
 



СОДЕРЖАНИЕ: 

Информационная справка о дошкольном учреждении 

Программно-методическое обеспечение 

Основные цели и задачи 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С КАДРАМИ 

1. Совершенствование профессионального мастерства (работа с молодыми специалистами, самообразование педагогов, курсовая подготовка 

2. Педагогические советы 

3. Семинары, семинары-практикумы 

4. Мастер-класс 

5. Консультации 

6. Открытые мероприятия 

7. Проектная деятельность 

8. Конкурсы, смотры – конкурсы  

9. Работа творческой группы 

10. Курсы повышения квалификации (приложение) 

11. Аттестация педагогических работников (приложение) 

12. Самообразование педагогов (приложение) 

13. Наставничество  

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
1. Конкурсы, выставки     

2. Праздники  

III. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

1. Мониторинг  

2. Тематические проверки  

3. Оперативный контроль 

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Анкетирование 

2. Общие собрания (Годовой круг родительских собраний) 

3. Консультация 

4. Мастер-класс 

5. Семинар-практикум 

6. Оформление стендов 

7. Акции 

V. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА     
1. Повышение квалификации педагогов 

2. Выставка методического кабинета 

3. Оформление официального сайта детского сада 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

1. Курсы повышения квалификации  

2.  Аттестация педагогических работников 

3.  Самообразование педагогов  

4. Наставничество  

5. Оперативный контроль 

6.  Конкурсы по предложениям (городские, региональные, всероссийские) 

7.  Преемственность ДОУ со школой 

8. Совместная работа с другими организациями 

9.         План работы Управляющего совета 

10.       План работы Общего собрания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 135 г. Липецка. 
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности 

серия 48 ЛО1 № 0001535 регистрационный № 1374 от 6 декабря 2016 года. Срок действия лицензии – бессрочно.  

 Юридический адрес: Российская Федерация, 398046, город Липецк, ул. П. Смородина, д. 4а 
Тел. (факс): 41-47-68 
Электронный адрес: lipetsksadik135@mail.ru 
 Маршруты пассажирского транспорта: автобус № 30, 330, 321, 345, 359, 306; троллейбус № 11, №12. Остановка "Дом 

художника". 

 Режим работы учреждения: с 7.00 до 19.00. 

 В ДОУ функционируют группы: раннего возраста – 1, общеразвивающей направленности – 8, коррекционной 

направленности – 2, комбинированной направленности – 1, группы кратковременного пребывания для детей до 3-х лет - 2. 

Язык образования: русский 

Структура и органы управления ДОУ: Общее собрание, Педагогический совет, Управляющий совет. 

Образовательная деятельность учреждения осуществляется в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования ДОУ № 135. 

В ДОУ   создана психологическая служба 

В ДОУ осуществляются разнообразные формы работы с родителями: собрания, консультирование, анкетирование, дни 

открытых дверей, беседы. 

Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 100%.  

В дошкольном учреждении имеются специалисты: педагог-психолог, 2 учителя-логопеда, 2 инструктора по физической 

культуре, 2 музыкальных руководителя. 

На одного педагога в ДОУ приходятся 13 воспитанников; на одного сотрудника ДОУ приходятся 6 воспитанников. 

Возрастной ценз педагогов: до 25 лет – 2 педагога, от 25 до 35 лет -  3 педагога,  от 35 до 45 лет – 8 педагогов, от 45 до 55 

лет – 15 педагогов, старше 55 лет – 3 педагога. 

Образовательный уровень педагогов: высшее образование   – 74 %; среднее профессиональное – 26 %.   

Аттестованы: на высшую квалификационную категорию 14 педагогов, первую – 10 педагогов. 

 

 

 



Основные цели и задачи 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических, физиологических особенностей, охраны и укрепления здоровья детского 

организма. 
ЗАДАЧИ:  

1. Создание условий образовательно-оздоровительного пространства, обеспечивающего воспитание культуры здоровья, 

способствующего формированию потребности и мотивации к сохранению и укреплению здоровья детей. 

2. Приобщать детей к миру музыкального искусства посредством систематизации различных форм работы музыкально - 

эстетического направления. 

3. Реализовывать игровые технологии в практике ДОУ для поддержки индивидуальных проявлений детской активности, 

дальнейшего развития воображения и игрового творчества. 

4. Продолжать совершенствовать работу по созданию предметно-пространственной развивающей среды ДОУ как условия 

качественного образования дошкольников. 

5. Повысить компетентность педагогов по вопросу экономического воспитания. 

6. Совершенствование навыков профессиональной самореализации педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



АВГУСТ/СЕНТЯБРЬ  

 

РАЗДЕЛЫ  ПЛАНА 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

УЧАСТНИКИ 

ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

I Организационно-методическая деятельность с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

специалистами, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Знакомство с нормативно – правовой базой 

учреждения. 

Цель: продолжать изучение нормативно- правовой 

документации ДОУ. 

Проведение родительского собрания. 

Цель: организация работы с родителями. 

 

Старший воспитатель 

Педагог- психолог 

Наставники: 

Борисова О.В. 

Потапова С.В. 

Бобровских В.В. 

Молодые 

специалисты: 

Толстых С.А. 

Михайлова Н.А. 

Климина О.Ю. 

 

Оказание помощи в организации работы с документацией и 

планировании воспитательно – образовательного 

процесса в детском саду. 

Цель: продолжать знакомство с формами и методами 

работы педагога ДОУ. 

 

Старший воспитатель Наставники: 

Борисова О.В. 

Потапова С.В. 

Бобровских В.В. 

Молодые 

специалисты: 

Толстых С.А. 

Михайлова Н.А. 

Климина О.Ю. 

 

Педагогический совет Педагогический совет №1.  «Новый учебный год: 

возможности для развития»                                                           

ЦЕЛЬ.  Ознакомление педагогов с итогами 

деятельности ДОУ за летний период, рассмотрение и 

утверждение основных нормативных документов, 

регулирующих образовательный процесс в ДОУ.   

План проведения: 

1. Выступление – презентация: «Новый учебный год: 

возможности для развития» 

2. Доклад-презентация «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей 4-5 лет, проявляющих 

математические способности» 

3. Анализ летней оздоровительной работы. 

Заведующая 

Старший воспитатель 

Педагоги,  

специалисты  
 



4. Принятие изменений в Основной образовательной 

программе ДОУ,  адаптированной образовательной 

программе, адаптированной образовательной 

программе комбинированной группы ДОУ № 135 

г.Липецка. 

5. Принятие годового плана на 2019-2020 учебный год. 

6. Принятие учебного плана, календарного 

графика, расписания образовательной деятельности на 

2019-2020 учебный год. 

7.Принятие плана по взаимодействию со школой и 

социальными партнерами. 

8.Знакомство с графиком курсов повышения 

квалификации и аттестации педагогических 

работников на 2019-2020 учебный год. 

9.Назначение наставников над молодыми и 

начинающими педагогами. 

10Принятие проекта решения педагогического совета. 

Подготовка к педсовету: 

- Корректировка ООПДО за 2019-2020 учебный год                                                                                                          

- Утвердить расписание образовательной деятельности.                                                                                                                                   

- Корректировка рабочих программ и календарного 

планирования.   

- Утвердить учебный план 

- Утвердить календарный план 

- Анализ летней оздоровительной работы за 2019 год 

Консультации «Как быстро оценить компетенции воспитателей 

по профстандарту» 

Цель: оценить дефицит профессионального развития 

воспитателей детского сада в соответствии 

с требованиями профстандарта с помощью методики 

«Квадрат функций». 

«Формирование навыков ЗОЖ посредством 

музыкальных игр» 

Старший воспитатель 

Педагог  

Педагоги   

Деловая игра «Музыкальный поезд» 

Цель: Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов ДОУ по художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников, снижение 

эмоционально-психологического напряжения, 

Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

 

Педагоги   



профилактика профессионального выгорания 

педагогов. 

Проектная 

деятельность 

Создание плана работы медиатеки в ДОУ Старший воспитатель Педагоги  

Работа творческой 

группы 

Утверждение состава творческой группы. 

Тема: «Согласование направления работы творческой 

группы». 

Цель: уточнение плана работы, объема и перечня 

мероприятий. 

Разработка положения смотра «Лучшая ПРРС в ДОУ»  

Руководитель 

творческой группы 

Педагоги  

 
 

II Организационно – педагогическая деятельность 

Конкурсы и выставки Выставка детских рисунков: «До свидания, лето!» 

Конкурс творческих работ «Дорога глазами детей» 

Цель: Расширение кругозора детей по вопросам 

безопасности. 

Выставка поделок из природного материала и овощей 

«Чудеса с обычной грядки» 

Старший воспитатель Педагоги 

Родители 

Воспитанники 

ДОУ 

 

Праздники  «День знаний»  

Цель: Расширение знаний детей о школе. 

Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги 

Воспитанники 

ДОУ 

 

III Контрольно-аналитическая деятельность 

Мониторинг  Проведение мониторинговых процедур, расширенных в 

связи с использованием подшкал «Предметно – 

пространственная среда», «Взаимодействие» 

Целевые ориентиры определение освоения детьми 

образовательной программы 

Проведение антропометрических измерений (рост, вес детей)  

Оформление паспорта здоровья групп 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Медсестра 

Воспитанники ДОУ 

Педагоги 

Педагог-психолог 

 

Оперативный 

контроль 

см. Приложение 5 Старший воспитатель Педагоги  

IV Взаимодействие с родителями 

Анкетирование  «Мой ребенок и финансовая грамотность» Старший воспитатель 

 

Родители  



Консультации  «Азбука финансовой грамотности» 

«Как успешно ребенку пройти период адаптации» 

Цель: повышение уровня знаний родителей по данной 

проблеме. 

Старший воспитатель 

Заведующая  

Медицинский работник 

Родители  

Оформление стенда «Как успешно ребенку пройти период адаптации» 

 

Педагог-психолог Родители  

Общие родительские 

собрания 

Педагогическое сотрудничество «Основные 

направления работы на новый учебный год» 

1.Отчет о летней оздоровительной работе  

2. Ознакомление родителей с задачами на 2019-2020 

учебный год. 

3. Ознакомление с нормативными документами. 

4. Об участии родителей в реализации образовательной 

программы ДОУ. 

Выбор председателя и состава Совета родителей 

5. О вакцинации. 

6. Об организации питания в ДОУ. 

7. Разное. 

Подготовка к собранию: 

1.Оформление для родителей консультационного 

материала по теме собрания. 

 2.Выставка литературы: «Для вас, родители!». 

Старший воспитатель Педагоги  

Родители 
 

Годовой круг 

родительских 

собраний 

Тема «Год учебный начинаем…» 

Цель: взаимодействие ДОУ и семьи на протяжении 

2019-2020 учебного года 

Старший воспитатель Педагоги 

Родители 
 

V Административно-хозяйственная деятельность 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Анализ соответствия требованиям САНПиНа к 

маркировке и подбору мебели в группах детского сада 

Заместитель заведующей 

по АХЧ 

 

Педагоги групп  

Улучшение условий 

труда сотрудников 

Работа по благоустройству территории 

 

Заместитель заведующей 

по АХЧ 

  

Охрана жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников 

Проведение всех видов инструктажей по ТБ, охране 

труда и охране жизни и здоровья детей и сотрудников 

Заместитель заведующей 

по АХЧ 

Сотрудники ДОУ  

VI Работа методического кабинета 



Повышение 

квалификации 

педагогов 

Составление индивидуального маршрута развития для 

каждого педагога. 

Формирование списка претендентов на повышение 

квалификации с указанием сроков аттестации и 

способов презентации своего опыта 

Старший воспитатель Педагоги  

 
 

Выставка 

методического 

кабинета 

Оформление выставки новинок педагогической 

литературы 

Оформление наглядной агитации для родителей о 

необходимости применения ремней безопасности и 

детских удерживающих устройств в рамках месячника 

«Внимание дети!» 

Старший воспитатель Педагоги  

 
 

Оформление 

официального сайта 

детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и размещение 

информации об образовательной организации 

 

Старший воспитатель Педагоги  

 
 

 

ОКТЯБРЬ  

 

РАЗДЕЛЫ ПЛАНА 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

УЧАСТНИКИ 

ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

I Организационно-методическая деятельность с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

специалистами, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Консультация: «Оптимизация предметно-

развивающей среды в группе с учетом  

образовательной программы». 

Цель: активизировать профессиональный рост 

педагогов, развитие творческого потенциала. 

Старший воспитатель 

 

Наставники: 

Борисова О.В. 

Потапова С.В. 

Бобровских В.В. 

Молодые 

специалисты: 

Толстых С.А. 

Михайлова Н.А. 

Климина О.Ю. 

 

Мониторинг деятельности педагога. 

Цель: поддержка педагога в психолого–

педагогическом сопровождение детей. 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Наставники: 

Борисова О.В. 

Потапова С.В. 

Бобровских В.В. 

Молодые 

специалисты: 

Толстых С.А. 

 



Михайлова Н.А. 

Климина О.Ю. 

Консультации  Темы: «Музыкальная среда, как средство развития 

креативности ребенка» 

Цель: создание условий для формирования 

самостоятельной музыкальной деятельности 

дошкольников. 

«Финансовая грамотность дошкольников» 

Коуч-сессии «Понятие рефлексия», «Личностная 

рефлексия 

Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

Педагог-психолог 

Педагоги   

Семинар - практикум Тема: «Музыкально – двигательные игры как 

эффективное средство эмоционального развития 

детей» 

Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги   

Конкурсы, смотры Заключительный смотр на лучшую организацию 

РППС в ДОУ 

Заведующая 

Старший воспитатель 

Педагоги  

Работа творческой 

группы 

Разработка положения смотра «Создание условий для 

реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» раздел 

«Музыкальное развитие». 

Руководитель 

творческой группы 

Педагоги   

II Организационно – педагогическая деятельность 

Конкурсы и выставки Выставка детских рисунков «Осенняя фантазия» Старший воспитатель Педагоги  

Праздники  Осенний праздник «Золотая волшебница Осень!» 

Цель: Демонстрация творческих способностей детей, 

умений и навыков. 

Старший воспитатель 

Муз. руководитель 
Педагоги  

Воспитанники 

ДОУ 

Родители 

 

III Контрольно-аналитическая деятельность 

Оперативный см. Приложение 5 Старший воспитатель Педагоги  

Тематический 

контроль 

Тема: «Музыка в повседневной жизни детского сада» 

 

Старший воспитатель   

IV Взаимодействие с родителями 

Консультация «Безопасность детей в автомобиле» 

Цель: Повышение педагогической грамотности 

Старший воспитатель 

Музыкальный 

Педагоги   



родителей по вопросам нравственного воспитания. 

«Родителям о музыкальном воспитании» 

Цель: Повышения педагогической грамотности 

родителей 

руководитель 

Оформление стендов  «Музыкально-поэтический уголок». Старший воспитатель Педагоги  

 
 

Акции «Подари книгу» 

Родительский субботник. Помощь в подготовке ДОО к 

зимнему сезону. 

Цель: Формирование положительных взаимоотношений 

между коллективом ДОО и родителями. 

Старший воспитатель 

Заместитель заведующей 

по АХЧ 

 

Педагоги 

Родители 

Воспитанники 

ДОУ 

 

V Административно-хозяйственная деятельность 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Заседание административного совета по охране труда – 

результаты обследования здания, помещения ДОУ 

Заведующая  

заместитель по АХЧ 

Сотрудники ДОУ  

Улучшение условий 

труда сотрудников 

Административная работа с кадрами Заведующая, 

заместитель по АХЧ 

 

Сотрудники ДОУ  

Охрана жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников 

Рейд по охране труда Заведующая, 

заместитель по АХЧ 

Сотрудники ДОУ   

VI Работа методического кабинета 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Помощь педагогам в оформлении портфолио педагога Старший воспитатель Педагоги  

Выставка 

методического 

кабинета 

Подбор материала «Музыкальное воспитание» Старший воспитатель Педагоги  

 
 

Оформление 

официального сайта 

детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и размещение 

информации об образовательной организации 

Старший воспитатель Педагоги  

 
 

 

НОЯБРЬ  

 

РАЗДЕЛЫ ПЛАНА 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

УЧАСТНИКИ 

ОТМЕТКА О 



 ВЫПОЛНЕНИИ 

I Организационно-методическая деятельность с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

специалистами, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Изучение и внедрение  здоровье сберегающих 

технологий. 

Старший воспитатель 

 

Наставники: 

Борисова О.В. 

Потапова С.В. 

Бобровских В.В. 

Молодые 

специалисты: 

Толстых С.А. 

Михайлова Н.А. 

Климина О.Ю. 

 

Виды и организация режимных моментов. Старший воспитатель 

 

Наставники: 

Борисова О.В. 

Потапова С.В. 

Бобровских В.В. 

Молодые 

специалисты: 

Толстых С.А. 

Михайлова Н.А. 

Климина О.Ю. 

 

Педагогический совет Педагогический совет №2. 

Тема: «Музыка в повседневной жизни детского сада» 

Цель: Определение роли и места музыки в 

повседневной жизни детского сада. 

План проведения: 

1.Вступление «Влияние музыки на детей 

благотворно, чем раньше они начнут его испытывать, 

тем лучше для них» 

2.Аналитическая часть. Результаты тематической 

проверки «Создание условий для реализации 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» раздел «Музыкальное 

развитие». 

3.  Обмен опытом по использованию в работе 

фоновой музыки. 

4. Принятие проекта решения педагогического совета. 

Заведующая 

Старший воспитатель 

Педагоги   



 

Подготовка  к педагогическому совету: 

1. Оформление информационного листа о 

планируемом педсовете на доске для воспитателей. 

2. Самостоятельное изучение научно-методической 

литературы по данной теме. 

3. Проведение тематической проверки «Музыкальное 

развитие» 

4. Проведение смотра «Создание условий для 

реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» раздел 

«Музыкальное развитие». 

Консультации Темы: «Руководство самостоятельной музыкальной 

деятельностью детей» 

«Использовании музыкально – пальчиковых игр в 

работе с детьми, имеющими речевые нарушения» 

Коуч-сессия «Коммуникативная Рефлексия» 

Старший воспитатель 

Учитель-логопед 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Педагоги  

Конкурсы, смотры Смотр «Создание условий для реализации 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» раздел «Музыкальное 

развитие». 

Цель: создания условий для организации 

музыкальной деятельности; выявления самой 

насыщенной, функциональной, эстетически 

оформленной музыкальной среды. 

Заведующая 

Старший воспитатель 

 

Педагоги   

Открытые 

мероприятия 

Логопедические распевки 

ОД «Кто разбудил Мишку?» (вторая младшая группа) 

ОД «Играем и поем» (средняя группа) 

Старший воспитатель 

Учитель – логопед 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги  

Проектная 

деятельность 

Презентация проекта «Модель РППС в ДОУ № 135» 

 

Старший воспитатель Педагоги   

Работа творческой 

группы 

Разработка положения смотра «Безопасность и 

эстетичность оформления к новогодним праздникам» 

Разработка плана-проекта по украшению 

музыкального зала к Новому году. 

Руководитель 

творческой группы 

Педагоги   

II Организационно – педагогическая деятельность 



Конкурсы и выставки Выставка поделок, совместных работ «Из маминой 

шкатулки» 

Цель: Привлечь родителей к совместной с детьми 

деятельности. 

Старший воспитатель Педагоги 

Родители 

Воспитанники 

ДОУ 

 

Праздники  «День матери» Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги 

Воспитанники 

ДОУ 

 

Мероприятия Математическая олимпиада «Умники и умницы» Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитанники 

ДОУ 
 

III Контрольно-аналитическая деятельность 

Мониторинг  Анализ мониторинга летней оздоровительной работы. 

Проведение мероприятий про профилактике гриппа, ОРВИ и 

ОРЗ. 

Заведующая 

Старший воспитатель 

Медицинский работник 

Педагоги 

Воспитанники ДОУ 

 

 

Оперативный 

контроль 

см. Приложение 5 Старший воспитатель Педагоги  

IV Взаимодействие с родителями 

Консультации Тема: «Как обучать детей финансовой грамотности» Старший воспитатель Педагоги  

Выставка  Выставка дидактических игр по финансовой 

грамотности дошкольников 

Старший воспитатель Педагоги  

Годовой круг 

родительских 

собраний 

Тема: «Создание условий для организации партнѐрских 

взаимоотношений между педагогами и родителями, 

направленных на укрепление здоровья детей» 

Цель: Пропаганда здорового образа жизни. 

Старший воспитатель Педагоги 

Родители 
 

V Административно-хозяйственная деятельность 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Проверка освещения ДОУ, работа по дополнительному 

освещению ДОУ 

Заведующая, 

заместитель заведующей 

по АХЧ 

  

Улучшение условий 

труда сотрудников 

Работа по оформлению ДОУ к Новому году Старший воспитатель 

Заместитель заведующей 

по АХЧ 

Педагоги   



Охрана жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников 

Текущие инструктажи по ТБ и охране труда Заместитель заведующей 

по АХЧ 

Сотрудники ДОУ  

VI Работа методического кабинета 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Помощь воспитателям в заполнении нормативно-

правовых документов (заявления, аттестационного 

листа, характеристики и т.д.) 

Старший воспитатель Педагоги  

 
 

Выставка 

методического 

кабинета 

«Первые шаги малышей в мир экономики» Старший воспитатель Педагоги  

 
 

Оформление 

официального сайта 

детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и размещение 

информации об образовательной организации. 

Старший воспитатель Педагоги   

 

ДЕКАБРЬ  

 

РАЗДЕЛЫ ПЛАНА 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

УЧАСТНИКИ 

ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

I Организационно-методическая деятельность с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

специалистами, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Презентация «Что такое план-модель 

образовательной деятельности» 

Цель: познакомить с новым вариантом планирования 

работы с детьми – план-модель образовательной 

деятельности, отражение последовательности 

действий педагога и диалога с детьми. 

Старший воспитатель 

 

Наставники: 

Борисова О.В. 

Потапова С.В. 

Бобровских В.В. 

Молодые 

специалисты: 

Толстых С.А. 

Михайлова Н.А. 

Климина О.Ю. 

 

 «Лэпбук» - как инновационный подход в работе с 

детьми дошкольного возраста» 

 

Старший воспитатель 

 

Наставники: 

Борисова О.В. 

Потапова С.В. 

Бобровских В.В. 

Молодые 

специалисты: 

Толстых С.А. 

 



Михайлова Н.А. 

Климина О.Ю. 

Консультации  Тема «Игровые технологии в ДОУ» 

Коуч-сессия «Ситуативная рефлексия» 
Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Педагоги 

 
 

Семинар – практикум Тема: «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» 
Старший воспитатель 

 

Педагоги 

 
 

Конкурсы, смотры Смотр «Безопасность и эстетичность оформления к 

новогодним праздникам» 

Цель: акцентировать внимание педагогов на правила 

и принципы при украшении группы к празднику. 

Заведующая 

Старший воспитатель 

 

Педагоги 

 
 

Работа творческой 

группы 

Реализация плана проекта по украшению 

музыкального зала к Новому году. 

Разработка положения  к смотру «Лучший снеговик 

на территории детского сада» 

Руководитель 

творческой группы 

Педагоги 

 
 

II Организационно – педагогическая деятельность 

Конкурсы и выставки Выставка прикладного творчества «Вместо елочки – 

букет» 

Старший воспитатель Педагоги 

Родители 
 

Праздники  Музыкально-театрализованный праздник «Новый год 

стучится к нам» 

Цель: Демонстрация творческих способностей детей, 

умений и навыков. 

Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги 

Воспитанники 

ДОУ 

Родители  

 

III Контрольно-аналитическая деятельность 

Оперативный 

контроль 

см. Приложение 5 Старший воспитатель Педагоги  

IV Взаимодействие с родителями 

Консультации  Тема: Внимание. Наступает зима» 

Цель: Повышение педагогической грамотности 

родителей. 

Старший воспитатель Педагоги 

Родители 
 

Мастер - класс «Новогодняя открытка» Старший воспитатель 

Педагоги  

Педагоги 

Родители 
 

V Административно-хозяйственная деятельность 



Материально-

техническое 

обеспечение 

Работа по составлению нормативной документации Заместитель заведующей 

по АХЧ 
  

Улучшение условий 

труда сотрудников 

Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблоке, в 

прачечную 

Заместитель заведующей 

по АХЧ 

Сотрудники ДОУ  

Охрана жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников 

Оперативное совещание по противопожарной 

безопасности 

Заведующая, 

Заместитель заведующей 

по АХЧ 

  

VI Работа методического кабинета 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Сопровождение воспитателей в курсовой подготовке. 

Просмотр занятий-игр с детьми, подготовка 

презентационного материала 

Старший воспитатель   

Оформление 

официального сайта 

детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и размещение 

информации об образовательной организации 

Старший воспитатель   

 

ЯНВАРЬ  

 

РАЗДЕЛЫ ПЛАНА 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

УЧАСТНИКИ 

ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

I Организационно-методическая деятельность с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

специалистами, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Игровые технологии в практике работы педагога в 

ДОУ 

Старший воспитатель 

 

Наставники: 

Борисова О.В. 

Потапова С.В. 

Бобровских В.В. 

Молодые 

специалисты: 

Толстых С.А. 

Михайлова Н.А. 

Климина О.Ю. 

 

Основные проблемы педагогической деятельности 

молодого специалиста и пути решения 

Старший воспитатель 

 

Наставники: 

Борисова О.В. 

Потапова С.В. 

Бобровских В.В. 

Молодые 

 



специалисты: 

Толстых С.А. 

Михайлова Н.А. 

Климина О.Ю. 

Консультации  Тема ««Виды игр и их роль в жизни, воспитании и 

обучении» 
Коуч-сессии «Дерево целей», «Релаксация – один из видов 

рефлексии» 

Старший воспитатель 

 

Педагог-психолог 

Педагоги  

Семинар-практикум «Геймифицируй это»: как превратить занятие в игру. Педагог-психолог 

 

Педагоги  

Проектная 

деятельность  

Описание опыта построения РППС педагогами групп. 

 

Старший воспитатель 

 

Педагоги  

Работа творческой 

группы 

Создание положения к смотру «Создание условий для 

игровой деятельности детей дошкольного возраста» 

Руководитель 

творческой группы 

Педагоги  

II Организационно – педагогическая деятельность 

Конкурсы и выставки Смотр «Лучший снеговик на территории детского сада» Старший воспитатель Педагоги 

Родители 

Воспитанники 

ДОУ 

 

III Контрольно-аналитическая деятельность 

Оперативный 

контроль 

см. Приложение 5 Старший воспитатель Педагоги  

Тематический 

контроль 

Тема «Современная практика организации игровой 

деятельности»» 

 

Старший воспитатель Педагоги  

IV Взаимодействие с родителями 

Консультация  Тема: «Играем вместе» Старший воспитатель 

 

Родители  

Акция Оказание помощи в изготовлении снежных построек на 

территории детского сада. 

Цель: Привлечение внимания родителей к творчесту. 

Старший воспитатель Педагоги 

Родители 
 

V Административно-хозяйственная деятельность 



Улучшение условий 

труда сотрудников 

Ревизия электропроводки в ДОУ Заведующая 

Заместитель заведующей 

по АХЧ 

  

Охрана жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников 

Проверка состояния охраны труда на пищеблоке Заведующая 

Заместитель заведующей 

по АХЧ  

Сотрудники ДОУ  

VI Работа методического кабинета 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Подготовка стенда «Аттестация воспитателя» Старший воспитатель Педагоги  

Оформление 

официального сайта 

детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и размещение 

информации об образовательной организации 

Старший воспитатель Педагоги  

 

ФЕВРАЛЬ  

 

РАЗДЕЛЫ ПЛАНА 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

УЧАСТНИКИ 

ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

I Организационно-методическая деятельность с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

специалистами, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Тема: Использование ИКТ в деятельности 

воспитателя. 

Цель: Приемы использования в работе. 

Старший воспитатель 

 

Наставники: 

Борисова О.В. 

Потапова С.В. 

Бобровских В.В. 

Молодые 

специалисты: 

Толстых С.А. 

Михайлова Н.А. 

Климина О.Ю. 

 

Тема: «Использование педагогический проектов для 

развития детей» 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Наставники: 

Борисова О.В. 

Потапова С.В. 

Бобровских В.В. 

Молодые 

специалисты: 

Толстых С.А. 

 



Михайлова Н.А. 

Климина О.Ю. 

Педагогический совет Педагогический совет № 3. 

Тема: «Современная практика организации 

игровой деятельности»» 
Цель: повысить значимость игры в воспитательно-

образовательном процессе ДО, как основного 

вида деятельности детей 

План проведения: 

1. Вступительное слово «Современная практика 

организации игровой деятельности». 

2. Сообщение из опыта работы: 

«Игровая технология В. В. Воскобовича «Сказочные 

лабиринты игры» - технология развивающего 

обучения.» 

«Игровые педагогические интенсивного развития 

интеллектуальных способностей детей».  

3. Итоги тематической проверки «Игра как 

приоритетное средство развития дошкольника». 

4. Эмоциональная пауза «Слово-эстафета». 

5. Проект решения педсовета. 

Подготовка к педагогическому совету:  

1. Оформление информационного листа о планируем 

педсовете на доске для воспитателей. 

2. Проведение тематической проверки «Игра как 

приоритетное средство развития дошкольника». 

3. Проведение смотра «Создание условий для игровой 

деятельности детей дошкольного возраста». 

Заведующая 

Старший воспитатель 

 

Педагоги, 

специалисты 
 

Консультации Тема: «Игровые приемы по развертыванию игры» 

Коуч-сессия «Закрепление видов рефлексии и их 

функций» 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Педагоги  

Конкурсы, смотры Смотр «Создание условий для игровой деятельности 

детей дошкольного возраста» 

1. Цель: Оптимизировать развивающую предметно - 

пространственную среду  групп  с учетом возраста  

детей и их интересов; требований к РППС: 

трансформируемость, полифункциональность, 

вариативность. 

Старший воспитатель 

 

Педагоги  



Открытые 

мероприятия 

Игровая деятельность «Веселые приключения 

Колобка» 

Игровая деятельность «Волшебный кубик» (старшая 

группа) 

«Логико-математические игры в образовательной 

деятельности дошкольников» 

Педагоги: 

Бочарова И.В. 

Ларина Г.Ю. 

Воржева Е.И. 

Педагоги   

Работа творческой 

группы 

Создание положения к смотру «Огород на окошке» Руководитель 

творческой группы 

Педагоги  

II Организационно – педагогическая деятельность 

Конкурсы и выставки Выставка творческих работ «Есть такая профессия – 

Родину защищать!» 

Старший воспитатель 

Педагоги  

 

Педагоги  

Родители  

Воспитанники 

ДОУ 

 

Оформление стендов Тема: Финансовая грамотность старших 

дошкольников» 

Цель: помощь в создании развивающей предметной  

среды в группах по финансовой грамотности. 

Старший воспитатель 

 

Педагоги   

Праздники  Спортивно-музыкальный праздник «День защитника 

Отечества» 

Праздник «Широкая Масленица» 

Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФК 

Педагоги  

Родители  

Воспитанники 

ДОУ 

 

Мероприятия  Спартакиада «Быстрее! Выше! Сильнее!» Заведующая  

Старший воспитатель 

Инструктор по ФК 

Педагоги  

Воспитанники 

ДОУ 

 

III Контрольно-аналитическая деятельность 

Оперативный 

контроль 

см. Приложение 5 Старший воспитатель Педагоги  

IV Взаимодействие с родителями 

Круглый стол Тема: «Гендерный подход в организации игровой 

деятельности»  

Старший воспитатель Педагоги  

Родители 
 

Оформление стендов  Тема: «Развивающие игры для ребенка в вашем доме» 

Цель: Повышения педагогической грамотности 

родителей. 

Старший воспитатель Педагоги 

Родители 
 



Годовой круг 

родительских 

собраний  

Тема: «Формирование логического мышления у детей в 

ДОУ и школе - взаимосвязь и преемственность». 

Развитие логического мышления детей посредством 

дидактических игр и упражнений» 

Цель: познакомить родителей как можно развивать 

логическое мышление с помощью игр. Дать 

представление о разнообразии логических игр; 

рекомендации по использованию игр в домашних 

условиях. 

Старший воспитатель 

Педагоги  

Родители  

Праздники  Спортивно-музыкальный праздник «День защитника 

Отечества» 

Цель: Привлечение внимания родителей к вопросам 

физического воспитания, пропаганда здорового образа 

жизни. 

Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФК 

Педагоги  

Родители  

Воспитанники 

ДОУ 

 

Акции «Подари книгу» Старший воспитатель Педагоги  

V Административно-хозяйственная деятельность 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой 

продуктов 

Заведующая ДОУ 

Заместитель заведующей 

по АХЧ 

  

Улучшение условий 

труда сотрудников 

Работа по благоустройству территории Заместитель заведующей 

по АХЧ 

Сотрудники ДОУ  

Охрана жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников 

Проверка организации охраны труда и техники 

безопасности на рабочих местах 

Заместитель заведующей 

по АХЧ 

Сотрудники ДОУ  

VI Работа методического кабинета 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Помощь педагогам в оформлении портфолио педагога Старший воспитатель Педагоги  

Выставка 

методического 

кабинета 

Пополнение методического кабинета методическим, 

дидактическим материалом 

Старший воспитатель Педагоги  

 
 

Оформление 

официального сайта 

детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и размещение 

информации об образовательной организации 

Старший воспитатель Педагоги   



 

МАРТ  

 

РАЗДЕЛЫ ПЛАНА 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

УЧАСТНИКИ 

ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

I Организационно-методическая деятельность с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

специалистами, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Современные  образовательные технологии. Старший воспитатель 

 

Наставники: 

Борисова О.В. 

Потапова С.В. 

Бобровских В.В. 

Молодые 

специалисты: 

Толстых С.А. 

Михайлова Н.А. 

Климина О.Ю. 

 

Консультации  Тема: «Взаимодействие педагогов и родителей в 

решение задач по воспитанию  финансовой 

грамотности» 

Коуч-сессии «Нормативно-ориентированный блок», 

«Содержательно-целевой блок» 

Старший воспитатель 

 

 

Педагог-психолог 

 

Педагоги  

Мастер - класс «Воспитываем в детях финансовую грамотность» Старший воспитатель 

 

Педагоги  

Конкурсы, смотры Смотр «Огород на окошке» 

Цель: создание благоприятных условий для 

экологической работы с детьми в весенний период. 

Старший воспитатель 

 

Педагоги  

Проектная 

деятельность 

Презентация разработки «Создание инновационной 

развивающей среды в современном дошкольном 

образовательном учреждении» 

Старший воспитатель 

 

Педагоги   

II Организационно – педагогическая деятельность 

Конкурсы и выставки Выставка детских рисунков «Мамочка милая, мама 

моя…» 

Старший воспитатель Педагоги 

Воспитанники 

ДОУ 

 

Праздники  Культурно-досуговые мероприятия «8 марта – Женский 

день» 

Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги 

Воспитанники 

ДОУ 

 



Родители  

III Контрольно-аналитическая деятельность 

Оперативный 

контроль 

см. Приложение 5 Старший воспитатель Педагоги  

IV Взаимодействие с родителями 

Консультация Тема: «Расскажите детям о пожарной безопасности» 

Цель: Педагогическое просвещение родителей. 

Старший воспитатель 

 

Родители  

Тренинг  Тема: «Как укрепить здоровье детей в условиях семьи» 

Цель: Пропаганда здорового образа жизни. 

 

Старший воспитатель 

Инструктор по ФК 

Педагоги  

Родители 

 

 

Праздники Культурно-досуговые мероприятия «8 марта – Женский 

день» 

Цель: Демонстрации уважительного отношения 

коллектива ДОО к мамам и бабушкам воспитанников. 

Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги 

Воспитанники 

ДОУ 

Родители  

 

V Административно-хозяйственная деятельность 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Обсуждение списка необходимого инвентаря для 

проведения летней оздоровительной работы 

Заведующая,  

Заместитель заведующей 

по АХЧ 

Старший воспитатель 

  

Улучшение условий 

труда сотрудников 

Обновление посудного инвентаря в пищеблоке и во 

всех возрастных группах 

Заведующая,   

Заместитель заведующей 

по АХЧ 

  

Охрана жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников 

Проведение практической отработки плана эвакуации 

при пожаре 

Заведующий,  

Заместитель заведующей 

АХЧ 

Сотрудники ДОУ  

VI Работа методического кабинета 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Помощь воспитателям в написании самоанализа 

мероприятий, представляемого на аттестацию 

Старший воспитатель Педагоги  

 
 

Выставка 

методического 

кабинета 

Обновление информационного материала для педагогов Старший воспитатель Педагоги  

 
 



Оформление 

официального сайта 

детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и размещение 

информации об образовательной организации 

Старший воспитатель Педагоги  

 
 

 

АПРЕЛЬ  

 

РАЗДЕЛЫ ПЛАНА 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

УЧАСТНИКИ 

ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

I Организационно-методическая деятельность с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

специалистами, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Педагогическая диагностика и мониторинг в ДОУ 
 

Старший воспитатель 

 

Наставники: 

Борисова О.В. 

Потапова С.В. 

Бобровских В.В. 

Молодые 

специалисты: 

Толстых С.А. 

Михайлова Н.А. 

Климина О.Ю. 

 

Консультации  Коуч-сессии «Организационно-технологический 

блок», «Контрольно-диагностический блок» 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

  

Открытые 

мероприятия 

«Неделя театра» в детском саду театрализованные 

представления с участием детей всех возрастных 

групп) 

Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги  

Квест - игра Путь к успеху! Старший воспитатель 

 

Педагоги  

Работа творческой 

группы 

Создание положения к смотру «Готовность групп к 

летней оздоровительной работе» 

Руководитель 

творческой группы 

Педагоги  

II Организационно – педагогическая деятельность 

Конкурсы и выставки «В Солнечном царстве, в Космическом государстве» 

(выставка детских поделок и рисунков, посвященных 

Всемирному дню космонавтики) 
Шашечный турнир 

Старший воспитатель Педагоги 

Родители 

Воспитанники 

ДОУ 

 

Праздники  Спортивный праздник ко Дню здоровья «Здоровье в 

наших руках!» 

Старший воспитатель 

Музыкальный 

Педагоги 

Воспитанники 
 



руководитель ДОУ 

III Контрольно-аналитическая деятельность 

Оперативный 

контроль 

см. Приложение 5 Старший воспитатель Педагоги  

IV Взаимодействие с родителями 

Выставка  Тема: «В Солнечном царстве, в Космическом 

государстве» (выставка детских поделок и рисунков, 

посвященных Всемирному дню космонавтики) 

Цель: Привлечь родителей к совместной с детьми 

деятельности 

Старший воспитатель Педагоги 

Родители 

Воспитанники 

ДОУ 

 

Игра - путешествие Тема: «Веселая экономика» Старший воспитатель 

Педагог  

Педагоги 

Родители 
 

Праздники  Тема: «День Здоровья» 

Цель: Способствовать активному вовлечению 

родителей в совместную деятельность с ребенком в 

условиях детского сада. 

Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФК 

Педагоги 

Родители 
 

День открытых 

дверей 

«День дублера» 

Цель: продолжать привлекать родителей к 

воспитательно-образовательному процессу в ДОУ через 

инновационную форму. 

Старший воспитатель Педагоги  

Родители 
 

Акции Родительский субботник. Помощь в подготовке ДОО к 

весеннему сезону. 

Цель: Формирование положительных взаимоотношений 

между коллективом ДОО и родителями. 

Старший воспитатель 

Заместитель заведующей 

по АХЧ 

 

Педагоги 

Родители 

Воспитанники 

ДОУ 

 

V Административно-хозяйственная деятельность 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Проведение инвентаризации материальных ценностей в 

учреждении 

Заведующая, 

заместитель заведующей 

по АХЧ 

Воспитатели 

Педагоги групп  

Улучшение условий 

труда сотрудников 

Проведение ревизии имеющегося оборудования, 

приобретение нового спортивного инвентаря, 

оборудования, комплекта игр для летних площадок 

Заместитель заведующей 

по АХЧ 

  



Охрана жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников 

Организация субботника по благоустройству 

территории сада с привлечением родителей 

Заведующий  

Заместитель по АХЧ 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Сотрудники ДОУ  

VI Работа методического кабинета 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Предварительный просмотр практической 

деятельности. Подготовка характеристики и отзыва на 

воспитателя, проходящего процедуру аттестации 

Старший воспитатель   

Выставка 

методического 

кабинета 

Тематическая выставка «Организация работы с детьми 

в весеннее – летний период». 

Старший воспитатель Педагоги  

 
 

Оформление 

официального сайта 

детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и размещение 

информации об образовательной организации 

Старший воспитатель Педагоги  

 
 

 

МАЙ  

 

РАЗДЕЛЫ ПЛАНА 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

УЧАСТНИКИ 

ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

I Организационно-методическая деятельность с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

специалистами, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Подготовка к летней оздоровительной кампании Старший воспитатель 

 

Наставники: 

Борисова О.В. 

Потапова С.В. 

Бобровских В.В. 

Молодые 

специалисты: 

Толстых С.А. 

Михайлова Н.А. 

Климина О.Ю. 

 

Самообразование воспитателя. Выбор темы. Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Наставники: 

Борисова О.В. 

Потапова С.В. 

Бобровских В.В. 

Молодые 

специалисты: 

 



Толстых С.А. 

Михайлова Н.А. 

Климина О.Ю. 

Педагогический совет Педагогический совет №4. Итоговый 

Тема: «Итоги работы педагогического коллектива 

за 2019- 2020 учебный год, перспективы на 

следующий учебный год» 

Цель: Проанализировать работу ДОУ за 2019- 2020 

учебный год, выполнение задач годового плана; 

разработка стратегии работы на следующий учебный 

год 

План проведения: 

1. Анализ работы ДОУ за 2019-2020 учебный год. 

2. Отчѐт воспитателей групп и специалистов: 

«О выполнении образовательной программы»                                               

3. Анализ анкетирования родителей «Имидж детского 

сада». 

4. Отчѐт педагога – психолога «Готовность детей 

подготовительной группы к обучению в школе».                              

5. Ознакомить с планом летней оздоровительной 

работы с детьми.  

6. Принятие проекта решения педагогического совета. 

Подготовка к педсовету: 

1.Мониторинг оценки качества образования в ДОУ 

2.Психологическая готовность детей к обучению в 

школе                         

3.Анализ анкетирования родителей 

«Удовлетворѐнность родителей качеством 

образовательных услуг». 

4. Подготовка отчѐтов воспитателей и специалистов 

5. Подготовка проекта годового плана на 2020-2021 

учебный год.                              

Заведующая  

Старший воспитатель 

Педагоги   

Консультации  Организация работы с детьми в летний 

оздоровительный период. 

Коуч-сессия «Коррекционно-аналитический блок» 

Старший воспитатель 

 

Старший воспитатель 

Педагоги  

Открытые 

мероприятия  

Просмотр итоговой образовательной деятельности по 

теме самообразования 

   



Конкурсы, смотры 

конкурсы 

Смотр «Готовность групп к летней оздоровительной 

работе» 

Цели: оценка готовности воспитателей к работе в 

летний оздоровительный период с детьми 2-7 лет; 

рекомендации по дополнению развивающей среды в 

детском саду на лето 

Старший воспитатель Педагоги   

Работа творческой 

группы 

Итог проделанной работы за учебный год. 

Заседание творческой группы. 

Тема: «Перспективы и дальнейшие планы». 

Руководитель 

творческой группы 

Педагоги   

II Организационно – педагогическая деятельность 

Конкурсы и выставки Праздник Победы. Стена Памяти. 

Выставка творческих работ «Война глазами детей» 

Старший воспитатель Педагоги 

Родители 
 

Праздники  Праздничный утренник, посвященный выпуску детей в 

школу «До свидания детский сад!» 

Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги 

Воспитанники 

ДОУ 

 

Мероприятия  Военная игра «Зарница» 

Брейн – ринг по финансовой грамотности «Мы веселые 

ребята» 

Цель: содействие финансовому просвещению и 

воспитанию детей дошкольного возраста, активизация 

имеющихся у детей знаний финансовой грамотности. 

Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФК 

Педагоги 

Воспитанники 

ДОУ 

Родители  

 

III Контрольно-аналитическая деятельность 

Мониторинг  Проведение  мониторинговых процедур по ВСОКО 

Целевые ориентиры определение освоения детьми 

образовательной программы. 

Старший воспитатель 

Педагоги  

Воспитанники ДОУ 

Педагоги 

Педагог-психолог 

 

Оперативный 

контроль 

см. Приложение 5 Старший воспитатель Педагоги  

IV Взаимодействие с родителями 

Анкетирование  Тема: «Выявление запросов, интересов, пожеланий при 

организации образовательных и воспитательных услуг 

в ДОУ» 

Старший воспитатель 

 

Родители  

Консультация  Тема: «Организация похода в природе» 

Цель: Педагогическое просвещение родителей. 

Старший воспитатель 

Инструктор по ФК 

Педагоги  

Родители 
 



Акция  «Помоги ближнему» Старший воспитатель Педагоги 

Родители 
 

Годовой круг 

родительских 

собраний 

Тема: «Итоги работы за год» 

Цель: подведение итогов за 2019-2020 за учебный год. 

Старший воспитатель Педагоги 

Родители 
 

V Административно-хозяйственная деятельность 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Проверка наличия игрушек для игр с песком и водой Педагоги 

Старший воспитатель 

Педагоги групп  

Улучшение условий 

труда сотрудников 

Проведение производственного совещания по 

организации и содержанию работы с детьми в летних 

условиях с участием всего педагогического персонала 

дошкольного учреждения 

Заведующий,  

Старший воспитатель 

Педагоги   

Охрана жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников 

Инструктаж педагогов по вопросам охраны жизни и 

здоровья детей при организации летних праздников, 

игр, походов 

Заведующий,  

Старший воспитатель 

Сотрудники ДОУ  

VI Работа методического кабинета 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Поддержка педагогов, проходящих процедуру 

аттестации и планирующих эту деятельность; 

формирование банка данных о воспитателях и сроках 

их прохождения курсовой подготовки, мотивации 

сомневающихся в своих силах воспитателей 

Старший воспитатель Педагоги  

 
 

Выставка 

методического 

кабинета 

Оформление наглядной агитации для родителей и 

воспитателей «Что должен знать выпускник детского 

сада» 

Тематическая выставка «Летняя оздоровительная 

кампания». 

Старший воспитатель Педагоги  

 
 

Оформление 

официального сайта 

детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и размещение 

информации об образовательной организации 

Старший воспитатель Педагоги  

 
 

 


