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На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошлый год 

определены цели и задачи учреждения на 2019 – 2020 учебный год: 

 

Цель на 2019 – 2020 учебный год: 

Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, разностороннее развитие личности 

ребѐнка, развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, сохранение и укрепление здоровья детей. 

 

Годовые задачи ДОУ педагогического коллектива на 2019-2020 уч. год 

 

1. Продолжать обеспечивать качество дошкольного образования в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

2. Создание условий для физического развития детей, способствующих 

формированию потребности и мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

детей, осознанию основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

3. Способствовать обогащению социального опыта ребенка путем апробации проекта 

«Применение технологии эффективной социализации дошкольника в образовательном 

учреждении», а так же, создания условий для игровой деятельности. 

4. Формирование представлений о способах обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

стимулирование развития у детей дошкольного возраста самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. Воспитание навыков адекватного безопасного 

поведения, осознанного отношения к различным чрезвычайным ситуациям. 

5. Осуществлять патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей по- средством 

ознакомления с традициями и обычаями родного края через интеграцию образовательных 

областей. 

6. Совершенствовать профессиональные навыки и умения педагогов при внедрении 

ФГОС ДО, через повышение квалификации и развитие творческого потенциала 

работников в целях повышения эффективности образовательного процесса. 

7. Совершенствовать работу с дошкольниками по развитию творческих, коммуникативных и 

речевых способностей через театрально-игровую деятельность. 

8. Продолжать вести работу с родителями для успешного решения 

оздоровительных и воспитательных задач. 



Первый раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

1.2.Организационная работа 

 

Мероприятия Сроки Ответствен 

 Проработка инструкций по охране труда, охране 
жизни и здоровья детей и правил пожарной 
безопасности 

 Производственное собрание «Организация работы 

МБДОУ Д/С № 99 в 2019-2020 учебном году» 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 
- Утверждение графика работы сотрудников; 

- Итоги подготовки учреждения к началу учебного года. 

- Комплектование групп. 

 Утверждение графика аттестации, плана работы по 

зам.аттестации. заведующего 

 Составление сетки непрерывной образовательной 
деятельности. 

 Составление плана работы с молодыми 
специалистами новый учебный год. 

 Организация и проведение Дня дошкольного 

работника 

 Профсоюзное собрание (установочное) 

сентябрь Заведующий зам 

Зав по ВМР 

Председатель ПК 

 Обеспечение условий для безопасной работы со- 

трудников ДОУ: 

- Прохождение медосмотра работниками 
- Прохождение санитарно-гигиенического обучения. 

-Проведения практических занятий по обработке плана 

эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации 

- Своевременное обеспечение сотрудников спецодеж- 

дой 

-Обеспечение санитарно гигиенического состояния ДОУ 

В 

течение 

года 

Заведующий  

Зам зав по АХР 

Работа по благоустройству территории ДОУ 
• санитарная уборка территории. 

Проведение санитарных дней по уборке детского сада. 

• Чистота газонов. 

• Обрезка деревьев и кустарников. 

• Перекопка и разбивка клумб, побелка деревьев, 

высадка цветов. 

• Завоз песка. 

• Скашивание травы. 

Проверка освещения вокруг территории и на 

территории ДОУ. 

• Ревизия электропроводки в ДОУ, проверка 

отопительной системы. 

В течении 

года 

Заведующая, 

 зам зав по АХР 

коллектив 



 Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей и со- 

трудников в МБДОУ Д/С № 99»: 
- по охране жизни и здоровья детей; 
- инструктаж по технике безопасности; 
- инструктаж по охране труда; 
- инструктаж по пожарной безопасности 
2. Школа педагогического мастерства. 
3. Помощь воспитателям по подготовке материалов к атте- 

стации. 

4. Текущий контроль над ведением документации сотруд- 

ников. 

5. Курсы повышения квалификации 

2 раза в год 

 

 

 

 

октябрь 

Заведующий 

 

 

Зам зав по ВМР 

1. Тренировочная эвакуация воспитанников и работников 

МБДОУ Д/С № 99 на случай возникновения пожара. 

Обсуждение результатов тренировки, составление 

отчета 

2. Беседа с помощниками воспитателя о взаимодействии 

всех участников образовательного процесса. 

3. Работа с аттестуемыми педагогами. 

4. Взаимное посещение педагогами образовательной дея- 
тельности. 

ноябрь Заведующий 

 Зам зав по АХР 

Зам зав по ВМР 

1. Инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности при проведении новогодних утренников, 

распространение методических инструкций по 

противодействию экстремизма. 

2. Заседание педагогов и специалистов МБДОУ Д/С № 99 

по обсуждению сценария новогодних праздников и 

подготовка к его проведению. 

3. Украшение здания и помещений МБДОУ Д/С № 99 

к Новому году. 

4. Составление графиков отпусков 

декабрь Заведующий 

Зам зав по 

АХР 

Зам зав по ВМР  

Председатель ПК 

Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний пери- 

од» – лѐд, сосульки – организация зимних прогулок 

2. Проведение инструктажа «Профилактика гриппа в ДОУ 

в период эпидемиологического неблагополучия» 

3. Консультация для младшего обслуживающего персона- 

ла. Повторяем правила СанПиН. Требования к санитарно- 

му содержанию помещений. 

4. Выставка методической литературы, обсуждение нови- 

нок. 

январь Заведующий 
 

 

Медсестра 

Зам зав по ВМР 

1. Рейд поОТ и ТБ детей и сотрудников, контрольный 

рейд за пребыванием посторонних лиц на 

территории и в здании МБДОУ Д/С № 99. 

2. Подготовка и проведение мероприятий по 

безопасности территории ДОУ. 

3. Обновление и пополнение стендовой информации 

по ПБ «Внимание!- Огонь!» 

4. Занятия с сотрудниками ДОУ по правильной 

эксплуатации первичных средств пожаротушения 

5. Работа с аттестуемыми педагогами. 

6. Посещение курсов повышения квалификации 

педагогами ДОУ 

февраль Заведующий 

Зам зав по 

АХР 

Зам зав по ВМР 



Рейд по проверке сохранности имущества и 

санитарного состояния помещений, усиление 

пропускного режима 

2. Оформление документов по аттестации. Работа с атте- 

стуемыми педагогами. 

3. Школа педагогического мастерства. 

4. Празднование Международного женского дня. 

март Заведующий 

Зам зав по 

АХР 

Зам зав по ВМР  

Председатель ПК 

Работа по составлению инструкций и обновлению 

инструктажей 

2. Инструктаж «Выполнение требований СанПин» 

3. Проверка выполнение санэпидрежима. 

4. Организация и проведение субботников по уборке 

территории МБДОУ Д/С № 99. 

апрель Заведующий 

Зам зав по 

АХР 

Составление плана административно- 
хозяйственной работы на летний период (мероприятия на 

летний период). 

2. Проведение инструктажей по летней оздоровительной 

работе с детьми. 

3. Подведение итогов учебного года. 

4. Составление годовых отчетов по деятельности МБДОУ 

Д/С № 99, по проведенной диагностике. 

5. Организация выпуска детей в школу. 

6. Анализ детей по группам здоровья на конецучебного 

года 

май Заведующий 

Зам зав по 

АХР 

Зам зав по ВМР 

Медсестра 

Противопожарные мероприятия: 

 Перезарядка огнетушителей в соответствии со сро- 

ками 

 Проведения противопожарного инструктажа 

 Заключение договора на обслуживание и ремонт 

автоматических установок пожаротушения, пожар- 

ной сигнализации (проведение профилактического 

осмотра электрооборудования) 

 Содержать эвакуационные выходы из о здания 

учреждения в соответствии с требованиями ПБ 

 Периодические обходы здания, территории 

 Организация рейдов на степень проникновения 

 

В течение 

года 

1 раз в 6 

В течение 

года 

 

 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

1 раз в квар- 

тал 

Заведующий 

Зам зав по 

АХР 

 

1.2. Заседания органов самоуправления 

1.2.1. Управляющий совет ДОУ 

 

 

№ 
 

Содержание основной деятельности 
Сроки 

проведения 

 

Ответственный 

 

 

1 

Заседание № 1. 

«Организация образовательно – воспитательной рабо- 

ты в 2019 – 2020 учебном году». 

Цель: исполнение нормативно-правовых документов 

как одно из условий организации деятельности ДОУ. 

1.Рассмотрение и утверждение плана работы УС ДОУ 

 

 

Сентябрь 

2019г. 

 

Председатель сове- 

та ДОУ 



 на 2019-2020 учебный год. 

2. Анализ работы Управляющего совета ДОУ за 2018- 

2019 учебный год; 

  

 

 

 

2 

Заседание № 2. 

1. Решение организационных вопросов. 

2. Празднование нового года, подготовка к 

утренникам, покупка атрибутики к спектаклям, 

пошив костюмов. 

3. Отчет заведующего о выполнение плана финансово- 

хозяйственной деятельности за 2019 год. 

 

 

Декабрь 

2019г. 

 

 

Председатель 

Управляющего сове- 

та ДОУ 

 

 

 

3 

Заседание № 3 

1. Решение организационных вопросов. 

2. Подготовка ДОУ к летне-оздоровительной работе. 

3. Решение вопросов о приобретении оборудования для 

обустройства детских площадок, покраске и ремонту 

малых архитектурных форм, веранд, спортивного 

оборудования. 

 

 

 

Март 2020г. 

 

 

Председатель 

Управляющего сове- 

та ДОУ 

 

 

4 

Заседание № 4 

1. Решение организационных вопросов. 

2. Покупка краски и материалов для косметического 

ремонта помещений ДОУ. 

3. Закупка игрового оборудования и детской мебели. 

 

 

Май 2020г. 

 

Председатель 

Управляющего сове- 

та ДОУ 

 

1.2.2. Совет педагогов. 

 

NN Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

1 Установочный. 

Повестка дня: 

Вступительное слово заведующего. Утверждение кандидатур 

председателя и секретаря педагогического совета. 

1. Состояние и основные задачи системы образования г 

Таганрога на 2019-2020 г. «Актуальные вопросы. 

Стратегические ориентиры». 

2. Подведение итогов, анализ работы в летнее – оздорови- 

тельный период. Отчѐт воспитателей, Зам зав по ВМР 

3. Утверждение Годового плана работы, Учебного плана 

МБДОУ Д/С № 99, распорядка дня. Расписания занятий. 

Режимов. Тематического планирования. 

1. Анализ готовности групп к новому учебному году. 

2. Рассмотрение, обсуждение и внесение изменений в ООП 

МБДОУ Д/С № 99 на 2019-2020 уч.г. 

3. Аттестация, курсовая переподготовка педагогов ДОУ в 

2019-2020 уч.г. Утверждение состава творческой группы, 

аттестационной комиссии ДОУ. 
4. Принятие рабочих программ педагогов. 

Сентябрь Заведующий 

Зам зав по 

ВМР 



 5. Утверждение плана работы ПМПк 
6. Обсуждение и принятие планов работы с социумом 

(библиотека, МОБУ СОШ № 35, …) 

Решение Совета педагогов. Обсуждение. Дополнения 

  

2 Педагогический совет. Тематический 

«Моделирование развивающей предметно-пространственной сре- 

ды в условиях ФГОС ДО» 

План проведения педсовета. 

Выполнение решений предыдущего педагогического совета – 

заведующий 

1. Вступительное слово. Сообщение темы, цели и задач пед- 

совета – зам зав по ВМР 

Теоретическая часть: 

2. Сообщение «Требования к организации развивающей 

предметно-пространственной и образовательной среды в 

свете ФГОС ДО» - зам зав по ВМР 

3. «Мастерская слова» (речь пойдет об особенностях 

РППиОС). Задание: нужно вписать слова по смыслу, кото- 

рых не достаѐт в тексте. – микрогруппа, 

4. «Педагогический сундучок». Задания для воспитателей – 

микрогруппа, 

Аналитическая часть: 

5. Итоги тематической проверки «Организация развивающей 

предметно-пространственной и образовательной среды в 

условиях ФГОС ДО» -  

Практическая часть: 

6. Защита дизайн - проектов оформления помещений ДО как 

единого индивидуализированного пространства образова- 

ния – творческие группы 

Выработка и принятие решения педагогического совета –  

17.12.2019 Заведующий 

Зам зав по 

ВМР  

 

 

зам зав по 

ВМР 

Заведующий. 

3. Педагогический совет. Тематический 

Тема: «Ознакомление дошкольников с культурой и историей 

малой родины на основе метода проектов» 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педаго- 

гов ДОУ в актуальных вопросах позитивной социализации до- 

школьников 

1. Итоги тематической проверки «Выбор оптимальных форм, 

средств и методов организации деятельности воспитателя, в 

процессе патриотического воспитания» 

2. Анализ результатов анкетирования родителей «Создание 

условий для привития ребенку- дошкольнику любви к родному 

краю» 

3. Использование педагогами различных методов организации 

совместной деятельности воспитателя и детей направленных 

на позитивную социализацию 

04.02.2019 
 

Заведующий 

Зам зав по 

ВМР 

4 Итоговый. Подведение итогов за учебный год 

Вступительное слово заведующего. 

1. Итоги педагогической диагностики и проект задач на 2019-

2020 учебный год 

27 .05.2019 Заведующий 

Зам зав по 

ВМР 



 2. Итоги физкультурной и оздоровительной работ 
3. Итоги музыкальных руководителей 

4. Отчѐт работы ПМПк 

5. Повышение квалификации и переподготовка педагогиче- 

ских кадров МБДОУ Д/С № 99, самообразование 

педагогических работников, подготовка к аттестации. 

6. Инструктаж по охране труда на летний период 

7. Рассмотрение и принятие плана работы на летнюю оздо- 

ровительную работу – 2020 

Принятие решения педагогическим советом 

Решение педагогического совета 

  

 

1.2.3. Общее собрание коллектива 

 

N Содержание основной деятельности Сроки 

проведе- 
ния 

Ответственный 

1 Заседание № 1. Основные направления деятельности МБДОУ 

Д/С № 99 на новый 2019-2020 учебный год. 

Цель: координация действий по улучшению условий 

образовательного процесса. 

1. Итоги работы летнего оздоровительного периода. 

2. Основные направления образовательной работы МБДОУ  д\с № 

99 на новый 2019-2020 учебный год. 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников МБДОУ Д/С № 99. 

4. Инструктаж сотрудников «Поведение и действия должностных 

лиц и работников дошкольного образовательного учреждения при 

пожаре, террористическом акте, угрозах социально- криминально- 

го характера». 

Сентябрь Заведующий 

Председатель ПК 

2. Заседание N 2. Итоги хода выполнения коллективного договора 

между администрацией и трудовым коллективом. 

Цель: координация действий, выработка единых требований и со- 

вершенствование условий для осуществления деятельности ДОУ. 

1. О выполнении нормативных показателей и результатах финан- 

сово-хозяйственной деятельности ДОУ за год; 

2. О выполнении Коллективного договора между администрацией 

и трудовым коллективом ДОУ 

3. О выполнении соглашения по охране труда за 2019 г. Отчет 

комиссии по ОТ. 

4. Рассмотрение и внесение изменений и дополнений в локальные 

акты ДОУ: 

- Положения о порядке и условиях стимулирующих выплат ра- 

ботникам ДОУ; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Графики работы; 
- Графики отпусков; 

Январь Заведующий 

Председатель ПК 

3. Заседание N 3. О подготовке ДОУ к весенне-летнему периоду, но- 
вому учебному году. 

Май Заведующий 
Председатель ПК 



 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. 

  

 

1.3. Работа с кадрами 

 

1.3.1. Повышение квалификации педагогических работников 

 

Цель работы по реализации блока: Организация эффективной кадровой политики, позво- 

ляющей реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДОУ. Повышение профессио- 

нальной компетентности педагогов, совершенствование педагогического мастерства. 

№ 
п 

п 

Мероприятия Сроки про- 

ведения 

Ответственный 

1 Организационная работа по повышению квалификации 

педагогических работников ДОУ 

- Разработка плана-графика повышения квалификации пе- 

дагогических, руководящих работников ДОУ 

- Отслеживание выполнения графиков курсовой подготов- 

ки 

сентябрь заведующий 

зам зав по 
ВМР 

2 Прохождение педагогами ДОУ курсов повышения квали- 
фикации 

по плану воспитатели 

3 Работа педагогов ДОУ в районных методических объеди- 
нений 

по плану 
МО 

воспитатели 

4 Организация работы по самообразованию педагогических 

работников ДОУ 

- Оказание методической помощи в подборе материалов 

для тем самообразования 

- Организация выставок методической литературы 

- Подготовка отчетов и докладов по темам самообразова- 

ния 

в течение 

года 

зам зав по 

ВМР 

воспитатели 

5 Приобретение методической литературы в течение 
года 

зам зав по ВМР 
воспитатели 

План-график прохождения курсов повышения квалификации  

№ Ф.И.О Должность Дата последних КПК 

1 Сокольникова 
Юлия Романовна 

Воспитатель 05.09.2016 ГБУДПО РО РИПК и ППРО 
«Проектирование образовательного 
процесса ДОУ в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

2 Ковалевская 
Мария 
Александровна 

Воспитатель 05.09.2016 ГБУДПО РО РИПК и ППРО 
«Проектирование образовательного 
процесса ДОУ в условиях реализации 
ФГОС ДО» 



3 Луговая  Наталья 
Владимировна 

Воспитатель 27.01.2017, РИПК и ПРО РО 
«Дошкольное образование», тема: « 
Проектирование и реализация 
содержания ДО в условиях ФГОС ДО» 

4 Мишкина 

Елена 

Петровна 

Воспитатель 17.02.2017г. РИПК и ППРО Дошкольное 
образование тема: «Обновление 
содержания ДО в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

5 Овчарова 
Татьяна 
Николаевна 

Воспитатель 15.05.2017 ФГБОУВО «»РГЭУ (РИНХ) 
«Дошкольная педагогика» 

6 Ногина Вита 
Анатольевна 

Воспитатель 20.06.2016 РБОУДПО РО «РИПК и 

ППРО» «Дошкольное образование» 

«содержание и организация 

образовательного процесса с учетом 

требований ФГОС ДО» 

1.3.2. Аттестация педагогических кадров. 

План методического сопровождения аттестующийся педагогических работников 

МБДОУ д\с № 99 на 2019-2020 учебный год 

Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня педагогов, 

Оказание психолого-педагогической помощи педагогическим работникам для подготовки и 

успешного прохождения аттестации, выявление перспектив использования потенциальных  

возможностей педагогических работников. Обеспечение непрерывности процесса 

самообразования и самосовершенствования. 

Задачи: 

 освоение норм аттестации педагогических кадров образовательного учреждения; 
 формирование и закрепление умений и навыков применения на практике норматив- 

ных актов, форм и процедур аттестации кадров 

 повышение профессиональной компетентности педагогов через способность педаго- 

га к рефлексии своей деятельности; 

 готовность педагога к предъявлению результатов своей педагогической деятельно- 

сти всем субъектам образовательного пространства. 

 

Планируемый результат 

 успешное прохождение аттестации педагогическими работниками: подтверждение со- 

ответствия занимаемой должности или присвоение квалификации, соответствующей 

уровню профессиональной компетентности педагогического работника; 

 повышение эффективности и качества педагогического труда. 

 

№ 

п/п 

Этапы методического сопровождения. 

Мероприятия, формы 

Сроки Ответственные 

Организационный этап 

1 Административный анализ кадрового состава по 
квалификационным категориям. 

Май - июнь Заведующий, 
Зам зав по ВМР 

2 Обновление базы данных педагогических работни- 
ков ДОУ по наличию квалификационной категории. 

Ежемесячно Зам зав по ВМР 

3 Составление и утверждение перспективного плана- 
графика аттестации. 

Август- 
сентябрь 

Зам зав по ВМР 

4 Подготовка приказов об организации аттестации: 
-Приказ о проведении аттестации; 

-Приказ об аттестации с целью подтверждения со- 

ответствия занимаемым должностям; 

Сентябрь Заведующий, 

Зам зав по ВМР 



 -Приказ об ответственном за аттестацию педагоги- 
ческих работников МБДОУ Д/С № 99. 

  

5 Разработка и утверждение плана мероприятий по 

подготовке педагогических работников к прохожде- 

нию аттестации и по организации аттестации. 

Август- 

сентябрь 

Заведующий, Зам 

зав по ВМР 

  6 Разработка системы сопровождения педагога в 

межаттестационный период: 

- повышение психолого-педагогической, методоло- 

гической компетенции педагогов через педагогиче- 

ские советы, семинары, открытые мероприятия, кур- 

совую подготовку; 

- стимулирование творческого самовыражения, рас- 

крытия профессионального потенциала педагогов 

через участие в профессиональных конкурсах, педа- 

гогических сообществах; 

- разработка учебных материалов, методических ре- 

комендаций, соответствующих запросам педагогов; 

- педагогический мониторинг: организации, сбора, 

хранения, обработки и распространения информа- 

ции о деятельности педагогических работников в 

межаттестационный период. 

Август- 

октябрь 

Заведующий, Зам зав 

по ВМР 

7 Составление индивидуального плана педагогическо- 
го работника по подготовке к прохождению атте- 

стации. 

Сентябрь- 

октябрь 

Аттестующийся, 

Зам зав по ВМР 

8 Написание представлений на педагогических работ- 

ников. 

за 2 мес.до 

окончания 

срока атте- 

стации 

Заведующий 

9 Информирование аттестуемых педагогических ра- 

ботников о дате, месте и времени проведения атте- 

стации не позднее, чем за месяц до еѐ начала. 

В соответ- 

ствии с 

графиком 

аттестации 

Зам зав по ВМР 

Информационный этап 

1 Обновление информации на сайте 

педагогических работников 

Весь 

период 

Зам зав по ВМР 

2 Информационное совещание. Ознакомление педа- 

гогов с нормативными документами по аттестации 

педагогических работников ДОУ требования к 

портфолио педагогов 

Август Заведующий, Зам 

зав по ВМР 

3 Ознакомление с перспективным планом-графиком 

прохождения аттестации 

По мере по- 

ступления 

заявлений 

Зам зав по ВМР 

4 Инструктивные заседания с воспитателями, атте- 

стующимися на  квалификационную категорию. 

Август- 
Ноябрь 

Май 

Заведующий, 
 

Зам зав по ВМР 

5 Индивидуальное изучение педагогическим работни- 
ком нормативных документов по вопросам аттеста- 

ции 

до подачи 

заявления 

Аттестующийся 

 

Консультационно-методический этап: повышение научно-методического уровня и 

педагогического мастерства 

1 Анкетирование педагогического 
коллектива «Что я знаю об ФГОС». 

Август- 
сентябрь 

Зам зав по ВМР 



2 Индивидуальная работа с педработниками (собесе- 

дования, консультации, методические рекоменда- 

ции, по оформлению аттестационного Портфолио, 

по итогам посещения НОД, консультации по уме- 

нию провести качественный самоанализ эффектив- 

ности работы). 

В соответ- 

ствии с ин- 

дивидуаль- 

ным планом 

Зам зав по ВМР 

3 Посещение курсов повышения квалификации, семи- 

наров, РМО 

В течение 

года 

Заведующий, Зам зав 
по ВМР 

4 Обмен педагогическим опытом в форме взаимопо- 
сещения НОД. 

В течение 
года 

Зам зав по ВМР 

5 Знакомство с новой информацией  по внедрению 
ФГОС 

В течение 
года 

Зам зав по ВМР 

 

Экспертно-аналитический этап 

1 Анализ Портфолио педагога По индиви- 

дуальному 

плану  

Заведующий, Зам 

зав по ВМР 

 

2 Выявление результативности работы педагога через 
проведение различных видов контроля. 

В течение 
года 

Заведующий 
Зам зав по ВМР 

3 Анализ результатов профессиональной педагогиче- 

ской деятельности воспитателя и качества организа- 

ции воспитательно-образовательного процесса: 

- доля детей, отличающихся позитивной динамикой 

в развитии интегративных качеств при освоении 

ООП 

- наличие детей, участвующих в конкурсах, фести- 

валях, выставках и др. 

Весь период Заведующий, Зам 

зав по ВМР 

4 Анализ организации и результативности деятельно- 

сти вне основного образовательного процесса: 

- наличие плана образовательной работы педагога 

- количество проведенных мероприятий для детей и 

их родителей 
- участие родительской общественности в органи- 
зации воспитательной работы группы (учреждения) 

Весь период Заведующий, Зам 

зав по ВМР 

5 Анализ результатов научно-методической деятель- 

ности педагога: 

- использование современных образовательных 

технологий 

- наличие методических разработок, востребован- 

ных образовательным сообществом 

- обобщение и распространение педагогического 

опыта в рамках проведения РМО, педсоветов, ма- 

стер-классов, семинаров, конференций, круглых 

столов, в том числе и в сетевом педагогическом со- 

обществе 

- наличие публикаций, иллюстрирующих педагоги- 

ческий опыт педагогического работника 

- участие воспитателя в экспериментальной работе 

- участие воспитателя в конкурсах профессиональ- 

ного мастерства 

В течение 

всего 

периода 

 

Заведующий, Зам зав 

по ВМР 

6 Профессиональное развитие воспитателя: 
- наличие поощрений (наград, грамот, званий и т.п) 

-повышение квалификации за последние пять лет 

В течении 

всего года 

Зам зав по ВМР 



7 Самоанализ эффективности работы педагогическим 

работником  

В течении 

всего года 

Зам зав по ВМР 

8 Мониторинг системы методического сопровождения 
педагогических работников. 

Май- 
Июнь 

Зам зав по ВМР 

План-график аттестации педагогических 
работников 

 

NN Ф.И.О Должность Категория Дата последней 

аттестации 

Сроки подачи 

заявления 

1. Коротынская 

Елена 

Анатольевна 

Музыкальный 
руководитель 

Без категории - 2019 

2. 
Сокольникова 

Юлия 

Романовна 

Воспитатель 1 категория Первая 

категория 

Приказ от 

29.01.2016 

2019 

3 Гудимова 
Людмила 
Александровна 

Воспитатель Без категории - 2019 

4 Ногина Вита 
Анатольевна 

Воспитатель Высшая категория 
(подтверждение) 

приказ от 

27.02.2015 

№ 102 

27.12.2019 

5 Лукьянчук 
Ирина 
Гамидовна 

Воспитатель Без категории - 2019 

6 Жукова Марина 
Витальевна 

 Первая  категория 
 

24.06.2016 2019 

1.3.3. Совещание при заведующем ДОУ. 

 

NN Содержание Сроки Ответственный 

1 1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2.Организация контрольной деятельности (знакомство с гра- 

фиком контроля) 

3. Усиление мер по безопасности всех участников образова- 

тельного процесса (знакомство с приказами по ТБ и ОТ на 

новый учебный год. 

4. Результаты административно-общественного контроля IV 

ступени. 

5. Организация работы по защите прав воспитанников в ДОУ 

и семье. Работа с социально неблагополучными семьями. 

Сентябрь Заведующий 

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). 

Октябрь Заведующий 

3 1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной деятельности 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 
4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

Ноябрь Заведующий 



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, кори- 

доров 

- утверждение сценариев и графиков утренников; 
- обеспечение безопасности при проведении. 

Декабрь Заведующий 

5 1. Утверждение плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Результаты административно-общественного контроля . 

4. Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ за про- 

шедший год. 

5. Подготовка к собранию трудового коллектива. 

6. Организация работы по обеспечению безопасности всех 

участников образовательного процесса, ОТ. 

Январь Заведующий 

6 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной деятельности. 

3.Анализ заболеваемости. 

Результаты углубленного медицинского осмотра, готовности 

выпускников подготовительной группы к школьному обуче- 

нию. 

4.Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5.Взаимодействие ДОУ с социумом, с «неблагополучными» 

семьями . 

Февраль Заведующий 

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. 

Март Заведующий 

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. 

6. Проведение «Месячника безопасности». Результаты адми- 

нистративно-общественного контроля  

7. Утверждение плана ремонтных работ в ДОУ. 

Апрель Заведующий 

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. 

6.О подготовке к летней оздоровительной работе. 

7. Эффективность работы органов самоуправления в ДОУ. 

8. Организация работы по безопасности всех участников об- 

разовательного процесса на летний оздоровительный период. 

9.Анализ административно-общественного контроля 

Май Заведующий 

 

1.3.4. Медико-педагогические совещания 

 



№ 

п/п 

Тема, повестка Срок Ответственные 

1 1. Анализ заболеваемости детей за 1 

квартал. 

2. Результаты адаптации детей: 

Группа раннего возраста; 

1 младшая группа. 

3. Анализ показателей физического здо- 

ровья и развитиядетей во 2 младшей 

группе. 

Ноябрь Медсестра  

 

Инструктор по ФК  

2 1. Анализ заболеваемости детей за 2 

квартал по каждой возрастной группе о 

ДОУ в целом. 

2. Анализ показателей физического здо- 

ровья и развития детей в средней группе. 

Февраль Медсестра  

3 1. Анализ заболеваемости детей в стар- 

шем дошкольном возрасте. 

2. Анализ показателей физического здо- 

ровья и развития детей старших групп. 

Май Медсестра 
Воспитатели старших 

групп 

4 1. Анализ оздоровительной работы за 

2019-2020учебный год. 

2. Итоги обследования детей узкими 

специалистами. 

Август медсестра. 

Второй раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

2.1. Методическая оперативка. 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Методическая оперативка №1 
1. Обсуждение сценариев осенних утренников в дошкольных груп- 

пах. 

2. Изучение нормативных документов, инструкций по организации 

работы ДОУ. 

октябрь Музыкальный 

руководитель 

зам зав по 

ВМР 

Воспитатели 

2 Методическая оперативка №2 
1. Обсуждение сценариев новогодних утренников и организация ра- 

боты по их подготовке и проведению. 

2. О плане мероприятий в зимние каникулы. 

декабрь Музыкальный 

руководитель 

зам зав по 

ВМР Вос- 
питатели 

3 Методическая оперативка №3 
1. Обсуждение сценариев к праздничным утренникам, посвящѐн- 

ным Дню Защитника Отечества и 8 Марта. 

2. Распространение и использование материалов по итогам посеще- 

ний МО воспитателей, муз. руководителей 

февраль Музыкальный 

руководитель 

зам зав по 

ВМР Вос- 

питатели 

4 Методическая оперативка №4 
1. Обсуждение сценариев выпускных балов в подготовительной 

группе 

2. Справка по итогам проведенных групповых родительских собра- 
ний согласно утвержденному годовому плану работы. 

апрель Музыкальный 

руководитель 

зам зав по 

ВМР Вос- 

питатели 

 

2.2. Семинар 

 

N Содержание Срок Ответственный 



1 Семинар в ДОУ по теме «Создание условий для поддержки 

инициативы и самостоятельности детей в условиях введе- 
ния ФГОС в ДОУ 

сентябрь Зам зав по ВМР 

2 Семинар «Клубный час как современная технология эф- 
фективной социализации дошкольников» 

октябрь Зам зав по ВМР 

3 Индивидуализация развивающей предметно- 

пространственной среды в дошкольной организации как 

эффективное условие полноценного развития личности ре- 

бенка 

ноябрь зам зав по ВМР 

4 Семинар – практикум «Физкультурно – оздоровительный 

климат в семье, учѐт семейных традиций в организации 

физического воспитания» 

декабрь Инструктор ФК 

5 Семинар – практикум Отчѐты педагогов о мероприятиях, 

проведѐнных в группах детского сада в рамках проведения 

Года экологии России. Обмен опытом по экологическому 

воспитанию. 

январь Все педагоги 

6 Семинар Использование в работе с дошкольниками 
разговорных и шагающих песенок, сказок –торопыжек. 

февраль Зам зав по ВМР 

7 Ярмарка педагогических идей 
Мастер-класс 

март  

8 Круглый стол «Самообразование – залог профессиональ- 

ной деятельности педагога ДОУ». Отчѐты педагогов о вы- 

полнении планов по самообразованию 

апрель Зам зав по 
ВМР 

9 Круглый стол Обсуждение и редактирование проекта пла- 

на Летней оздоровительной работы - 2020 

май Зам зав по 
ВМР 

 

2.3. Консультации 

 

NN Содержание Срок Ответственный 

1. Обзор новых публикаций и периодики по вопросам дошколь- 
ного образования (интернет ресурсы) 

1 раз в ме- 
сяц 

Зам зав по ВМР 

2. «Организация режимных моментов в ДОУ» Сентябрь Зам зав по ВМР 

3. «Формирование игровой деятельности дошкольников — не- 

обходимое условие в решении задач образовательных обла- 
стей при реализации ФГОС» 

Октябрь Зам зав по ВМР 

4. «Требования к развивающей предметно-пространственной 
среде в контексте ФГОС дошкольного образования» 

Октябрь Зам зав по ВМР 

5. Спортивные игры в системе физического воспитания до- 
школьников 

Ноябрь Инструктор по ФК 

6 «Профилактика простудных заболеваний у детей в осеннее- 
зимний период» 

Ноябрь Медсестра 

7 «Организация профилактической, оздоровительной и образо- 
вательной деятельности с детьми летом» 

май Зам зав по ВМР 

8 Организация работы в летний оздоровительный период, 
оформление летних участков 

Май Зам зав по ВМР 

 

2.4. Акции, выставки, конкурсы 

 



 

 

 

 

Выставки поделок, изготовленных воспитанниками совместно 

 с 

родителями, (законными представителями) проводимых в ДОУ д/с № 99 

      N Содержание Срок Ответственный 

1 С днем рожденья детский сад. 
Цель: обновление развивающей предметно-

пространственной среды в группе и 

жизненного пространства на участке в 

соответствии с ФГОС ДО.                            

Конкурсы:  «Лучшая группа» 

Сентябрь Заведующий 

Зам зав по ВМР 

Воспитатели 

Родители 

2 Конкурс: «Лучшее украшение группы к 

Новому году»                                                       

Цель: Создать радостное 

предпраздничное настроение. 

Активизировать взаимодействие с 

родителями воспитанников.                                   

Январь Заведующий 

Зам зав по ВМР 

Воспитатели 

Родители 

3  Конкурс: «Огород на окошке»                                    
Цель: создание условий для повышения 

уровня способностей  дошкольников 

через экологическое воспитание. 

Март Заведующий 

Зам зав по ВМР 

Воспитатели 

Родители 

N          Мероприятия  Дата 

проведения 

Ответственные 

1. . Выставка  поделок из овощей и 

фруктов «Осень-красавица всем нам очень 

нравится» (совместно с родителями) 

октябрь Группа 

«Колокольчики» 

 

2. . Выставка  поделок из мамины руки 

(совместно с родителями) 

ноябрь Группа 

«Мишутки» 

3. . Выставка - акция «Птичья столовая» 

(вместе с папой) 

ноябрь Группа «Ягодка» 

 

4. . Выставка поделок «Светофор и его друзья» декабрь Группа 

«Солнышко» 

5. . Традиционная новогодняя выставка  

креативных новогодних поделок: 

«Новогодний серпантин»   (совместно с 

родителями) 

декабрь Группа «Пчелка» 

 

6. . Выставка из бросового материала «Золотые 

руки папы  

февраль Группа «Звездочка» 

 

7. . Выставка «Мамины украшения» март Группа 

«Рябинушка» 

 

8.  В здоровом теле – здоровый дух март Крамская Е.О. 

 

9. 1
0

. 

Выставка поделок «Спички детям не 

игрушки 

апрель Группа «Гномики» 

 

10.  Выставка  поделок: «Спасибо бабушке и 

деду за великую Победу» 

    май Группа «Радуга» 

 



2.5 «Школа молодого педагога» 

Цель. Поддерживать заинтересованность молодых воспитателей в повышении своего про- 

фессионального роста, побуждать к активности в соответствии с их силами и способностями Наш 

педагогический коллектив насчитывает 26 человек, и в нем есть педагоги, которые остаются 

верны своему делу на протяжении всей жизни. Наши опытные педагоги передают свой опыт и 

знание молодым специалистам, и тем, кто только решил посвятить свою жизнь детям. Это решает 

ряд задач: 

- оказание методической помощи молодому специалисту в повышении уровня организации 

воспитательно-образовательной деятельности; 

- изучение нормативно-правовой документации; 

- помощь в ведении документации воспитателя (перспективный и календарный план воспи- 

тательно-образовательной работы, план по самообразованию, мониторинг и т.д.); 

- использование здоровьесберегающих технологий во время НОД и других режимных мо- 

ментах; 

- механизм использования дидактического и наглядного материала; 

- углубленное изучение инновационных технологий; 

- общие вопросы организации взаимодействия с родителями. 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Помощь в планировании воспитательно-образовательной 
работы 

В тече- 
ние года 

Зам зав по ВМР 

2 Анкетирование «Анкета молодого специалиста» Сентябрь Зам зав по ВМР 

3 Консультация: «Использование инновационных педагоги- 

ческих технологий в работе с детьми дошкольного возрас- 
та» 

Октябрь Зам зав по ВМР 

4 Наблюдение и анализ педагогической деятельности Ноябрь Заведующий 
Зам зав по ВМР 

5 Посещение занятий в группах ДОУ с целью получения и 
обобщения опыта 

В тече- 
нии года 

Педагоги ДОУ 

6 Оказание помощи в подборе новинок методической литера- 
туры для самообразования 

В тече- 
ние года 

Зам зав по ВМР 
Педагоги ДОУ 

7 Работа по самообразованию В тече- 
нии года 

Педагоги ДОУ 

 

Школа помощника воспитателя. 

Цель: повысить уровень коммуникативной компетентности помощников воспитателей. 

Учеба с помощниками воспитателей 

Тема Цель Основные вопросы Срок Ответственны
е 

1. «Гигиенические 

требования к орга- 

низации образова- 

тельного процесса 

и других 

режимных 

моментов» 

Закреплять 

знания новых 

сотрудников о 

нормативных тре- 

бованиях к 

органи- зации 

жизни детей. 

1. Условия выполнения 

ре- жима дня 

2. Основные моменты 

режима 3.Организация 

уборки груп- повых 

комнат 

Сентябрь Заведующий 

ДОУ 

Медсест- ра 

2. Роль 

помощника 

воспитателя в 

орга- низации 

воспита- тельно- 

образова- 

тельного 

процесса 

Закрепить знания 

помощника 

воспи- тателя о 

его роли в 

организации 

воспи- тательного 

процес- 
са. 

1. Значение игры в жизни 

ре- бенка 

2. Создание условий для 

эмо- ционального 

благополучия в детском 

коллективе 

 

Ноябрь. 

Зам зав по 

ВМР 

Воспитатели 

групп. 



3. Оказание 

первой 

медицинской по- 

мощи 

Познакомить с 

пра- вилами 

оказания первой 

медицин- ской 

помощи 

1.Первая помощь при 

сол- нечных ожогах, 

тепловых ударах 

2.Оказание помощи при 

кровотечениях 3.Первая 

помощь при пере- 
ломах 

Февраль. Медсестра 

4. Санитарно- 

просветительска

я работа с пом. 

вос- питателей 

по пере- 
ходу на летний 
пе- риод работы 

Напомнить 

особен- ности 

работы в лет- ний 

оздоровитель- 

ный период 

1.Питьвой режим 
2.Работа на участке 
д/с 3.Профилактика 

Май 
Заведующий 

ДОУ  

Медсест ра 

 

2.6 Инновационная деятельность. 

Цель работы: Обеспечение деятельности МБДОУ Д/С № 99 в режиме инновационного развития 

на основе ФГОС ДО с использованием современных педагогических технологий. 

 

№ 
п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки Ответственные 

 

 

1 

Внедрение в образовательный процесс новых педагогических 

программ и технологий: 

Использование в работе современных педагогических техноло- 

гий (развивающее обучение, индивидуальных подход, здоро- 

вьесберегающие технологии, личностно – ориентированная мо- 

дель воспитания детей и другие) 

 

 

В тече- 

ние года 

 

 

Педагоги 

 

2 

Изучение содержания инновационных программ и педагогиче- 

ских технологий с педагогическим коллективом, посредством 
разнообразных форм методической работы 

В тече- 

ние года 

Педагоги 

3 
Обобщение теоретических и оформление практических матери- 
алов по внедрению новых программ. 

В тече- 
ние года 

Педагоги 

 

4 

Подведение итогов деятельности ДОУ по использованию инно- 

вационных программ и технологий, определение перспектив 
работы на следующий год. 

 

Май 
Заведующий 

 

2.6.1 Инклюзивная практика в ДОУ. 

1 Организация пространства группы дляуспешной реализации 

индивидуальнойобразовательной программы детей с ОВЗи 

детей инвалидов. 

в течение 

года 

Педагоги 

2 Разработка адаптированных образовательных программ в течение 

года 

Творческая 

группа 

3 Подготовка информационных, справочных и 
методических рекомендаций по формированию индивидуаль- 

ных образовательных маршрутов в соответствии с образова- 

тельными потребностями семьи и ребенка-инвалида. 

В течение 

года 

Узкие 

специалисты 

4 Сетевое взаимодействие В течение 
года 

Заведующий, 
Педагоги 

5 Вовлечение в спортивную и творческую деятельность сов- 

местно со здоровыми сверстниками. 

в течение 

года 

инструктор 

пофиз. куль- 

туре 

6 Освещение деятельности среди населения, способствующей 

формированию толерантного отношения к детям-инвалидам, 

через средства массовых коммуникаций. 

в течение 

года 

Заведующий 
зам зав по 
ВМР 



Психолого- педагогический консилиум. 

1. Организационное заседание: 
-утверждение плана работы ППК; 

-утверждение состава ППК. 

сентябрь заведую

щий зам 

зав по 

ВМР 

2. Составление предварительного списка детей с проблемами в 

развитии для направления в   городскую ППК. 

октябрь зам зав по 

ВМР 

специалис

ты 

3 Утверждение индивидуальных планов сопровождения семей 

«группы риска», опекаемых детей. 

октябрь зам зав по ВМР 

4 Обсуждение характеристик детей, направленных в 
городскую ПМПК. 

ноябрь Заведующий 
зам зав по ВМР  

5 Составление АОП  Заведующий  
 

6 Оценка эффективности коррекционной работы. май Заведующ

ий зам зав 

по ВМР 
педагоги 

 

2.6.2 Разработка, защита и внедрение образовательного проекта. 

 

№ 

п/п 

Тема проекта Срок 

проведения 

Ответственный 

 «Невидимка воздух» В течении года 

Педагоги ДОУ.  Исследовательский проект «Вредна ли Кока-кола?» 

 «В поисках сока» 

 «Загадки продуктов питания» 

 «Волшебная вода» 

 «Мой родной край» 

 Мини-проект «Почему растут комнатные растения» 

 «К нам идет Новый год» 

 Исследовательский проект «В прошлое бумаги» 

 Научно-исследовательский проект «Что такое снег?» 

 Исследовательский проект «Для чего нужен детский 
сад» 

 Творческий проект 

 «Парад шляпок» 

 Мини-проект «Я и мамочка моя» 

 «Не забудем их подвиг великий» 

 «Моя семья-моя опора». 

 «Сильные, смелые, ловкие, 
умелые». 

 Экологический проект «Нуль отходов».  

 Психологический проект «»  



2.6.2Самообразование педагогов. 

Организация и проведение открытых просмотров (интеграция различных образовательных об- 

ластей): 

Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте, постоян- 

ного самосовершенствования. 

 

№ 
п\п 

Ф.И.О. педагога Тема (самообразование) Вид отчета Сроки от- 
чета 

1.  Вакуло 

 Светлана 

Ивановна  
 

 «Развитие речи 

дошкольников по 

средствам мнемотаблиц»  
 

Методические реко- 
мендации 

Март 

2.  Сокольникова  

Юлия Романовна  
 

 «Формирование у детей дошкольного возраста навыков 

безопасного поведения, через ознакомление с правилами 

дорожного движения» 

Методические реко- 
мендации 

Март 

3. Павлова Анна 

Александровна  

 

«Развитие творческий способностей 

младших дошкольников через игру»  

 

Презентация, карто- 

тека мнемотаблиц по 
рассказыванию 

Март 

4. Жукова Марина 

Витальевна  

 

«Развитие речи дошкольников через, 

театрализованную деятельность»  

 

Методические реко- 
мендации 

Февраль 

5. Крамская Екатерина 

Олеговна  

 

«Дидактическая игра как форма обучения 

детей раннего возраста»  

 

Пополнение банка 

педагогических идей 

Февраль 

6. Писарева Дарья 

Олеговна  

 

«Пути преодоления трудностей к 

адаптации детей в ДОУ.»  

 

Мастер-класс для 
музыкальных руко- 

водителей 

Апрель 

7. Славская Елена 

Евгеньевна  

 

«Приобщение воспитанников к народной 

культуре, через народные игры»  

 

Демонстрация опы- 

та на празднике 

Май 

8. Коротынская Елена 

Анатольевна  

 

«Театрализованная деятельность как 

средство развития креативной личности 

ребѐнка» 

Презентация , 

Показ открытого за- 
нятия 

 

9. Кагалькова Анна 

Сергеевна  

 

«Социализация младших дошкольников 

посредством сюжетно-ролевой игры"  
 

Презентация, 
Показ открытого за- 

нятия 

Март 

10. Горелова Елена 

Александровна  

 

«Нетрадиционные методы и приѐмы 
работы со сказкой». 

Презентация, 
Показ открытого за- 

нятия 

Апрель 

11. Мишкина Елена 
Петровна 

«Развитие мелкой моторики 
дошкольников по средствам занятий 
оригами» 

Презентация, Показ 
занятия 

Март 

12. Сасина Ирина 

Анатольевна 

«Развитие творческих способностей 

детей через театрализованную 

деятельность" 

Презентация, 
Показ открытого за- 

нятия 

Апрель 

13. Луговая 

Наталья 

Владимировна 

«Формирование у детей дошкольного 

возраста навыков безопасного 

поведения через ознакомление с ПДД 

Презентация, 
Показ открытого за- 

нятия 

Март 

14. Овчарова Татьяна 

Николаевна 

«Дидактические игры в обучении 

детей основам математики.» 

Презентация, 
Показ открытого за- 

нятия 

Май 

15. Стержанова Ирина 
Ивановна 

«Речевое развитие дошкольников через 
приобщение к русской народной 
культуры» 

Презентация, 
Показ открытого за- 

Май 



   нятия  

16. Плешакова Юлия 

Игоревна 

«Формирование здорового образа 

жизни дошкольников через 

организацию оздоровительных 

процедур" 

Презентация, 
Показ открытого за- 

нятия 

Апрель 

17. Гудимова 

Людмила 

Александро

вна 

«Роль семьи в воспитании детей 

дошкольного 

Презентация, 
Показ открытого за- 

нятия 

Март 

18. Пасько 

Марина 

Николаевна 

«Развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста через 

нетрадиционную технику 

рисования.» 

Презентация, 
Показ открытого за- 

нятия 

Апрель 

19. Ногина Вита 

Анатольевна 

«Современное творческое мышление 

педработника при работе с детьми по 

Эко образованию» 

Презентация, 
Показ открытого за- 

нятия 

Апрель 

20. Лукьянчук Ирина 

Гамидовна 

«Развитие мелкой моторики рук у 

младших дошкольников при 

конструировании 

Презентация, 
Показ открытого за- 

нятия 

Май 

21. Коваленко Оксана 
Геннадьевна 

«Развитие творческих способностей 
дошкольников через нетрадиционные 

техники изобразительной 
деятельности» 

Презентация, 

Показ открытого за- 

нятия 

Май 

22. Ясыченко 

Людмина 

Романовна 

"Социально- нравственное воспитание 

дошкольников средствами 

художественной литературы" 

Презентация, 
Показ открытого за- 

нятия 

Май 

23. Макогон Елена 

Анатольевна 

«Развитие творческих способностей 
дошкольников, через нетрадиционные 
техники ИЗО» 

Презентация. Раз- 

влечение к «23 фев- 

раля» 

Февраль 

24. Ковалевская 

Мария 

Александровна 

«Развитие творческих способностей 

детей с применением нетрадиционн 

Презентация, 
Показ открытого за- 

нятия 

Апрель 

25. Романченко 
Екатерина 
Николаевна 

«Нравственно-патриотическое 

развитие 

  

26. Коваленко 

Оксана 

Геннадьевна 

«Развитие творческих способностей 

дошкольников через 

нетрадиционные техники 

изобразительной деятельности» 

Презентация, 
Показ открытого за- 

нятия 

Февраль 

 

2.6.3 Организация работы методического кабинета. 

1. Мониторинг профессиональных потребностей педагогов. Сентябрь 

2. Составление расписания НОД. Сентябрь 

3. Составление графика курсов и аттестации Сентябрь 

4. Планирование и оказание помощи педагогам в аттестации. в течение 
уч. года 

5. Организация выставок детских работ Ежеквартально 

6 Планирование работы на новый учебный год Сентябрь 

7 Мониторинг запросов родителей на оказание образовательных услуг в ДОУ, 
удовлетворенности работой детского сада. 

в течение 
уч. года 

8 Ознакомление педагогов с новинками педагогической, психологической, 
методической литературы 

в течение 
уч. года 

9 Подготовка анкет для родителей В течении го- 
да 



10 Организация связи с социумом, заключение договоров В течении го- 
да 

11 Организация различных мероприятий разного уровня В течении го- 
да 

12 Разработать рекомендации для воспитателей «Организация театрализован- 
ной деятельности с дошкольниками» 

Ноябрь 

13 Разработать перспективное планирование по играм-драматизации для каж- 
дой возрастной группы; 

Ноябрь 

14 Пополнить, обновить групповые театральные уголки декорациями, 
взрослыми и детскими костюмами 

Ноябрь 

15 Оформить выставку методической литературы по 
проблеме «Театрализованная деятельность в ДОУ» 

Декабрь 

 

 

2.7 Праздники и развлечения 

Тематика Срок Ответственные 

Утренники Развлечения Тематические 
занятия 

  День знаний 1 нед. сентября воспитатели 

Осенний праздник   23-24 октября Муз. руководитель 

 День Матери  21,22 ноября Муз. руководитель 

Новогодний  
праздник 

  19,20,25 декабря Муз. руководитель 

 Рождество  2 нед. января Муз. руководитель 

  День защитников 

Отечества 

20,21 февра- ля Инструктор по ФК 

Мамин праздник   4-6 марта Муз. руководитель 

 Весенний 

первоцвет 

 15-17 апреля Муз. руководитель 

  День Победы 6-8 мая Муз. руководитель 

Выпуск в школу   27-29 мая Муз. руководитель 

 День Защиты детей  1 июня Муз. руководитель 

2.8 Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса на  2019-2020 

учебный год 

Месяцы/ недели Тема 

Сентябрь  «Детский сад – страна друзей» 

1-я неделя «Мой детский сад».  Неделя осторожного пешехода. (ПДД) 

2-я неделя Мой город, моя страна, моя планета. (Символика России) 

3-я неделя Волшебница осень. «Кладовая природы. Труд людей осенью» 

4-я неделя «Я и моя семья и семейные традиции»  Обычаи казаков Дона. 

Октябрь  «Мир вокруг нас» 

1-я неделя Кладовая природы: овощи, ягоды, грибы. Наши младшие друзья – животные. 

2-я неделя  Мой любимый детский сад. (Д\Р сада) 

3-я неделя «Наши добрые дела. Уроки вежливости и этикета» 

4-я неделя «Золотая осень» (утренники) 

  Ноябрь  «Семья» 

1-я неделя Моя родина – Россия 



Третий раздел. ИЗУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЯ  КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ. 

Цель работы по реализации блока: Совершенствование работы учреждения, выявление уровня реа- 

лизации годовых задач деятельности ДОУ. 

3.1Мониторинг 

 

№ 
п\п 

Тема Сроки Ответственные Итоги 

1. Целевые ориентиры  определения освое- 
ния детьми образовательной программы. 

Сентябрь, 
май 

Педагоги Итоги пед. 
наблюдений 

2. Создание развивающей предметно - про- 

странственной среды в соответствии с 

ФГОС ДО к условиям реализации ООП 
ДОУ. 

Постоянно зам зав по 

ВМР 

Справка 

3. Система работы воспитателей подгото- 

вительных к школе групп, уровень 

подготовленности детей к моменту вы- 

пуска из детского сада. 

Апрель - 

Май 

Педагоги Справка 

2-я неделя Человек и природа. Животный мир. 

3-я неделя «Труд взрослых. Профессии.   

4-я неделя Семья и семейные традиции  (День матери) 

Декабрь  «Новогодняя сказка» 

1-я неделя «Зимушка - зима»( приметы) 

2-я неделя «Мир предметов, техники, механизмов , изобретений»,  народная игрушка. 

3-я неделя «Народное творчество, культура и традиции» «Доноведение» 

4-я неделя «Новогодние чудеса» 

Январь  «Удивительное рядом» 

1-я неделя В мире искусства «Русское народное творчество»  

2-я неделя «Неделя творчества» (игрушки своими руками) 

3-я неделя Неделя познания «Зимушка хрустальная» 

4-я неделя Мальчики и девочки  (гендерное воспитание) 

Февраль  «В здоровом теле - здоровый дух» 

1-я неделя Мир профессий 

2-я неделя  «В здоровом теле - здоровый дух». НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

3-я неделя « Защитники Отечества» «Наши папы сильные – наши папы смелые!» 

4-я неделя Народные традиции и праздники (Масленица)    

Март  «Подари добро» 

1-я неделя «Уроки вежливости и этикета» Международный женский день 

2-я неделя Здоровье – главная ценность! (Здоровьесбережение) 

3-я неделя «Неделя безопасности» (ПДД, ОБЖ) 

4-я неделя 
Его величество Театр (неделя театра) 

Апрель  «Земля – наш общий дом» 

1-я неделя Земля  - ваш общий дом! 

2-я неделя Покорители космоса 

3-я неделя «Весна - красна» 

4-я неделя 
Мир прошлого, настоящего и будущего. 

Неделя пожарной безопасности и ЧС 

Май  «Над тобою солнце светит, Родина моя!» 

1-я неделя «Над тобою солнце светит, Родина моя!» 

2-я неделя Международный день семьи. (15 мая)   Первоцветы 

3-я неделя Мир искусства. 

4-я неделя До свиданья, детский сад! Экологическая тропа. 



3.2Циклограмма проведения оперативного контроля на 2019 – 2020 учебный год 

Цель: выявление состояния работы педагогического коллектива и отдельных педагогов на определенном этапе работы 

№ Вопросы оперативного 

контроля 

Сент

. 

Окт

. 

Ноя

. 

Дек

. 

Янв

. 

Фев

. 

Мар

т 

Апр

. 

Ма

й 

1 Санитарное состояние помещений группы + + + + + + + + + 

2 Охрана жизни и здоровья дошкольников + + + + + + + + + 

3 Выполнение режима дня +  +    +   

4 Выполнение режима прогулки  +    +    

5 Организация питания в группе +    +   +  

6 Организация совместной деятельности по воспитанию КГН и культуры поведения    +  +    

7 Нравственное воспитание       +   

8 Руководство игровой деятельностью детей  +   +  +  + 

9 Организация совместной и самостоятельной деятельности в утренний период времени   +    + +  

10 Организация совместной и самостоятельной деятельности во второй половине дня  +       + 

11 Подготовка воспитателя к непрерывной образовательной деятельности  + +     +  

12 Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми + + + + + + + + + 

13 Планирование и организация образовательной деятельности в группах раннего 
возраста 

  +    +   

14 Материалы и оборудование для реализации ОО «Физическое развитие» («Здоровье») +     +    

15 Материалы и оборудование для реализации ОО «Физическое развитие» («Физическая 
культура») 

  +     +  

16 
Материалы и оборудование для реализации ОО «Социально–коммуникативное 
развитие» («Социализа- 
ция») 

   +   +   

17 Материалы и оборудование для реализации ОО «Социально–коммуникативное 
развитие» («Труд») 

 +   +     

18 
Материалы и оборудование для реализации ОО «Социально–коммуникативное 
развитие» («Безопас- 
ность») 

+      +   

19 
Материалы и оборудование для реализации ОО «Речевое развитие» («Чтение 
художественной литера- 
туры») 

 +    +    

20 
Материалы и оборудование для реализации ОО «Социально–коммуникативное 
развитие» «Развитие 
общения» 

   +  +    

21 Материалы и оборудование для реализации ОО «Познавательное развитие». 
(Сенсорика) 

 +   +     

22 
Материалы и оборудование для реализации ОО «Познавательное развитие». 
(Познавательная деятель- ность) 

   +     + 

23 Материалы и оборудование для реализации ОО «Познавательное развитие». (ФЭМП)     +   +  

24 
Материалы и оборудование для реализации ОО «Познавательное развитие». 
(Конструктивная деятель- +       +  



ность) 

25 Материалы и оборудование для реализации ОО «Художественно-эстетическое 
развитие» («Музыка») 

   +     + 

26 Материалы и оборудование для реализации ОО «Художественно-эстетическое 
развитие» (ИЗО) 

  + +  +    

27 Оформление и обновление информации в уголке для родителей  +   +   +  

28 Взаимодействие с родителями +   +     + 

 ИТОГО: 9 11 9 10 9 9 10 10 8 



3.3Систематический контроль 

1. Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей; 
2. Посещаемость детей. 

3. Выполнение режима дня; 

4.Организация питания; 

5. Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня. 

6. Подготовка педагогов к рабочему дню. 

7. Воспитательно-образовательный процесс: подготовка, организация 

8. Организация питания детей: сервировка стола, дежурства детей, уча- 
стие воспитателя в привитии правил этикета приема пищи 

(ежедневно) 

1.Проведение физкультурных досугов и развлечений; 

2.Анализ продуктивной деятельности по изо и ручному труду; 

3.Составление документации по группам; 

4. Календарное планирование воспитательно – образовательной работы 

с детьми в группе. 

5. Соответствие комплексно – тематического планирования образова- 

тельного процесса ФГОС 

( 1 раз в месяц) 

1. Уровень проведения родительских собраний; 
2. Протоколы родительских собраний 

( 1 раз в квартал) 

 

 

Четвертый раздел  АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА. 

 

Цель работы по реализации блока: укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, 
создание благоприятных условий для воспитания, развития детей дошкольного возраста. 

 

4.1План мероприятий административно-хозяйственной деятельности 

 на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1 Проведение самообследования ДОУ март 2020г. зам. зав. по ХР 

2 
Подготовка паспорта безопасности ДОУ 

к 2019 – 2020гг. 
июль 2019г. 

зам. зав. по ХР 

 

 

 

 

3 

Подготовка здания и территории ДОУ к 

осенне-зимнему сезону, к новому 

учебному году: 

-проведение опрессовки; 

- получение свидетельства к работе в 

отопительный период 2019-2020гг; 

- утепление окон; 

- подгонка и утепление дверей; 

- проверка систем водоснабжения и 

канализации. 

 

 

 

июль, август 

2019г. 

зам. зав. по ХР 

4 
Работа с приказами и распоряжениями 

вышестоящих организаций. 
в течение года 

зам. зав. по ХР 

 

 

5 

Оформление договоров с 

поставщиками, подрядчиками в 

соответствии с видами работ и услуг, 

необходимых для функционирования ДОУ. 

 

 

в течение года 

зам. зав. по ХР, 

делопроизводитель 



6 
Организация питьевого режима 

ежедневно 
зам. зав. по ХР, 

медицинская сестра 

7 
Контроль за экономное использование 

энерго- и водоресурсов 
ежедневно 

зам. зав. по ХР 

8 
Контроль за состоянием 

сантехнического оборудования. 
ежедневно 

зам. зав. по ХР 

9 Проверка состояния освещения ежедневно зам. зав. по ХР 

 

 

10 

Приобретение и обеспечение 

сотрудников хозяйственным 

инвентарем, моющими и чистящими 

средствами, средствами 

индивидуальной защиты. Закупка 

канцтоваров. 

 

 

в течение года 

зам. зав. по ХР 

 

11 

Снятие показаний счетчиков и 

предоставление данных 

обслуживающим компаниям 

 

1 раз в месяц 

зам. зав. по ХР 

 

12 

Проведение ремонтных работ и 

покраска территории при подготовке ДОУ 

к 2019-2020 учебному году. 

апрель - май 

2019г. 

зам. зав. по ХР, 

сотрудники 

 

 

 

13 

Благоустройство территории ДОУ: 

- озеленение участков детского сада; 

- разбивка цветников и огорода, 

высаживание рассады;  

- завоз песка; 

- прополка огорода, цветников; 

- покос травы; 

- обрезка кустов. 

 

 

 

апрель - август 

2019г. 

зам. зав. по ХР, воспитатели, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию здания, 

дворник. 

 

14 

Ремонт спортивного и игрового 

оборудования 

апрель – 

сентябрь 

2019г., по 

необходимости 

зам. зав. по ХР рабочий по 

КО и РЗ 

 

15 

Контроль за санитарным состоянием 

помещений и территории ДОУ в 

соответствии с СаНПин 2.4.1.3049-13 

 

ежедневно 

Заведующий,медицинская 

сестра, зам. зав. 

по ХР 

16 
Анализ маркировки и подбора мебели в 

группах ДОУ 

сентябрь 

2019г. 

медицинская сестра 

зам. зав. по ХР 

17 
Проведение дератизации и 

дезинсекции. 

Не реже 1 раз в 

месяц 

медицинская сестра 

зам. зав. по ХР 

18 
Замена битой посуды. по мере 

необходимости 

зам. зав. по ХР 

19 
Проведение испытаний 

электроустановок до 1000 В. 
май 2019г. 

зам. зав. по ХР 

 

 

20 

Проведение учебной эвакуации при 

возникновении пожара, чрезвычайной 

ситуации 

 

 

1 раз в квартал 

Заведующий,заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической работе, 

зам. зав. по ХР 



21 
Проверка состояния эвакуационных 

выходов. 
ежедневно 

зам. зав. по ХР 

22 
Проверка работы тревожной кнопки с ООО 

«ЧОО «Вектор» 
ежедневно 

зам. зав. по ХР 

23 
Обход территории на предмет 

антитеррористической защищенности. 
ежедневно 

дежурный администратор 

 

24 

Контроль за работой АПС 

(автоматической пожарной 

сигнализации) 

1 раз в месяц 
зам. зав. по ХР 

 

25 
Перезарядка огнетушителей, 

перемотка пожарных рукавов на новую 

скатку, испытания пожарных кранов. 

 

по графику в 

течение года 

зам. зав. по ХР 

 

 

 

26 

Проведение с сотрудниками ДОУ 

инструктажей по соблюдению правил 

внутреннего трудового распорядка, 

пожарной безопасности и охраны труда на 

рабочем месте, по 

присвоению 1 группы 

электробезопасности 

 

 

 

по графику 

зам. зав. по ХР 

 

27 

Технический осмотр здания, с отметкой 

в журнале технической эксплуатации 

здания и территории 

 

осень - весна 

зам. зав. по ХР 

28 
Контроль за сохранностью имущества 

(инвентаризация) 
постоянно 

зам. зав. по ХР 

29 Отчет о выполненной работе июль 2020г. зам. зав. по ХР 

 

 

 

Пятый  раздел. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

 

5.4 ПЛАН мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма МБДОУ Д/С № 99 на 2019-2020 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Возрастная группа Сроки Ответственные за 

проведение 

Мероприятия с детьми 

1 Беседы о безопасном поведении на ули- 

цах, дороге, о дорожном транспорте 

Дошкольные груп- 

пы 

1 раз в не- 

делю 

Воспитатели 

2 Ролевые, дидактические игры с атрибута- 

ми по правилам дорожного движения 

Дошкольные груп- 

пы 

1 раз в не- 

делю 

Воспитатели 

3 Изготовление атрибутов, рассматривание 

иллюстраций, чтение художественной ли- 

тературы по ПДД 

Все группы В течение 

года 

Воспитатели 

5 Проблемно-игровые ситуации 

«Мы - пешеходы» 

2 мл.гр. ноябрь Воспитатели 

6 Тематическое развлечение «Светофор и 

его сигналы» 

Средн.гр. ноябрь Воспитатели 



9 Тематическое развлечение «Зеленый ого- 

нек» 

Старш.гр. ноябрь Воспитатели 

10 Тематическое развлечение 

«Путешествие по городу» 

Подгот.гр. ноябрь Воспитатели 

11 Выставки рисунков в группах 

«Эти правила нужны, эти правила важ- 

ны!» 

Все группы Май Воспитатели 

Мероприятия с педагогами 

1 Консультация «Организация и проведе- 

ние минуток по безопасности движения» 

Общая Сентябрь зам зав по ВМР 

2 Смотр «Игры по ПДД» Группы дошколь- 

ного возраста 

зам зав по 

ВМР 

зам зав по ВМР 

Мероприятия с родителями 

1 Встреча родителей с представителем 

ГИБДД 

Групповые роди- 

тельские собрания 

октябрь зам зав по ВМР 

2 Консультация «Безопасность ребенка дома 

и на улице» 

Групповые роди- 

тельские собрания 

январь зам зав по ВМР 

 

5.5 План мероприятий по противодействию идеологии терроризма на 2019-2020 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Мероприятия с педагогическим коллективом, сотрудниками образовательного учрежде- 
ния 

1. Ознакомление с планом мероприятий по про- 

тиводействию экстремизма, терроризма на 
учебный год. 

сентябрь Заведующий МБДОУ 
Д/С № 99 

2. Инструктаж работников МБДОУ Д/С № 99 по 
противодействию терроризма. 

один раз в квартал Заведующий МБДОУ 
Д/С № 99, 

4. Накопление методического материала по 

противодействию экстремизма, терроризма. 

в течение года Заведующий МБДОУ 
Д/С № 99, 

Зам зав по ВМР 

Воспитатели групп 

5. Распространение памяток, методических 

инструкций по противодействию 

экстремизма, 

терроризма, этносепаратизма; обновление 

наглядной профилактической агитации. 

в течение года Заведующий МБДОУ 

Д/С № 99, Зам зав по 

ВМР Воспитатели 

групп 

8. Контроль за пребыванием посторонних лиц 

на территории и в здании МБДОУ Д/С № 99 

при регулярном функционировании записи 

видеонаблюдения. 

постоянно Заведующий, сотруд- 

ники МБДОУ 

Д/С № 99 

9. Регулярный, ежедневный осмотр и обход 

зданий, помещений. 

в течение года Заведующий, 

Зам зав по 

АХР Зам зав 

по ВМР 
Сотрудники МБДОУ 

Д/С № 99 
II. Мероприятия с воспитанниками 



11. Проведение профилактических бесед по про- 

тиводействию экстремизма, терроризма, эт- 

носепаратизма и ОБЖ: 

- «Давайте жит дружно! Учимся решать кон- 

фликты»; 

- «Учимся жить в многоликом мире»; 
- «Доброта - дорога к миру»; 

в течение года Зам зав по ВМР 

Воспитатели групп 

12. Занятия по отработке практических навыков  

ОБЖ (игры-драматизации «Чрезвычайные 
ситуации», «Знаю. Умею. Делаю») 

в течение года Воспитатели групп 

13. Проведение занятий по ориентировке в про- 
странстве «Маршруты безопасности». 

в течение года Воспитатели старших 
групп 

14. Проведение мероприятий в рамках недель 

безопасности в ДОУ 

в течение года Воспитатели групп 

15. Мероприятия, посвященные Дню народного 
единства. 

ноябрь Воспитатели групп 

16. Проведение мероприятий в рамках «День за- 
щиты детей» 

май-июнь Воспитатели групп 

17. Проведение выставок детских тематических 
рисунков по ОБЖ 

в течение года Зам зав по ВМР, 
воспитатели групп 

18. Привлечение работников силовых ведомств к 

проведению практических занятий с воспи- 

танниками. 

два раза в год Зам зав по ВМР 

III.Мероприятия с родителями: 

1 Проведение родительских собраний с обсуж- 

дением вопросов, связанных с распростране- 

нием экстремистских взглядов среди населе- 
ния. 

в течение года Воспитатели групп 

2 Регулярное информирование родителей вос- 

питанников с инструкциями по профилактике 
терроризма. 

в течение года Воспитатели групп 

 

5.6 Совместная деятельность образовательного учреждения и родителей 

Задачи: расширение психолого-педагогического кругозора родителей,. Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. Привлечение родителей к активному участию в образовательном процессе  

в рамках внедрения ФГОС ДО. 

 

№ Содержание Срок Ответственные 

1 Проведение групповых и общих родительских 

собраний 

Общее родительское собрание на тему 

«Современные технологии по социализации 

дошкольников» Привлечение родителей к об- 

разовательно-воспитательной деятельности 

детского сада 

В течение года Заведующий МБДОУ 

Д/С № 99 Зам зав по 

ВМР Педагоги 

2 Оформление информационных стендов 

для родителей по вопросам воспитания де- 
тей дошкольного возраста. 

В течение года Зам зав по ВМР 

4 Размещение информации на сайте ДОУ. В течение года Зам зав по ВМР 

5 Индивидуальные беседы-консультации с ро- 

дителями вновь поступивших детей. 
Родительский всеобуч 

В течение года 
 
Май 

Заведующий 

Зам зав по 

ВМР 
Педагоги 

6 Выставка поделок из природного и бросового 
материала родителей и детей 

сентябрь  



7 Дни открытых дверей в ДОУ Ноябрь, апрель Заведующий 

Зам зав по 

ВМР 
Педагоги 

8 Участие родителей в развлечениях, утренни- 
ках, праздниках 

В течение года Муз.руководитель, 
педагоги групп 

10 Организация родительских субботников В течение года Педагоги групп 

11 Оформление совместно с родителями темати- 

ческие выставки, фотовыставки. Совместные 
мероприятия по ЗОЖ 

В течение года Педагоги групп 

12 Совместная работа по подготовке к праздни- 
кам, утренникам, развлечениям 

В течение года Воспитатели 

13 Совместная работа по улучшению предметно- 

пространственной среды ДОУ и благоустрой- 
ству территории вокруг ДОУ 

В течении года Заведующий 

Педагоги 

14 Работа с неблагополучными семьями 
«Операция быт» (составление банка данных о 

семьях воспитанников) 

сентябрь Заведующий 

Зам зав по 

ВМР Педагоги 

15 Организация совместных благотворительных 

акций 

апрель Заведующий 

Зам зав по 

ВМР 
Педагоги 

16 Участие в реализации совместных проектах, 
исследовательской деятельности 

Декабрь- февраль, 
апрель 

Педагоги 

17 Встреча учителей начальных классов с роди- 

телями «Подготовка к школьному обучению» 

Февраль Зам зав по ВМР 

 


