
  
 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ     

Основные цели и задачи. 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С 

КАДРАМИ 
1. Совершенствование профессионального мастерства (работа с молодыми 

воспитателями, самообразование педагогов, курсовая подготовка). 

2. Педагогические советы. 

3. Семинары, семинары-практикумы. 

4. Консультации. 

5. Открытые мероприятия. 

6. Конкурсы, смотры-конкурсы. 

7. Работа творческой группы. 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1. Конкурсы, выставки. 

2. Праздники. 

3. Проектная деятельность. 

III. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1. Мониторинг. 

2. Тематические проверки. 

3. Оперативный контроль. 

IV. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

1. Повышение квалификации педагогов. 

2. Изучение педагогической и психологической литературы. 

3. Выставка методического кабинета. 

4. Оформление официального сайта детского сада 

V.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 
       1. Анкетирование. 

       2.  Общие собрания. 

       3.  Консультации. 

       4. Консультативный пункт. 

       5. Мастер – класс. 

       6. День открытых дверей. 

       7. Мероприятия по адаптации детей в ДОУ. 

VI.ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ И ДРУГИМ СОЦИУМОМ 

1. МБОУ СОШ № 37 (приложение № 7) 

2. Библиотека «На Дачном» (приложение № 8) 

3. ГУЗ Липецкая ГП № 9 (пос. Дачный)  

4. МБУ ДО детская школа  искусств № 11 (приложение № 11) 

5. ДК «Луч» (приложение № 14) 

 

VII.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Материально-техническое обеспечение  

2. Улучшение условий труда сотрудников 

3. Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Учебный план.  

2. Расписание ОД. 

3. Годовой календарный график. 

4. График прохождения курсов повышения квалификации. 

5. Аттестация педагогических работников. 

6. Самообразование педагогов. 

7.  Наставничество. 

8. План взаимодействия со школой, библиотекой «На Дачном», ДК «Луч». 

9. План работы творческой группы. 

10. План работы родительского комитета. 

11. План взаимодействия с семьями воспитанников. 

12. План школы молодого педагога. 

13. План работы общественного инспектора. 

14. Перспективный план праздников, развлечений 

15. Циклограмма оперативного контроля. 

16. Годовые планы специалистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Цель:  Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к 

жизни в обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности и 

эмоционального благополучия жизнедеятельности дошкольника. 

 

 

Основные задачи работы ДОУ № 12 г. Липецка 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

  

    1. Обеспечение условий для формирования позитивных установок к 

различным видам труда в разнообразных формах и видах детской деятельности  

в целях успешной социализации детей дошкольного возраста в рамках 

реализации ФГОС ДО.  

 

    2. Совершенствование работы с детьми по развитию музыкальных  и 

театральных способностей детей в ДОУ через интеграцию музыкально- 

художественной деятельности. 

 

    3. Обеспечение развития кадрового потенциала в процессе реализации ФГОС 

ДО через использование активных форм методической работы: сетевое 

взаимодействие, мастер-классы, обучающие семинары, открытые просмотры; 

участие педагогов в конкурсах; повышение квалификации на курсах, 

прохождение процедуры аттестации. 

 

   4. Внедрение здоровьесберегающих технологий психофизической 

направленности, способствующих укреплению здоровья воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Визитка групп ДОУ 

№ 

гру

пп 

Возрастная группа Название 

группы 

Воспитатели Специалисты 

1 2 младшая группа 

№1 

«Капелька» Проняева Н.А. 

Гуркова Н.М. 

Муз. руководитель Негробова Л.И. 

Инструктор по ФК 

2. Старшая группа 

№1 

«Радуга» Коротеева Н.А. 

Горемыкина О.Н. 

Муз. руководитель Негробова Л.И. 

Инструктор по ФК 

3. Старшая 

логопедическая 

группа 

«Росинка» Кирина Т.Г. 

Полянских О.А. 

Муз. руководитель Негробова Л.И. 

Инструктор по ФК 

Учитель-логопед Татьянина Н.А. 

4. Подготовительная 

логопедическая 

группа 

«Родничок» Решетникова О.Н. 

Иванова Т.И. 

 

Муз. руководитель Негробова Л.И. 

Инструктор по ФК 

Учитель-логопед Тагинцева Л.В. 

5 1 младшая группа «Капелька» Мерзликина  А.А. 

Колычева Я.В. 

Муз. руководитель Негробова Л.И. 

Инструктор по ФК 

6. Подготовительная 

группа 

«Солнышко» Микляева А.Ю. 

Макурова К.С. 

Муз. руководитель Негробова Л.И. 

Инструктор по ФК 

7. средняя группа «Улыбка» Хаханкина Н.М. 

Селезнёва О.Г. 

Муз. руководитель Негробова Л.И. 

Инструктор по ФК 

8 2 младшая группа «Непоседы» Амелина Н.Ф 

Глебова А.В. 

Муз. руководитель Попова Е.В. 

9 Средняя группа «Фантазеры» Ведринцева О.С 

Флусова В.Т. 

Муз. руководитель Попова Е.В. 

10 Подготовительная 

комбинированная 

группа 

«Звёздочки» Фадина С.А. 

Кайдакова Ж.Н. 

Муз. руководитель Попова Е.В. 

Учитель-логопед  Лагачёва О.Б. 

11 1 младшая группа 

№2 

«Василек» Выставкина Е.А. 

Путилина С.О. 

Муз.руководитель Скуратова О.П. 

Инструктор по ФК 

12 Средняя №2 

группа 

«Ручеек» Смагина Н.С. 

Вороткова Ю.В. 

Муз.руководитель Скуратова О.П. 

Инструктор по ФК 

13 1 младшая группа 

№3 

«Колокольчик» Мальцева А.В. 

Курлыкина Л.В. 

Муз.руководитель Скуратова О.П.  

Инструктор по ФК 

14 2 младшая группа 

№3 

«Родничок» Новикова Е.А. 

Плотникова П.А 

Муз.руководитель Скуратова О.П. 

Инструктор по ФК 

15 2  младшая  

группа №2 

«Дружба» Попова О.В. 

Зубова Е.И. 

Муз.руководитель Скуратова О.П.  

Инструктор по ФК 

16 Подготовительная 

комбинированная 

группа 

«Ивушка» Ткаченко Е.В 

Карабецкая Е.В. 

Муз.руководитель Скуратова О.П. 

Учитель-логопед Лагачёва О.Б. 

Инструктор по ФК 

 

Психологическое сопровождение осуществляет педагог-психолог Климова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

 

Содержание работы (мероприятия) 

Сроки 

исполне

ния 

Отв. за 

исполнение 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С КАДРАМИ  

 

Совершенство

вание 

профессио-

нального 

мастерства 

(работа с 

молодыми 

воспитателя-

ми, 

самообразова-

ние педагогов, 

курсовая 

подготовка) 

Организация наставничества для молодых педагогов, 

имеющих проблемы в практической педагогической  

деятельности (приложение № 7) 

в 

течение 

месяца 

Зам. 

заведующей 

Старшие 

воспитатели 

 
Ознакомление с направлениями работы, 

образовательной программой ДОУ. 

Цель: помощь молодому специалисту в понимании 

специфики, поддержка в освоении им ООП. 

Инструктаж. 

Цель: изучение локальных актов ДОУ, основных 

требований к ведению нормативной документации. 

Оказание помощи педагогам по процедуре 

прохождения аттестации. 

Выбор темы, составление перспективного плана по 

самообразованию на 2019-2020 учебный год. 

(приложение № 6) 

Составление графика закрепления молодых 

специалистов за наставниками. 

«Круглый стол» педагогов – наставников 

Тема: «Основные направления в работе с 

начинающими педагогами» (Приложение №12)  

Педагогичес-

кий совет  

Педагогический совет № 1 Установочный. 

Тема: «Новый учебный год-выявляем возможности, 

влияем на результаты». 

Подготовка к педсовету: 

- Корректировка ООПДО. 

- Разработка расписания образовательной 

деятельности. 

- Корректировка рабочих программ и календарно-

тематического планирования. 

- Разработка учебного плана. 

- Разработка календарного учебного графика на 2019-

2020 учебный год. 

- Подготовка отчета  о  летней оздоровительной работе 

за 2019 год. 

27.08.19 Зам. 

заведующей 

Старшие 

воспитатели 

 

План проведения: 

1.Выполнение решений предыдущего педагогического 

совета. 

Презентация проектов «Любим мы трудиться, не хотим 

лениться». 

В 

течение 

месяца 

 

 

Заведующая, 

Заместитель 

заведующей 

 2.Рассмотрение годового плана на 2019-2020 учебный 

год. 

3.Утверждение учебного плана, календарного учебного 

графика, расписания образовательной деятельности на 

2019-2020 учебный год. 

4. Принятие рабочих программ раннего и дошкольных 



возрастов воспитателей групп и специалистов. 

5. -Принятие новой редакции основной 

образовательной программы 

-Принятие новой редакции основной адаптированной 

образовательной программы 

-Принятие адаптированных программ специалистов 

ДОУ на 2019-2020 учебный год 

-Принятие Дополнительных общеразвивающих 

программ на 2019-2020 учебный год: 

-Принятие адаптированных рабочих программ 

воспитателей групп компенсирующей и 

комбинированной направленности на 2019-2020 

учебный год: 

-Принятие рабочих программ воспитателей на 2019-

2020 учебный год: 

-Принятие рабочих программ специалистов на 2019-

2020 учебный год: 

6.Принятие проекта решения педагогического совета. 

Консультации  Методические рекомендации по организации 

тематических прогулок -  трудовых акций. 

12.09.19 

 

Ст.восп. 

Коврикова В.А. 

Формирование представлений о профессиях у детей 

старшего дошкольного возраста как условие 

позитивной социализации личности 

12.09.19 

 

 

Ст.воспит. 

Буракова Н.Т. 

Мастер-класс «Использование игрового материала в целях развития 

психических процессов и эмоционально-волевой 

сферы детей дошкольного возраста». 

Цель: развитие навыков гибкого и доброжелательного 

отношения в общении с детьми. 

26.09.19 Педагог-

психолог 

Работа 

творческой 

группы 

Утверждение состава творческой группы. 

Тема: Согласование направления работы творческой 

группы. Уточнение плана работы, объема и перечня 

мероприятий. 

Разработка памятки для воспитателей «Предметно-

развивающая среда по трудовому воспитанию». 

12.09.19 Руководитель 

творческой 

группы 

Собрание 

трудового 

коллектива 

Организация начала нового учебного 2019-2020 года. 05.09.19 Заведующая 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

Конкурсы  и 

выставки 

Выставка детских рисунков «Краски лета!». 

Конкурс творческих работ «Дорога глазами детей». 

Городской конкурс по организации работы ДОУ по 

ПДД «Зеленый огонек». 

Городская экологическая акция «Чистый город».  

Профилактическая акция «Внимание – дети!». 

Конкурсы по предложениям (городские, региональные, 

всероссийские). 

в 

течение 

месяца 

 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

Экскурсии  Экскурсия подготовительных групп в МБОУ СОШ  

№ 37.  

 

02.09.19 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги 



Праздники  «День знаний» 

День дошкольного работника 

02.09.19 

27.09.19 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги 

Проектная 

деятельность 

«Рябиновая аллея» (Таежная,12) 

«Безопасная дорога» 

«В гостях у сказки» (Центральная,21) 

 

сентябрь 

- май 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги, 

специалисты 

 

III. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

 

Мониторинг  Целевые ориентиры определения освоения детьми 

образовательной программы. 

Проведение антропометрических измерений (рост, вес 

детей). 

Оформление «Социальный паспорт здоровья групп». 

Оформление социального паспорта групп. 

до 

14.09.19 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

Педагоги 

Обществен-

ный инспектор 

Оперативный 

 

См. приложение № 15 В 

течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

ст. воспитатели 

Текущий 

контроль 

 

 «Адаптация детей младшего дошкольного возраста к 

условиям детского сада» 

02.09.-

13.09.19 

Заместитель 

заведующей, 

ст. воспитатели 

Педагог-

психолог 

 

IV. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

Повышения 

квалификаци

и педагогов 

Формирование списка претендентов на повышение 

квалификации (приложение № 4). 

в 

течении 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Выставка 

методического 

кабинета 

«В помощь педагогам по подготовке к новому 

учебному году». 

Оформление стенда по аттестации педагогических 

кадров. 

Оформление наглядной агитации для родителей о 

необходимости применения ремней безопасности и 

детских удерживающих устройств в рамках месячника 

«Внимание дети!». 

в 

течении 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Изучение 

педагогичес-

кой и 

психологичес-

кой 

литературы 

Савельева Н.М. В мире красок. Программа 

дополнительного образования для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста (4—5 лет), (5-6 лет). 

в 

течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

педагоги 

Оформление 

официального 

сайта детского 

сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и размещение 

информации об образовательном учреждении. 

в 

течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 



 

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Анкетирова-

ние  

«Давайте знакомиться» - социально-педагогическая 

диагностика семей воспитанников, поступивших в 

ДОУ. 

Анкетирование родителей  «Какое направление 

платных услуг Вы хотите для ребёнка?» 

в 

течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

педагоги 

День 

открытых 

дверей 

«Добро пожаловать в детский сад!» 14.09.19 Заведующая  

Общее 

родительское 

собрание 

Тема: «Мы-вместе» 

Цель: создание условий развития и реализации  

творческих способностей ребёнка в проблемных 

ситуациях на основе сотрудничества между детьми, 

родителями, педагогами. 

1.Отчёт о летней оздоровительной работе. 

Презентация: «Любим мы трудиться, не хотим 

лениться». 

2. Ознакомление родителей с задачами на 2019-2020 

учебный год. 

3. Ознакомление с нормативными документами 

4. Об участии родителей в реализации проектов 5 

Фестиваля родительских инициатив. 

5.Выборы председателя и состава Совета родителей. 

6. О вакцинации. 

7. Об организации питания в ДОУ. 

8. Разное. 

Подготовка к собранию: 

1. Оформление материалов по теме собрания. 

2. Выставка методической литературы: «Для вас, 

родители!» 

27.09.19 Заведующая  

Групповые 

родительские 

собрания 

По плану воспитателей в 

течение  

месяца 

педагоги 

Консультации  

(по запросу 

родителей) 

«Адаптация ребёнка в детском саду» 

 «Раннее обучение чтению» 

 

в 

течение 

месяца 

Специалисты  

Консультации 

для родителей 

логопедически

х групп 

Взаимосвязь работы учителя-логопеда и семьи. 11.09.19 Учитель-

логопед 

 

Мероприятия 

по адаптации 

детей в ДОУ 

Беседа с родителями вновь поступивших детей. 

Опрос родителей ««Эмоциональные проблемы у детей 

в период адаптации к ДОУ» 

13.09.19 Педагог - 

психолог 

Климова Н.В. 

Консультатив-

ный пункт 

Организация работы консультативного пункта для 

родителей детей не посещающих ДОУ. 

в 

течение  

месяца 

Старший 

воспитатель, 

Педагог-

психолог 

5 Фестиваль 

родительских 

инициатив 

«Рябиновая аллея» (Таежная,12) –номинация 

«Воспитывающая среда». 

 «В гостях у сказки» (Центральная,21)- номинация 

«Воспитывающая среда». 

в 

течение  

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 



«Смолоду закалишься-на весь век сгодишься!» 

(Центральная, 21) -номинация «Семейный праздник». 

«Благодарим, солдаты, Вас за мирный дом, за мир, в 

котором мы живём!» (Ярославская,13)-номинация 

«Воспитываем вместе». 

педагоги 

Заседание 

родительского 

комитета 

- принятие плана работы           родительского комитета 

на 2019-2020 учебный год. 

- подготовка и участие в общем родительском 

собрании ««Мы-вместе» 

Цель: создание условий развития и реализации  

творческих способностей ребёнка в проблемных 

ситуациях на основе сотрудничества между детьми, 

родителями, педагогами. 

-Об участии родителей в реализации проектов 5 

Фестиваля родительских инициатив. 

12.09.19 Заведующая 

Родительский 

комитет 

 

VI. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ И ДРУГИМ СОЦИУМОМ 

 

МБОУ СОШ  

№ 37  
 

1.Утверждение плана работы ДОУ и МБОУ СОШ 

 № 37  на 2019 – 2020 учебный год. 

2. Особенности содержания педагогической работы с 

детьми подготовительной к школе групп в 

соответствии с ФГОС  ДО и ФГОС НОО. 

до 

13.09.19 

Заместитель 

заведующей 

Библиотека 

«На Дачном»  

 

Составление плана совместной работы на 2019 – 2020 

учебный год. 

 

До 

20.09.19 

 

Заместитель 

заведующей, 

зав.библ. 

ГУЗ Липецкая 

ГП № 9 (пос. 

Дачный)  

Составление плана совместной работы на 2019 – 2020 

учебный год. 

до 

13.09.19 

Заместитель 

заведующей 

МБУ ДО 

детская школа  

искусств № 11  

Составление плана совместной работы на 2019 – 2020 

учебный год. 

до 

13.09.19 

Заместитель 

заведующей 

ДК «Луч»  Составление плана преемственности с Домом культуры 

«Луч» на 2019-2020 учебный год. 

до 

13.09.19 

Заместитель 

заведующей 

 

VII. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Материально-

техническое 

обеспечение  

Анализ соответствия требованиям СанПиНа к 

маркировке и подбору мебели в группах ДОУ. 

Приобретение столов, стульев, игрового оборудования. 

до 

13.09.19 

Заместитель 

заведующей 

Улучшение 

условий труда 

сотрудников 

Работа по благоустройству территории. 

Приобретение уборочного инвентаря для улицы, 

лопаты, грабли. 

до 

13.09.19 

Заместитель 

заведующей  

Охрана жизни 

и здоровья 

детей и 

сотрудников 

 

Проведение всех видов инструктажей по ТБ, охране 

труда и охране жизни и здоровья детей и сотрудников.  

 

до 

13.09.19 

Заместитель 

заведующей 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 2019 года 

 

Содержание работы (мероприятия) 

Сроки 

исполне

ния 

Отв. за 

исполнение 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С КАДРАМИ  

 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Консультация «Планирование воспитательно-

образовательного процесса». 

Цель: познакомить начинающего педагога с 

видами планирования (перспективно-

тематическое, календарное и пр.).  

10.10.19 зам. заведующей, 

 

Практикум: «Педагогическая диагностика. 

Заполнение карт индивидуального развития 

детей». 

Цель: закреплять умение педагогов 

проводить педагогическую диагностику и 

заполнять индивидуальные карты развития. 

09.10.19 Зам. заведующей, 

старшие 

воспитатели 

педагог-психолог 

Семинар Семинар: «Формирование у детей 

представлений о социальной значимости 

труда взрослых в процессе ознакомления с 

профессиями людей». 

Цель: Систематизация знаний педагогов по  

формированию у детей дошкольного возраста 

представлений дошкольников о мире труда и 

профессий. 

Повышение творческого потенциала 

педагогов. 

Повестка семинара: 

Занятие 1. 

-Определение и обсуждение цели, формы 

проведения семинара. 

- Задачи и содержание знаний детей о 

профессиях людей. 

-Подбор литературы в помощь педагогам в 

подготовке к семинару. 

Занятие 2. 

1) Актуальность темы  

2) Формы и методы работы с детьми по 

ознакомлению с трудом взрослых. 

3) Что необходимо знать дошкольнику о 

профессиях (название-цель-трудовые 

действия-материал- инструмент-результат) в 

каждой группе. 

Занятие 2. 

1) Проблема формирования позитивных 

установок к различным видам труда в 

научно-методической литературе. 

2) Формирование основ нравственного 

отношения к профессиям людей, интереса и 

бережного отношения к результатам труда 

взрослых. 

3) Формирование представлений детей о 

мире профессий в условиях игровой 

11.10.19 Зам.зав. 

педагоги 



деятельности дошкольников. 

3. Открытые просмотры: 

Коллективный труд-Иванова Т.И., 

Карабецкая Е.Н., Кайдакова Ж.Н. 

Хозяйственно-бытовой труд-Полянских О.А., 

Ведринцева О.С., Смагина Н.С. 

Ручной труд-Коротеева Н.А, Фадина С.А., 

Ткаченко Е.В. 

Сюжетно-ролевая игра- Микляева А.Ю., 

Амелина Н.Ф., Новикова Е.А. 

Развлечение «Знакомство с профессиями»-

Негробова Л.И., Скуратова О.П., Попова Е.В. 

Консультации  Методические рекомендации. «Предметно-

развивающая среда по трудовому 

воспитанию». 

11.10.19 Заместитель 

заведующей 

Подготовка детей к областному фестивалю 

«Звёздочки ГТО». 

30.10.19 Инстр. по ФК 

Работа творческой 

группы 

-Разработка положения смотра-конкурса: 

«Лучший центр по трудовому воспитанию». 

-Подготовка заданий на математическую 

олимпиаду «Знайка». 

-Подготовка лучшей работы к конкурсу 

«Дорога глазами детей». 

в 

течение 

месяца 

Руководитель 

творческой 

группы 

педагоги 

 

II.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Конкурсы и выставки Конкурс изделий из овощей и фруктов «Дары 

природы». 

Выставка детских рисунков «Осенняя 

фантазия». 

«Краски осени» - выставка аппликаций из 

природного материала. 

Городской конкурс «Дорога глазами детей». 

Конкурсы по предложениям (городские, 

региональные, всероссийские). 

01.10.19 

 

педагоги 

 

до 

07.10.19 

Воспитатели  

Экскурсии  В библиотеку с детьми старших, 

подготовительных групп. 

21.10.19 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

Праздники Музыкальный проект «Золотая  осень». 

 

до 

31.10.19 

Музыкальные 

руководители 

педагоги 

 

III.  КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Мониторинг Оформление начальных результатов Сводной 

диагностики освоения содержания основной 

образовательной Программы воспитанниками 

по образовательным областям за 2019-2020 

учебный год. 

30.10.19 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оперативный 

 

См. приложение № 15.  Заместитель 

заведующей, 



старшие 

воспитатели 

Текущий контроль 

 

Готовность педагогов к ОД. В 

течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

IV. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Помощь педагогам в оформлении портфолио 

педагога.  

до 

31.10.19 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Выставка в 

методическом 

кабинете 

Пополнение методического кабинета 

методическим, дидактическим материалом в 

соответствии с ФГОС. 

в 

течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оформление сайта 

детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и 

размещение информации об образовательном 

учреждении. 

в 

течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Математическая 

олимпиада 

Подбор материала к проведению олимпиады 

«Знайка». 

в 

течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

ст.восп. 

 

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Ярмарка  Поделки из природного материала, поделки 

из овощей, рукотворные работы. 

01.10.19 педагоги 

Консультации 

(по запросу родителей) 

«Развитие речевой активности детей с ОНР в 

процессе использования в образовательной 

деятельности различных игровых 

технологий». 

 

до 

18.10.19 

Учителя-

логопеды 

Консультации 

музыкального 

руководителя 

«Развитие творческих способностей и 

формирование двигательной активности 

дошкольников  посредством освоения 

музыкально-ритмических движений при 

постановке танцев». 

17.10.19 Муз.рук. 

Попова Е.В. 

«Музыкальный фольклор  как средство 

развития музыкальных творческих 

способностей». 

18.10.19 Муз.рук. 

Негробова Л.И. 

Консультации для 

родителей 

логопедических групп 

«Инновационные технологии в организации 

индивидуальных и подгрупповых занятий в 

группах комбинированной и 

компенсирующей направленности для детей с 

ОНР». 

 

12.10.19 Учителя-

логопеды 

Анкетирование 

родителей 

«Любит ли Ваш ребёнок трудиться?». 24.10.19 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Фестиваль семейного 

творчества 

Городской фестиваль семейного творчества 

«Крепка семья – крепка держава». 

Цель: Создание условий для объединения и 

октябрь-

ноябрь 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 



сплочения коллектива ДОУ, сотрудничество 

семьи и ДОУ. 

воспитатели 

Заседание 

родительского 

комитета  

- Организация участия родителей в конкурсе 

поделок из овощей и фруктов. 

-Помощь в подготовке помещений ДОУ к 

зимнему периоду. 

-Оформление выставки совместных детско-

родительских работ «Осень золотая». 

-Участие в городском фестивале семейного 

творчества «Крепка семья – крепка держава» 

Цель: создание условий для объединения и 

сплочения коллектива ДОУ, сотрудничество 

семьи и ДОУ. 

в 

течение 

месяца 

Заведующая 

Родительский 

комитет 

 

VI. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ И ДРУГИМ СОЦИУМОМ 

 

МБОУ СОШ № 37 Экскурсия детей подготовительной группы в 

школу. 

до 

31.10.19 

педагог - 

психолог, 

педагоги 

Знакомство администрации  МБОУ СОШ     

№ 37 с родителями детей подготовительных к 

школе групп. 

В 

течение 

месяца 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Посещение воспитателями уроков в школе 

(открытый просмотр). 

В 

течение 

месяца 

учитель 

начальных 

классов 

Выездные 

театральные студии 

«Капитошка» и 

другие 

Мероприятия по плану. в 

течение 

месяца 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Библиотека «На 

Дачном»  

Экскурсия в библиотеку. 

 

25.10.19 Заместитель 

заведующей,  

Старший 

воспитатель 

зав. библиотекой 

МБУ ДО детская 

школа  искусств № 11 
. 

Экскурсия в школу искусств детей старших и 

подготовительных групп. 

В 

течение 

месяца 

Зам.заведующей 

завуч школы 

искуств 

ДК «Луч» . 

 

Экскурсия в Дом культуры «Луч» детей 

старших и подготовительных групп. 

Знакомство со сценой, занавесом, гримёрной, 

выставкой детских работ изостудии 

«Солнышко». 

В 

течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Методист ДК 

 

VII. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Материально-

техническое 

обеспечение  

Результаты обследования здания, подготовки 

помещения ДОУ к отопительному сезону. 

до 

14.10.19 

Заместитель 

заведующей 



Улучшение условий 

труда сотрудников 

Работа по благоустройству территории. 

 

до 

14.10.19 

Заместитель 

заведующей 

Охрана жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников 

 

Рейд по охране труда. 

Обучение первой медицинской помощи. 

до 

14.10.19 

Заместитель 

заведующей 

 

 НОЯБРЬ 2019 года 

 

 

Содержание работы (мероприятия) 

Сроки 

исполне

-ния 

Отв. за 

исполнение 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С КАДРАМИ  

 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Открытые просмотры педагогов - стажистов по 

социально-коммуникативному  развитию 

детей. 

Практическое задание: Анализ организованной 

образовательной деятельности.  

в 

течение 

месяца 

Микляева А.Ю. 

Ткаченко Е.В. 

Горемыкина О.Н. 

Коротеева Н.А. 

Проняева Н.А. 

Решетникова О.Н. 

Фадина С.А. 

Кирина Т.Г. 

Консультации  
«Развитие творческого потенциала детей 

дошкольного возраста посредством сюжетно-

ролевой игры». 

 

«Развитие межличностных отношений в 

дошкольном возрасте». 

 

«Руководство игровой деятельностью детей 

младшего дошкольного  возраста». 

в 

течение 

месяца 

 

Педагоги-

наставники 

Педагогический совет 

№ 2 

 

 

 

Педагогический совет № 2 

Тема: «Современные подходы к трудовому 

воспитанию  дошкольников в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО». 

 

28.11.19 Заведующая, 

заместитель 

заведующей 

специалисты 

Цель: систематизация работы педагогического 

коллектива по трудовому воспитанию с детьми 

дошкольного возраста; создание условий для 

формирования позитивных установок к 

различным видам труда у детей дошкольного 

возраста. 

  

Предварительная работа  Зам.зав. 

Старшие 

воспитатели 

Педагоги 

Специалисты 

1.Консультация : Методические рекомендации. 

«Предметно-развивающая среда по трудовому 

воспитанию». 

Консультация «Формирование представлений 

о профессиях у детей старшего дошкольного 

возраста как условие позитивной социализации 

личности». 

 

«Методические рекомендации по организации  



тематических прогулок -  трудовых акций». 

«Формирование у детей представлений о 

социальной значимости труда взрослых в 

процессе ознакомления с профессиями 

людей». 

 

2. Открытые просмотры: 

Коллективный труд-Иванова Т.И., Карабецкая 

Е.Н., Кайдакова Ж.Н. 

Хозяйственно-бытовой труд-Полянских О.А., 

Ведринцева О.С., Смагина Н.С. 

Ручной труд-Коротеева Н.А, Фадина С.А., 

Ткаченко Е.В. 

Сюжетно-ролевая игра- Микляева А.Ю., 

Амелина Н.Ф., Новикова Е.А. 

Развлечение «Знакомство с профессиями»-

Негробова Л.И., Скуратова О.П., Попова Е.В. 

 

3.Организация выставки детских творческих 

работ. 

4.Тематическая проверка  «Формирование  у 

дошкольников элементарных представлений о 

профессиональной деятельности взрослых 

посредством сюжетно-ролевой игры». 

5. Смотр-конкурс «Лучший центр по 

трудовому воспитанию». 

6.Анкетирование родителей на тему: «Любит 

ли Ваш ребёнок трудиться?». 

  План проведения педсовета   

1.Выполнение решений предыдущего 

педсовета.  

2. Презентация к педсовету. Вступительное 

слово по проблеме. 

3. Деловая игра.  

4.Аналитическая справка по тематической 

проверке  «Формирование  у дошкольников 

элементарных представлений о 

профессиональной деятельности взрослых 

посредством сюжетно-ролевой игры». 

5.Результаты  анкетирования родителей 

«Любит ли Ваш ребёнок трудиться?». 

6. Награждение участников смотра-конкурса 

«Лучший центр по трудовому воспитанию». 

7.Принятие проекта решения педагогического 

совета. 

Консультации  «Развитие художественно-творческих 

способностей детей средствами народного и 

декоративно-прикладного искусства». 

29.11.19 Микляева А.Ю. 

«Использование развивающих игровых 

технологий  как средство интеллектуально-

творческого развития детей с ОНР». 

29.11.19 Фадина С.А. 



 

Конкурсы, смотры 

конкурсы 

 

  

Конкурсы по предложениям (городские, 

региональные, всероссийские). 

 

 

в течении 

месяца 

 

 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

педагоги 

Работа творческой 

группы 

Анализ анкет родителей ДОУ «Любит ли 

Ваш ребёнок трудиться?». 

Цель: определение ведущих проблем 

родителей в трудовом воспитании в семье. 

в течение 

месяца 

Руководитель 

творческой 

группы 

Аттестация  Помощь в подготовке к аттестации 

педагогов. 

15.11.19 Заместитель 

заведующей 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Конкурсы и выставки  Выставка детских рисунков «Любим 

мамочку свою». 

6 Фестиваль родительских инициатив (старт 

на 2019-2020 учебный год). 

Конкурсы по предложениям (городские, 

региональные, всероссийские). 

15.11.19 

 

22.11.18 

Воспитатели  

01.11.19 Воспитатели 

старших групп 

Музыкальные 

праздники  

Праздник, посвященный дню матери 

«Мамочка, милая моя».  

22.11.19 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Мероприятия  Математическая олимпиада «Всезнайка». 

Цель: обобщить программные знания по 

ФЭМП детей подготовительных к школе 

групп. 

20.11.19 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

III. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Мониторинг  -Анализ мониторинга летней 

оздоровительной работы. 

-Проведение мероприятий по профилактике 

гриппа, ОРВИ и ОРЗ. 

11.11.19 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Тематический 

контроль 

 

«Формирование  у дошкольников 

элементарных представлений о 

профессиональной деятельности взрослых 

посредством сюжетно-ролевой игры». 

18.11- 

22.11.19 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Смотр-конкурс Смотр-конкурс «Лучший центр по 

трудовому воспитанию». 

Цель: стимулирование творческой и 

профессиональной активности 

педагогических работников ДОУ по 

созданию, обновлению, обогащению 

развивающей среды по  организации 

трудовой деятельности детей дошкольного 

возраста. 

26.11.19 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

педагоги 



Оперативный 

 

См. приложение № 15  Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

IV.  РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Подбор методической литературы для 

помощи воспитателям, проходящим 

аттестацию. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Изучение 

педагогической и 

психологической 

литературы 

Пополнение методического кабинета 

электронными книгами.   

В течение 

месяца 

Зам.заведующей 

Оформление 

официального сайта 

детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и 

размещение информации об 

образовательном учреждении. 

в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

 

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Консультации  

(по запросу родителей) 

«Сотрудничество детского сада и семьи в 

рамках трудового воспитания». 

в течение 

месяца 

Зам.завед. 

Ст.воспитатель 

 

Консультации для 

родителей 

логопедических групп 

«Формирование связной монологической 

речи у детей с ОНР на основе составления 

авторских сказок с использованием 

песочной терапии» 

«Первые шаги в математику». 

11.11.19 

 

 

 

11.11.19 

Воспитатель  

Ткаченко Е.В. 

Кайдакова Ж.Н. 

 

Решетникова 

О.Н. 

Заседание 

родительского 

комитета 

Помощь воспитателям в подготовке к 

смотру-конкурсу «Лучший центр по 

трудовому воспитанию». 

Подготовка и проведение Дня матери 

Подготовка и участие в педагогическом 

совете «Современные подходы к трудовому 

воспитанию  дошкольников в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО». 

Участие в разработке педагогического 

информационно-оздоровительного проекта 

«Маршрут выходного дня». 

в течение 

месяца 

Заведующая 

Родительский 

комитет. 

Музыкальный 

руководитель 

 

VI. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ И ДРУГИМ СОЦИУМОМ 

 

МБОУ СОШ № 37 Посещение учителями ОД в детском саду 

(открытые просмотры) 

до 

08.11.19 

Заместитель 

заведующей, 

завуч МОУ 

СОШ № 37 

Библиотека «На 

Дачном»  

 

Экскурсия в библиотеку 22.11.19 Заместитель 

заведующей,  

зав. библиотекой 



 

VII. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Материально-

техническое 

обеспечение  

Результаты инвентаризации. 

Цель: рассмотрение проекта плана 

приобретения оборудования и инвентаря. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Улучшение условий 

труда сотрудников 

Проверка освещения ДОУ, работа по 

дополнительному освещению 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Охрана жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников 

 

Работа по оформлению ДОУ к Новому году. 

Проведение текущих инструктажей по ТБ. 

 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

 

ДЕКАБРЬ  2019 года 

 

 

Содержание работы (мероприятия) 

Сроки 

исполне-

ния 

Отв. за 

исполнение 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С КАДРАМИ  

 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Консультация: «Сотрудничество воспитателя и 

музыкального руководителя» 

Памятка «Музыкальный центр в группе» 

 

в течение 

месяца 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Консультации «Использование различных видов 

театрализованной деятельности в реализации 

основной и дополнительной образовательных 

программ дошкольного образования» 

12.12.19 

 

 

 

Муз.рук. 

Негробова 

Л.И. 

«Раскрытие творческого потенциала 

дошкольников посредством использования 

игр-драматизаций музыкальной 

направленности в театрализованной 

деятельности». 

12.12.19 

 

 

 

Муз.рук. 

Скуратова 

О.П. 

«Толерантность-как процесс инклюзивного 03.12.19 заместитель 

МБУ ДО детская 

школа  искусств № 11  

Приобщение детей к национальной 

музыкальной культуре, знакомство с 

произведениями классической и народной 

музыки: 

-концерт педагогов школы искусств в 

детском саду; 

-лекции педагогов школы искусств по 

ознакомлению с классиками детской 

музыки. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Завуч школы 

искусств 

ДК «Луч»  

 

Выступление детей подготовительной и 

подготовительной логопедической группы с 

номерами на празднике «День матери» в ДК 

«Луч» 

21.11.19 Заместитель 

заведующей, 

Методист ДК 

Руководитель 

студии. 



образования». 

Цель: формирование у педагогов 

психологической готовности к 

взаимодействию с семьёй ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья, 

снятие психологических барьеров. 

заведующей, 

педагог-

психолог 

Смотр-конкурс «Безопасность и эстетичность оформления 

групп к Новогодним праздникам» 

Цель: акцентировать внимание воспитателей 

на правила и принципы при украшении группы 

к празднику. 

05.12.18 заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Работа творческой 

группы 

Разработка памятки «Театральный центр в 

группе». 

в течение 

месяца 

Руководитель 

творческой 

группы 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Конкурсы и выставки  Конкурс «Новый год у ворот» (оформление 

групп к Новому году). 

Городская выставка новогодних композиций 

«Вместо елки – букет». 

Интернет-акция «Новогоднее оформление 

сайта». 

Конкурсы по предложениям (городские, 

региональные, всероссийские ). 

16.12.19 заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги 

Праздники  Музыкально-театрализованный праздник 

«Новогодний карнавал». 

25-

27.12.19 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги 

Проектная 

деятельность 

Проект: «Бумажные фантазии». 

Цель: презентация результата продуктивной 

деятельности, имеющего персональную и 

социальную значимость (рукотворные 

игрушки, книжки, альбомы, сувениры, 

коллажи, макеты, аранжировки, инсталляции, 

коллекции). 

В течение 

месяца 

Педагоги, 

специалисты 

 

III. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Оперативный 

 

См. приложение № 15 В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

IV. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Сопровождение воспитателей в курсовой 

подготовке. Просмотр занятий-игр с детьми, 

подготовка презентационного материала. 

в течение 

месяца 

Зам.заведую-

щей 

Выставки в 

методическом 

кабинете 

Пополнить методический кабинет 

энциклопедической литературой. 

 Зам.заведую-

щей 



Оформление 

официального сайта 

детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и 

размещение информации об образовательном 

учреждении. 

в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

 

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Выставки  «С Новым годом!» – выставка семейных 

поделок, участие родителей в украшении 

групп. 

до 

16.12.19 

Заведующая, 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Презентация Педагогический информационно-

оздоровительный проект «Маршрут выходного 

дня». 

03.12.19 Ст. воспит. 

Мастер-класс «Сопровождение семейного досуга педагогами 

ДОУ». 

Цель: установление эмоционального контакта 

с ребёнком. 

12.12.19 Заведующая, 

педагог-

психолог, 

специалисты 

Заседание 

родительского 

комитета 

- подготовка к Новогодним праздникам 

- роль родительской общественности в жизни 

ДОУ  

-оформление выставки совместных детско-

родительских работ «С Новым годом!» 

в течение 

месяца 

Заведующая 

Родительский 

комитет 

 

VI. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ И ДРУГИМ СОЦИУМОМ 

 

МБОУ СОШ № 37 Тематическая выставка для воспитателей и 

родителей «Что должен уметь первоклассник». 

до 

20.12.19 

Заместитель 

заведующей, 

завуч 

Библиотека «На 

Дачном» 

 

Новогодние истории. 05.12.19 Заместитель 

заведующей,  

зав. 

библиотекой 

МБУ ДО детская 

школа  искусств № 11  

Концерт учащихся музыкальной школы 

«Творческий концерт». 

 20.12.19 Зам.заведующ

ей завуч 

школы 

искуств 

ДК «Луч»  

 

Проведение совместных праздников в Доме 

культуры «Луч»: 

-Новогодний праздник. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Методист ДК 

 

VII. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Материально-

техническое 

обеспечение  

Анализ соответствия требованиям СанПиНа к 

маркировке и подбору мебели в группах ДОУ. 

 

Результаты инвентаризации. 

Цель: рассмотрение проекта плана 

приобретения оборудования и инвентаря. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 



Улучшение условий 

труда сотрудников 

Работа по расчистке снега на территории. В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Охрана жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников 

 

Проведение противопожарного инструктажа  

при проведении Новогодних праздников. 

 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

 

ЯНВАРЬ 2020 года. 

 

 

Содержание работы (мероприятия) 

Сроки 

исполне-

ния 

Отв. за 

исполнение 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С КАДРАМИ  

 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Тема: «Методические рекомендации по 

организации праздников в детском саду 

совместно с родителями воспитанников» 

Цель: помощь молодым специалистам в 

организации праздников совместно с 

родителями воспитанников. 

в течение 

месяца 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Семинары  Тема: «Роль   музыкально- дидактических игр 

и пособий в музыкально- сенсорном развитии 

дошкольников». 

Цель: оказать методическую помощь 

воспитателям в музыкальном воспитании 

детей. 

План подготовки: 

Занятие 1.  

-Определение и обсуждение цели, формы 

проведения семинара. 

-Формулирование и обсуждение основных 

вопросов. 

-Подбор литературы в помощь педагогам в 

подготовке к семинару. 

Занятие 2. 

Мастер- класс: «Шумовые музыкальные 

инструменты из бросового материала». 

3. Домашнее задание: Подготовка презентации 

музыкального центра и театрализованного 

уголка в группе. 

17.01.20 Зам.зав. 

педагоги 

Консультация  

 

«Формирование команды и преодоление 

стрессов в педагогическом коллективе». 

Цель: Изучение психологических 

закономерностей, механизмов и способов 

межличностного взаимодействия для создания 

основы эффективного и гармоничного 

общения с детьми. Раскрытие внутреннего 

творческого потенциала педагога». 

21.01.20 Педагог- 

психолог 

Мастер-класс «Лэпбук как форма проектной  деятельности». 30.01.20 Хаханкина 

Н.М. 



Работа творческой 

группы 

Создание картотек: 

- презентаций; 

- экспериментов; 

- медиатеки; 

- видеоматерилов. 

По теме «Театрализованная  игра в воспитании 

детей». 

В течение 

месяца 

Руководитель 

творческой 

группы 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Конкурсы и выставки Конкурс чтецов «Речецветик». 

Выставка рисунков «Зимние забавы». 

Соревнование старших групп «Шашечный 

турнир». 

Городская экологическая акция «Покорми 

птиц зимой». 

Конкурсы по предложениям (городские, 

региональные, всероссийские ). 

31.01.20 

в течение 

месяца 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

III. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Оперативный 

 

См. приложение № 15  Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

IV. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Подготовка стенда «Аттестация воспитателя». в течение 

месяца 

заместитель 

заведующей 

Изучение 

педагогической и 

психологической 

литературы 

Пополнение фонда методического кабинета: 

- литература по реализации ООП,АООП. 

в течение 

месяца 

зам. 

заведующей  

Оформление 

официального сайта 

детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и 

размещение информации об образовательном 

учреждении. 

в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

 

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Консультации  «Здоровьесберегающие технологии 

психофизической направленности, 

способствующих укреплению здоровья 

воспитанников».  

16.01.20 Педагог-

психолог 

Заседание 

родительского 

комитета 

Участие в создании картотек в группах: 

- презентаций; 

- экспериментов; 

- медиатеки; 

- видеоматерилов. 

по теме «Театрализованная  игра в воспитании 

детей». 

в течение 

месяца 

Заведующая 

Родительский 

комитет 

педагоги 

 



VI. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ И ДРУГИМ СОЦИУМОМ 

 

МБОУ СОШ № 37 Преемственность программ ДОУ и школы.  

Диагностика психологической готовности к 

обучению в школе. (мини-педсовет). 

в течение 

месяца 

Зам. зав. По 

УВР 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагог-

психолог 

Библиотека «На 

Дачном»  

 

Экскурсия в библиотеку. 

 

15.01.20 Заместитель 

заведующей,  

зав. 

библиотекой 

МБУ ДО детская 

школа  искусств № 11  

Концерт хореографического отделения школы 

искусств в ДОУ. 

В течение 

месяца 

Зам.заведующ

ей завуч 

школы 

искуств 

ДК «Луч»  

 

Посещение кинотеатра.  

Просмотр мультфильмов. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Методист ДК 

 

VII. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Материально-

техническое 

обеспечение  

Ревизия электропроводки в ДОУ. 

Ремонт душевой комнаты и ремонт изолятора 

по ул. Ярославская. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Улучшение условий 

труда сотрудников 

Проверка состояния охраны труда на 

пищеблоке. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Охрана жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников 

Проведение всех видов инструктажей по ТБ, 

охране труда и охране жизни и здоровья детей 

и сотрудников.  

до 

13.01.20 

Заместитель 

заведующей 

 

                                                                             ФЕВРАЛЬ 

 

 

Содержание работы (мероприятия) 

Сроки 

исполне-

ния 

Отв. за 

исполнение 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С КАДРАМИ  

 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Тема: «Социальное развитие дошкольника» 

Цель: особенности работы по формированию у 

дошкольников социальных знаний. 

Мастер-класс: Проведение занятий по 

формированию у дошкольников социальных 

знаний (разработка конспекта занятия или 

другой формы работы, проведение). 

В течение 

месяца 

Заведующая,  

заместитель 

заведующей 

Педагогический совет 

№ 3 

 

 

 

Тема: «Развитие музыкальных  и 

театральных способностей детей в ДОУ 

через интеграцию музыкально- 

художественной деятельности» 

27.02.20 Заведующая, 

заместитель 

заведующей 

специалисты 

Цель: определить эффективность   



воспитательно- образовательной работы в 

ДОУ по художественно- эстетическому 

воспитанию детей средствами музыки и 

театра;  выяснить причины и факторы , 

определяющие качество педагогической 

работы по музыкально-театральному развитию 

детей. Обобщить систему работы и определить 

перспективы деятельности педагогического 

коллектива в данном направлении. 

Предварительная работа  Зам.зав. 

Старшие 

воспитатели 

Педагоги 

Специалисты 

Подготовка к педагогическому совету: 

1. Проведение тематического контроля 

«Состояние воспитательно- образовательной 

работы по развитию творческих способностей 

детей средствами музыкально-

театрализованных действий». 

2. Подготовка информационного стенда о 

планируемом педсовете. 

3. Отбор и изучение литературы по проблеме. 

4. Подготовка проекта решения педсовета. 

5. Оформление копилки с конспектами 

сценариев занятий – драматизаций «Сказка в 

гости к нам пришла»  по всем возрастам.  

 

8. Консультация: 

-«Система работы по развитию музыкальных 

способностей детей дошкольного возраста 

посредством музыкально-театрализованных 

действий». 

Цель: Создание благоприятных условий для 

развития музыкальных  способностей детей. 

-«Музыкально - театрализованная 

деятельность - как фактор развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста» 

  

9. Проектная деятельность: «Мы любим играть 

в театр». 

  

10.Открытые просмотры театральных 

постановок, занятий –драматизаций. 

  

11.Тематическая проверка  «Состояние 

воспитательно- образовательной работы по 

развитию творческих способностей детей 

средствами музыкально-театрализованных 

действий». 

Цель: определить эффективность 

воспитательно- образовательной работы в 

ДОУ по художественно- эстетическому 

воспитанию детей дошкольного возраста 

средствами музыки и театра.  

  

12. Смотр-конкурс «Лучший  театральный 

центр среди групп ДОУ». 

  

13.Анкетирование родителей на тему:  

«Музыка в жизни вашего ребёнка». 

  

  План проведения педсовета    

1.Выполнение решений предыдущего   



педсовета.  

2. Вступительное слово.   

3.Аналитическая справка по тематической 

проверке  «Состояние воспитательно- 

образовательной работы по развитию 

творческих способностей детей средствами 

музыкально- театрализованных действий». 

  

4.Результаты  анкетирования родителей 

«Музыка в жизни вашего ребёнка» 

  

5. Награждение участников смотра-конкурса 

«Лучший театральный центр среди групп 

ДОУ». 

  

4.Принятие проекта решения педагогического 

совета. 

  

Открытые 

мероприятия 

Открытые просмотры театрализованных 

постановок. 

В течение 

месяца 

Педагоги 

групп: 

 

Консультация  «Система работы по развитию музыкальных 

способностей детей дошкольного возраста 

посредством музыкально-театрализованных 

действий» 

01.02.20 Воспитат. 

Мерзликина 

А.А. 

 «Музыкально - театрализованная деятельность 

- как фактор развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста» 

07.02.20 Муз.рук. 

Мастер-класс «Изготовление театральных кукол и 

декораций» 

20.02.20 педагог 

Конкурсы 

Смотры, конкурсы 

Смотр-конкурс «Лучший театральный центр 

среди групп ДОУ» 

Конкурсы по предложениям (городские, 

региональные, всероссийские). 

28.02.20 заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Работа творческой 

группы 

Оформление копилки с конспектами сценариев 

занятий – драматизаций «Сказка в гости к нам 

пришла»  по всем возрастам.  

до 

10.02.20 

Руководитель 

творческой 

группы 

Проектная 

деятельность 

«Мы любим играть в театр». В течение 

месяца 

педагоги 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Конкурсы и выставки Участие в фестивале детского творчества 

«Липецкая звездочка 2020» 

Участие в городской спартакиаде «Быстрее, 

выше, сильнее» 

Фотовыставка «Мой папа лучше всех!» 

Выставка детского рисунка «Слава 

защитникам Отечества» 

в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Праздники и 

развлечения 

«День защитника Отечества» 

Развлечение «Папа и я со спортом друзья!» 

Фольклорный  праздник встречи весны Досуг 

«Ух ты,  Масленица» 

в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Педагоги 

ДОУ 

 

III. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Оперативный См. приложение № 15 В течение Заместитель 



 месяца заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Тематический 

контроль 

 

 «Состояние воспитательно- образовательной 

работы по развитию творческих способностей 

детей средствами музыкально-

театрализованных действий». 

17.02.-

21.02.20. 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

IV.  РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Подбор методической литературы для помощи 

воспитателям, проходящим аттестацию. 

в течение 

месяца 

заместитель 

заведующей 

Изучение 

педагогической и 

психологической 

литературы 

Статьи журнала «Справочник старшего 

воспитателя» 

в течение 

месяца 

зам. 

заведующей  

Оформление 

официального сайта 

детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и 

размещение информации об образовательном 

учреждении. 

в течение 

месяца 

заместитель 

заведующей 

Выставка в 

методическом 

кабинете 

«Театрализованная деятельность в ДОУ» в течение 

месяца 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Анкетирование Разработка анкет для  родителей по теме 

«Музыка в жизни вашего ребёнка». 

в течение 

месяца 

зам. 

заведующей  

 

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Анкетирование  «Музыка в жизни Вашего ребёнка». 

 

в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

педагог-

психолог 

Консультации  «Игра-ответственное дело!» 

Цель: формировать представление о 

развивающих возможностях игры. 

12.02.20 Заместитель 

заведующей, 

педагог-

психолог 

Консультации для 

родителей 

логопедических групп 

«Игра как средство активизации речевого 

творчества дошкольников» 

05.02.20 Карабецкая 

Е.Н. 

Заседание 

родительского 

комитета 

-Участие в фотовыставке «Мой папа лучше 

всех!» 

- Подготовка и участие в педагогическом 

совете «Развитие музыкальных  и театральных 

способностей детей в ДОУ через интеграцию 

музыкально- художественной деятельности» 

в течение 

месяца 

Заведующая 

Родительский 

комитет 

педагоги 

 

VI.  ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ И ДРУГИМ СОЦИУМОМ 

 

 

МБОУ СОШ № 37 Оформление уголка для родителей «Страничка 

будущего первоклассника» 

14.02.20 Учителя 4-х 

классов, 

воспитатели 



Выездные 

театральные студии 

«Капитошка»,  

Театрализованное представление «Широкая 

масленица». 

по 

графику 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Библиотека «На 

Дачном»  

 

14 февраля- Международный день 

книгодарения. 

23 февраля – День защитника Отечества.  

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей,  

зав. 

библиотекой 

МБУ ДО детская 

школа  искусств № 11  

Концерт вокального отделения школы 

искусств  в ДОУ. 

В течение 

месяца 

Зам.заведующ

ей завуч 

школы 

искуств 

ДК «Луч» 

 

Тематические выставки детских рисунков к 23 

февраля. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Методист ДК 

 

VII. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Материально-

техническое 

обеспечение  

Ревизия продуктового склада. Контроль за 

закладкой продуктов. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Улучшение условий 

труда сотрудников 

Работа по благоустройству территории. В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Охрана жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников 

 

Проверка  организации охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

 

МАРТ  

 

Содержание работы (мероприятия) 

Сроки 

исполне-

ния 

Отв. за 

исполнение 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С КАДРАМИ  

 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Консультация и решения выхода из 

проблемных ситуаций ы в педагогической 

деятельности молодого специалиста. 

В течение 

месяца 

зам. 

заведующей 

педагог-

психолог 

Семинар - практикум Тема: «Использование современных 

технологий в формировании здоровья и 

физического развития старших 

дошкольников». 

Цель: создание мотивации педагогов ДОУ к 

деятельности в направлении формирования 

здоровья. 

20.03.20 зам. 

заведующей 

педагог-

психолог 

Консультации Тема: «Развитие внимания и воображения 

дошкольников». 

Цель: познакомить с авторскими играми и 

упражнениями по развитию внимания и 

29.03.20 зам. 

заведующей 

педагог-

психолог 



воображения дошкольников. 

Конкурсы, смотры 

конкурсы 

Конкурсы по предложениям (городские, 

региональные, всероссийские). 

Участие в городском конкурсе  «Липецкая 

звёздочка».   

В течение 

месяца 

зам. 

заведующей, 

старший 

воспитатель 

Работа творческой 

группы 

Организация и проведение праздника, 

посвящённого Международному женскому 

дню 8 Марта. 

В течение 

месяца 

Руководитель 

творческой 

группы 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Выставки  Выставка детских рисунков «Праздничный 

букет». 

06.03.20 

 

Воспитатели 

 

Конкурсы Городская спартакиада дошкольников 

«Быстрее, выше, сильнее». 

март – 

апрель 20  

Инструктор 

по ФК 

Праздники «8 марта – Мамин праздник», посвященный 8 

марта. 

04.03.-

06.03.20 

Музыкальные 

руководители 

 

III. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Оперативный 

 

См. приложение № 15 В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

IV. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Помощь воспитателям в написании 

самоанализа мероприятий, представляемого на 

аттестацию 

в течение 

месяца 

заместитель 

заведующей 

Изучение 

педагогической и 

психологической 

литературы 

Изучение периодической литературы. в течение 

месяца 

зам. 

заведующей  

Выставка в 

методическом 

кабинете 

Буклет «Игры, которые учат общаться» в течение 

месяца 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оформление 

официального сайта 

детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и 

размещение информации об образовательном 

учреждении. 

в течение 

месяца 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Консультации  

(по запросу родителей) 

«Эмоциональный компонент готовности 

ребёнка к школе». 

Цель: сформировать представление об 

эмоциональной готовности к школе. 

в течение 

месяца 

педагоги 

подг. гр., 

педагог-

психолог 

Открытые 

просмотры 

День открытых дверей. 27.03.20 зам.заведущ., 

педагог-

психолог 

специалисты 



Заседание 

родительского 

комитета 

Организация и проведение праздника, 

посвящённого 23 февраля и  Международному 

женскому дню 8 Марта. 

Подготовка и проведение Дня открытых дверей 

в ДОУ. 

 

В течение 

месяца 

Заведующая 

Родительский 

комитет 

Музыкальный 

руководитель 

 

VI.  ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ И ДРУГИМ СОЦИУМОМ 

 

МБОУ СОШ № 37 Экскурсия детей в школу. в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

учителя 3-4 

классов 

Выездные 

театральные студии 

По плану мероприятий. в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Библиотека «На 

Дачном»  

 

Экскурсия в библиотеку. 03.03.20 Заместитель 

заведующей,  

зав. 

библиотекой 

Тематическая выставка детских рисунков «2 – 

6 марта - Широкая Масленица». 

02-

06.03.20 

Заместитель 

заведующей,  

Старший 

воспитатель 

зав. 

библиотекой 

 

МБУ ДО детская 

школа  искусств № 11  
 

Концерт школы искусств «Моей любимой 

маме посвящается» в ДОУ. 

В течение 

месяца 

Зам.заведующ

ей завуч 

школы 

искусств 

ДК «Луч»  
 

 

Проведение совместных праздников в Доме 

культуры «Луч»: 

-День 8 Марта. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Методист ДК 

Тематические выставки детских рисунков ко 

Дню 8 Марта. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Методист ДК 

 

VII. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Материально-

техническое 

обеспечение  

Обсуждение списка необходимого инвентаря 

для проведения летней оздоровительной 

работы. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Улучшение условий 

труда сотрудников 

О санитарно-гигиеническом состоянии ДОУ. 

 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Охрана жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников 

 

Проведение практической отработки плана 

эвакуации при пожаре.  
Установка входных уличных дверей по ул. 

Ярославская. 

 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 



АПРЕЛЬ 

 

Содержание работы (мероприятия) 

Сроки 

исполне-

ния 

Отв. за 

исполнение 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С КАДРАМИ  

 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Обсуждение конспекта и проведение 

организованной образовательной деятельности 

молодыми специалистами. 

Консультация «Использование презентаций в 

работе с детьми и родителями». 

«Использование в работе ИКТ». 

В течение 

месяца 

зам. 

заведующей 

педагог-

психолог 

Консультации  Тема: «Игры и упражнения, применяемые при 

работе с детьми с ОНР». 

03.04.20 Учителя-

логопеды 

Работа творческой 

группы 

Тема: «Разработка игровых маршрутов на 

территории ДОУ в летний оздоровительный 

период». 

В течение 

месяца 

Руководитель 

творческой 

группы 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Конкурсы и выставки Выставка детского творчества ко Дню 

космонавтики. 

Фотовыставка «В здоровом теле – здоровый 

дух». 

Выставка рисунков «Весна пришла» 

Конкурсы по предложениям (городские, 

региональные, всероссийские). 

в течение 

месяца 

 

апрель – 

май 2020 

года 

 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Праздники Спортивный праздник «День здоровья». 

Развлечение «Пришла весна-красна». 

в течение 

месяца 

Инстр. по ФК 

Муз.руковод. 

 

III. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Оперативный 

 

См. приложение № 15 В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

IV. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Предварительный просмотр практической 

деятельности . Подготовка характеристики и 

отзыва на воспитателя, проходящего 

процедуру аттестации. 

в течение 

месяца 

заместитель 

заведующей 

Изучение 

педагогической  и 

психологической 

литературы 

Изучение периодических изданий. в течение 

месяца 

зам. 

заведующей  

Выставка 

методического 

кабинета 

«Организация работа с детьми в весенне-

летний период». 

в течение 

месяца 

заместитель 

заведующей, 

ст. воспитат. 



Оформление 

официального сайта 

детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и 

размещение информации об образовательном 

учреждении. 

в течение 

месяца 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

V.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Совместные 

мероприятия 

Участие в 6 Фестивале родительских 

инициатив. 

в течение 

месяца 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Консультации для 

родителей 

логопедических групп 

Артикуляционная гимнастика. 11.04.20 Учитель – 

логопед 

Татьянина 

Н.А. 

Заседание 

родительского 

комитета 

Подготовка проекта оформления предметно-

развивающей среды  к участию в 6 Фестивале 

родительских инициатив. 

Подготовка к общему родительскому 

собранию. 

 Участие в уборке территории ДОУ, разбивке 

клумб, огорода. 

В течение 

месяца 

Заведующая 

Родительский 

комитет 

 

VI. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ И ДРУГИМ СОЦИУМОМ 

 

МБОУ СОШ № 37 Спортивное развлечение «Спартакиада» с 

участием детей подготовительных групп и 1 

класса. 

в течение 

месяца 

Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели, 

инструкторы 

по ФК 

Библиотека «На 

Дачном»  

 

2 апреля – Международный день 

детской книги. 

02.04.20  Заместитель 

заведующей,  

зав. 

библиотекой 

– Православная Пасха. 

Воскресение Христово. 

 

19.04.20 Заместитель 

заведующей,  

зав. 

библиотекой 

МБУ ДО детская 

школа  искусств № 11  

Лекции педагогов школы искусств по 

ознакомлению с классиками детской музыки. 

В течение 

месяца 

Зам.заведующ

ей завуч 

школы 

искуств 

ДК «Луч» 

 

Спортивные соревнования, посвящённые Дню 

здоровья. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Методист ДК 

 

VII. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Материально-

техническое 

обеспечение  

Проведение инвентаризации материальных 

ценностей в учреждении. 

Установка видеонаблюдения по периметру 

ДОУ по ул. Ярославская. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 



Улучшение условий 

труда сотрудников 

Проведение ревизии имеющегося игрового 

оборудования на участках, приобретение 

нового инвентаря, комплекта игры для летних 

площадок. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Охрана жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников 

 

Организация субботника по благоустройству 

территории сада с привлечением родителей. 

Опиловка деревьев. 

 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

 

МАЙ 

 

 

Содержание работы (мероприятия) 

Сроки 

исполне-

ния 

Отв. за 

исполнение 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С КАДРАМИ  

 

Совершенствова-

ние 

профессионального 

мастерства (работа 

с молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Круглый стол  «Планирование воспитательно-

образовательной деятельности в летний период в 

ДОУ». 

Цель: ознакомление педагогов с основной 

концепцией летней оздоровительной работы. 

В течение 

месяца 

зам. 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

Педагогический 

совет № 4 

Итоговый 

Тема: «Итоги 

работы 

педагогического 

коллектива за 2019-

2020 учебный год» 

Цель: Анализ 

работы ДОУ за 2019-

2020 учебный год, 

выполнение задач 

годового плана; 

разработка стратегии 

работы на 

следующий учебный 

год. 

 

Подготовка к педсовету: 

1.Мониторинг по результатам развития детей по 

всем разделам ООП ДОУ. 

2. Психологическая готовность детей к обучению 

в школе. 

3. Мониторинг физического развития детей 2-7 

лет. 

4. Анализ анкетирования родителей 

«Удовлетворенность родителей качеством 

образовательных услуг» . 

5. Подготовка отчетов воспитателей и 

специалистов. 

6. Подготовка проекта годового плана 2020-2021 

учебный год. 

7. Подготовка анкет для педагогов «Годовой план 

на 2021-2020 учебный год». 

В течение 

месяца 

зам. 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

педагог-

психолог, 

специалисты 

 

План проведения: 

1.Презентация «Итоги воспитательно-

образовательной работы за 2019-2020 учебный 

год». Анализ сводной таблицы мониторинга 

педагогической деятельности на конец учебного 

года. 

22.05.20 Заместитель 

заведующей 

2.Педагогическая трибуна «Прошу слова…» - 

Отчет педагогов «О выполнении образовательной 

программы 

Педагоги 

3.Отчет педагога – психолога «Готовность детей 

подготовительной группы к обучению в школе». 

Педагог-

психолог 



5.Утверждение плана  летней оздоровительной 

работы с детьми.  

Заместитель 

заведующей 

6.Принятие проекта решения педагогического 

совета. 

 

Консультации  Темы: «Как подготовить отчет? Как провести 

анализ?», «Как определить проблемное поле в 

своей работе?». 

16.05.20 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Конкурсы, смотры 

конкурсы 

Смотр-конкурс «Подготовка развивающей среды 

к летнему оздоровительному периоду». 

Цели: оценка готовности воспитателей к работе в 

летний оздоровительный период с детьми 2-7 лет; 

рекомендации по дополнению развивающей 

среды в ДОУ на лето.  

  

Работа творческой 

группы 

Итог проделанной работы за учебный год. 

Заседание творческой группы. 

Тема: «Перспективы и дальнейшие планы» 

20.05.20 Руководитель 

творческой 

группы 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Конкурсы и 

выставки 

Организация выставки фотографий и рисунков на 

тему: «Спасибо бабушке и деду за их Великую 

победу!». 

Профилактическое мероприятие «Внимание –

дети!». 

Конкурсы по предложениям (городские, 

региональные, всероссийские). 

 

в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Мероприятия  Участие в акции «Бессмертный Полк». 

Праздничный утренник, посвященный выпуску 

детей в школу «До свидания, детский сад!». 

07-08.05. 

22-29.05 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

Отчёты Мониторинг по результатам развития детей по 

всем разделам ООП ДОУ. 

В течение 

месяца 

 

Педагоги 

Психологическая готовность детей к обучению в 

школе. 

Педагог-

психолог 

Мониторинг физического развития детей 2-7 лет. Инструктор 

по ФК 

Мониторинг музыкального развития детей. Муз.рук. 

Отчёты педагогов дополнительного образования. педагоги 

Анкетирование Анкеты для педагогов «Ваши предложения к 

годовому плану на 2020-2021 учебный год». 

В течение 

месяца 

Зам.зав. 

Заседание 

родительского 

комитета  

Участие в акции «Бессмертный Полк». 

Организация и проведение выпускного 

утренника. 

09.05.20 

 

22-

29.05.20 

Заведующая 

Родительский 

комитет 

Музыкальный 

руководитель 

 

III. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Оперативный См. приложение № 15  Заместитель 



 заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

IV. 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 

29.05.20 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Годовой круг 

родительских 

собраний  

Тема «Перелистывая страницы учебного 2019-

2020 года» 

Цель: Результаты деятельности ДОУ за учебный 

год. 

11.05.20 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оформление 

выставки 

Оформление наглядной агитации для родителей и 

воспитателей «Что должен знать выпускник 

детского сада» 

Тематическая выставка «Летняя оздоровительная 

кампания». 

29.05.20 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Консультации (по 

запросу родителей) 

«Скоро в школу». 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». 

в течение 

месяца 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

Консультации для 

родителей 

логопедических 

групп 

Рекомендации логопеда для родителей будущих 

первоклассников. 

20.05.20 Учитель – 

логопед 

Тагинцева 

Л.В. 

 

Анкетирование  Анкетирование родителей «Удовлетворенность 

родителей качеством образовательных услуг». 

Цель: получить сведения о степени 

удовлетворённости родителей о деятельности 

ДОУ. 

в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Заседание 

родительского 

комитета 

Участие в акции «Бессмертный Полк». 

Организация и проведения выпускного 

утренника. 

09.05.20 

22-

29.05.20 

Заведующая 

Родительский 

комитет 

Музыкальный 

руководитель 

 

VI. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ И ДРУГИМ СОЦИУМОМ 

 

МБОУ СОШ № 37 Итоги работы по преемственности ДОУ и СОШ 

за год (итоговый педсовет). 

в течение 

месяца 

Зам.зав. по 

УВР 

Специалисты 

ДОУ 

Воспитатели 

подготовител

ьных групп 

Праздник «До свидания детский сад – здравствуй 22. 05.- Заместитель 



школа!». 29.05.20 заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

завуч школы 

Библиотека «На 

Дачном»  

 

Развлечение «Победа в сердце каждого».  

 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей,  

зав. 

библиотекой 

Тематическая выставка детских рисунков «По 

страницам любимых книг». 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей,  

Старший 

воспитатель 

зав. 

библиотекой 

МБУ ДО школа  

искусств № 11  

Концерт учащихся музыкальной школы 

«Творческий концерт». 

 15.05.20 Зам.заведующ

ей завуч 

школы 

искуств 

Привлечение дошкольников в школу искусств 

для дальнейшего обучения. 

В течение 

месяца 

Зам.заведующ

ей завуч 

школы 

искуств 

ДК «Луч»  

 

Проведение совместных праздников в Доме 

культуры «Луч»: 

-День Победы. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Методист ДК 

Тематические выставки детских рисунков ко Дню 

защиты детей. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Методист ДК 

 

VII. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Материально-

техническое 

обеспечение  

Проверка наличия игрушек для игр с песком и 

водой. 

Замена песка в песочницах. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Улучшение 

условий труда 

сотрудников 

Проведение совещания по организации и 

содержанию работы с детьми в летних условиях с 

участием всего педагогического персонала ДОУ. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Охрана жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников 

 

Проведение всех видов инструктажей по ТБ, 

охране труда и охране жизни и здоровья детей и 

сотрудников в летний период.  

 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

 


