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3. Годовые задачи   на 2019 - 2020 учебный год: 

 

Цель: построение образовательной деятельности на основе современных 

образовательных технологий, обеспечивающих развитие различных форм 

инициативы, активности и самостоятельности дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО.  

 Задачи:  

1. Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формирование у детей представлений о здоровом 

образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности.  

2. Развитие интеллектуальных способностей и логико-математического 

мышления, применяя эффективные формы и методы работы с детьми. 

3. Развивать связную речь детей дошкольного возраста через 

использование художественной литературы в различных видах 

деятельности. 

 

 

1. Содержание работы на 2019 – 2020 учебный год 

1.1.  Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОО 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Изучение инструктивно-методических 

документов по организации 

образовательного процесса в дошкольном 

образовании. 

 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

2. Разработка нормативно-правовых 

документов, локальных актов о работе 

ДОО на 2019 – 2020 учебный год в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

3. Реализация основных законодательно-

распорядительных документов по ДО 

 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

4. Оформление должностных обязанностей, 

инструкций, графиков     работы 

сотрудников в соответствии с 

нормативными требованиями 

 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 



5. Составление Положений о смотрах-

конкурсах детского сада: 

 Фотовыставка «Природа в объективе» 

 Смотр-конкурс «Лучший уголок по 

безопасности» 

 Выставка – конкурс семейного 

творчества «Новогоднее ассорти» 

 Конкурс на участках «Снежные 

фантазии» 

 Выставка рисунков, открыток к 75- 

летию Победы «Спасибо деду за 

Победу!» 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь  

 

Декабрь 

 

Январь  

 

 

Апрель - 

май 

 

 

методист 

6. Составление договоров с организациями 

на обслуживание ДОО, договоров о 

сетевом взаимодействии, договоров с 

родителями и др. 

 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

7. Внесение изменений и дополнений в 

действующие локальные акты ДОО. 

 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

8. Разработка новых локальных актов 

(приказов) ДОО 

По 

циклограмм

е приказов 

Зам. директора 

по УВР 

9. Составление графиков отпусков 

 

Декабрь Зам. директора 

по УВР 

10. Составление сметы на 2020 год 

 

Декабрь Зам. директора 

по УВР 
 

4.2.  Организационная работа 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Составление и утверждение: 

- изменений в основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

- календарного учебного графика; 

- учебного плана; 

- годового плана на 2019 – 2020 учебный 

год; 

- циклограмм деятельности педагогов; 

- рабочих программ педагогов;  

- творческих отчетов за учебный год; 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май  

Зам. директора 

по УВР, 

методист 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 



- плана работы на летний период 

 

2. Подготовка отчетов, информационно-

аналитических справок по запросу 

учредителей, других организаций 

В течение 

года 

 Зам. директора 

по УВР, 

методист 

3. Комплектование групп ДОО детьми Август, 

сентябрь 

Зам. директора 

по УВР 

4. Подготовка и проведение смотров, 

конкурсов, праздников, развлечений 

По графику Зам. директора 

по УВР, 

методист 

5. Проведение социального опроса 

родителей по изучению 

удовлетворенности услугами дошкольного 

образования в ДОО 

 

Май методист 

6. Обеспечение воспитательно-

образовательного процесса программами, 

технологиями, пособиями 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

7. Оформление выставок:  

 Фотовыставка «Природа в объективе» 

  Выставка детских работ ко «Дню 

матери» - «Мой букет для милой 

мамочки»; 

 

 Выставка – конкурс семейного 

творчества «Новогоднее ассорти» 

 Конкурс на участках «Снежные 

фантазии» 

 Выставка детских работ для родителей 

«Военная техника»; 

 Фотовыстака «Это я и мамочка моя!» 

 Выставка пасхальных яиц, сувениров и 

открыток; 

 Выставка рисунков «Космос начинается 

с Земли»;  

 Выставка рисунков, открыток к 75- 

летию Победы «Спасибо деду за 

Победу!» 

 

 Выставка детских рисунков «Правила 

дорожного движения глазами детей»; 

 

октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

 

декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март  

 

Апрель  

Апрель 

 

Май 

 

 

 

май 

 

Методист, 

воспитатели 



8. Составление плана работы на месяц Ежемесячно Методист 

 

9. Подготовка и проведение 

оздоровительного отдыха (зимние 

каникулы, день здоровья) 

Январь -

февраль 

Воспитатели, 

специалисты 

10. Подготовка и проведение летней 

оздоровительной кампании  

Июнь-

август 

Зам. директора 

по УВР 

11. Повышение профессионального уровня и 

квалификации педагогов 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

12. Участие в областных мероприятиях По графику 

СИПКРО 

Зам. директора 

по УВР 

13. Организация работы творческих групп. В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

методист 

14. Подписка на журналы и газеты по 

дошкольному образованию 

Сентябрь, 

май 

Зам. директора 

по УВР 

15. Инструктажи, консультации для педагогов В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

методист 

4.3. Административно-хозяйственная работа 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. На территории ДОО 

1.1. Субботник «Наш чистый детский сад», 

вывоз мусора 

Сентябрь, 

апрель 

Зав. хозяйством 

1.2. Подготовка грунта для цветников, огорода  Сентябрь Зав. хозяйством 

1.3. Вывоз мусора 2 раза в 

неделю 

Зав. хозяйством 

1.4. Опиловка деревьев По 

необходимо

сти 

Зам. директора 

по УВР 

зав. хозяйством 

1.5. Очистка территории от снега, посыпка 

песком, колка льда на дорожках 

 

Зимой по 

мере 

необходимо

сти 

Зав. хозяйством 

1.6. Разбивка цветников, клумб, обрезка 

кустов 

Май Зав. хозяйством,  

воспитатели 

1.7. Обновление песка в песочницах на 

участках групп 

Июнь Зам. директора 

по УВР 

1.8.  Полив территории при сухой и жаркой 

погоде 

Летом 2 

раза в день 

Зав. хозяйством 



1.9. Покос травы, обрезка кустарников 

 

По мере 

необходимо

сти 

Зав. хозяйством 

1.10 Замена скамеек на участках групп Май Зав. хозяйством 

1.11 Покраска малых спортивных форм Август  Зав. хозяйством 

1.12 Окрашивание фасада веранд Август  Зав. хозяйством 

2. В помещениях ДОО. 

2.1. Чистка оконных стекол и светильников По мере 

загрязнения 

Зав. хозяйством, 

пом.воспитателя 

  

2.2. Ревизия, очистка и контроль за 

эффективностью работы вентиляционной 

системы 

1 раз в год 

 

Зам. директора 

по УВР, 

Зав. хозяйством 

2.3. Влажная уборка с применением моющих 

средств 

Не менее  

2 раз в день 

Пом.воспитателя 

2.4. Очистка ковровых покрытий пылесосом и 

влажной щеткой  

Ежедневно Пом.воспитателя 

2.5. Обеззараживание санитарно-технического 

оборудования 

 2 раза в 

день 

Пом.воспитателя 

2.6. Засетчивание окон  

 

Май 

 

Зав. хозяйством 

2.7.  Очистка шахт вытяжной вентиляции По мере 

загрязнения 

Зав. хозяйством 

2.8. Мытье игрушек  

 

Ежедневно Воспитатели  

2.9. Стирка и глажка кукольной одежды По мере 

загрязнения 

Воспитатели  

2.10 Смена постельного белья, полотенец Не реже 1 р. 

в неделю 

Костелянша, 

пом.воспитателя 

2.11 Подготовка к  осеннее-зимнему сезону:  

опрессовка, утепление помещений 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора 

по УВР, 

Зав. хозяйством 

2.12 Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников: анализ и 

проведение инструктажа по правилам 

противопожарной безопасности. 

Составление актов готовности всех 

помещений к проведению праздников. 

Декабрь  Зам. директора 

по УВР, 

Зав. хозяйством 

2.13 Косметический ремонт помещений По 

необходимо

сти  

Зав. хозяйством 

3. Укрепление материально-технической базы 



3.1. Приобретение развивающих игр, 

методической и    художественной 

литературы 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

3.2. Обновление, установка спортивного 

оборудования 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

3.3. Частичная замена детской игровой мебели  

 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

3.4. Приобретение мягкого инвентаря, 

канцелярских товаров 

По мере 

необходимо

сти 

Зам. директора 

по УВР, 

Зав. хозяйством 

3.5. Приобретение чистящих и моющих 

средств 

1 раз в 

месяц 

Зав. хозяйством  

3.6. Приобретение стендов для оформления 

групп и кабинетов  

В течение 

года  

Зам. директора 

по УВР 

3.7. Пополнение фонотеки (детские песни и 

классическая музыка)  

В течение 

года  

Муз 

руководитель  

3.8. Изготовление печатной и рекламной 

продукции     (речевые карты, буклеты, 

баннеры) 

По 

необходимо

сти 

Зам. директора 

по УВР, 

методист 

3.9. Приобретение ткани для театральных 

декораций, сценических костюмов, 

пошива штор и прочее   

В течение 

года  

Зам. директора 

по УВР 

4. Работа с предприятиями: 

4.1. Заключение договоров на новый год с 

организациями, социальными партнерами  

Сентябрь, 

январь 

Зам. директора 

по УВР 

 

4.4. Методическое и информационное обеспечение 

Консультации для педагогов 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  «Воспитательно-образовательная работа в 

группах комбинированной 

направленности.  Рабочая программа 

воспитателей и специалистов детского 

сада по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования»  

Сентябрь Зам. директора 

по УВР, 

Методист, 

воспитатели, 

специалисты, 

работающие с 

детьми с ОВЗ 

2. Индивидуальные консультации в группах 

«Инновационные подходы к организации 

РППС в группе» 

Сентябрь  методист 

3. Консультация для педагогов младших 

групп  

Сентябрь  Педагог-

психолог 



«Музыкальные игры для малышей» 

4.   «Использование информационных 

технологий в обучении детей правилам 

безопасности жизни» 

Октябрь Методист 

5. «Развитие логического мышления 

дошкольников посредством логико-

математических игр» 

 

Ноябрь Методист 

6. «Рабочая программа педагога в   

соответствии с ФГОС ДО» 

 

Ноябрь Зам. директора 

по УВР, 

методист 

7. «Методы оценки индивидуального 

развития детей в рамках педагогической 

диагностики»    

 

Ноябрь Методист 

8. «Профессиональный стандарт педагога, 

как ведущий фактор успешного развития 

детей в условиях реализации ФГОС» 

 

Декабрь Зам. директора 

по УВР 

9. «Методические основы ФЭМП у 

дошкольников» 

 

Декабрь методист 

10. «Формирование познавательной 

деятельности у дошкольника в процессе 

ФЭМП» 

 

Январь Методист 

11. «Нетрадиционные формы проведения 

НОД по ФЭМП с дошкольниками» 

Февраль Воспитатель 

12. Индивидуальные консультации 

«Планирование работы по развитию 

связной речи вне НОД» 

 

Февраль Воспитатель 

13. «Словарная работа в ДОО» 

 

март  Воспитатель 

14. «Речевой этикет» март  Учитель -

логопед 

15. «Интерактивные технологии в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста» 

 

Апрель Методист 



16. Планирование физкультурно-

оздоровительной работы на летний 

период» 

Май  Инструктор по 

физической 

культуре. 

 

Открытые мероприятия 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Окружной педагогический марафон 

«Преемственность дошкольного и 

начального общего образования в аспекте 

ФГОС ДО и ФГОС НОО»  

 

Февраль Зам. директора 

по УВР, 

методист 

2

. 

Открытые показы НОД для педагогов 

ДОО в рамках тематической недели 

«Эффективные формы и методы по 

развитию ФЭМП» 

Февраль Методист, 

воспитатели 

групп. 

3. Открытые просмотры для студентов – 

практикантов Отрадненского нефтяного 

техникума отделения ДО 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

4. Просмотр НОД «Математика в музыке» Март Музыкальный 

руководитель 

5. «Дни педагогического мастерства» Март-

апрель   

Воспитатели 

всех групп 

 

Работа с родителями 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Общие родительские собрания 

1. Открытое родительское собрание с 

родителями будущих первоклассников.  

 

2. «Чем живёт детский сад» - родительское  

собрание с  использованием активных 

форм взаимодействия с родительской 

общественностью. 

 

 

Декабрь  

 

 

Апрель 

 

 

 

Директор 

школы. 

Зам. директора 

по УВР. 



3. Общее родительское собрание для 

родителей, дети которых поступают в 

детский сад «Ваш ребёнок поступает в 

детский сад»  

Август  

2.  Работа родительского комитета  

1. Оказание помощи к новому 

учебному    году. 

2. Помощь в подготовке и проведении 

Новогодних праздников.  

3. Помощь родителей в уборке снега. 

 

4. Контроль за организации питания в 

ДОО.  

5. Обсуждение вопросов - организация  

медицинского обслуживания в ДОО в 

новых условиях. Участие родителей в 

мероприятиях по охране жизни и   

здоровья детей. 

6. Участие родителей в экологической    

акции, помощь в озеленении 

территории ДОО 

7. Оказание помощи в ремонтных 

работах    в летний период 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь- 

февраль 

 Март 

Апрель 

 

 

Апрель-май 

 

 

Май-июль 

 

 

Июнь - 

август 

 

Зам. директора 

по УВР, 

методист, 

воспитатели 

3. Консультирование родителей по вопросам 

работы ПМПк 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

4. Открытые мероприятия (НОД, утренники, 

праздники и др.)  

В течение 

года  

Воспитатели 

5. Участие родителей в оформлении зимних 

участков. 

Декабрь  - 

февраль 

Воспитатели 

6. Сайт детского сада (обновление 

информации на сайте постоянно)  

В течении 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

методист 

7. Участие родителей в проектной 

деятельности, конкурсах и т.д. Оказание 

родителями помощи при организации 

участия воспитанников в различных 

конкурсах, викторинах,  

В течение 

года  

Воспитатели 

8. Оформление информационных стендов 

для родителей. Регулярная сменяемость 

информации. 

Ежемесячно Зам. директора 

по УВР, 

методист 

9. Помощь в проведении экскурсий, походов, 

прогулок и т.д. 

В течение 

года 

Воспитатели 



10. Участие родителей в ремонтах, 

субботниках, оказание другой посильной 

помощи ДОО 

В течение 

года 

Воспитатели 

11. Размещение статей, публикаций о 

мероприятиях детского сада «Золотой 

петушок» в газете сельского поселения 

Подгорный и на сайте учреждения. 

 

 

В течение 

года 

 

Методист, 

воспитатели 

12. День открытых дверей «Соберем своих 

друзей». 

 

Апрель Зам. директора 

по УВР, 

методист 
 

Групповые мероприятия для родителей 

Группы раннего возраста (2-3 года) 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Родительские собрания 

1. «Давайте познакомимся» 

Адаптация детей раннего 

возраста в условиях детского 

сада. 

2. «Сенсорика – как средство 

развития умственных 

способностей детей 2-3 лет» 

3. Мастер-класс «Нетрадиционные 

техники рисования для детей 

раннего возраста» 

Проект  

«Здоровый малыш-счастливая семья»  

1.  

 

Сентябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Апрель 

 

Воспитатели 

группы раннего 

возраста 

2. Консультации для родителей 

1. - «Как помочь ребенку в период 

адаптации» 

2.  «Единый режим дня дома и в 

детском саду» 

3. Основы безопасности детей 2-3 лет. 

4. «Возрастные особенности 

психического развития детей 2-3 

лет» 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

январь 

 

Воспитатели 

группы раннего 

возраста 

 



5. Сенсорика – как средство развития 

умственных способностей детей 2-3 

лет» 

6. «Прогулки и их значение для 

укрепления здоровья и умственного 

развития у детей». 

7. «Воспитание навыков и 

привычек культурного поведения 

в д/саду» 

8. «Роль подвижной игры в физическом 

развитии детей». 

9. «Развитие связной речи детей 

посредством чтения сказок, фольклора. 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

май 

3. Оформление ширм, стендов, папок-

передвижек: 

- «В детский сад без слез» 

- «Особенности речевого развития детей 

третьего года жизни» 

 - «Закаливающие процедуры в домашних 

условиях» 

- «Как бороться с капризами» 

- «Правила соблюдать - беду миновать 

- «Игры на воздухе» 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

  

 

Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

 

 

 

Группы дошкольного возраста (3-7 лет) 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Младшая группа 

Родительские собрания 

1. Теперь мы дошколята, уже не 

малыши». 

2. Игровой практикум «Язык детской 

игры» 

 

Сентябрь 

 

 

декабрь 

 

Воспитатели  

 

 



3. Чему мы научились за год.  

Презентация «Мы растем». 

 

 

май 

Консультации для родителей 

1. Кризис 3 лет. 

2. Детей учит то, что их окружает. 

3. Маршруты здоровья и закалки. 

4. Как дошкольнику подружиться с 

математикой. 

5. Плохая погода и выходной день – 

всё, кроме телевизора. 

6. Мужчина начинается с мальчика. 

7. Как воспитать у ребенка любовь к 

книге. 

8. Игрушка в жизни ребенка. 

9. В союзе с природой. 

 

 

Проект  

«Что такое хорошо и что такое плохо». 

 

 

Сентябрь 

октябрь 

Ноябрь  

декабрь 

 

 

январь 

Февраль  

 

март 

 

апрель 

Май 

 

Воспитатели  

 

 

Оформление ширм, стендов, папок-

передвижек: 

- В детский сад без слёз. 

- Безопасность ребенка в быту. 

- Что умеют дети в 3 года. 

- Изучаем цвета с ребенком 

- Какие игрушки необходимы детям 

- Как провести отпуск с ребенком. 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь  

Январь 

Февраль  

Май 

 

 

Воспитатели  

 

 

 Средняя группа  

Родительские собрания 

1"Играют дети - играем вместе" 

2. «Движение – жизнь». 

3. «Успехи нашей группы!» 

 

 

 

 

Сентябрь 

Декабрь 

май 

 

Воспитатели  

 

 

Консультации для родителей 

1. «Игрушка для пятилеток» 

2. Безопасность ребёнка 

3. Игры с палочками Кюизенера 

 

Сентябрь 

Октябрь 

ноябрь 

 

Воспитатели  

 



4. Развитие представлений о цвете, 

форме, величине средствами 

развивающих игр 

5. Роль сюжетно – ролевой игры в 

развитии детей дошкольного 

возраста 

6. Развитие связной речи в средней 

группе. 

7.  «Дошкольник и компьютер» 

8. Как провести выходной день с 

ребенком 

9.  «Опасности, подстерегающие детей 

летом» 

Проект   

«Неизведанное  рядом». 

Декабрь 

 

 

 

январь 

 

Февраль  

 

 

Март 

Апрель 

 

май 

 Оформление ширм, стендов, папок-

передвижек: 

- Безопасность детей на улице и дома. 

- Здоровье ребенка в ваших руках. 

- Математика – это интересно. 

- Ребенок имеет право. 

- Домашние обязанности детей. 

- Лето красное и …опасное. 

  

 

 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

март 

 Май 

Воспитатели  

 

 Подготовительная группа 

Родительские собрания 

1.  «Психолого-педагогическая 

готовность к школе. Кризис 7 лет». 

2. «Особенности и проблемы речевого 

развития у детей старшего 

дошкольного возраста.» 

3. «Вот и стали мы на год взрослей» 

(нетрадиционное собрание). 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

декабрь  

 

 

Май 

 

Воспитатели  

 

Консультации для родителей  

 

Сентябрь 

 

Воспитатели  

 



1.«Ответственность родителей за 

безопасность детей» 

2.  «Растим здорового ребёнка». 

3. «Дисциплина. Поощрение и наказание» 

4.  «Использование палочек Кюизенера в 

работе с детьми старших и 

подготовительных групп». 

5. «Стиль семейных отношений и 

эмоциональное самочувствие ребенка». 

6.«Игры и упражнения для развития 

связной речи детей». 

7. «Профилактика заболеваний ОРЗ и 

ОРВИ» 

8. «Патриотическое воспитание 

дошкольников» 

9.«Режим будущего школьника». 

Проект «Юные исследователи» 

 ( долгосрочный, поисково-

исследовательский) 

 

 

октябрь 

Ноябрь  

 

 

декабрь 

 

 

январь 

 

 

 

 

Февраль  

 

 

март 

 

 

апрель 

 

май 

Оформление ширм, стендов, папок-

передвижек: 

- Обеспечение безопасности детей. 

- Готовимся в школу вместе. 

- Здоровье ребенка в ваших руках. 

- Юные математики. 

- 12 советов будущим первоклассникам. 

-  Ребёнок имеет право. 

- Лето красное и …опасное. 

 

 

Сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

Декабрь 

февраль 

март 

Май 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

4. Памятки буклеты  

Ноябрь 

Воспитатели  

 



-  Памятка  «Проживи этот день по 

правилам!»  

-  Памятка «Бег через дорогу – враг, 

особенно зимой» 

- «Правила поведения в обществе» 

- «Этикет и вежливость»,  

-  «Речевой этикет» 

- Буклет по экологии «Видеть, слышать, 

чувствовать природу» 

- Буклет по ПДД «Скажем случайностям  

«нет»! 

- «Пристегнись и улыбнись»   

- «Организация детской познавательной 

деятельности в условиях лета»  

 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

Декабрь 

Январь 

Апрель 

 

Май 

 

Май 

Июнь 

5. Акции 

- «Автокресло – детям»  

- Покормите птиц зимой 

- Природа- наш дом 

 

ноябрь 

Декабрь 

март 

 

Воспитатели  

 

6. День здоровья 

Папа, мама и я – спортивная семья. 

март Инструктор по 

физич. культуре 

7. Привлечение родителей к пополнению  

развивающей предметно-

пространственной среды (театральные 

атрибуты, настольно-печатные игры, 

оформление сюжетно-ролевых игр, др.) 

Февраль, 

март 

Воспитатели  

8. Мастер-классы по темам проектов  В течение 

года 

методист, 

воспитатели   

9. Анкетирование, тестирование 

-Удовлетворенность предоставляемыми 

образовательными услугами. 

-Потребность в дополнительных 

образовательных услугах в ДОО. 

 

Март 

 

 

Февраль 

 

Зам. директора 

по УВР 

4.5. Аналитическая и исследовательская работа 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Диагностическая оценка подготовленности 

детей 6-7- лет к обучению в школе (в том 

числе дети с ОВЗ)  

Декабрь- 

май 

Педагог-

психолог 



2. Обработка материалов мониторинга 

освоения детьми ООП дошкольного 

образования 

Ноябрь, май Методист 

3. Анкетирование педагогов «Организация 

деятельности по ОБЖ с дошкольниками» 

 

ноябрь 

методист. 

4. Составление отчета 85-К, 73-РИК Декабрь Зам. директора 

по УВР 

5. Анкетирование педагогов  

«Методика, программа, технология»; 

«Планируем свою работу» 

Март 

 

Май 

Методист 

6. Анализ состояния заболеваемости Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

 

 

4.6. Совещания, семинары, конференции 

Педагогические советы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  Организационный педагогический 

педсовет  

«Организация работы дошкольного 

учреждения в рамках на 2019-2020 

учебный год»  

Форма проведения: «беседа за круглым 

столом». 

1.  «Организация работы дошкольного 

учреждения в рамках на 2019-2020 

учебный год». 

Выбор председателя, секретаря 

педагогического совета на 2019-2020уч.  

2. Зачисление воспитанников в 

логопедический пункт ГБОУ ООШ пос. 

Подгорный СП детский сад «Золотой 

петушок» на основании материалов 

речевых карт согласно списку (учитель-

логопед Петрова Л.П.). 

 

сентябрь Зам. директора 

по УВР, 

методист, 

учитель-

логопед. 

 



3. Педагогические условия для 

формирования основ безопасности 

жизнедеятельности у детей дошкольного 

возраста. 

 

 

 

2. Тематический педагогический совет  

«Эффективные формы и методы работы с 

детьми дошкольного возраста»  

Форма проведения: «аукцион идей» 

1. Итоги тематического контроля 

«Создание среды в группе  по 

основам безопасности 

жизнедеятельности у детей 

дошкольного возраста ». 

2. Развитие интеллектуальных 

способностей и логико-

математического мышления детей. 

Ноябрь Зам. директора 

по УВР, 

методист 

3. Тематический педагогический совет 

«Использование художественной 

литературы в различных видах 

деятельности» 

 

Форма проведения: «деловая игра» 

 

1. Итоги тематического контроля 

«Эффективные формы и методы по 

ФЭМП» 

2. Использование художественной 

литературы в различных видах 

деятельности. 

 

Февраль Зам. директора 

по УВР, 

методист 

 

 

 

4. Итоговый педагогический совет «Работа 

детского сада в режиме развития». 

Форма проведения: «открытый диалог» 

1. Итоги тематического контроля 

«Организация среды по развитию 

связной речи, использование 

художественной литературы в 

различных видах деятельности» 

Май Зам. директора 

по УВР, 

методист, 

специалисты, 

Воспитатели. 

  



2. Ознакомление с планом работы на 

летний оздоровительный период.  

3. Итоги за год и перспективы на 

будущее. 

5. Августовский педагогический совет  

 

 1. Принятие плана работы на 2020-2021 

год. 

2. Анализ летней оздоровительной работы. 

Август Зам. директора 

по УВР, 

методист. 

 

 

 

 

 

Конференции, форумы 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Международная Конференция 

«Экологическое воспитание детей 

дошкольного возраста как фактор 

сохранения всемирного природного 

наследия» 

Ноябрь методист 

2. Региональный форум работников системы   

дошкольного образования 

Ноябрь методист 

3. Региональный отборочный этап 

Международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций 

Ноябрь  методист 

4. Окружной семинар-практикум «Формула 

успеха» 

Февраль методист 

5. VIII Окружной фестиваль 

исследовательских работ дошкольников и 

учащихся 1-2 классов «Я узнаю мир» 

Февраль методист 

6. Педагогический марафон 

«Преемственность дошкольного и 

начального общего образования в аспекте 

Февраль Зам. директора 

по УВР, 

методист 



Федеральных государственных 

образовательных стандартов». 

7. XV Международная Ярмарка социально-

педагогических инноваций 

Апрель Зам. директора 

по УВР 

8. Здоровое поколение – международные 

ориентиры XXI века 

Июнь методист 

9. Всероссийская научная конференция 

«Проблемы и стратегии дошкольного 

образования» 

Июнь методист 

10. Окружная августовская конференция 

педагогических работников. 

Август  Зам. директора 

по УВР, 

методист 

11. Областное августовское совещание Август Зам. директора 

по УВР, 

методист 

Семинары, круглый стол 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Деловая игра «Основы безопасности 

жизнедеятельности – важный аспект 

современного воспитания дошкольников» 

 

октябрь  Методист 

 

2.   

     Семинар «Нормативно-правовое 

обеспечение образовательного процесса» 

 

 

ноябрь Зам. директора 

по УВР 

4. Постоянно действующий семинар - 

практикум Педагогическая мастерская  

«Повышение информационно-

коммуникативной компетентности 

педагогов дошкольной образовательной  

организации  в условиях ФГОС ДО» 

 

Декабрь-

май 

методист, 

творческая 

группа 

5. Круглый стол «Развитие ФЭМП у детей 

дошкольного возраста в условиях семьи и 

ДОО» 

ноябрь методист, 

воспитатели 

6. Семинар – практикум «Организация и 

методика проведения словарной работы с 

дошкольниками» 

март Учитель-логопед 



 

7. Теоретический семинар «Современные 

технологии, используемые в 

образовательном процессе ДОО» 

март методист 

8. Мастер-класс «Развитие связной речи на 

основе чтения художественной 

литературы» 

 

апрель  методист 

8. Вебинар «Реализация федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного и начального 

общего образования. Пути 

соприкосновения».  

 

 Апрель-

май 

Методист, 

Педагог-

психолог  

Практикумы 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. «Приглашение к творчеству. Украшение 

групп и к Новому году» 

Декабрь Воспитатель 

2. Совместное творчество педагогов, детей и 

родителей 

Апрель методист 

Методические недели 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. 
«Математика вокруг нас»  декабрь методист,  

2. «Развитие связной речи на основе чтения 

художественной литературы» 

 

Март  Методист, 

учитель-логопед 

Производственные совещания 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Правила внутреннего трудового 

распорядка 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

2. Обсуждение роли помощника воспитателя 

в воспитании детей своей группы.  

Культура общения. 

Октябрь Зам. директора 

по УВР 



3. Проведение профилактических 

мероприятий по ОРВИ и гриппу. 

Выполнение санэпидрежима. 

Ноябрь  Зам. директора 

по УВР 

4. Проведение инструктажей с сотрудниками 

СП перед Новогодними праздниками. 

Декабрь Зам. директора 

по УВР 

5. Проведение собрание трудового 

коллектива СП. 

Февраль Зам. директора 

по УВР 

6. Питание детей в ДОО Март Зам. директора 

по УВР 

7. Соблюдение и охрана прав детей в ДОО Апрель Зам. директора 

по УВР 

ответственный 

по правам 

ребенка в ДОО 

8. Заболеваемость детей в ДОО Апрель Зам. директора 

по УВР 

9. Соблюдение санэпидрежима в летний 

период .  Закаливающие мероприятия. 

Роль помощника воспитателя в 

проведении закаливающих мероприятий.  

Проведение эвакуации при условном 

пожаре или др. ситуаций ЧП. 

Май Зам. директора 

по УВР 

4.7.  Массовые мероприятия 

Дата Мероприятия Ответственный Возрастная 

группа 

Музыкальные развлечения 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День знаний муз.руководитель, 

воспитатели 

Все группы 

Неделя безопасности муз.руководитель, 

воспитатели 

Все группы 

 

«Игрушки в гостях у ребят» 

муз.руководитель, 

воспитатели 

Группа раннего 

возраста 

Развлечение «В гости к 

сказке» 

муз.руководитель, 

воспитатели 

Младшая группа 

Игры-забавы 

«Музыкальные игрушки» 

муз.руководитель Средняя группа 

«Осень, до свидания!» муз.руководитель, 

воспитатели 

Подготовительная 

группа 

Всемирного день пожилого 

человека 

муз.руководитель, 

воспитатели 

Подготовительная 

группа 



Ноябрь «День народного единства» муз.руководитель, 

воспитатели 

Подготовительная 

группа 

«Самая любимая» досуг ко 

Дню матери. 

муз.руководитель, 

воспитатели 

Средняя группа 

«Самая любимая» досуг ко 

Дню матери. 

муз.руководитель, 

воспитатели 

Подготовительная 

группа 

Декабрь Народный праздник 

«Санница» 

муз.руководитель, 

физ. Инструктор, 

воспитатели 

Все группы 

Новогодний праздник «В 

гости к Снегурочке» 

муз.руководитель, 

воспитатели 

Группа раннего 

возраста 

Новогодний праздник 

«Новогоднее 

происшествие» 

муз.руководитель, 

воспитатели 

Младшая группа 

Новогодний праздник 

«Новогоднее 

происшествие» 

муз.руководитель, 

воспитатели 

Средняя группа 

Новогодний праздник 

«Новогоднее 

происшествие» 

муз.руководитель, 

воспитатели 

Подготовительная 

группа 

Январь  Развлечение «Снеговик и 

дети» 

муз.руководитель, 

воспитатели, физ. 

инструктор 

Группа раннего 

возраста 

Музыкально-спортивное 

развлечение «Мы мороза не 

боимся!» 

муз.руководитель, 

воспитатели, физ. 

инструктор 

Все группы 

«Пришли святки – запевай 

колядки!» 

муз.руководитель, 

воспитатели 

Все группы 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой 

блокады 

Воспитатели Подготовительная 

группа 

День Мороза и Снегурки муз.руководитель, 

воспитатели, физ. 

инструктор 

Все группы 

Февраль «Буду в Армии служить» муз.руководитель, 

воспитатели, физ. 

инструктор 

Средняя группа 

«Нам примером служит 

Армия родная» музыкально-

спортивное развлечение 

муз.руководитель, 

воспитатели, физ. 

инструктор 

Подготовительная 

группа 



Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

муз.руководитель, 

воспитатели, физ. 

инструктор 

Младшая, 

средняя, 

подготовительная 

группы 

Март «Очень маму я люблю» муз.руководитель, 

воспитатели.  

Группа раннего 

возраста 

Утренник «Мама – слово 

дорогое» 

муз.руководитель, 

воспитатели.  

Младшая группа 

Праздник «Вот какие наши 

мамы!» 

муз.руководитель, 

воспитатели.  

Средняя группа 

«Солнышко для мамы» муз.руководитель, 

воспитатели.  

Подготовительная 

группа 

Праздник - День Земли муз.руководитель, 

воспитатели. 

Все группы 

Апрель День космонавтики. муз.руководитель, 

воспитатели. 

Подготовительная 

группа 

Май День Победы муз.руководитель, 

воспитатели. 

Подготовительная 

группа 

«До свиданья, детский сад» муз.руководитель, 

воспитатели. 

подготовительная 

группа 

4.8.  Контроль и руководство 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Фронтальный контроль «Мониторинг 

освоения детьми основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования» 

 

Ноябрь 

Май 

Зам. директора 

по УВР 

2. Тематический контроль 

1. Создание среды в группе по ОБЖ . 

2. Эффективные формы и методы по 

ФЭМП. 

3. Организация среды по развитию 

связной речи, использование 

художественной литературы в различных 

видах деятельности. 

 

ноябрь 

февраль 

 

 

май 

Зам. директора 

по УВР, 

 методист 

3. Оперативный контроль 

 Соблюдение правил внутреннего 

распорядка 

По 

циклогра

Зам. директора 

по УВР 



 Оборудование уголков для 

самостоятельной деятельности детей 

 Документация педагогов 

 Двигательная активность детей в 

течение дня 

 Содержание прогулки с детьми 

 

 

мме 

контроля 

     

 

 

 

5 . Оздоровительно-профилактическая работа 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

Выполнения 

 

Ответственный 

I. Организационные мероприятия 

 

1. Осуществление контроля за 

утренним приемом детей. 

постоянно Зам. директора по 

УВР, методист 

2. Ведение на каждого вновь 

поступившего ребенка необходимой 

документации. 

постоянно Зам. директора по 

УВР 

делопроизводител

ь 

3. Оформление и ведение медицинских 

карт  

постоянно Зам. директора по 

УВР 

4. Составление сетки непосредственно 

организованной образовательной 

деятельности, режима дня на 

учебный год 

август методист 

5. Взаимодействие с медицинскими 

работниками детской поликлиники  

постоянно Зам. директора по 

УВР 

6. Контроль за своевременным 

прохождением медицинского 

осмотра сотрудниками 

постоянно Зам. директора по 

УВР 

7. Составление списков работников 

для прохождения медицинского 

осмотра 

1раз в год  Зам. директора по 

УВР 

8. Составление перечня 

оздоровительных процедур, режима 

двигательной активности детей 

ноябрь Методист, 



инструктор по 

физической 

культуре 

9. Выявление заболевших детей, 

своевременная их изоляция 

постоянно Зам. директора по 

УВР, воспитатели 

10. Антропометрия детей с 3-х лет 2 

раза в год 

сентябрь-май Методист, 

воспитатели 

   11.  Направление  на осмотр узкими 

специалистами согласно графику, 

ведение документации. 

апрель-май Зам. директора по 

УВР 

   12. Оценка физического состояния 

детей, распределение по группам 

здоровья и физкультурным группам 

2 раза в год Зам. директора по 

УВР, 

инструктор по 

физической 

культуре  

  13. Составление ежемесячного плана 

профилактических прививок детям. 

Своевременно оформление 

направлений детей по месту 

жительства на  профилактические 

прививки.  

постоянно Зам. директора по 

УВР 

14. Отслеживание  и направление  детей   

на постановку реакции манту и БЦЖ 

согласно графику; детей, имеющих 

отклонения, своевременное 

отправление к фтизиатру. 

постоянно Зам. директора по 

УВР 

15. Ежемесячное, поквартальное 

проведение анализа работы на 

заболеваемость, посещаемости,  

пропуски по болезни, с 

последующим обсуждением 

1 раз в месяц Зам. директора по 

УВР 

16. Еженедельный осмотр на педикулёз, 

своевременная профилактика 

1раз в 

неделю 

Воспитатели  

17. Разработка плана летней 

оздоровительной работы 

Май методист 

18. Заключение договоров о 

сотрудничестве с поликлиникой, 

медицинскими учреждениями 

Декабрь Зам. директора по 

УВР 

19. Профилактика травматизма. Осмотр 

оборудования в группах, на 

площадках 

постоянно Зам. директора по 

УВР, 

Зав.хозяйством 

20. Подбор мебели по росту ребёнка 

 

сентябрь-май Воспитатели  

II. Противоэпидемическая работа. 



   1. Поддержка на высоком уровне 

санитарного состояния групповых 

ячейках. 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

зав. хозяйством 

2. Строгое соблюдение дез. режим, 

температурный режим, режим 

проветривания, маркировку мебели, 

освещенность. 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, 

 зав. хозяйством 

3. Постоянный контроль за качеством 

привития детям гигиенических 

навыков. 

постоянно методист, 

воспитатели 

4. Длительность пребывания детей на 

прогулке 2 раза в день 

постоянно Воспитатели 

5. Своевременная изоляция 

заболевшего ребёнка. 

постоянно Зам. директора по 

УВР 

6. Контроль за гимнастикой, 

оздоровительным бегом, 

физкультурными занятиями, 

одеждой по сезону. 

постоянно  

Методист, 

инструктор по 

физ. культуре 

7. Контроль за чистотой белья, 

полотенец в группе. 

постоянно зав. хозяйством, 

пом.воспитателя 

8. Систематический контроль за 

санитарным состоянием и 

содержанием территории и всех 

помещений, соблюдением правил 

личной гигиены воспитанниками и 

персоналом, проведением 

профилактических и санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий, текущей дезинфекции 

постоянно Зам. директора по 

УВР, 

 

зав. хозяйством 

9. Проведение консультаций, 

инструктажей с работниками по 

организации карантинных 

мероприятий, соблюдению 

санэпидрежима 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

10. Профилактика возникновения и 

распространения инфекционных 

заболеваний и пищевых отравлений 

(Медосмотры, наблюдения, 

профилактические мероприятия) 

постоянно Зам. директора по 

УВР 

III. Питание детей 

   1. Ежедневный контроль за буфетной 

раздаточной 

постоянно Зам. директора по 

УВР 

2. Работа с документами по питанию: 

меню, бракеражный журнал 

постоянно Зам. директора по 

УВР 



3. Контроль за раздачей пищи в 

группах /объем порций; норма веса/ 

ежедневно Зам. директора по 

УВР 

4. Контроль сервировки стола. постоянно методист 

5. Организация и контроль питьевого 

режима 

постоянно методист 

6. Контроль соблюдения норм питания, 

режима, ассортимента 

 

постоянно Зам. директора по 

УВР 

IV.Физическое воспитание детей 

1.  Использование различных форм 

двигательной деятельности: 

утренняя гимнастика, НОД, 

физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения, 

ритмическая гимнастика, занятия на 

тренажерах., аэробика 

ежедневно Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальные 

руководители 

2.  Регулярные занятия по физическому 

развитию по сетке каждой 

возрастной группы. 

Различные виды занятий (учебно-

тренировочные, тематические, 

сюжетные, игровые и др.) 

Длительность:  

- группа раннего возраста – 10 минут 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

3 раза в 

неделю 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической  

культуре, 

музыкальные 

руководители, 

методист 

3.  Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому 

развитию на открытом воздухе в 

теплое время года. 

 При благоприятных 

метеорологических условиях 

ежедневно в 

теплое время 

года 

Воспитатели, 

инструктора по 

физической  

культуре, 

музыкальные 

руководители. 

4.  Закаливание детей в повседневной 

жизни: широкая аэрация помещений 

(по графику), правильно 

организованная прогулка, 

физические упражнения,  умывание 

прохладной водой 

ежедневно Воспитатели, 

инструктор по 

физической  

культуре 

5.  Работа с персоналом и детьми по 

формированию здорового образа 

жизни. Организация «Дней 

здоровья», игр, викторин по 

комплексно-тематическому плану 

систематичес

ки 

Методист, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической  

культуре 



6.  Закаливающие процедуры: 

- хождение по ребристой дорожке; 

- широкая аэрация помещений  

-ходьба босиком; 

- умывание прохладной водой. 

постоянно Воспитатели  

7. 7. Контроль за организацией 

физического воспитания  

постоянно Зам. директора по 

УВР, методист 

V. Лечебно-оздоровительные мероприятия 

1.  Кварцевание игрушек, помещений. постоянно Воспитатели 

2.  Специальные гимнастические 

упражнения для профилактики 

плоскостопия, сколиоза, и т.п. 

постоянно Инструктор по 

физической 

культуре 

3.  Одежда по сезону. постоянно Воспитатели 

4.  Логоритмика (движения в 

согласовании с музыкой и 

проговариванием звуков, слогов и ре-

читативов) 

1 раз в 

неделю 

Логопед, музы-

кальный руко-

водитель 

5.  Артикуляционная игровая 

гимнастика в группе (комплексы 

упражнений игрового характера для 

артикуляционных мышц, 

проговаривание звуков, пропевание 

звуков). 

ежедневно Логопед, вос-

питатель, 

музыкальный 

работник 

6.  Пальчиковая гимнастика ежедневно Логопед, воспи-

татель 

7.  Индивидуальная работа психолога  по плану 

психолога 

Педагог-

психолог, вос-

питатель 

8.  Индивидуальная работа логопеда По плану 

логопеда 

Логопед 

 
 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 


