
 

 



Задачи на новый 2019-2020 учебный год 

Цель: 

Создание в детском саду здоровьесберегающего образовательного 

пространства, обеспечивающего гармоничное  разностороннее развитие 

каждого ребёнка, формирование у него универсальных способностей до 

уровня, соответствующего его возрастным и индивидуальным 

возможностям, требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. Психолого-педагогическое, методическое и 

кадровое сопровождение внедрения ФГОС в условиях системных 

обновлений дошкольного образования 

Задачи на 2019 – 2020  учебный год:    

1.  Совершенствовать образовательную работу ДОУ по физическому 

воспитанию: внедрить  здоровьесберегающие технологии 

психофизической направленности, способствующие укреплению здоровья 

воспитанников . Снизать заболеваемость на 5%. 

 2 .Повысить  эффективность работы с детьми по развитию речи, развитию 

коммуникативных способностей, взаимодействию с окружающими через 

совершенствование педагогического мастерства педагогов (выбор 

оптимальных форм, средств, методов, технологий.  

Достичь к маю 2020г.у 25% воспитанников высокого уровня социально – 

коммуникативных навыков. 

3. Обеспечить развитие кадрового потенциала в соответствии с 

профессиональным стандартом. 

 4. Совершенствовать работу по нравственно – патриотическому 

воспитанию детей через приобщение к истории и культуре родного края.   

Ожидаемый результат: 

Консолидация  участников образовательного процесса в период  перехода 

в режим развития и создание организационных основ для обновления 

содержания образовательного процесса в МБДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО. 

 

 
 

 

 

 
 



 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Заведующий ДОУ  

 Стецюк Елена  Александровна 

 имеет высшее педагогическое образование,  высшую квалификационную категорию 

педагогический стаж работы  - 42  года,  стаж административной работы –   лет 

стаж работы в данном дошкольном образовательном учреждении  - с года  

 

Заместитель заведующего по АХЧ 

- Абазьева  Елена  Владимировна имеет высшее образование, стаж  

административной работы 12 лет 

Главный бухгалтер 

-   Гордий  Наталья  Николаевна, имеет высшее экономическое образование, стаж 

работы по специальности  лет 

Старший воспитатель 

Штрейт Лидия Николаевна, имеет высшее педагогическое образование, высшую 

квалификационную категорию, стаж педагогической работы 41 год, стаж работы в 

данном дошкольном образовательном учреждении – 33 года.  

                            Сведения  о специалистах ДОУ: 

Учитель - логопед: 

- Гурьянова Наталья Александровна имеет высшее дефектологическое  

образование, стаж работы по специальности 10 лет. 

Музыкальные руководители: 

- Еремеева  Елена Алексееевна имеет  среднее педагогическое  образование,  стаж 

работы по специальности  5 лет 

-   Евстратова  Анна  Александровна имеет  высшее педагогическое  образование,  

стаж работы по специальности  37 лет , специалист высшей квалификационной 

категории. 

 Педагог-психолог  

- Надежкина   Екатерина Вячеславовна, имеет высшее педагогическое образование 

по специальности, стаж работы по специальности 7 лет., специалист первой категории 

Старшая медсестра: 

-  Батрова Галия Минниасхатьевна   , образование среднее специальное, стаж 

медработы  21год. 

 в  ДОУ  32 педагогических работников имеют: 

 

 

 



 Образовательный  уровень 

Образовательный уровень Количество человек % 

Высшее образование 20 50% 

Из них педагогическое 15 46,8 % 

Н/высшее образование - 3,1 % 

Среднее профессиональное 11 46,8 % 

Из них педагогическое 11 40,6 % 

Педагогический стаж 

Педагогический стаж Количество человек % 

Свыше 25 лет 8 25% 

От 20-25 лет 6 18,8 

От 15 до 20 лет 3 9,3% 

От 10-15 лет 5 15,7% 

От 5 до 10 лет 6 18,8% 

От 3 до 5 лет 1 3,1% 

До 3 лет 3 9,3% 

Педагогический коллектив по образованию и стажу имеет  

Квалификационную категорию  имеют  17  чел – % 

Квалификационная категория Количество человек % 

Высшая категория 10 32 % 

Первая категория 7 23% 

Вторая категория  - 
 

Аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 

12 39% 

Планируются аттестоваться в 

2019-2020 уч. году 

4 12,5% 

Возрастной   ценз  педагогов  

Возрастной ценз педагогов Количество человек % 

До 25 лет 1 3,1 

25-30 лет 4 12,5 



30-50 лет 18 56,3 

От 50 до 55 лет 8 25% 

Старше 55 лет 6 18% 

 

Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

1.2. Работа с кадрами 

1.2.1.Повышение  квалификации и педагогического мастерства  педагогических 

работников 

 

NN Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственный 

1 

 

 

 

 

 

 

Курсовая подготовка педагогов: 

-  «Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования»; 

- «Формирование информационной культуры у 

педагогов дошкольных образовательных 

организаций»; 

-  «Технологические аспекты деятельности 

воспитателя по реализации ООП ДОУ»; 

-  «Коммуникативная деятельность с учетом ФГОС  

ДО»; 

- «Педагогическая деятельность в дошкольном 

образовании». 

 

 

в теч года 

 

в теч года 

 

в теч года 

 

в теч года 

 

в теч года 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л..Н. 

2 Посещение педагогами в межкурсовой период 

методических объединений, конференций, круглых 

столов и т.д., с целью повышения 

профессионального мастерства; 

В течение года Старший 

воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

3 Помощь педагогам в планировании и оформлении: 

• рабочей документации воспитателей групп и  

специалистов; 

• разработке и утверждение программы 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

группы 

• разработке и утверждение плана совместной 

деятельности воспитателя с детьми в течение 

дня 

• перспективно-тематических планов работы с 

В течение года Старший 

воспитатель 

Штрейт Л..Н. 



родителями на учебный год; 

• разработке учебных рабочих программ 

дополнительного образования на учебный год; 

• разработке индивидуального плана повышения 

профессиональной компетентности педагогов 

• разработка планов работы на учебный год 

структурных подразделений: ПМПк, 

методические объединения 

4 Организационная работа с педагогами по ведению 

документации. 

  

5 Принимать участие в районных и городских 

мероприятиях / методических объединениях, 

семинарах, практикумах, смотрах-конкурсах/ по 

плану Департамента образования Администрации 

г.о.Самара 

  

 

1.2.2. Повышение квалификации 

NN Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственный 

1. Прохождение курсов повышения квалификации: 

Яковлева О.В. – воспитатель 

Ставицкая Н.В. – воспитатель 

Держирука Т.В. – воспитатель 

Тексина Е.В. . – воспитатель 

Кострова О.В. . – воспитатель 

Иванова Ю.А. . – воспитатель 

Сынтина М.А. . – воспитатель 

В течение  

учебного года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2. 

 

Участие в работе МО, семинаров, конференций, 

в работе творческих и проблемных групп, в 

выставках, конкурсах, смотрах 

В течение  

учебного года 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

3 .Участие в проведении открытых мероприятий, 

педсоветов, методических часов, семинаров, 

практикумов, медикопедсоветов, совещаний при 

заведующем, творческих отчетов, 

взаимопосещений, тематических недель и дней 

По плану Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

4. Изучение и обсуждение новинок методической 

литературы, периодической печати, материалов 

по обучению, журналов 

В течение  

учебного года 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 



5. Самообразовательная работа педагогов по 

индивидуальным маршрутам по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления детей. 

Подготовка педагогами отчетов и докладов о 

накопленном материале за год 

В течение  

учебного года 

 

Педагоги 

6. Корректировка комплексно – тематического 

планирования работы с учетом ФГОС 

В течение  

учебного года 

 

старший 

воспитатель 

 

7. Участие в экспериментальной деятельности, 

ведение кружковой работы 

В течение  

учебного года 

 

старший 

воспитатель 

8. Участие в работе ПМПк В течение  

учебного года 

 

старший 

воспитатель 

9. Неделя творческих отчетов, взаимопосещения 1 раз в квартал старший 

воспитатель 

Аттестация педагогических кадров. 

1 

 

 

 

 

 

 

Предварительная работа:  

-    Консультация по разъяснению Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 

24.03.2010г. N 209 «О порядке аттестации 

педагогическх работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений»  

-    Самоанализ педагогической деятельности  за 

последние 5 лет 

-    Мониторинг деятельности аттестуемых 

педагогов.  

-    Беседа по оформлению папки 

профессиональных достижений.  

-    Презентация опыта работы аттестуемых 

педагогов. 

-   Публикация материалов в СМИ. 

 

В течение года 

 

 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л..Н. 

2 Аттестация на соответствие занимаемой должности: 

2.1. Изучение нормативных документов сентябрь Старший 

воспитатель 

Штрейт Л..Н. 



2.2. Составление списка кандидатур на СЗД Октябрь Старший 

воспитатель 

Штрейт Л..Н. 

2.3. Ознакомление кандидатов с нормативными 

документами об аттестации 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Штрейт Л..Н. 

2.4. Ознакомление кандидатов с графиком 

проведения аттестации 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Штрейт Л..Н. 

2.5. Организация тестирования ( написание 

конспекта, решение педагогических ситуаций) 

Изучение материала 

Январь 2020 Старший 

воспитатель 

Штрейт Л..Н. 

2.6. Экспертиза педагогической деятельности Октябрь, январь Старший 

воспитатель 

Штрейт Л..Н. 

2.7. Оформление протокола, выписка из протокола Январь 2020 Старший 

воспитатель 

Штрейт Л..Н. 

 

3 Аттестация на квалификационную 

категорию (первая) 

- Сырцова О.А. воспитатель 

- Митрофанова И.В. воспитатель 

- Надежкина Е.В. педагог - психолог 

В течение года 

 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л..Н. 

воспитатели 

Самообразование педагогов 

1. Педагогическая диагностика и всесторонний 

анализ деятельности педагога. Выявление 

желания педагога работать над той или иной 

проблемой: индивидуальные беседы, 

анкетирование 

Июнь- август 

2019 

Старший 

воспитатель 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Составление  педагогами планов по 

самообразованию. Консультирование и 

методические рекомендации по разработке 

темы: 

- в определении содержания работы по 

самообразованию; 

- в выборе вопросов для  самостоятельного 

углубленного изучения; 

- составлении плана в зависимости от уровня 

профессионализма педагога 

Теоретическое изучение проблемы 

Август 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 



3. 

 

Сентябрь – 

октябрь 2019 

Педагоги 

4. 

 

 

Практическая деятельность ( применение 

знаний, навыков и умений на практике: 

изготовление пособий и атрибутов, организация 

и проведение практической работы с детьми) 

Октябрь 2019 – 

май 2020 

Педагоги 

5. Подведение итогов самообразования. Оценка и 

самооценка 

май 2020 Педагоги 

1.2.3. «Школа младшего воспитателя» 

Цель: повысить уровень коммуникативной компетентности младших воспитателей.  

NN Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственный 

1 Тема «Режим дня, его значение в жизни и развитии 

ребенка»  

Сентябрь 

2019 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

2 Тема «Организация питания детей и формирование 

эстетических навыков приема пищи. Культура 

поведения за столом» 

Декабрь 

2019 

старшая 

медсестра  

3 Тема «Влияние взрослого на речевое развитие 

ребенка»  

Март 

2020 

Учитель-

логопед  

Гурьянова 

Н.А. 

4 Тема «Индивидуальный подход к ребенку с ОВЗ в 

условиях дошкольного учреждения» 

Май  

2020 

Педагог-

психолог 

Надежкина 

Е.В. 

 

1.2.4. Совещания при заведующем ДОУ. 

NN Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственный 

1 1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

 2.Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля) 

3.Усиление мер по безопасности всех участников 

образовательного процесса (знакомство с приказами 

по ТБ и ОТ на новый учебный год.  

Сентябрь Заведующий 

Стецюк Е.А. 



 4. Результаты административно-общественного. 

 5. Организация работы ДОУ с «неорганизованными» 

детьми.  

2 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

 2. Результативность контрольной деятельности. 

 3. Анализ заболеваемости за месяц. 

 4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

 5. Подготовка к осенним праздникам. 

 6. Подготовка ДОУ к зиме (утепление помещений, 

уборка территории). 

 7.Организация работы по защите прав воспитанников 

в ДОУ и семье. Работа с социально неблагополучными 

семьями. 

Октябрь Заведующий  

Стецюк Е.А. 

3 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

 2. Результативность контрольной деятельности  

 3. Анализ заболеваемости за месяц. 

 4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

 5. Итоги инвентаризации в МДОУ 

Ноябрь Заведующий  

Стецюк Е.А. 

4 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

 2. Результативность контрольной деятельности  

 3. Анализ заболеваемости. 

 4.Анализ выполнения натуральных норм питания за 

год. 

 5.Подготовке к новогодним праздникам: 

 - педагогическая работа, оформление муз.зала, групп, 

коридоров 

 - утверждение сценариев и графиков утренников; 

 - обеспечение безопасности при проведении. 

 6. Подготовка изменений и дополнений в 

Коллективный договор.  

Декабрь Заведующий  

Стецюк Е.А. 

5 1.Утверждение плана работы на месяц. 

 2. Результативность контрольной деятельности. 

 3. Результаты административно-общественного 

Январь Заведующий  

Стецюк Е.А. 



контроля III ступени 

 4. Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ 

за прошедший год.  

 5. Подготовка к собранию трудового коллектива. 

 6. Организация работы по обеспечению безопасности 

всех участников образовательного процесса, 

6 1.Утверждение плана работы на месяц. 

 2.Результативность контрольной деятельности. 

 3.Анализ заболеваемости. 

 Результаты углубленного медицинского осмотра, 

готовности выпускников подготовительной группы к 

школьному обучению.  

  4.Анализ выполнения натуральных норм питания. 

 5.Взаимодействие ДОУ с социумом, с 

«неорганизованными» детьми  микрорайона, с 

«неблагополучными» семьями .  

Февраль Заведующий  

Стецюк Е.А. 

7 1. Утверждение плана работы на месяц. 

 2. Результативность контрольной деятельности. 

 3. Анализ заболеваемости. 

 4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

 5. Подготовка к 8-е Марта. 

 6. Проведение «Месячника безопасности».  

Март Заведующий 

Стецюк Е.А.. 

8 1.Утверждение плана работы на месяц. 

 2. Результативность контрольной деятельности. 

 3. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

 4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

 5. Организация субботника по благоустройству 

территории. 

Апрель Заведующий  

Стецюк Е.А. 

9 1.Утверждение плана работы на месяц. 

 2. Результативность контрольной деятельности. 

 3. Подготовка  выпуска детей в школу. 

 4. Анализ заболеваемости. 

 5. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

Май Заведующий  

Стецюк Е.А. 



 6.О подготовке к летней оздоровительной работе. 

 7. Эффективность работы органов самоуправления в 

ДОУ. 

 8. Организация работы по безопасности всех 

участников образовательного процесса на летний 

оздоровительный период.  

 

1.2.5. Взаимодействие профсоюзной организации и коллектива ДОУ 

NN Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственный 

1 - Доработать Положение об оплате труда работников 

ДОУ в соответствии с Постановлением Главы города, 

уточнить показатели работы за интенсивность и 

качество выполняемых работ, расширить условия для 

коллегиального решения вопросов управления ДОУ и 

организации образовательной деятельности в условиях 

освоения ФГОС ДО 

-  Принятие Положения об оплате труда работников 

ДОУ в новой редакции  

 

сентябрь 

2019 

Заведующий К 

Стецюк Е.А. 

Председатель 

ПК ДОУ 

 Штрейт Л.Н. 

2 Выполнение условий коллективного договора. 

Утверждение дополнительного соглашения к 

коллективному договору.  

ноябрь 

2019 

Заведующий 

Председатель 

ПК ДОУ 

3 О мерах социальной поддержки педагогов в форме 

предоставления средств на санаторно-курортное 

лечение.  

Февраль 2020 
 

Заведующий 

Председатель 

ПК ДОУ 

4 Изменения в нормативно-правовых актах в трудовом 

законодательстве  

февраль 

2020 

 

 Заведующий  

Стецюк Е.А. 

Председатель 

ПК ДОУ 

2.2.Заседания органов самоуправления 

2.2.1. Общее собрание трудового коллектива 

NN Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственный 

 

1 Основные направления деятельности  ДОУ на 

новый  2019-2020 учебный  год.  

 Цель: координация действий по улучшению условий 

образовательного процесса. 

 1. Итоги работы за летний оздоровительный период. 

Сентябрь 2019

  

 

Заведующий  

Стецюк Е.А. 

 Председатель 

ПК 



 2. Основные направления образовательной  работы 

ДОУ на новый учебный год. 

 3. Принятие локальных актов ДОУ. 

 3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ  

 

ШтрейтЛ.Н. 

 

2 Итоги хода выполнения коллективного  договора  

между  администрацией и трудовым  

коллективом.  

 Цель: координация действий, выработка единых 

требований и совершенствование условий для 

осуществления деятельности ДОУ. 

 1. О выполнении нормативных показателей и 

результатах финансово-хозяйственной деятельности 

ДОУ за  год; 

 2. О выполнении Коллективного  договора между 

администрацией  и трудовым коллективом ДОУ 

 3. О выполнении соглашения по охране труда за 

2019г. Отчет комиссии по ОТ. 

 4. Рассмотрение и внесение изменений и 

дополнений в локальные акты ДОУ:  

 -   Положения о порядке и условиях 

стимулирующих выплат работникам ДОУ;  

 -   Правила внутреннего трудового распорядка;  

 - Графики работы; 

 - Графики отпусков; 

 -  Соглашение по ОТ на  новый  год.  

Январь 2020 Заведующий  

Стецюк Е.А. 

 Председатель 

ПК 

Штрейт Л.Н. 

 

3 О подготовке ДОУ к  весенне-летнему периоду, 

новому учебному году. 

 Цель: соблюдение требований законодательных и 

нормативных актов, правил техники безопасности. 

 1. О подготовке к летней оздоровительной работе 

 2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие 2020г. 

 3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. 

 4.О подготовке к новому учебному году, о 

проведении  ремонтных работ.  

Май 2020 Заведующий  

Стецюк Е.А. 

 Председатель 

ПК 

Штрейт Л.Н. 

 



 

РАЗДЕЛ III 

Организационно – педагогическая работа 

Цель: обеспечить эффективное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса – детей, педагогов, родителей для разностороннего  развития личности 

дошкольника через внедрение современных образовательных технологий в процесс  

реализации личностно – ориентированного подхода во всех направлениях деятельности 

с учетом ФГОС ДО и Профстандарта. 

3.1.Педагогический Совет 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведе

ния  

Ответственный 

1 Тема: «Обеспечение  оздоровительной 

направленности физического воспитания в 

детском саду через организацию двигательной 

активности детей» 

«Здоровье – это вершина, которую должен 

каждый покорить сам.»(Восточная мудрость) 

 Форма проведения:  

интерактивное общение 

Цель: поиск путей оптимизации создания условий 

для совершенствования физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

Повестка дня: 

1. Об исполнении решения предыдущего 

педсовета, Штрейт Л.Н.., старший воспитатель. 

2. Вступительное слово по теме педсовета: «Роль 

двигательной активности в жизни ребенка в 

соответствии с ФГОС ДО» – заведующий МБДОУ 

Стецюк Е.А. 

3. «Анализ состояния здоровья воспитанников 

МБДОУ «Детский сад №400», оздоровительные 

мероприятия, проводимые в ДОУ», врач  

4. Теоретическая часть 
4.1 «Роль  подвижной игры в развитии движений детей 

дошкольного возраста» 

4.5. «Профилактика плоскостопия и осанки у детей 

дошкольного возраста» 

4.6. «Дыхательная гимнастика в работе учителя – 

логопеда с детьми старшего дошкольного возраста» 

5. Практикум (обмен опытом) 

5.1. Гимнастика после сна. . 

5.2. Закаливание детей 

5.3.Ритмика,как форма организации 

здоровьесберегающей работы. 

6. Итоги тематической проверки « Система работы 

по формированию у дошкольников привычки к 

здоровому образу жизни», старший воспитатель 

Октябрь 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штрейт Л.Н.., 

старший 

воспитатель. 

Зав. Стецюк Е.А. 

врач из детской 

пол.№1 

Инструктор 

по  физическому 

воспитанию 

Пиякова Е.А. 

воспитатель 

Кадиева Н.А. 

учитель – логопед 

Гурьянова Н.А. 

воспитатель 

Кузнецова Е.С. 

воспитатель 

Иванова Ю.А. 

муз.руководитель 

Еремеева Е.А. 

 старший 

воспитатель 

Штрейт Л.Н. 



Штрейт Л.Н.,   

8. Рефлексия. « Что мне дал этот педсовет?» 

9.Принятие проекта решения педагогического совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература: 

Гаврючина Л.В. «Здоровье сберегающие                             

технологии в ДОУ»,М.:ТЦ Сфера,2008г.; 

 

Доронова Т.Н., «Вместе с семьей», М., 

Просвещение,2006г. 

 

Методическое пособие «Педагогический совет в 

условиях введения ФГОС 

ДО»Е.Г.Бацина,Н.М.Сертакова,Л.Ю.Крылова,В.Ю.Ба

бчинская, 

Волгоград,Издательство «Учитель»,2013г. 

Шорыгина Т.А., «Беседы о здоровье»,М., ТЦ 

Сфера,2008г. 

 

Интернет – источники: 

http://Журнал «Ребенок в детском саду» 

http://festival.lseptember.ru/articles/619946/ 

http://www.resobr.ru/materials/46/42438/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://журнал/
http://festival.lseptember.ru/articles/619946/


 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Развитие социально –коммуникативных 

способностей  у дошкольников  через 

использование социо - игровых технологий в ДОУ» 

       «Сделать серьезное занятие для ребенка  

         занимательным – первоначальная задача  

         обучения» 

                                                        К.Д.Ушинский 

Цель: мотивировать педагогов изучать и применять в 

практике сицио – игровые технологии. 

Повестка дня:  

1.Об исполнении решения предыдущего педсовета, 

Штрейт Л.Н.., старший воспитатель. 

2.Вступительная часть: актуальность  социально – 

коммуникативного развития у современных 

дошкольников. 

3.Основные направления социально – 

коммуникативного развития ребенка - дошкольника 

4.Практическая часть. 

4.1. Как я использую в работе с детьми социоигровые 

технологии ( сообщение из опыта работы воспитателя 

Шубина Ю.А. ). 

4.2.Формирование дружеских взаимоотношений со 

сверстниками у дошкольников через систему 

коммуникативных игр.( сообщение из опыта работы 

воспитателей МБДОУ «Детский сад №18»Кривиной 

О.В., Косаревой И.М.). 

4.3. «Технология «Детский совет» как форма 

поддержки детской инициативы и самостоятельности, 

как средство социально – коммуникативного развития 

детей дошкольного возраста»( сообщение из опыта 

работы  по программе «Вдохновение» воспитателя 

Григорьевой Н.Е.) 

4.4.Использование нетрадиционных форм 

взаимодействия с родителями, как непременное 

условие социально – коммуникативного развития 

детей.( сообщение из опыта работы воспитателя 

Михайловой Н.О.) 

5. Итоги тематического контроля «Создание условий в 

группах, способствующих социально – 

коммуникативному развитию дошкольников»              

6. Рефлексия 

7. Проект решения педсовета 

 

 

Декабрь 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

Заведующий 

МБДОУ 

Стецюк Е.А. 

 

воспитатель 

Шубина Ю.А. 

 

воспитатели 

МБДОУ «Детский 

сад №18» 

Кривина О.В., 

Косарева И.М 

воспитатель 

Григорьева Н,Е. 

 

 

 

 

воспитатель 

Михайлова Н.О. 

 

 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. 

 

 

 

 

 

Тема: «Современный воспитатель 

дошкольного образовательного учреждения. 

Профессиональный стандарт педагога» 

(с элементами деловой игры) 

Цель: Систематизация работы по трудовому 

воспитанию с детьми дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО 

Повестка дня 

Повестка дня: 

1.Вступительное слово заведующего с анализом 

выполнения решения предыдущего педсовета. 

2.Выступление старшего воспитателя с 

анализом анкет по выявленным 

профессиональным затруднениям педагогов. 

3. Выступление старшего воспитателя по теме 

«Современный воспитатель дошкольного 

образования. Профессиональный стандарт 

педагога» 

4.Доклад заведующего «Развитие креативности 

как профессионально значимого качества 

педагога». 

5.Деловая игра: творческие задания. 

6. Анкета «Обратная связь»  

1.Организационный момент. 

2.Вступительное слово по теме педсовета 

«Профессиональный стандарт педагога» 

3.Профессиональные компетенции педагога 

дошкольного образования, отражающие специфику 

работы на дошкольном уровне образования согласно 

профессионального стандарта. 

4. Работа в группах. Творческое задание: «Что 

подразумевают направления «Владение ИКТ – 

компетентностью», «Владение методами и средствами 

психолого-педагогического просвещения 

родителей», «Участие в создании психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды, 

обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и 

 

 

февраль 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

Стецюк Е.А. 

 

воспитатель 

Морозова Л.С. 

воспитатель 

Бобова Е.Ю. 

воспитатель 

Шубина Ю.А. 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л..Н. 

руководитель 

творческой 

группы 

Красильнико- 

ва О.А. 

Евстратова А.А. 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л..Н. 

 

 

 

 



укрепление их здоровья, поддерживая эмоциональное 

благополучие ребенка в период пребывания в 

образовательной организации». 

5. Условия и трудности внедрения профессионального 

стандарта педагога. (Обсуждение с педагогами) 

6. Деловая игра «Педагог 21 века» 

7.Подведение итогов педагогического совета. 

Вынесение решения. 

8. Рефлексия 

Используемая литература 

Web - сайт - www.ttp://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2013/05/07/trudovoe-vospitanie-detey-v-

protsesse-khozyaystvenno-bytovogo-truda-v/ 

Web - сайт - 

www.http://www.maam.ru/detskijsad/pedsovet-trudovoe-

vospitanie-detei-doshkolnogo-vozrasta.html. 

Web - сайт - 

www.http://www.detskiysad.ru/trud/doshkolnik11.html. 

Web - сайт - 

www.http://www.litmir.me/br/?b=210099&p=28. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тема: «Патриотическое воспитание дошкольников 

путем их приобщения к историческим и 

культурным ценностям города, края, страны». 

Форма  проведения: традиционная 

Цель: Систематизация знаний воспитателей об 

организации образовательной деятельности с детьми 

по вопросам нравственно-патриотического 

воспитания. 

Повестка дня: 

1.Об исполнении решения предыдущего педсовета, 

старший воспитатель  Штрейт Л.Н. 

2. Вступительное слово по теме педсовета –

заведующий  Стецюк Е.А. 

3. Итоги тематической проверки, старший 

воспитатель  Штрейт Л.Н. 

4. Презентации из опыта работы «Нравственно-

патриотическое воспитание дошкольников в ДОУ», 

Апрель 

2020 

 

 

 

 

Заведующий  

Стецюк Е.А. 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л..Н. 

воспитатель 

Михайлова Н.О. 

воспитатель 

Шубина Ю.А. 

педагог-психолог 

Надежкина Е.В. 

воспитатель 

Самародова А.В. 

воспитатель 

Морозова Л.С. 

Черновалова О.В. 

Старший 

воспитатель 



воспитатели средней, старшей и подготовительных 

групп. 

5. Итоги конкурса «Лучший уголок краеведения», 

награждение. 

6. Организационные вопросы. 

7. Проект решения педагогического совета  

 

 

Штрейт Л..Н. 

 

5 

Тема «Итоги работы за 2019-2020учебный год и 

перспективы на будущее» 

 Цель: Подвести итоги работы коллектива за 

учебный год, проанализировать  работу по 

выполнению задач годового плана. Наметить 

перспективы на следующий учебный год.  

1.Анализ  работы педагогического коллектива в   

учебном году. Достижения. Проблемы. Трудности по 

внедрению ФГОС ДО 

2.«Педагогический ринг» «Проведение 

системного анализа профессиональной 

компетентности педагогов по основным 

направлениям ФГОС ДО» 

3.Анализ заболеваемости и выполнения 

плана физкультурно- оздоровительной 

работы за 2017 – 2018 учебный год 

4.Результаты освоение образовательной программы  

ДО. 

5. Анализ готовности детей к обучению в школе. 

(Итоги мониторинга освоения основной 

образовательной программы) 

 6. Анализ состояния работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов.  

 7. Информация педагога психолога о 

результатах диагностики готовности 

детей старшего дошкольного возраста к 

обучению в школе 

8 . Итоги работы по дополнительному образованию 

дошкольников. 

9.Перспективы работы коллектива на следующий 

 

 

Май 

2020 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



учебный год. Анкетирование педагогов. 

10.Утверждение кандидатур педагогов 

представленных к награждению грамотами 

вышестоящих органов 

11. Отчёты педагогов па самообразованию. 

12. Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период, утверждение 

режимов дня, сетки совместно- 

организованной деятельности на летний 

период. 

6. Тема «Приоритетные направления 

образовательной политики  ДОУ в условиях 

внедрения ФГОС ДО» 

 Цель: утверждение перспектив в работе  коллектива 

на учебный год. 

 1. Итоги летней оздоровительной работы. 

 2. Принятие годового плана, учебного плана.   

 3. План работы рабочей группы по  введению ФГОС 

ДО.   

 4. Внесение изменений и дополнений в 

Образовательную программу ДОУ. 

5. Принятие ООП ДО 

6. Задачи, условия и формы работы системы 

дополнительного образования в учебном году. 

 7.Утверждение плана работы по взаимодействию с 

родителями и социумом. 

 7. Рассмотрение и обсуждение локальных актов.  

Август  

2020 

Заведующий  

Стецюк Е.А. 

 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

 

3.2.Психолого-медико-педагогический консилиум 

 Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов для 

преодоления проблем в индивидуальном развитии ребенка. 

NN Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответстве

нный 

1 Тема: Организация работы ПМПК. Результаты 

диагностики детей на начало года».  

 Цель: выявление резервных возможностей ребенка 

для успешного обучения и воспитания по программе. 

Сентябрь 

2019 

Старший 

воспитате

ль  

Штрейт 



Разработка индивидуальных образовательных 

коррекционно-развивающих маршрутов ребенка. 

Л.Н. 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Старшая 

медсестра 

2 Тема: Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с детьми 

 Цель: оказание углубленной помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии по индивидуальным 

маршрутам.  

Декабрь 

2019 

3 Тема: Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с детьми 

 Цель: оказание углубленной помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии по индивидуальным 

маршрутам.  

Март 

2020 

4 Тема: Итоги работы за год 

 Цель: планирование коррекционной помощи детям 

на летний период.  

Май 

2020 

 

3.3. Психолого-медико-педагогические совещания. 

 

NN Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответстве

нный 

1 Тема: «Результаты диагностики детей на начало 

года. Адаптация детей к условиям детского сада.» 

 Цель: выявить причины отклонения детей в 

усвоении программы и разработать  программы 

индивидуального сопровождения в целях коррекции 

развития детей  

Октябрь 

2019 

Старший 

воспитате

ль Штрейт 

Л.Н. 

Педагог-

психолог 

Старшая 

медсестра 

Воспитате

ли 

2 Тема: «Формирование культурно-гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания у 

малышей.» 

 Цель: выявить степень сформированности 

культурно-гигиенических навыков у детей  третьего 

года жизни. Наметить перспективы работы.     

Февраль 

2020 

 

3 Тема: «Результативность образовательной  

работы в группах младшего возраста.» 

Май 

2020 

 



 Цель: освоение детьми программного содержания. 

 

3.3. Педагогический  час 

NN Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответстве

нный 

1 Тема: Готовность детей к освоению программы 

возрастной группы 

1. Итоги освоения детьми Программы. 

2. Выявление группы детей для проведения 

коррекционно-развивающих занятий  

Октябрь 

2018 

Старший 

воспитате

ль 

Штрейт 

Л.Н. 

Психолог 

Надежкин

а Е.В. 

2 Тема: Повышение уровня ИКТ компетентности 

педагога. 

 Цель: обеспечить переход на ИТ в ДОУ 

 1. Консультирование по вопросу повышения ИКТ 

компетентности. 

  2. Ознакомление с опытом работы педагогов 

других детских садов.     

 3.   Обзор методической литературы по вопросам 

использования информационных технологий в 

работе с дошкольниками             

Декабрь 

2019 

 

3 Тема: Развитие кадрового потенциала в процессе  

внедрения  ФГОС  

 1. О подготовке  педагогов к аттестации  

 2. Анализ сетевого взаимодействия по обеспечению 

преемственности начального и дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС.  

Март 

2020 

 

3.4. Семинары 

3.4.1. «Работаем по-новому»   (постоянно действующий семинар по ФГОС ДО ) 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственны

й 

1 Модернизация образования ДОУ в соответствии с 

современными требованиями к качеству 

дошкольного образования на основе 

инновационной образовательной программы 

«Вдохновение» 

Сентябрь  Старший в/с 

Штрейт Л.Н.. 



Ключевые особенности инновационной 

программы: 

-методологическая основа программы; 

-мотивирующая образовательная среда; 

- позитивный образ ребенка; 

- особенности построения программы; 

-УМК программы. ( презентация программы. 

Интерактивная  лекция.) 

2 Принципы программы «Вдохновение»: 

- философия  программы; 

-реализация принципов в образовательной 

деятельности (интерактивная лекция по 

материалам вебинара « Информационно 

методическое сопровождение инновационных 

площадок по программе «Вдохновение») 

Октябрь  Митрофанова 

И.В. 

3 Проведение мониторинга детского развития 

Педагогические наблюдения. Ценностно- 

смысловые и технологические компоненты 

примерной основной образовательной программы 

«Вдохновение» 

Сентябрь-май Старший в/с 

Штрейт Л.Н. 

4 Технологии программы «Вдохновение»: 

«Детский совет» как форма поддержки детский 

инициативы (интерактивная лекция по 

материалам вебинара « Детский совет: 

реализация принципа содействия и 

сотрудничества в программе «Вдохновение») 

Декабрь  ст.воспитат.

Штрейт 

Л.Н.Григорье

ва Н.Е. 

5. Модернизация образования ДОУ в соответствии с 

современными требованиями к качеству 

дошкольного образования на основе 

инновационной образовательной программы 

«Вдохновение» 

Предметно – пространственная среда как 

образовательный ресурс: 

- организация центров детских интересов; 

- использование ресурса местного окружения. 

(интерактивная лекция по материалам вебинара 

«Организация предметно – пространственной 

среды») 

Январь ст.воспитат.

Штрейт Л.Н. 

Творческая 

группа 

6 Модернизация образования ДОУ в соответствии с 

современными требованиями к качеству 

дошкольного образования на основе 

инновационной образовательной программы 

«Вдохновение» 

Развивающий комплекс «Речь +»: 

-речевое развитие в программе «Вдохновение»; 

- использование развивающих коробок в 

организованной и свободной деятельности детей 

( практикум) 

Февраль  ст.воспитат.

Штрейт Л.Н. 

Творческая 

группа 

7. Развивающее оценивание качества Апрель  ст.воспитат.



образовательной деятельности: 

-шкалыЕСЕRS; 

- самоаудит образовательной организации 

(Интерактивная лекция. Практикум)  

Штрейт Л.Н. 

Творческая 

группа 

8. Анализ состояния внедрения программы 

«Вдохновение» (сетевой семинар) 

Май Старшие 

воспитатели 

3.4.2. «Каждый  ребенок -  главный» (семинар – практикум) 

Цель: обсудить с педагогами проблему гиперактивности, тревожности, 

агрессивности у дошкольников, выработать способы реагирования на проблемные 

ситуации, помочь педагогам сформировать чувства уверенности в собственных 

воспитательных воздействиях. 

№ Рассматриваемые вопросы Дата Ответственн

ый 

1 «Гиперактивный  ребенок» 

1. Помощь гиперактивному ребенку-

важная задача педагогов  

2. Дискуссия: 

- что такое гиперактивность? 

- как помочь ребенку стать усидчивым? 

3. Признаки гиперактивности у 

дошкольников 

4. Проблемы гиперактивных детей 

5. Рекомендации педагогам по работе 

с  гиперактивными детьми», 

«Активное взаимодействие с 

гиперактивным малышом» 

6. Выставка дидактических игр для 

гиперактивных и  детей 

 

Февраль 

2020 

 

Педагог-

психолог 

Надежкина Е.В. 

2 «Агрессивный  ребенок» 

1. Критерии агрессивности у детей 

(результаты анкетирования) 

2. Причины агрессивности 

3. Направления коррекционной работы с 

агрессивными детьми 

4. Гнев, как с ним бороться? 

5. Игра-практикум «Играем с детьми» 

6. Работа с родителями агрессивных детей 

7. Советы взрослым…. 

Март 2020 

3 «Тревожный ребенок» 

1. Тревожность, ее поведенческие 

проявления 

2. Критерии определения тревожности 

(анализ тестирования) 

3. Как помочь тревожному ребенку 

4. Как изменить поведение тревожных детей 

 

Апрель 2020 



5. Игротека «Играем с тревожными детьми» 

6. Советы взрослым… 

 

 

 

3.5.  Консультации 

NN Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответстве

нный 

1 Консультации для педагогов «Работаем по 

ФГОС» 

- Организация и осуществление информационно-

разъяснительной работы для родителей по вопросам 

введения ФГОС ДО 

- Осваиваем ФГОС: образовательная область 

«Физическое развитие». 

- Осваиваем ФГОС: образовательная область 

«Речевое развитие». 

- Осваиваем ФГОС: образовательная область 

«Познавательное развитие». 

- Осваиваем ФГОС: образовательная область 

«Художественно-эстетическое  развитие». 

- Осваиваем ФГОС: образовательная область 

«Социально-коммуникативное  развитие». 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь  

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

Старший 

воспитате

ль 

ШтрейтЛ.

Н. 

2 Консультации для воспитателей   

-      «Алгоритмы, схемы, наглядные пособия для 

детей по физическому развитию в уголке 

двигательной активности» 

- « Эксперименты и двигательная активность» 

- «Влияние музыки на здоровье детей» 

- «Роль словесных игр в речевом развитии детей» 

-«Как придумывать и рассказывать авторские 

педагогические сказки для социализации детей» 

 

- «Вариативность использования метода проекта по  

 

Сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

 

Дарьютин

а С.А. 

 

Евстратов

а А.А. 

Сырцова 

О.А. 

 

Шубина 

Ю.А. 



воспитанию патриотических чувств у старших 

дошкольников на героических примерах Великой 

Отечественной войны» 

-  «Развитие творческих способностей детей 5-7 лет 

через театрализованную сказку в процессе 

музыкального воспитания» 

- «Растим патриотов» 

- «Моделирование, как средство развития связной 

речи дошкольников» 

«Проектная деятельность  

в дошкольной образовательной организации»  

 

январь 

 

февраль 

 

март 

март 

 

апрель 

 

 

Митрофан

ова И.В. 

Красильн

икова 

О.А. 

Юркова 

М.М. 

 

Тексина 

Е.В. 

 

3 Консультации для воспитателей младших групп 

-  Игры и занятия в период адаптации (консультация-

практикум) 

- Важно не опоздать! Специфика логопедической 

работы с детьми младшего дошкольного возраста 

-   Кризис трех лет 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Бобова 

Е.Ю. 

 

Гурьянова 

Н.А. 

Митрофан

ова И.В. 

 

4 Консультационный практикум учителя -логопеда 

для воспитателей   

«Развиваем речь ребенка с помощью стихов» 

- Речевые игры 

- Загадки  

- Развиваем чувство ритма и рифмы 

- Ознакомление со стихотворными размерами 

 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

 

 

Учитель-

логопед 

Гурьянова 

Н.А. 

5 Консультации психолога для воспитателей 

- Общение воспитателя с ребенком в период 

адаптации 

-  Сказка как средство духовно – нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста 

-  Игры для детей с повышенной двигательной 

 

Ноябрь 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Надежкин

а Е.В. 



активностью. 

-  Обучение младших дошкольников сюжетно – 

ролевым играм 

 

Январь 

Март 

 

Май 

 

3.6. Смотры-конкурсы 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответстве

нный 

1 Готовность ОУ к новому учебному году 

 Цель: организация предметно-развивающей среды и 

жизненного пространства для обеспечения 

разнообразной деятельности детей. 

Август 

2019 

Старший 

воспитате

ль Штрейт 

Л.Н. 

2 «Лесное чудо»- конкурс на лучшую поделку из 

корней и спилов деревьев 

Сентябрь 

3 «Зарядка для ума»  - на лучший интеллектуальный 

центр в группе 

Октябрь 

4 «Мой город родной» - на лучший детский рисунок Ноябрь 

5 «Сказки Веселого Язычка» - на лучший речевой 

центр в группе 

Ноябрь 

6 «Новый год у ворот» - на лучший новогодний 

рисунок для подарка от деда Мороза 

Декабрь 

7 «Новогодняя игрушка» - на лучшую новогоднюю 

игрушку для елки Самары 

Декабрь 

8 «Я узнаю мир» на лучший детский 

исследовательский проект 

Январь 

9 «Волшебная палитра» - на лучший детский рисунок Февраль 

10 «Нам на улице не страшно» - на лучший детский 

рисунок 

Апрель 

11 «Мир глазами детей – на лучший рисунок на 

асфальте» 

Июнь 

3.7.  «Мы вместе, а это значит…»  школа молодого специалиста 

 Цель. Поддерживать заинтересованность молодых воспитателей в повышении 

своего профессионального роста, побуждать к активности в соответствии с их 

силами и способностями 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответстве

нный 



1 Предварительная работа: 

 1.Создание методических папок «В помощь 

молодому педагогу». 

 2.Подготовка выставок методической литературы 

по вопросам воспитания и обучения детей. 

 3.Оказание помощи в создании профессиональных 

Портфолио педагогов. 

В течение года

  

Старший 

воспитате

ль Штрейт 

Л.Н. 

2 Планирование образовательного процесса согласно 

циклограмме деятельности  

Сентябрь 

3 Проведение «Недели  творчества» с показом 

открытых занятий, режимных моментов  

Ноябрь 

4 -  Оказание  помощи в составлении перспективного 

и календарного планов, подборе дидактического и 

иллюстрационного материала. 

- Совместная подготовка к НОД, подбор 

методической литературы. 

-  Систематическое посещение НОД с последующим 

совместным обсуждением. 

В теч года Педагоги-

наставник

и 

 

3.8. Инновационная деятельность. 

3.8.1. Творческая группа 

Цель: разработка модели комплексно – тематического планирования работы с 

дошкольниками  (система работы, ПРС, методическое обеспечение,  взаимодействие 

с родителями и педагогами – специалистами) 

 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответств

енный 

1 Тема: Формирование комплексно-тематического 

плана непосредственно образовательной 

деятельности на основе интеграции 

образовательных областей по инновационной 

программе «Вдохновение». 

1 заседание: 

- утверждение плана работы на 2019-2020 уч.год 

- особенности перспективного планирования 

образовательной деятельности в рамках программы 

«Вдохновения» 

2 заседание:  

В течение года Творческая 

группа 



 -  отбор организующих тем; 

 -  определение итоговых продуктов. 

 3 заседание: 

 - определение содержания по образовательным 

областям; 

 - определение форм организации детской 

деятельности, в которой будет реализовываться 

выделенное содержание образования.  

4 заседание: 

 - определение содержания предметно-развивающей 

среды, обогащающей самостоятельную 

деятельность детей; 

 - определение возможных форм участия родителей 

в реализации содержания. 

5 заседание: 

 - подведение итогов работы творческой группы; 

 - определение перспектив в работе. 

 3.8.2. Самообразование педагогов.  

 Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном 

росте, постоянного самосовершенствования. 

№ Содержание основной деятельности Форма  

представления 

Ответстве

нный 

1 Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании дошкольников.  

видеотека   

2 Интеграция физкультурно-оздоровительной 

деятельности в условиях комплексно-тематического 

планирования  

Разработка  

конспектов 

интегрированных 

занятий  

 

3 Интеграция  музыкальной  деятельности в условиях 

комплексно-тематического планирования  

Разработка  

конспектов 

интегрированных 

занятий 

Щербаков

а В.В. 

4 Игра как средство нравственного развития детей Творческий 

отчет  

Григорьев

а Н.Е. 

5 Роль сказки в социально-личностном развитии 

детей.  

Творческий 

отчет  

Вареник 

О.А. 

6 Проектирование образовательного процесса в свете Творческий Морозова 



современных требований отчет Л.С. 

7 Пластилинография  как средство развития фантазии 

и творчества 

Мастер-класс 

 

Кострова 

О.В. 

8 Инновационные технологии в системе обучения и 

воспитания детей с нарушениями речевого  

развития. 

Мастер-класс Гурьянова 

Н.А. 

 

 

3.8.3. «Мы учим, у нас учатся…»  - обобщение передового педагогического опыта.

  

№ Содержание основной деятельности Форма  

представления 

Ответстве

нный 

1 -  Игровая деятельность, как средство снижения 

уровня тревожности у детей среднего дошкольного 

возраста» 

В течение года Юркова 

М.М. 

2 - Оптимизация двигательной активности 

воспитанников в условиях ДОУ 

Сырцова 

О.А. 

3 - Формирование творческих способностей  

дошкольников средством решения изобретательских 

задач 

Тексина 

Е.В. 

4 - Использование приёмов мнемотехники в развитии 

связной речи детей дошкольного возраста 

Иванова 

Ю.А. 

 

3.9. Творческая гостиная  (открытые просмотры) 

NN Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответстве

нный 

 

1 Мастер-класс «Будь здоров, малыш!» 

-«Подвижные игры на прогулке в разных 

возрастных группах » ( 2 младшая группа №1, 

средняя группа № 5,старшая группа № 

8,подготовительная к школе группа № 7) 

- физкультурный квест для детей и родителей 
 

 

сентябрь - 

октябрь 

2019 

 

 

воспитате

ль 

Кузнецов

а Е.С. 

воспитате

ль 

Ставицка

я Н.В 

воспитате

ль 

Сырцова 

О.А. 



воспитате

ль 

Митрофа

нова И.В.. 

инстр.поф

изо 

Дарьютин

а С.А. 

2 Педагогический квест «Интересные формы 

работы с детьми по речевому развитию» 

-литературный вечер для детей подготовительной к 

школе группы № 10 

- «Книжных дел мастера» создание книг с детьми 

старшего возраста 

- Занятие « Рассказываем сказку» в младшей группе 

№3 
 

Ноябрь 

2019 

 

воспитате

ль 

Сынтина 

М.А. 

воспитате

ль 

Кадиева  

3 «Фестиваль по познавательно – 

исследовательской деятельности дошкольников» 

-«Ознакомление с трудом взрослых» с 

использованием инновационных технологий – 

проектной деятельности детей в подготовительной к 

школе  группе № 2,5,6.Долгосрочный проект «Юные 

журналисты» 

  

январь 

2020 

 

 

Григорьев

а Н.Е. 

Михайлов

а Н.О. 

Тексина 

Е.В. 

4 «Природа- источник познания » - фестиваль 

творческих нравственно-патриотических  проектов  

 Апрель 

2020 

воспитате

ли 

 

3.10. Работа в методическом кабинете 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответстве

нный 

1 Аналитическая деятельность 

 1.Мониторинг профессиональных потребностей 

педагогов. 

  2.Анализ психолого – педагогического 

сопровождения детей 

В течение года Старший 

воспитате

ль Штрейт 

Л.Н. 



 3.Итоги работы за учебный год 

 4.Планирование работы на новый учебный год 

 5.Мониторинг запросов родителей на оказание 

образовательных услуг в ДОУ, удовлетворенности 

работой детского сада. 

2 Информационная деятельность 

1.Пополнение банка педагогической информации 

(нормативно –правовой, методической и т.д.) 

 2.Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, методической 

литературы 

 3.Оформление  выставки  методической литературы 

по программе   «Радуга». 

 4.Выпуск газеты «Вести от «Колокольчика»         

3 Организационно – методическая деятельность 

 1.Планирование и оказание помощи педагогам в 

аттестации. 

 2.Составление графиков работы и  расписания НОД.   

 3.Составление  циклограммы и планов  

взаимодействия   специалистов     

 4.Подбор методических  материалов по созданию  

схем и макетов   

4 Консультативная деятельность 

1.Организация консультаций для педагогов по 

реализации годовых задач ДОУ 

 2.Популяризация инновационной деятельности: 

использование ИКТ. 

 3.Консультирование педагогов и родителей по 

вопросам развития  и оздоровления детей  

5 Периодическая печать и методическая 

литература: 

-  Оформление  подписки на периодическую печать: 

Музыкальная палитра, Игра и дети, Справочник 

старшего воспитателя, Справочник руководителя, 

Управление ДОУ, Медицинское обслуживание и 

организация питания в ДОУ, Справочник педагога-

психолога, Логопед в детском саду, Детский сад: 

теория и практика. 



- Проведение  инвентаризации  фонда методической 

и детской художественной литературы, 

методических пособий педагогического кабинета, 

пополнение   методической  и  детской библиотеки 

современными изданиями. 

- Обзор периодической печати и новинок 

методической литературы Оформление выставок 

новинок методической литературы / по мере 

приобретения методической литературы/ 

6 Пополнение методического кабинета: 

○   Наглядный материал, игры и пособия: 

Тематический словарь в картинках  

1 блок «Мир растений» 

- Цветы, деревья 

- Грибы, ягоды 

- Фрукты и овощи 

- Экзотические фрукты 

2 блок «Мир животных» 

- Домашние и дикие животные средней полосы 

- Дикие звери и птицы жарких и холодных стран 

-  Животные и их детеныши 

- Домашние и дикие птицы средней полосы 

- Перелетные и зимующие птицы 

- Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы 

3 блок «Мир человека» 

- Город, улица, дом, квартира, мебель 

- Одежда, обувь, головные уборы 

- Посуда, продукты питания 

- Профессии, современные профессии 

- Транспорт 

- Аудиотехника, видеотехника, оргтехника, средства 

связи 

- Электробытовая техника 

 



- Спорт, летние виды 

- Спорт, зимние виды 

Учебно-игровыми комплектами: 

- «Играем со звуками «Л, Ль, Р, Рь» 

- «Слова – действия (от предложения к рассказу» 

- «Дифференциация сонорных звуков» 

- «Дифференциация свистящих и шипящих звуков» 

- «Коррекция нарушений свистящих, шипящих и 

сонорных звуков» 

 

3.11.  Развлекательно - досуговая деятельность детей  (праздники и развлечения) 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответстве

нный 

1 Праздник «Вот и стали мы на год взрослей» 

Праздник «День Знаний» 

Спортивное развлечение «Малые Олимпийские 

игры»  

сентябрь Музыкаль

ные 

руководит

ели:  

Евстратов

а А.А. 

Галямина 

И.Г. 

Инструкто

р по физо 

Дарьютин

а С.А. 

2 Праздник урожая 

 Праздник  «Осенины» 

 Праздник «Здравствуй, осень золотая!» 

 Развлечение «Осенняя ярмарка»  

октябрь 

3 Концерт, посвященный Дню Матери.  Ноябрь 

4 Новогодние праздники: 

 «День рождения ёлочки» 

 «В гости ёлка к нам пришла!» 

 «Приключения в зимнем лесу» 

 Спортивное развлечение «Зимние забавы» 

Декабрь 

5 Кукольный театр «Рукавичка» 

 Спортивное развлечение  

 -  «Малые зимние игры» 

 Музыкальное развлечение «Рождественские 

колядки»  

Январь 



6 Спортивное развлечение «Я, как папа!» 

 Спортивный праздник «Зарница» 

 Праздник «День защитника отечества!» 

Праздник «Мы- герои!»  

Февраль 

7 Театрализованные развлечение 

 «Широкая Масленица» 

 Праздник «Мамочка любимая» 

Развлечение «В гости к бабушке» 

Праздник «Весенняя капель» 

Развлечение «Догони мяч» 

Праздник «Музыкальное кафе» 

Развлечение «Мы- спортсмены»  

Март 

8 Музыкальное развлечение «День смеха» 

Развлечение  «В гостях у солнышка» 

Спортивный  досуг «Дорога в космос» 

Развлечение «День безобразника»  

Апрель 

9 Праздник «До свидания, детский сад!» 

Концерт «День Победы» 

Спортивное развлечение «Папа, мама, я –спортивная 

семья!»(15 мая)  

Май 

Раздел 5. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО. 

5.1.Фронтальный контроль. 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответстве

нный 

1 - «Готовность детей подготовительных  групп к 

школьному обучению» 

- «Анализ коррекционной воспитательно-

образовательной работы в логопункте за 

прошедший 2019- 2020  учебный год » 

-     «Готовность групп к новому учебному 2020-2021 

году» 

Апрель 

2020 

Июнь 

2020 

Август 

2020 

Зав ДОУ 

Стецюк 

Е.А. 

Старший 

воспитате

ль 

Штрейт 

Л.Н. 

 

 



5.2. Тематический контроль. 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственн

ый 

1. Тема: «Организация совместной и 

самостоятельной деятельности с детьми по 

образовательной области «Физическое развитие и 

здоровье» 

сентябрь 

2019 

Зав ДОУ 

Стецюк Е.А. 

Старший 

восп-ль 

Штрейт Л.Н. 

ст медсестра 

2  «Социализация и индивидуализация детей 

дошкольного возраста в развивающей предметно – 

пространственной среде ДОО» 

Ноябрь  

2019 

Зав ДОУ 

Стецюк Е.А. 

Старший 

восп-ль 

Штрейт Л.Н. 

ст медсестра  

 

3 «Современные подходы к организации  трудового 

воспитания дошкольников»  

Январь 

2019 

4 «Современные подходы организации работы по 

нравственно – патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО»   

Март 

2020 

 

 

5.3. Срезовый  контроль. 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственны

й 

1 Срезовый контроль 

- овладение основными видами движений  

- условия хранения продуктов детской 

изобразительной деятельности 

- анализ состояния ведения документации в 

групах 

 

Сентябрь 2019 

Январь 2020 

 

Декабрь 2019 

 

 

зав ДОУ 

Стецюк Е.А. 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

 

5.4. Результативный контроль. 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственны

й 

4 Результативный контроль 

- Уровень физического развития 

воспитанников старших и подготовительных 

групп 

- Анализ умений и навыков по 

изобразительной деятельности у детей 

 

 

октябрь 

апрель 

 

май 

 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л.Н. 



 

 

5.5. Предупредительный контроль. 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственны

й 

 

1 Предупредительный контроль 

Цель: оказать помощь, предупредить ошибки 

-  знание педагогами разделов Программы своей 

возрастной группы 

-  составление перспективного плана работы на 

месяц, год 

-  составление конспектов НОД (для 

начинающих педагогов) 

 

В теч года 

 

Зав ДОУ 

Стецюк Е.А. 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л.Н. 

 

 

5.6. Оперативный контроль          

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственны

й 

1 Оперативный  контроль 

-  Организация игровой развивающей среды в 

групповых комнатах. 

-  Выполнение требований к игровой среде 

-  Информационный стенд для родителей. 

- Организация предметно-развивающей среды в 

кабинетах, залах. 

- Организационная работа в группах в 

адаптационный период.  

- Инструкции по охране жизни и здоровью детей 

на прогулке. 

- Документация педагогических работников 

(папка педагога).  

 

Ежемес 

 

 

 

Зав ДОУ 

Стецюк Е.А. 

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л..Н. 

 

5.7.  Постоянный контроль 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственны

й 

1 Постоянный контроль 

- соблюдение правил внутреннего распорядка 

- соблюдение техники безопасности на 

рабочем месте 

 

Постоянно 

 

 

 

Зав ДОУ 

Стецюк Е.А. 

Члены ПК 



- сохранность имущества 

- организация питания 

- -выполнение натуральных норм 

- -  качество приготовленной пищи 

- -  соблюдение графика выдачи пищи с 

пищеблока 

- -  норма выдачи пищи и раскладка в группах 

- -  работа бракеражной комиссии 

- снятие остатков продуктов питания 

- соблюдение санэпидрежима 

- анализ использования сметы расходов за 

6,9,12 месяцев 

- проверка своевременности удержания и 

перечисления налогов в различные фонды 

- наличие и состояние табелей учета рабочего 

времени сотрудников в ДОУ 

- Состояние учета материальных ценностей, 

их инвентаризация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежекварт 

 

Ежемес 

 

Бухгалтер 

 

раздел. 5  ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ 

4.1. Информационно-педагогическое просвещение родителей 

Цель: Оказание родителям практической  помощи в повышении эффективности 

воспитания,  развития дошкольников.  

NN Содержание основной деятельности Сроки проведения

  

Ответственный 

Информационные  стенды для родителей 

1 «Психолог советует» 

-  Ваш ребенок пошел в детский сад 

-  Психологическое здоровье 

-  Игрушки: польза и вред 

- Как помочь ребенку преодолеть 

негативные эмоции 

- Чему и как учить дошкольника 

- Чего боятся наши дети? 

- Детские страхи 

- Как научить ответственности детей 

- Как воспитать у ребенка уверенность в себе  

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

 

Педагог-

психолог  

Надежкина  Е.В. 



2 «Советы Доктора Айболита» 

-  Лишние детские килограммы… 

-  Как не заболеть в детском саду 

-  Когда инфекция в группе… 

-  Сон и его организация 

-  Как научить ребенка не бояться врача 

-  Как уберечься от гриппа… 

-  Секреты здоровья 

-  Храп у детей, опасен ли он… 

-  Летние и зимние малыши 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

Старшая 

медсестра  

 

3 «Работаем по ФГОС ДО» 

- Родителям о стандарте дошкольного 

образования 

- Целевые ориентиры ФГОС ДО 

 

Октябрь 

Март 

 

Михайлова  

Н.О. 

4 «Советы Веселого Язычка» 

- Почему ребенок говорит неправильно 

- Как воспитать у ребенка навыки 

правильного звукопроизношения 

- Обогащаем словарь детей 

- Роль родителей в формировании 

грамматически правильной речи у 

дошкольников 

- Развитие связной речи детей в семье 

- Играем пальчиками и развиваем речь. 

- Совершенствуем внимание и память 

ребенка 

- Речевая подготовка детей к школе в семье  

- Профилактика речевых нарушений, 

стимуляция речевого развития в условиях 

семьи  

 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

 

Учитель-логопед 

Гурьянова Н.А. 

 

5 СМИ: 

 Размещение материалов о ДОУ в печати; 

в течение года  

Общие родительские собрания 



1 1.Цели и задачи работы ДОУ на новый 2019-

2020 учебный год 

Сообщение заведующего 

МБДОУ№400 Стецюк Е.А. 

2.Дети в приоритете: реализация Указа 

Президента Российской Федерации  от 29 

мая 2017 года  «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства» с 2018по 

2027 г.г. 

Сообщение старшего воспитателя 

Штрейт Л.Н. 

3.Физкультурно – оздоровительная работа в 

ДОУ.  

          Выступление инструктора по             

физкультуре Дарьютина С.А. 

4.Отчет об использовании внебюджетных 

средств за девять месяцев 2018 года. 

5.Выборы РК ДОУ на новый 2018-2019 

учебный год 

 6.Награждение детей победителей конкурса 

сентябрь 

2019 

 

Заведующий  

Стецюк Е.А. 

Старший 

воспитатель  

Штрейт Л..Н. 

Инструктор по 

физо 

ДарьютинаС.А. 

 

2 Тема «Итоги работы ДОУ за прошедший 

2019-2020учебный год» 

1.Результаты работы педагогического 

коллектива за прошедший 2019-2020 

учебный год 

2.Медицинское обслуживание и организация 

питания детей ДОУ в летний период 

3.Обеспечение безопасности пребывания 

воспитанников в ДОУ в летний период 

4.Отчет родительского  комитета ДОУ о 

проделанной работе за год 

5.Странички педагогической энциклопедии 

работы педагогического коллектива ДОУ 

6.Концерт для родителей воспитанников 

ДОУ «Мир, в котором мы живем…» 

май 

2020 

Клуб молодой семьи «Поговори со мной…» 

1 «Адаптируемся вместе»  (практикум) сентябрь  

 2 «Растим малыша здоровым»  (консультация) октябрь 

3 «Правила жизни моего ребёнка» ноябрь 

4 «Мотивы детской истерики» декабрь 

5 «Игра в жизни ребёнка раннего возраста» январь 



6 «Ладушки-ладушки» (Фольклор в 

воспитании детей младшего возраста) 

февраль 

7 «Поговори со мною, мама» март 

8 «В царстве упрямства и капризов или кризис 

3-х лет» 

апрель 

9 Итоговое заседание. май 

Групповые  родительские  собрания 

Вторые младшие группы № 1,3,12 

1 Тема «Этот сложный возраст. Кризис 3 

лет» 

1.Особенности  и противоречия 

психического развития  трехлетнего ребенка. 

2.Семизвездие симптомов кризиса 3 лет. 

3.Рисуем вместе (тренинг) 

4.Как бы Вы поступили? (решение 

проблемных ситуаций) 

5.Как вести себя с малышом (памятка для 

родителей) 

6.Выборы родительского комитета 

7.План работы на год 

октябрь 

2019 

 

Загаринская Т.И. 

Держирука Т.В. 

Швец Н.А. 

Черновалова 

О.В. 

Бобова Е.Ю. 

Митрофанова 

И.В. 

2 Тема «Здоровый  малыш – счастливый 

малыш» 

1.Здоровый образ жизни (результаты 

тестирования родителей) 

2.10 заповедей здоровья (урок  здоровья) 

3.Режим – основа хорошего самочувствия 

ребенка 

4.Игры с носиком и ушками (самомассаж и 

закаливание) 

5. Открытый просмотр НОД по 

образовательной области «Физическое 

развитие» 

февраль 

2020 

3 Тема «Мы выросли!» 

1.Вот и стали мы на год взрослее 

2.Открытый просмотр НОД по 

образовательной области «Познавательное 

Май  

2020 



развитие» 

3.Лето и малыши… / летние советы 

родителям/ 

Средние группы № 2, 5,6 

1 Тема «Путешествие в страну знаний 

продолжается» 

1.Давайте , познакомимся?! 

2.Выборы  РК на новый учебный год 

3.Педагогический всеобуч «Каков он? 

Ребенок 4-5 лет?» 

4.Особенности образовательного процесса в 

средней группе 

5.Составление плана работы на новый 

учебный год 

6.Игровая мини-программа 

7.Рефлексия «Что Вы думаете о нас?» 

8.Выставка детских рисунков «Моя любимая 

сказка» 

октябрь 

2019 

Черновалова 

О.В. 

Сырцова О.А. 

Красильникова 

Ю.А.Кострова 

О.В. 

Тексина Е.В. 

Сынтина М.А. 

Щукина Т.Н. 

Морозова Л.С. 

2 Тема  «Они такие  разные…» 

1.Особенности поведения детей среднего 

дошкольного возраста. 

2.Синдром дефицита внимания, что это 

такое? 

3.Как заниматься с непоседой / советы 

родителям/. 

4.Открытый просмотр занятия по 

логоритмике и ритмопластике с элементами 

драматизации. 

5.Домашняя  игротека  «Словесные игры  с 

детьми  5 года жизни». 

февраль 

2020 

3 Тема «Вот и стали мы на год взрослее…» 

1. Безопасность детей на улицах города 

должна волновать каждого взрослого. 

2.Просмотр совместной деятельности детей 

со взрослыми  по обучению детей 

дошкольного возраста правилам дорожного 

движения. 

Май  

2020 



3.Чему мы научились за год / результаты 

диагностики детей/ 

Старшие  группы № 4,8,9 

1 Тема «Будьте здоровы!» 

1.Здоровье дошкольника – главное 

направление совместной работы детского 

сада и семьи 

2.Радиостанция «Малыш» - говорят дети 

3.«Здоровье Вашего ребенка» - результаты 

анкетирования 

4.Анализ заболеваемости детей группы за 

прошедший учебный год 

5.Кроссворд «Физкульт-ура!» 

6.Закаливание ребенка – секрет успеха 

7. Пять простых правил сохранения осанки 

(памятка для родителей) 

8.Игровой физкультурный тренинг для всей 

семьи 

9.Выставка методической литературы по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья 

детей 

октябрь 

2019 

Кострова О.В. 

Самародова А.В. 

Морозова Л.С. 

 

2 Тема «Гиперактивный ребенок в детском 

саду и школе» (лекция) 

1.Помощь гиперактивному ребенку-важная 

задача педагогов и родителей 

2.Дискуссия: 

- что такое гиперактивность? 

- как помочь ребенку стать усидчивым? 

3.Признаки гиперактивности у 

дошкольников 

4.Проблемы гиперактивных детей 

5.Памятки для родителей «Рекомендации 

родителям гиперактивных детей», 

«Организация  среды и окружающей 

обстановки в семье», «Активное 

взаимодействие с гиперактивным малышом» 

6.Выставка дидактических игр для 

февраль 

2020 



гиперактивных и агрессивных детей 

3 Тема «А вам пора в школу?» (практикум, 

дискуссия) 

1.С шести или…? 

2.А вам пора в школу ? Психологическая 

готовность к школьному обучению 

3.Развиваем пальчики – развиваем речь. 

(рекомендации для родителей) 

4.«Хочу ли я в школу?» - результаты опроса 

детей 

5.Мудрые советы для  детей 

6.Анкетирование родителей «Готовы ли к 

школе?» 

7.Вы спрашиваете, мы – отвечаем…» 

8. Выставка методической литературы и 

дидактических игр по вопросам подготовки 

детей к школьному обучению 

Май  

2020 

Подготовительные к школе группы № 7,10,11 

1 Тема «На пути к школе» (круглый стол) 

1.Готовность детей к школьному обучению 

2.Характеристика ребенка на этапе 

завершения дошкольного образования 

3.Незаконченный тезис: 

- готовность к школе своего ребенка я 

рассматриваю, как…? 

- образ учителя в моем представлении, это- 

…? 

4.Результаты анкетирования «Готов ли 

ребенок к школе?» 

5.Мудрые советы (памятки для родителей) 

6.Здоровье будущих первоклассников 

7.Вы спрашиваете, мы – отвечаем… 

8.Фотовыставка «Мы вместе» 

9.Выставка методической литературы и 

дидактических игр по вопросам подготовки 

октябрь 

2019 

 

Григорьева Н.Е. 

Ставицкая Н.В. 

Яковлева О.В.  



детей к школьному обучению 

2 Тема «Гиперактивный ребенок в детском 

саду и школе» (лекция) 

1.Помощь гиперактивному ребенку-важная 

задача педагогов и родителей 

2.Дискуссия: 

- что такое гиперактивность? 

- как помочь ребенку стать усидчивым? 

3.Признаки гиперактивности у 

дошкольников 

4.Проблемы гиперактивных детей 

5.Памятки для родителей «Рекомендации 

родителям гиперактивных детей», 

«Организация  среды и окружающей 

обстановки в семье», «Активное 

взаимодействие с гиперактивным малышом» 

6.Выставка дидактических игр для 

гиперактивных и агрессивных детей 

февраль 

2020 

3 Тема «Семья на пороге школьной жизни» 

(практикум, дискуссия) 

1.Готовность к школе №1!  

2.А вам пора в школу? Психологическая 

готовность к школьному обучению 

3.Определение  степени беспокойства  

родителей в связи с предстоящим школьным 

обучением ребенка ( задание для родителей) 

4.Факторы успешной подготовки детей к 

школе и адаптации дошкольников к 

школьной жизни ( диспут) 

5.Стереотипы родительского поведения 

6.«Хорошо учиться - это значит…?» - 

игровое упражнение для родителей 

7.Ответы на вопросы в детской поэзии 

8. Полезные советы от…. 

Май  

2020 

Совместная работа  с  родителями 

 1. Оказание помощи в укреплении 

материально-технической базы ДОУ  к 

 Заведующий 

Стецюк Е.А.. 



новому учебному году. 

2. Просмотр организации воспитательно- 

образовательной и оздоровительной  работы 

с детьми. 

3. Подготовка к зиме. Утепление окон и 

дверей. 

4. Помощь в подготовке и проведении  

Новогодних праздников.  

5. Помощь родителей в изготовление  

инвентаря для уборки снега, собственно  в 

уборке снега. 

6. Контроль за организации питания в ДОУ. 

7. Дни  открытых  дверей. 

8.Участие в подготовке и проведении  

Международного женского дня 8 марта. 

9. Участие родителей в экологической  

акции, помощь в озеленении территории  

ДОУ. 

10.Оказание помощи  в ремонтных работах  

в летний период. 

11. Участие родителей в совете ДОУ, в 

разработке локальных актов учреждения 

(Устав, Образовательная программа ,в 

составлении Договора с родителями). 

Зам зав по АХР  

Подлипнова С.Б. 

Анкетирование и тестирование 

1 - «Давайте, познакомимся…» (анкета) сентябрь Старший 

воспитатель  

Штрейт Л.Н. 
2 - «Правильно ли питается Ваш ребенок?» 

(анкета) 

январь 

3 -     «Готов ли Ваш ребенок к школе» (тест) апрель 

4 - «Готовы ли родители к школе?» (тест) апрель  

5 - «Ваше мнение о работе детского сада» 

(анкета) 

май 

Психологический практикум для родителей будущих первоклассников «Год перед 

школой» 

1 - Кризис 7 лет сентябрь  

Надежкина Е.В. 

 

2 - Готовность к школе  октябрь 

3 - Как тренировать речь будущего 

первоклассника 

ноябрь 



4 - Тренируйте память и внимание  перед 

школой 

декабрь 

5 -Развивайте мышление будущих 

первоклассников 

январь 

6 - Как помочь преодолеть стрессы? февраль 

7 - Как бороться с застенчивостью? март 

8 - Как научить ребенка бегло читать? апрель 

9 - Вот и стали мы на год взрослее! май 

Проведение «Дней знакомств» с семьями вновь поступивших детей групп младшего 

и среднего дошкольного возраста 

 Задача: оказать практическую помощь 

семьям вновь поступающих детей, создать 

благоприятные условия для адаптации 

детей к условиям детского сада.  

Август-октябрь 

2019 

Старший 

воспитатель  

Штрейт Л.Н.. 

Алло, справочное  педагогическое бюро! 

консультации специалистов  / учителей-логопедов, 

инструктора по физической  культуре, 

музыкального руководителя, педагога-психолога/ 

В теч года Специалисты 

ДОУ 

День открытых Дверей «Добро пожаловать! 

Мы Вам рады!» 

Задача:  активное взаимодействие и 

сотрудничество с семьями  по реализации 

основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования  

Октябрь 

Март  

Старший 

воспитатель 

Штрейт Л..Н. 

 

4.2.Работа с социумом.  

Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами ДОУ и школы, 

подготовка детей к благополучной адаптации  к школьному обучению  

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственн

ый 

1 Взаимодействие со школой. 

Обсуждение и утверждение совместного  плана 

работы          школы  и ДОУ 

Сентябрь 

2019 

 

2 «Круглый стол»: обсуждение разделов программы 

начальной школы и  детского сада.  

Октябрь 

2019 

 

3 Наблюдение уроков в 1 классе воспитателями Ноябрь  



подготовительной группы.      2019 

4 Наблюдение учителями начального звена      

занятий по развитию речи, математике  в 

подготовительной к школе  группе.                 

Декабрь 

2019 

 

5 Знакомство воспитателей подготовительной 

группы с требованиями школьной программы 1 

класса 

Январь 

2020 

 

6 Совместные выставки рисунков детей 

подготовительной группы и учащихся 1 класса 

школы  

Февраль  

2020 

 

7 Взаимопосещение педагогами и учителями 

начальных классов уроков, занятий, утренников, 

спортивных  мероприятий, «Дней открытых 

дверей» 

Март  

2020 

 

8 Участие учителей школы в родительском собрании 

родителей детей подготовительной группы в 

рамках семинара «Семья в преддверии школьной 

жизни ребенка». 

Апрель 

2020 

 

9 Совместное обсуждение психологами детского сада 

и школы итогов подготовки детей к школе.  

Май 

2020 

 

10 Совместное обсуждение психологами детского сада 

и школы итогов подготовки детей к школе.  

Май 

2020 

 

11 С музыкальной школой: 

 1.Экскурсии                                                                                                            

 2.Посещение концертов, музыкальных сказок                                                                                         

 3.Выступление учеников музыкальной школы в  

детском саду          

 В течение года  

12  С    СМИ: 

 1.Съемки и репортажи о жизни детского сада.                                                                      

 2.Статьи в газете 

 3.Радиорепортажи             

В течение года  

 

 

раздел 7.  Аналитическая работа, прогнозирование. 

№                 Мероприятия  Дата Ответственн

ый 



1 Мониторинг детского развития во всех возрастных 

группах 

Сентябрь 

Май  

воспитатели 

2 Диагностика готовности детей к школьному обучению 

-  подготовительных групп № 7,10,11  

Апрель 

 2020 

Старший 

воспитатель 

Штрейт 

Л..Н. 

3 Диагностика речевой патологии детей в логопункте Сентябрь 

Май 

Логопед 

Гурьянова 

Н.А. 

5 Анализ заболеваемости детей в ДОУ  Январь 

2020 

Старшая м/с 

 

6 Анализ анкетирования 

- «Давайте, познакомимся…» (анкета) 

- «Правильно ли питается Ваш ребенок?» (анкета) 

-     «Готов ли Ваш ребенок к школе» (тест) 

- «Готовы ли родители к школе?» (тест) 

- «Ваше мнение о работе детского сада» (анкета) 

 

Сентябрь 

Январь 

Апрель 

Апрель 

Май 

 

Старший 

воспитатель  

Штрейт Л.Н. 

7 Психологические исследования: 

-  Адаптация детей младшего возраста  к условиям 

дошкольного учреждения 

- Диагностика  эмоциональной сферы воспитанников 

средних групп 

- Диагностика уровня тревожности у детей средней 

логопедической группы  

- Определение уровня интеллектуальной готовности  

к школьному обучению у воспитанников 

подготовительных групп 

- Диагностика  родительско-детских отношений / по 

запросу / 

сентябрь- 

октябрь 

октябрь- 

ноябрь 

ноябрь 

апрель 

октябрь 

апрель 

 

в теч года 

 

Педагог-

психолог 

Надежкина 

Е.В.. 

 

 

8 Сбор и обработка информационных данных: 

- Статистический отчет о выполнении плана по 

детодням 

- статистика заболеваемости 

- сведения о кадрах 

- годовой отчет о комплектовании ДОУ 

- анализ работы ДОУ за прошедший учебный год 

 

Ежемес 

 

Январь 

 

Зав ДОУ 

Стецюк Е.А. 

Старший 

воспитатель  



- анализ летней оздоровительной работы Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Август 

Штрейт Л.Н. 

Старшая 

медсестра  

         

                   

раздел 6.  АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА  

6.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников 

NN Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

 

 

Ответстве

нный 

 

1 1. Разработка нормативных документов, локальных 

актов, инструкций, регламентирующих работу всех 

служб ДОУ. 

 2. Проверка условий: 

 - готовность ДОУ к новому учебному году; 

 - анализ состояния технологического оборудования; 

 3) оформление актов готовности всех помещений к 

началу учебного года. 

 3. Собрание трудового коллектива «Ознакомление, 

утверждение и согласование всех локальных актов и 

нормативных документов, регламентирующих 

работу ДОУ».   

4.  Подготовка к проведению комплексной проверки 

работы ДОУ службой Роспотребнадзора.  

Сентябрь 

2019 

Заведующ

ий  

Стецюк 

Е.А. 

Зам зав по 

АХР  

Подлипно

ва С.Б. 

 

 

Старший 

воспитате

ль Штрейт 

Л.Н. 

Старшая 

медсестра  2 1. Работа с кадрами «Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. Охрана жизни, здоровья 

детей». 

 2. Рейды и смотры по санитарному состоянию групп 

(заведующий,  м/с).  

Октябрь 

2019 

3 1. Оформление документации по оперативному 

управлению зданием. Оформление документов БТИ. 

 2. Продолжение работы по подготовке здания к 

зимнему периоду. 

 3. Приобретение оборудования по физическому 

Ноябрь 

2019 



воспитанию (мячи, скакалки, обручи)   

4 1. Подготовка помещения к проведению новогодних 

праздников: анализ и проведение инструктажа по 

правилам противопожарной безопасности. 

Составление актов о готовности всех помещений к 

проведению праздников. 

 2. Инструктаж по технике безопасности и охране 

жизни и здоровья детей в зимний период 

(заведующий) 

Декабрь 

2019 

5 1. Проведение рейдов совместной комиссии по ОТ. 

2. Составление соглашения по охране труда 

Январь 

2020 

6 1. Составление номенклатуры дел ДОУ. 

2. Рассмотрение вопроса по организации аттестации 

рабочих мест.  

 

Февраль 

2020 

7 1. Подготовка инвентаря для работы на участке. 

 2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ. 

 3. Подготовка территории ДОУ к весенне-летнему 

периоду.  

Март 

2020 

8 1. Организация летней оздоровительной кампании. 

Инструктаж всех сотрудников (заведующий, 

воспитатель). 

 2. Побелка деревьев, завоз земли, песка, подготовка 

территории к летнему сезону (завхоз). 

 3. Подготовка учреждения к приемке к новому 

учебному году. 

Апрель 

2020 

9 1. Комплектование групп на новый учебный год: 

наличие всех документов, составление списков, 

договоров с родителями (заведующий, воспитатель). 

 2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при 

проведении и организации прогулки летом. Охрана 

жизни и здоровья детей в весенне-летний период». 

 3. Подготовка ДОУ к приемке к новому учебному 

году. 

 4. Подготовка учреждения к работе в летний 

период. Уточнение количества детей и кадровое 

обеспечение на июль-август.  

Май 

2020 

10 1. Благоустройство территории ДОУ. Июнь 



 2. Продолжение работы по оформлению 

нормативных документов. 

 3. Инструктаж всех сотрудников.  

2020 

 

6.2. Укрепление материально-технической базы.  

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственн

ый 

1 Контроль  за расходованием сметных ассигнований.

  

 Заведующий  

Стецюк Е.А. 

Зам зав по 

АХР  

Подлипнова 

С.Б. 

Старший 

воспитатель 

Штрейт 

Л..Н. 

Старшая 

медсестра  

2 Обновить: 

 - интерьер младшей группы (жалюзи); 

 - игровое оборудование на участках. 

 

3 Приобрести: 

картофелечистку;  

пароварку; 

кварцевые лампы в изолятор; 

хозяйственный  инвентарь и спецодежду.   

В течение 

года 

4 Заменить: 

 - эмалированную посуду; 

 - линолеум в музыкальном зале; 

 - бетонные плиты на деревянное покрытие; 

 - частично канализационную систему (старшая). 

В течение 

года 

5 Оформить подписку на периодическую печать  2 раза в год 

 

6 Проверка  огнетушителей.  сентябрь 

7 Косметический ремонт групп, пищеблока, 

физкультурного зала 

 

8 Устранение замечаний по предписаниям 

Госпожнадзора, Роспотребнадзора.  

В течение 

года 

9 Подготовка к зимним условиям (утепление окон, 

дверей). 

октябрь 

10 Заключение договоров на новый год с 

организациями.  

январь 



11 Систематический инструктаж по охране труда, 

технике безопасности и пожарной безопасности  

 

12 Постоянная работа с сотрудниками по соблюдению 

должностных инструкций, инструкции по охране 

труда, жизни и здоровья детей. Правил внутреннего 

распорядка  

 

13 Систематический контроль поступления, учета и 

правильного расходования бюджетных и 

внебюджетных средств и материальных ценностей 

 

14 Корректировка и утверждение в Управлении 

образования штатного на начало учебного года  

 

15 Постоянный контроль за своевременной уплатой 

родительских взносов, выполнение плана детодней; 

уровнем заболеваемости воспитанников и 

сотрудников  

 

16 Поэтапная замена окон и дверей на пластиковые 

пакеты в групповых помещениях и коридоре  

 

17 Произвести частичный ремонт в группах, коридорах 

силами коллектива  

 

18 Улучшение материально-технической базы: 

 - замена мебели: трехъярусные кровати, детские 

мягкие уголки 

 - обновление игрового оборудования 

 - приобретение мультимедийного оборудования 

 - приобрести ткани для театральных декораций, 

театральных и сценических костюмов. Пошива штор 

и проч.  

 

 

 


