дошкольников в свете 

ФГОС» 
2.1.  Мастер-класс 

«Ознакомление дошкольников 

с миром профессий с учетом 

ближайшего социального 

окружения»  

Домашнее задание: 

Создание картотеки 

дидактических игр по 

трудовому воспитанию. 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

Ляшенко Т.В. 

Семинар-практикум 

 «Инновационные подходы к 

экологическому образованию 

дошкольников» 

1.1. Мастер-класс 

«Экологическая сказка как 

метод формирования 

экологической культуры 

воспитанников» 

 

 

 

февраль 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

Воспитатель  

Люблинская И.Л. 

 
 

 

5. Консультации для педагогов 

 
1. «Задачи трудового 

воспитания в соответствии с 

возрастными особенностями» 

 

Октябрь   

 

 

Воспитатель 

 Фадеева С.Н. 

2. «Формирование 

экологических представлений у 

детей дошкольного возраста 

посредством целевых прогулок 

в природу» 

 

Январь 

 

Воспитатель  

Гулкова Г.В. 



 
 

 

 

6. Методические недели 
 

Цикл взаимопосещений  

«Организация трудовых 

поручений на прогулке» 

 

 

Октябрь - Ноябрь  

 

Воспитатели групп 

Цикл взаимопосещений   

«Организация наблюдений на 

прогулке» 

 

Январь  -  февраль 

         

 

Воспитатели групп 
 

 

                              

 

 
                               
 

  7. Инновационная деятельность 

 
Внедрение в педагогический 

процесс активных методов обучения 

       Все группы 

Проектная деятельность.       Все группы 

Использование ИКТ- технологией в 

педагогическом процессе. 

Средние, старшие группы 

Размещение виртуальных мастер-

классов для родителей на сайте 

детского сада. 

    воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8.Зрелищные мероприятия, праздники, развлечения 

 
Праздник, посвященный Дню 

знаний. 

сентябрь Воспитатели, муз. 

руководитель  

 «День пожилого человека» 

концертная программа 

1 октября Муз. руководитель 

День здоровья октябрь Воспитатели, муз. 

руководитель 

 «Праздник Осени» октябрь Воспитатели, муз. 

руководитель 

Городской Фестиваль 

инсценированной песни 

«Зажигаем звезды» 

ноябрь 

(1 ноября) 

Воспитатели  

Страна «Спортландия» 

спортивное развлечение. 

ноябрь Воспитатели, муз. 

руководитель 

Акция «Дружат дети всей 

земли» (день толерантности) 

ноябрь Воспитатели, муз. 

руководитель 

 «День матери» концертная 

программа 

25 ноября Муз. руководитель 

 Новогодние утренники декабрь Воспитатели, муз. 

руководитель 

Спортивное развлечение на 

улице «Ах, ты, зимушка-зима!» 

январь Воспитатели  

Праздник «Масленица» февраль Воспитатели, муз. 

руководитель 

Соревнования ко Дню 

защитника Отечества. 

февраль Воспитатели, муз. 

руководитель 

 «Международный женский 

день 8 Марта» - утренники 

март Воспитатели, муз. 

руководитель 

 День здоровья «Мы семейки – 

Неболейки!» 

март Воспитатели, муз. 

руководитель 

Муниципальная выставка 

технического творчества 

март Воспитатели 

Муниципальный турнир по 

шашкам среди детей 

дошкольного возраста «Панда» 

март Воспитатели 

Праздник смеха апрель Воспитатели, муз. 

руководитель 

Муниципальный Фестиваль 

Агитбригад по Правилам 

дорожного движения среди 

детей старшего дошкольного 

апрель Воспитатели, муз. 

руководитель 



возраста 

День Земли апрель 

(22 апреля) 

Воспитатели  

Концертная программа «День 

Победы» 

май Воспитатели, муз. 

руководитель 

Конкурс чтецов «Дети о войне» май Воспитатели, муз. 

руководитель 

Турнир по мини-футболу среди 

дошкольных образовательных 

организаций «Наше будущее 

2019» 

май Воспитатели, 

Зам.зав по ВМР 

Выпускные утренники в 

подготовительных группах 

май Воспитатели, муз. 

руководитель 

 
 

 

 

 

 

 

II раздел 

     Работа с кадрами. 
  
                     1.Повышение квалификации 

 
Ф.И.О.  СРОКИ 

Люблинская И. Л 2019 – 2020 г. 

Иванова Л.Ф. 2019 – 2020 г 

 

 

  

 

                                                2.Аттестация 

 

Ляшенко Т.В. Высшая квалификационная категория 

Немченко Т.В. Высшая квалификационная категория 

  

                                 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                     3. Самообразование 

 

Ф.И.О Тема самообразования Практический 

выход 

1.Фадеева С. Н. «Развитие продуктивной 

деятельности детей 

дошкольного возраста через 

художественное творчество 

и конструирование из 

бумаги». 

Открытый просмотр 

итогового занятия. 

(апрель) 

2.Ляшенко Т.В. «Мультимедиа технологии 

на занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим миром детей 

дошкольного возраста». 

Создание 

мультимедийных 

презентаций  для детей. 

(февраль) 

3.Шинкарева С.С. «Интеллектуальное развитие 

детей». 

Открытый просмотр 

итогового занятия (май) 

5. Жарчинская 

Н.А. 

«Развитие речи детей 

раннего возраста через 

использование пальчиковых 

игр» 

Создание картотеки 

пальчиковых игр (май) 

6. Люблинская 

И.Л. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений через 

развивающие логико-

математические игры, 

упражнения». 

Открытый показ 

итогового занятия  

(май) 

7. Иванова Л.Ф. «Воспитание нравственных 

качеств детей раннего 

возраста посредством 

русских народных сказок». 

Открытый показ 

итогового занятия 

(май) 

8.Мамедова А.К. «Формирование 

элементарных 

математических 

способностей и 

познавательных 

представлений через 

дидактические игры». 

Открытый показ 

итогового занятия 

(апрель) 

9.Салина М.А. «Развитие творческих 

способностей детей в 

изобразительной 

деятельности» 

Открытый показ 

итогового занятия 

(апрель) 



10. Немченко Т.П. «Развитие творческих 

способностей детей, 

средствами музыкально-

театрального искусства». 

Открытый показ 

итогового занятия 

(апрель) 

 

 
 

 

III раздел 

 

Работа с родителями. 

 

 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Составление 

социального паспорта 

групп и сада. 

Выявление семей 

группы риска. 

Сентябрь-октябрь Зам.зав по ВМР, 

воспитатели 

2.Общее родительское 

собрание: 

 «Задачи 

оздоровительной 

и воспитательной 

работы на год» 

 «Приглашаем к 

знакомству» -

презентация 

 «Успешная 

адаптация в 

детском саду» - 

презентация 

Общее родительское 

собрание: 

 Обсуждение 

насущных проблем. 

 Подведение итогов 

работы детского 

сада. 

 Выявление запросов 

родителей на 

следующий год. 

Август -сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май  

Заведующий, 

зам.зав.по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

Зам.зав.по ВМР 



3.Анкетирование 

родителей: 

 «Выявление 

педагогических 

установок 

родителей» 

  «Речевое развитие 

ребенка» 

 «Удовлетворен-

ность работой 

детского сада. 

Запросы родителей 

на следующий год» 

В течение года 

 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Заключение 

договоров с 

родителями. 

Сентябрь  Заведующий, 

воспитатели 

5.Обновление 

информационных 

стендов для родителей. 

В течение года Воспитатели 

 

6. «Территория 

детства» - участие в 

трудовых десантах по 

благоустройству 

территории детского 

сада. 

Октябрь 

Апрель  

Воспитатели, 

родители 

7.Оформление 

фотовыставок, выпуск 

газет, коллажей.  

В течение года Воспитатели, 

родители 

8.Родительские 

собрания по группам: 

 «Организационное» 

  «Говорить красиво 

— это здорово!» 

 «К школе готов!» 

(подготовительные 

группы) 

 «Продуктивная 

деятельность 

дошкольников» 

 

 

Сентябрь  

 

Декабрь  

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

9. Консультации для 

родителей: 

 Как смягчить 

протекание 

адаптации ребенка в 

детском саду. 

 

 

 

В течение года 

                                 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

 

 



 Рекомендации для 

родителей по 

формированию 

связанной речи 

ребенка» 

 Психологическая 

готовность к школе. 

 Готовы ли вы стать 

родителем 

первоклассника? 

 

 

Воспитатели 

 

 

10.День открытых 

дверей 

           Май  Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели  

11.Участие родителей в 

спортивных и 

досуговых 

мероприятиях согласно 

плану работы. 

В течение года Воспитатели, 

родители 

12.Участие родителей в 

конкурсах разных 

уровней. 

В течение года Воспитатели, 

родители 

13.Консультирование 

родителей детей, не 

посещающих 

дошкольное 

учреждение, через 

консультативный 

пункт, на сайте 

детского сада.  

В течение года Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
IV раздел 

Административно-хозяйственная работа 

 

                                   1. Работа с кадрами 
 

содержание срок ответственные 

1.Собрание трудового 

коллектива 

«Соблюдение трудовой 

дисциплины в 

МАДОУ» 

2.Текущие 

инструктажи по ОТ, 

ПБ, по охране жизни и 

здоровья детей. 

3.Инструктаж с 

младшим 

обслуживающим 

персоналом 

«Должностные 

инструкции» 

2.Проведение Дня 

воспитателя. 

 

Сентябрь  Заведующий 

 

 

 

Завхоз 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

         Воспитатели  

 

 

Заведующий 

1.Рейд комиссии по 

охране труда – ТБ на 

кухне, работа с 

электроприборами. 

 

Октябрь 

 

Комиссия  по охране 

 

 

 
  

1.Рейд комиссии по 

проверке внутреннего и 

внешнего состояния 

здания. 

2.Подготовка здания к 

зиме. 

Ноябрь  Комиссия по проверке 

здания 

 

 

 

Завхоз 
 

1.Собрание трудового 

коллектива. 

2.Проведение 

инструктажей по 

проведению 

новогодних 

утренников. 

3.Оформление групп, 

Декабрь  Заведующий  

 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

 

 



музыкального зала к 

новому году. 

Зам.зав по ВМР 

Воспитатели  

1.Инструктаж об 

охране жизни и 

здоровья в зимний 

период. 

2.Проверка 

санитарного состояния 

групп. 

Январь  Зам.зав.по ВМР 

 

 

Заведующий 

Медсестра  

1.Профилактика групп 

в ДОУ в период 

эпидемиологического 

неблагополучия. 

2.Правила СанПиН. 

Требования к 

санитарному 

содержанию 

помещений и 

дезинфекционных 

мероприятий. 

Февраль  Медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

1.Инструктаж по 

пожарной 

безопасности. 

2.Собрание трудового 

коллектива «Забота об 

участке ДОУ- дело 

всего коллектива»  

Март  Завхоз 

 

Заведующий  

1.Субботники по 

уборке территории. 

2.Выращивание 

рассады для цветника. 

Апрель  Завхоз 
 

1.Проведение 

инструктажа по охране 

жизни и здоровья. 

2.Составление годовых 

отчетов. 

3.Озеленение участка 

ДОУ 

Май  Зам.зав.по ВМР 

 

 

Заведующий  

 

 

Завхоз 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

2.Финансово-хозяйственная деятельность 
 

1. Анализ маркировки мебели и 

подбора мебели в группах ДОУ. 

Сентябрь Зведующий 

Зам.зав. по ВМР  

2. Работа по оснащению ДОУ 

новыми пособиями.  

В течении года Заведующий 

3. Косметический ремонт 

групповых ячеек. 

Июнь  

Июль  

Заведующий  

Завхоз 
 

4.Ремонт в костюмерной комнате. Июнь  Заведующий  

Завхоз 
 

5.Ремонт пищеблока (холодный 

цех) 

Июль  Заведующий  

Завхоз 
 

6.Озеленение и благоустройство 

прогулочных участков. 

Апрель  

Май  

Воспитатели  

7.Ремонт системы отопления. Июнь  Заведующий  

Завхоз 
 

8. Ремонт санузла и установка 

перегородок  в группе №8 

Июль  Заведующий  

Завхоз 

 

9. Заделка выбоин и неровностей в 

асфальтовом покрытии территории 

дошкольного образовательного 

учреждения 

В течении года Заведующий  

Завхоз 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V  раздел 

Руководство и контроль 

Содержание Вид контроля Объекты, 

сроки 

Место 

обсуждения 

1. Текущие инструктажи 

по охране труда, охране 

жизни и здоровья детей. 

 

предупредительный 

 

сентябрь 

совещание при 

заведующей 

2. Итоги летней 

оздоровительной 

работы. 

тематический сентябрь педсовет 

3. Готовность групп к 

новому учебному году. 
Оперативный все 

группы, 

сентябрь 

совещание  

4. Соблюдение 

распорядка дня и 

организация жизни 

групп. 
 

Оперативный все 

группы, 

октябрь 

совещание  

5.Организация работы в 

ДОУ по формированию 

у детей трудовых 

умений и навыков, 

коллективных 

взаимоотношений 

посредством 

организации трудовой 

деятельности. 

  

 

Тематический 

все 

группы, 

сентябрь-

ноябрь 

 

педсовет 

6.Двигательная 

активность детей в 

распорядке дня. 

Оперативный все 

группы, 

декабрь 

пятиминутка 

7.Сформированность 

культурно-

гигиенических навыков 

у детей. 

 

Оперативный 

все 

группы, 

октябрь 

совещание  

8.Состояние 

документации 

воспитателей и 

специалистов. 

Предупредительный ноябрь совещание  

9.Выполнение плана по 

детодням по всем 

группам. 

Сравнительный все 

группы, 

ноябрь 

совещание  

10.Уровень подготовки и 

проведения 

 

Оперативный 

все 

группы,  

совещание  



родительских собраний в 

группах. 
сентябрь 

11.Выполнение решений 

педсоветов. 
Предупредительный февраль педсовет 

12.Организация и 

эффективность системы 

работы педагогов по 

формированию у 

дошкольников, 
познавательной 

активности, ценностного 

отношения к природе 

родного края 

посредством 

экологического 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

 

тематический 

январь, 

февраль, 

март 

 

педсовет 

13.Система работы с 

родителями в 

информационном 

уголке. 

 

Оперативный 

все 

группы, 

декабрь 

 

педсовет 

14.Подготовка, 

проведение и 

эффективность утренней 

гимнастики и 

оздоровительных 

мероприятий в 

распорядке дня. 

 

Оперативный 

 

все 

группы, 

январь 

 

совещание  

15.Применение 

дидактических игр в 

образовательном 

процессе возрастных 

групп. 

 

Оперативный 

 

все 

группы, 

февраль 

 

совещание  

16.Состояние 

документации педагогов, 

наличие системы 

планирования 

образовательного 

процесса. 

 

Сравнительный 

 

все 

группы, 

февраль 

 

совещание  

17.Выполнение плана по 

дето-дням. 
Сравнительный февраль пятиминутка 

18.Условия для 

самостоятельной 

художественной 

деятельности детей в 

группах. 

 

Оперативный 

все 

группы, 

март 

совещание  

19.Организация и Предупредительный март пятиминутка 



проведение целевых 

прогулок. 
20.Итоги выполнения 

решений педсовета. 
Предупредительный апрель педсовет 

21.Подготовка 

выносного материла для 

организации прогулок. 

 

Оперативный 

 

апрель 

совещание  

22.Анализ работы 

МАДОУ за год. 
Тематический  май педсовет 

23.Подготовка к летнему 

оздоровительному 

периоду. 

Предупредительный  май совещание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


