


 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: создание благоприятных условий в ДОУ в 

соответствии с ФГОС, для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка.  

ЗАДАЧИ: 

1. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей через формирование у них представлений 

о здоровом образе жизни. 

2. Внедрять использование медиаресурсов в работу ДОУ.  

3. Повышать качество развития речевых навыков дошкольников через 

использование современных образовательных технологий и методик.  

4. Развивать логико-математические способности и познавательную 

активность дошкольников. 

5. Продолжать совершенствовать социальное партнёрство семьи и ДОО, 

используя современные формы работы. 
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1.Организационно-педагогическая работа 

1.1. Педагогические советы 

 (1 раз в 2 месяца) 

№ 

п/п 

Дата  Содержание Ответственный  Отметка 

о 

выполне

нии 

1.  Установочный  

«Приоритетные направления развития ДОУ на 2019 – 2020 учебный год» 

Форма проведения – традиционная 

А
в
гу

ст
  

1. Сообщение о выполнении решений 

предыдущего Педсовета. 
Заведующий  

Гурова Ю.А. 

 

2. Анализ работы за летний оздоровительный 

период:  

- проведение в летний период праздников и 

развлечений; 

- анализ оздоровительной работы 

(посещаемость, заболеваемость). 

 

Заведующий Гурова 

Ю.А., старшие 

воспитатели Гесс 

И.В., Бычкова Т.А., 

Муз.руководители 

Коршун Т.В., 

Шумилина Т.М. 

 

3. Новое в образовательном законодательстве: 

- обзор изменений законодательства, которое 

повлияет на работу педагогов в новом 

учебном году; 

- приоритетные направления развития 

образования в Московской области (по 

итогам августовского совещания); 

- цели и задачи национального проекта 

«Образование» 2019–2024 годов. 

- Профстандарт педагога. 

Старшие 

воспитатели  

Гесс И.В., Бычкова 

Т.А. 

4. Планирование работы на 2019/20 учебный год: 

- основные направления воспитательно-

образовательной работы; 

- перспективы и способы улучшения 

материально-технической базы; 

- повышение профессиональной 

компетенции педагогов; 

- рассмотрение и обсуждение годового и 

учебного плана на новый учебный год; 

- утверждение расписания образовательных 

предложений и режима дня; 

- согласование, внесение поправок в рабочие 

программы по дополнительному 

образованию. 

Заведующий  

Гурова Ю.А., 

старшие воспитатели 

Гесс И.В., Бычкова 

Т.А., заместитель 

заведующего по 

АХР Абрамкина 

Н.А. 

5. Итоги смотра-конкурса «Готовность МДОУ к 

новому учебному году в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Старшие 

воспитатели Гесс 

И.В., Бычкова Т.А 
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6. Решение педагогического совета №1 Заведующий Гурова 

Ю.А., старшие 

воспитатели Гесс 

И.В., Бычкова Т.А., 

педагоги ДОУ 

 

2.  «Технологии обучения дошкольников навыкам здорового образа жизни» 

Форма проведения – мозговой штурм 

  

О
к
тя

б
р
ь
  

1. Сообщение о выполнении решений предыдущего 

Педсовета. 

 

Заведующий  

Гурова Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Вступительное слово по теме педсовета: «Формы 

и методы работы по формированию у детей 

здорового образа жизни» 

Старшие 

воспитатели Гесс 

И.В., Бычкова Т.А. 

3. Презентация технологий обучения ЗОЖ с 

применением практической части: 
Педагоги ДОУ 

- Ритмопластика 

 

Музыкальные 

руководители 

Коршун Т.В., 

Шумилина Т.М. 

- Динамические паузы 

 

Воспитатели 

Герасименко С.Н., 

Налетова В.В., 

Тетина Е.Н., 

Пенина А.В. 

- Релаксация 

 

Воспитатели 

Котова А.Д., 

Дмитриева Л.Л., 

Суворина С.В. 

Иванова О.А., 

Ермоленко Г.В. 

- «Рижский метод» - закаливание 

 

Воспитатели 

Бородай Н.А., 

Кушашникова И.А., 

Сварчевская С.В., 

Чеховская Р.В. 

- Игры-тренинги 

Воспитатели 

Горностаева С.Ю., 

Котова О.В., 

Мужичкова Т.В., 

Савчук Е.Ю., 

Белова О.Н. 

4. Решение педагогического совета №2 Заведующий Гурова 

Ю.А., старшие 

воспитатели Гесс 

И.В., Бычкова Т.А., 

педагоги ДОУ 

3.  «Эффективное внедрение современных технологий и методов развития связной речи 

как условие улучшения речевых способностей дошкольников» 

Форма проведения – деловая игра 

 

Д
ек

а

б
р
ь
   

1. Сообщение о выполнении решений 

предыдущего Педсовета.  

Заведующий  

Гурова Ю.А. 
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2. Актуальность проблемы речевого развития: 

«Проблема развития связной речи в современной 

практике работы дошкольных учреждений» 

Старшие 

воспитатели Гесс 

И.В., Бычкова Т.А. 

 

3. Презентация «Развитие речи у детей 

дошкольного возраста на материале музыкально-

дидактических игр» 

Музыкальные 

руководители 

Коршун Т.В., 

Шумилина Т.М. 

4. Презентация «Стимулирование речи детей 

раннего возраста» 

 

Воспитатели 

Бородай Н.А., 

Мужичкова Т.В.,  

Белова О.Н. 

5. Презентация «Предметно-пространственная 

среда как фактор эффективного речевого 

развития детей» 

 

Воспитатели 

Пенина А.В.,  

Ермоленко Г.В.,  

Герасименко С.Н. 

6. «Практические рекомендации для воспитателей 

ДОУ по планированию дидактических игр» 

Старшие 

воспитатели Гесс 

И.В., Бычкова Т.А. 

7. Деловая игра «Дидактические игры в развитии 

речи детей дошкольного возраста» 
Старшие 

воспитатели Гесс 

И.В., Бычкова Т.А. 

8. Итоги смотра-конкурса «Новогодняя 

гостиная» 

 

Старшие 

воспитатели Гесс 

И.В., Бычкова Т.А. 

 

 

9. Решение педагогического совета №3 Заведующий Гурова 

Ю.А., старшие 

воспитатели Гесс 

И.В., Бычкова Т.А., 

педагоги ДОУ 

 

4.                         «Инновационные методы и приемы развития логико-математических  

способностей дошкольников»                                                                                                            
Форма проведения – мозговой штурм 

 

Ф
ев

р
ал

ь
  

 

1. Сообщение о выполнении решений 

предыдущего Педсовета.  

Заведующий  

Гурова Ю.А. 

 

 

 

 2. Вступительное слово по теме Педагогического 

совета о «Развитие логико-математических 

способностей дошкольников». Актуальность 

темы. 

Старшие 

воспитатели Гесс 

И.В., Бычкова Т.А. 

3. Презентация из опыта работы «Конструктор 

МАГФОРМЕРС как средство развития 

математических способностей и логического 

мышления дошкольников». 

Воспитатель 

Котова А.Д. 

4. Презентация из опыта работы «Флексагоны как 

средство математического развития» 

 

Воспитатель 

Герасименко С.Н., 

Налетова В.В. 
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5. Презентация из опыта работы «Сенсорное 

развитие детей раннего возраста через игры с 

блоками Дьенеша» 

 

Воспитатели 

Бородай Н.А., 

Кушашникова И.А., 

Мужичкова Т.В., 

Савчук Е.Ю., 

Чеховская Р.В., 

Белова О.Н. 

6. Презентация из опыта работы «Возможности 

использования палочек Кюизенера в логико-

математическом развитии дошкольников» 

Воспитатели  

Котова О.В., 

Горностаева С.Ю., 

Тетина Е.Н.  

7. Итоги тематического контроля «Состояние 

работы по познавательному развитию 

дошкольников» 

Старшие 

воспитатели Гесс 

И.В., Бычкова Т.А. 

 

 

10. Решение педагогического совета №4 Заведующий Гурова 

Ю.А., старшие 

воспитатели Гесс 

И.В., Бычкова Т.А., 

педагоги ДОУ 

 

 

5.  «Инновационные формы социального партнерства семьи и детского сада» 

Форма проведения – полилог 

 

А
п

р
ел

ь
  

1. Сообщение о выполнении решений 

предыдущего Педсовета.  

Заведующий  

Гурова Ю.А. 

 

 

 

 
2. Вступительное слово по теме Педагогического 

совета.  

Актуальность социального партнерства ДОУ и 

семьи. Нормативно-правовое сопровождение 

работы с семьей. 

Старшие 

воспитатели  

Гесс И.В.,  

Бычкова Т.А. 

3. Презентация «Инновационное пособие «Детский 

календарь» 

Воспитатели 

Суворина С.В., 

Иванова О.А, 

Дмитриева Л.Л. 

4. Презентация «Виртуальное общение с 

родителями» 

Воспитатели  

Котова А.Д., 

Пенина А.В., 

Савчук Е.Ю. 

5. Презентация «Он-лайн конференция как 

эффективная форма взаимодействия педагогов 

ДОО с родителями» 

Воспитатели 

Ермоленко Г.В., 

Горностаева С.Ю., 

Белова О.Н. 

6. Решение педагогического совета №5 

Заведующий  

Гурова Ю.А., 

старшие воспитатели 

Гесс И.В.,  

Бычкова Т.А., 

педагоги ДОУ 

 

6.  Итоговый  

«Год учебный позади. Мы итоги подвели…» 

Форма проведения – традиционная 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2018/05/06/master-klass-vozmozhnosti-ispolzovaniya-palochek-kyuizenera-v
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2018/05/06/master-klass-vozmozhnosti-ispolzovaniya-palochek-kyuizenera-v
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2018/05/06/master-klass-vozmozhnosti-ispolzovaniya-palochek-kyuizenera-v
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М
ай

  

1. Сообщение о выполнении решений 

предыдущего Педсовета.  

 

Заведующий  

Гурова Ю.А. 

 

 

 

 

2. Отчет о проделанной работе за год «О 

выполнении годовых задач учебного года» 

Старшие 

воспитатели  

Гесс И.В.,  

Бычкова Т.А. 

3. Творческий отчет за 2019 - 2020 учебный год 

Музыкальные 

руководители 

Коршун Т.В., 

Шумилина Т.М. 

4. Отчеты педагогов дополнительного образования 

Воспитатели  

Котова А.Д.,  

Котова О.В., 

Герасименко С.Н., 

Горностаева С.Ю., 

Кушашникова И.А., 

Дмитриева Л.Л. 

Налетова В.В. 

Иванова О.А. 

Ермоленко Г.В. 

Тетина Е.Н., 

Суворина С.В. 

Пенина А.В. 

 

5. Выбор годовых задач работы МДОУ на 2020 – 

2021 учебный год 

 

Заведующий  

Гурова Ю.А., 

старшие воспитатели 

Гесс И.В.,  

Бычкова Т.А., 

педагоги ДОУ 

6. Рассмотрение плана работы и расписания 

образовательных предложений на летний 

оздоровительный период 

 

Заведующий  

Гурова Ю.А., 

старшие воспитатели 

Гесс И.В.,  

Бычкова Т.А., 

педагоги ДОУ 

7. Итоги смотра-конкурса летних участков 

 

Старшие 

воспитатели 

Гесс И.В., 

Бычкова Т.А. 

 

 

8. Решение педагогического совета №6 Заведующий  

Гурова Ю.А., 

старшие воспитатели 

Гесс И.В.,  

Бычкова Т.А., 

педагоги ДОУ 

 

 

 

1.2. Открытые просмотры педагогической деятельности 
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№ 

п/п 

Содержание работы сроки ответственные Отметка о 

выполнении 

1 отделение 

1.  ОП по физическому 

развитию (ЗОЖ) для детей 3-

5 лет 

октябрь Воспитатель  

Котова О.В. 

 

 

2.  ОП по речевому развитию 

для детей 2-4 лет 

ноябрь Воспитатель  

Дмитриева Л.Л. 

 

3.  ОП по речевому развитию 

(Музыка) в группе 

дошкольного возраста (2-4 

лет) 1 отделение 

декабрь Музыкальный 

руководитель 

Коршун Т.В. 

 

4.  ОП по познавательному 

развитию (ФЭМП) для детей 

5-7 лет 

январь Воспитатель 

Герасименко С.Н. 

 

5.  ОП по познавательному 

развитию (ФЭМП) для детей 

1,5 -3 лет 

февраль Воспитатель 

Бородай Н.А. 

 

6.  ОП по художественно-

эстетическому развитию 

(Аппликация) для детей 3-5 

лет 

март Воспитатель 

Горностаева С.Ю. 

 

 

7.  ОП по художественно-

эстетическому развитию 

(Рисование) для детей 1,5 – 3 

лет 

март Воспитатель  

Кушашникова И.А. 

 

8.  Занятие по дополнительному 

образованию 

апрель Воспитатель 

Налетова В.В. 

 

9.  Занятие по дополнительному 

образованию 

май Воспитатель  

Котова А.Д. 

 

2 отделение 

10.  ОП по физическому 

развитию (ЗОЖ) для детей 

1,5-3 лет 

октябрь Воспитатель 

Мужичкова Т.В. 

 

11.  ОП по физическому 

развитию (ЗОЖ) для детей 5-

7 лет 

октябрь Воспитатель  

Тетина Е.Н. 

 

 

12.  ОП по речевому развитию с 

элементами 

театрализованной 

деятельности для детей 3-5 

ноябрь Воспитатель 

Ермоленко Г.В. 
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лет 

13.  ОП по речевому развитию 

для детей 1,5-3 лет 

декабрь Воспитатель  

Савчук Е.Ю. 

 

14.  ОП по познавательному 

развитию (ФЭМП) для детей 

раннего-дошкольного 

возраста (2-4 года) 

январь Воспитатель 

Сварчевская С.В. 

 

15.  ОП по познавательному 

развитию (ФЭМП) для детей 

дошкольного возраста (3-5 

лет) 

февраль Воспитатель 

Иванова О.А. 

 

16.  ОП по художественно-

эстетическому развитию 

(Музыка) в группе 

дошкольного возраста (5-7 

лет) 

март Музыкальный 

руководитель 

Шумилина Т.М. 

 

3 отделение 

17.  ОП по физическому 

развитию с элементами 

валеологии для детей 4-7 лет 

октябрь Воспитатель 

Пенина А.В. 

 

18.  ОП по речевому развитию 

для детей 1,5-4 лет 

декабрь Воспитатель  

Чеховская Р.В. 

 

19.  ОП по познавательному 

развитию (ФЭМП) для детей 

4-7 лет 

февраль Воспитатель  

Суворина С.В. 
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1.3. Консультации для воспитателей 

№ 

п/п 

Содержание работы сроки ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  

 

«Презентация программы 

«Занимательные финансы»» 

сентябрь Старший 

воспитатель  

Гесс И.В. 

 

2.  «Статические упражнения для 

снятия напряженности у детей» 

сентябрь Воспитатели 

Дмитриева Л.Л. 

 

3.  «Режимные моменты в детском 

саду для самых маленьких» 

сентябрь Воспитатели 

Бородай Н.А. 

 

4.  «Работа по профилактике и 

коррекции плоскостопия в ДОУ» 

октябрь Воспитатели 

Кушашникова И.А.,  

 

5.  «Организация прогулки в ДОУ в 

холодный период времени» 

октябрь Воспитатель 

Чеховская Р.В. 

 

6.  «Виды утренней гимнастики и 

возможности её использования» 

октябрь Воспитатель  

Котова О.В. 

 

7.  «Формирование мотивации 

детей на занятиях посредством 

использования ИКТ» 

ноябрь 

 

Воспитатель 

Савчук Е.Ю. 

 

8.  «Нравственное воспитание по 

Ушинскому» 

ноябрь Воспитатель 

Герасименко С.Н. 

 

9.  «Культурные практики» декабрь Старший 

воспитатель 

 Бычкова Т.А. 

 

10.  «Использование приема 

мнемотехники в развитии 

связной речи дошкольников» 

декабрь Воспитатель 

Ермоленко Г.В. 

 

11.  «Развитие интонационной 

выразительности речи у детей 

дошкольного возраста» 

декабрь Воспитатель 

Горностаева С.Ю. 

 

12.  «Айрис-фолдинг и речевое 

развитие детей» 

январь Воспитатель  

Налетова В.В. 

 

13.  «Развитие танцевальных 

навыков в дошкольном возрасте» 

январь Музыкальный 

руководитель 

Шумилина Т.М. 

 

14.  «Возможности использования 

полифункциональных игр в 

познавательном развитии 

дошкольников» 

февраль Воспитатель  

Котова А.Д. 

 

15.  «Использование камешков 

МАРБЛС в развитии 

февраль Воспитатель  

Тетина Е.Н. 
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логического мышления у 

дошкольников» 

16.  «Активизация умственной 

деятельности старших 

дошкольников в процессе 

разгадывания кроссвордов» 

март Воспитатель 

Пенина А.В. 

 

17.  «Оснащение музыкального 

уголка в группе» 

март Музыкальный 

руководитель 

Коршун Т.В. 

 

18.  «Оказание первой помощи 

детям, не превышая 

полномочий» 

апрель Старший 

воспитатель  

Гесс И.В. 

 

19.  «Организация работы с 

родителями одаренных детей» 

апрель  Воспитатель 

Сварчевская С.В. 

 

20.  «Заочные консультации как одна 

и форм работы с родителями 

апрель Воспитатель 

Мужичкова Т.В. 

 

21.  «Особенности работы 

воспитателя с семьей по 

повышению педагогической 

культуры родителей» 

май Воспитатель 

Суворина С.В. 

 

22.  «Организация работы с детьми в 

летний период» 

май Воспитатель 

Иванова О.А. 

 

 

1.4. Семинары, семинары-практикумы 

 

№ 

п/п 

Содержание работы сроки ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Семинар «Развитие речевой 

деятельности дошкольников в 

организации педагогического 

процесса» 

ноябрь Старший 

воспитатель 

Гесс И.В. 

 

2.  Семинар «Инновационные 

формы взаимодействия с 

родителями через интернет 

ресурсы» 

декабрь Старший 

воспитатель 

Бычкова Т.А. 

 

 

1.5. Выставки детского творчества, фотовыставки, смотры-конкурсы 

 

№ 

п\п 

Содержание работы сроки ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Фотоконкурс «Воспоминания о 

лете» 

август   

2.  Конкурс поделок из соленого теста 

«Чудо огород» 

сентябрь Воспитатели  

Бородай Н.А., 

 



11 
 

 

 

 

Суворина С.В., 

Сварчевская С.В. 

3.  Всероссийские конкурсы рисунков В течение года воспитатели 

средней- 

подготовительной 

групп 

 

4.  Конкурс поделок «Бумажные 

фантазии» 

октябрь воспитатели 

средней- 

подготовительной 

групп 

 

5.  Конкурс тряпичных кукол 

«Бабушкины куклы» 

ноябрь воспитатели всех 

групп 

 

6.  Конкурс поделок «Задарки для 

Деда Мороза» 

декабрь воспитатели групп  

7.  «Пасхальное яйцо - 2020». 

Выставка работ 

январь воспитатели групп  

8.  Конкурс поделок из снега на 

участках детского сада «Царство 

зимушки-зимы» 

Январь-февраль Воспитатели 

групп 

 

9.  Выставка поделок «Музыкальные 

инструменты своими руками» 

февраль   

10.  Интеллектуальная олимпиада 

«Совенок» 

февраль организационный 

комитет, старшие 

воспитатели Гесс 

И.В., Бычкова 

Т.А. 

 

11.  Смотр-конкурс чтецов март организационный 

комитет, старшие 

воспитатели Гесс 

И.В., Бычкова 

Т.А. 

 

12.  Фотовыставка ко дню матери «Мы 

нужны друг другу» 

ноябрь Воспитатели 

групп 

 

13.  Экологическая олимпиада «День 

Земли» 

апрель Котова О.В., Гесс 

И.В. 

 

14.  Выставка поделок из бросового 

материала «Вторая жизнь вещей» 

ко дню защиты от экологической 

опасности 

апрель   

15.  Выставка фотоматериалов о 

главных битвах Великой 

Отечественной Войны «Этих дней 

не смолкнет слава» 

май   
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1.6. Праздники и развлечения 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.  День знаний Сентябрь Котова О.В., Иванова 

О.А., Коршун Т.В., 

Шумилина Т.М. 

 

2.  День безопасности дорожного 

движения 

Сентябрь воспитатели групп  

3.  «Осень, осень в гости просим» 

Развлечение с выставкой 

детских работ» 

Октябрь Муз.руководитель, 

воспитатели групп 

 

4.  День дошкольного работника Октябрь   

5.  Досуг, посвященный дню 

матери 

Ноябрь Муз.руководитель, 

воспитатели групп 

 

6.  «Новый год на пороге. 

Здравствуй елочка душистая!» 

Декабрь Муз.руководитель, 

воспитатели групп 

 

7.  «Рождественские забавы. Шутки 

прибаутки», «Коляда, коляда, 

открывай ворота!» 

Январь  Муз.руководитель, 

воспитатели групп 

 

8.  Праздник «Прощай, Ёлочка!» Январь Муз.руководитель, 

воспитатели групп 

 

9.  «Широкая Масленица, в гости 

зовем!» 

Февраль Муз.руководитель, 

воспитатели групп 

 

10.  День защитника отечества 

День папы. «Папа – самый 

лучший друг» 

Февраль Муз.руководитель, 

воспитатели  старших 

групп 

 

11.  Праздник, посвященный Дню 8 

Марта «Самый первый праздник 

Весны- Мамин праздник» 

Март Муз.руководитель, 

воспитатели групп 

 

12.  «День юмора и смеха. Все 

наоборот» 

Апрель Муз.руководитель, 

воспитатели  старших 

групп 

 

13.  Досуг, посвященный Дню 

космонавтики 

Апрель Муз.руководитель, 

воспитатели  старших 

групп 

 

14.  Весенний праздник Апрель  Муз.руководитель, 

воспитатели групп 

 

15.  Пасха Апрель Муз.руководитель, 

воспитатели групп 

 

16.  День победы Май Муз.руководитель, 

воспитатели  старших 

групп 

 

17.  Выпускной вечер «До свиданья, 

детский сад!» 

Май  Муз.руководитель, 

воспитатели  
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подготовительной 

группы 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

18.  День здоровья Сентябрь  Воспитатели групп  

19.  Акция «Здоровье – твоё 

богатство» 

Сентябрь, 

ноябрь 

Воспитатели групп  

20.  Физкультурные досуги 2 раза в месяц Воспитатели групп  

21.  Зимнее соревнование среди 

старших дошкольников 

«Зимушка-зима» 

февраль Воспитатели старших 

групп 

 

22.  «Веселые старты или День 

здоровья» 

Март  Воспитатели старших 

групп 

 

 

 

 

1.7. Мониторинги 

№ 

п\п 

Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.  Программы и технологии в ДОУ сентябрь Гесс И.В.  

2.  Банк данных педагогических 

кадров 

сентябрь Гесс И.В.  

3.  Мониторинг  состояния здоровья 

детей 

декабрь Заведующая, 

мед.сестра 

поликлиники 

 

4.  Мониторинг профессиональной 

компетентности педагогов 

февраль Ст. воспитатель  

5.  Мониторинг  качества 

выполнения программы по всем 

направлениям работы 

Октябрь, 

апрель 

Воспитатели групп, 

ст.воспитатель 

 

6.  Мониторинг готовности к школе май Воспитатели 

подготовительной 

группы, ст. 

воспитатель 

 

7.  Перспективный план повышения 

квалификации 

май Старший 

воспитатель 
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2. Работа с кадрами 

2.1. Повышение уровня деловой квалификации 

Уровень 1 – работа воспитателя по самообразованию 

Уровень 2 – посещение семинаров, РМО 

Уровень 3 – курсы повышения квалификации 

 

Уровень Время 

проведения 

Мероприятие, тема Ответственный Отметка о 

выполнении 

2 В течение 

года 

Работа в творческих группах по 

плану методической работы 

педагогов дошкольного 

образования  Клинского района.  

Посещение семинаров. 

старший 

воспитатель  

Гесс И.В., 

старший 

воспитатель 

Бычкова Т.А. 

заведующий 

Гурова Ю.А., 

воспитатели, 

муз. 

руководители 

 

3 В течение 

года 

По плану повышения 

квалификации. 

старший 

воспитатель  

Гесс И.В., 

старший 

воспитатель 

Бычкова Т.А. 

 

1 В течение 

года 

«Активизация речи детей 

младшего дошкольного возраста 

посредством ознакомления с 

окружающим миром» 

Воспитатель 

Дмитриева Л.Л. 

 

1 В течение 

года 

«Влияние устного народного 

творчества на развитие речи 

детей» 

Воспитатель 

Кушашникова 

И.А. 

 

1 В течение 

года 

«Развитие экологического 

воспитания дошкольников через 

дидактические игры» 

Воспитатель 

Котова О.В. 

 

1 В течение 

года 

«Развитие творческих 

способностей детей через 

театрализованную 

деятельность» 

Воспитатель 

Налетова В.В. 

 

1 В течение 

года 

«Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста 

посредством конструирования» 

Воспитатель 

Котова А.Д. 

 

1 В течение «Развитие музыкальных и Муз.  
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года творческих способностей детей 

через музыкально-

дидактические игры» 

руководитель 

Коршун Т.В. 

1 В течение 

года 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в группе раннего 

возраста» 

Воспитатель 

Бородай Н.А. 

 

1 В течение 

года 

«Развитие речевой 

активности детей 

дошкольного возраста в 

процессе театрализованной 

деятельности» 

Воспитатель 

Горностаева 

С.Ю. 

 

1 В течение 

года 

«Формирование нравственных 

чувств у детей 5-7 лет»» 

Воспитатель 

Герасименко 

С.Н. 

 

1 В течение 

года 

«Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

процессе введения 

Профстандарта» 

старший 

воспитатель  

Гесс И.В. 

 

1 В течение 

года 

«Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

процессе введения 

Профстандарта» 

старший 

воспитатель  

Бычкова Т.А. 

 

1 В течение 

года 

«Здоровьесберегающие 

технологии коррекции 

поведения в работе с детьми 

младшего дошкольного 

возраста» 

Воспитатель 

Иванова О.А. 

 

1 В течение 

года 

«Использование 

нетрадиционных игровых 

технологий для сенсорного 

развития детей раннего 

возраста» 

Воспитатель 

Мужичкова Т.В. 

 

1 В течение 

года 

«Русские народные игры как 

средство музыкального 

воспитания дошкольников 3-7 

лет» 

Муз. 

руководитель 

Шумилина Т.М. 

 

1 В течение 

года 

«Развитие детского творчества 

посредством народного 

декоративно-прикладного 

искусства» 

Воспитатель 

Тетина Е.Н. 

 

1 В течение 

года 

«Развитие речи детей с 

использованием пальчиковых 

игр и технологий» 

Воспитатель 

Сварчевская С.В. 

 

1 В течение 

года 

«Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста 

посредством использования 

Воспитатель 

Ермоленко Г.В. 
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нетрадиционных техник 

рисования» 

1 В течение 

года 

«Развитие мелкой моторики у 

детей раннего возраста 

посредством пальчиковых игр» 

Воспитатель 

Савчук Е.Ю. 

 

1 В течение 

года 

«Духовно-нравственное 

воспитание посредством 

сказки» 

Воспитатель 

Суворина С.В. 

 

1 В течение 

года 

«Методика развития речи детей 

дошкольного возраста» 

Воспитатель 

Пенина А.В. 

 

1 В течение 

года 

«Методика работы с детьми 3-4 

лет по активизации словаря» 

Воспитатель  

Чеховская Р.В. 
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2.2. Работа в методических кабинетах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки  ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Оснащение методического кабинета 

пособиями для успешного ведения 

воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ 

в течение года Ст. воспитатели 

Гесс И.В., 

Бычкова Т.А. 

 

 

2. Приобретение обучающего 

комплекта «Азы финансовой 

культуры» 

август Ст. воспитатели 

Гесс И.В., 

Бычкова Т.А. 

 

 

3. Приобретение дидактического 

пособия «Блоки Дьенеша»  

сентябрь Ст. воспитатели 

Гесс И.В., 

Бычкова Т.А. 

 

4. Приобретение дидактического 

пособия «Палочки Кюизенера»  

октябрь Ст. воспитатели 

Гесс И.В., 

Бычкова Т.А. 

 

5. Выставка новинок методической 

литературы 

1 раз в квартал Ст. воспитатели 

Гесс И.В., 

Бычкова Т.А. 

 

6. Оформление тематических 

каталогов материалов 

периодических печатных изданий. 

Февраль-апрель Ст. воспитатели 

Гесс И.В., 

Бычкова Т.А. 
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2.3. Расстановка кадров 

 

Место работы ФИО Должность Образование Пед.стаж 

1 отделение 

Группа раннего 

возраста №1 

Бородай Н.А. 

Кушашникова И.А. 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

Среднее спец. 

Среднее спец. 

 

1 

28 

Группа 

дошкольного 

возраста №4 

Налетова В.В. 

Герасименко С.Н. 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

Среднее спец. 

Среднее спец 

42 

25 

Группа раннего-

дошкольного 

возраста №2 

Дмитриева Л.Л. 

Котова А.Д. 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

Высшее 

Высшее 

 

38 

10 

Группа 

дошкольного 

возраста №3 

Котова О.В. 

Горностаева С.Ю. 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

Среднее спец. 

Среднее спец. 

31 

2 

Музыкальный 

зал 

Коршун Т.В Музыкальный 

руководитель 

Высшее 24 

2 отделение 

Группа раннего 

возраста №1 

Мужичкова Т.В. 

Савчук Е.Ю 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

среднее  

Среднее проф 

2 

3 

Группа 

дошкольного 

возраста №3 

Сварчевская С.В. Воспитатель Высшее 

 

7 

Группа 

дошкольного 

возраста №2 

Иванова О.А. 

Ермоленко Г.В. 

Воспитатель 

Воспитатель 

Среднее спец. 

Среднее спец. 

 

49 

22 

Группа 

дошкольного 

возраста №4 

Тетина Е.Н. 

 

Воспитатель 

 

Высшее  

 

18 

 

Музыкальный 

зал 

Шумилина Т.М. Музыкальный 

руководитель 

Среднее спец. 

 

23 

3 отделение 

Группа раннего-

дошкольного 

возраста №1 

Чеховская Р.В. 

Белова О.Н. 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

Среднее спец. 

Среднее спец. 

 

13 

0 

Группа 

дошкольного 

возраста №2 

Суворина С.В. 

Пенина А.В. 

Воспитатель 

Воспитатель 

Среднее спец. 

Среднее спец. 

 

14 

2 
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3. Контроль за воспитательно-образовательной деятельностью 

Вид 

контро

ля 

Содержание Объект Сроки Ответстве

н 

Выход  

информац

ии 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

1. «Эффективность работы ДОУ по 

формированию ЗОЖ у детей 

дошкольного возраста» 

 

Группы 

дошкольног

о возраста 

(5-7 лет) 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующ

ий, 

старшие 

воспитател

и  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педсовет 

2. «Эффективность развития ИКТ в 

образовательном процессе» 

 

Все 

педагогичес

кие 

работники 

Ноябрь 

3. «Речевое развитие дошкольников в 

ДОУ» 
Группы 

дошкольног

о возраста 

(3-5 лет) 

 

Декабрь 

 

 

4. «Состояние работы педагогического 

коллектива по познавательному 

развитию дошкольников» 

Группы 

дошкольног

о возраста 

(3-7 лет) 

Февраль 

5. «Современные формы работы с 

семьей» 
Все 

педагогичес

кие 

работники 

Апрель 

М
ед

и
к
о

-п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

Физическая культура (занятия) 
Все группы 

 
В

 с
о
о
т
в

ет
ст

в
и

и
 с

 п
л

а
н

о
м

 г
р

а
ф

и
к

о
м

 

к
о
н

т
р

о
л

я
  

(с
м

. 
п

р
и

л
о
ж

ен
и

е 
2
 к

 

г
о
д

о
в

о
м

у
 п

л
а
н

у
) 

 

 

 

 

Заведующ

ая 

Ст. 

воспитател

ь 

Медсестра  

 

 

 

 

 

 

 

Педчас 

Закаливание 

 
-//- 

Двигательная активность в течение дня -//- 

Утренняя гимнастика -//- 

Питание -//- 

Т
ек

у
щ

и
й

 

(о
п

ер
ат

и
в
н

ы

й
) 

 

См. приложение 2 к годовому плану 

Заведующ

ая 

Ст. 

воспитател

ь 

 

Совещание 

при 

заведующе

й, педчас, 

педсовет 

П
ер

со
н

ал
ь

н
ы

й
 

Аттестация педагогических работников Аттестуемы

е 

 

Сентябрь-

январь 

 

 

Заведующ

ая 

Ст. 

воспитател

ь 

Педчас, 

педсовет 

И
то

го
в
ы

й
 

(р
ез

у
л
ь
та

ти
в
н

ы
й

) 

Самообразование педагогов 

 

Все 

педагоги 

 

Апрель 

 

Ст. 

воспитател

ь 

 

Педсовет 

 

 

Реализация программ в ДОУ Все группы 

 

 

Май 

 

Анализ 

деятельност

и 

учреждения 

за год 
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4. Работа с родителями воспитанников 

 

4.1. Родительские собрания 

 

№ п\п Содержание работы 

 

сроки ответственные 

 

Отметка о 

выполнении 

1.  Общее родительское собрание №1: 

1. «Отчет о летней оздоровительной 

работе». 

2. «Основные направления работы на 

новый учебный год». 

3. Выборы родительского комитета. 

 

октябрь 

 

Заведующий, 

ст. воспитатели 

 

2. Общее родительское собрание №2: 

1. «Результаты деятельности ДОО за 

2019 – 2020 учебный год». 

3. О подготовке к летнему 

оздоровительному периоду. 

4. «Дорога, ребенок, безопасность» 

5. Отчёт о работе родительского 

комитета. 

май 

Заведующий, 

ст. воспитатели 

 

 

4.2. Заседания родительского комитета 

 

№ 

п\п 

Содержание работы 

 

сроки ответственные 

 

Отметка о 

выполнении 

1.  Разработка плана работы РК на 

учебный год 

Октябрь Председатель РК  

2.  Привлечение родителей к проведению 

праздников. Контроль за питанием. 

Декабрь Члены РК  

3.  Подведение итогов работы РК ДОУ за 

учебный год. Обсуждение проекта 

плана работы в летний 

оздоровительный период  

Май Члены РК  
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4.3. Консультирование 

 

№ 

п\п 

Содержание работы 

 

сроки ответственные 

 

Отметка о 

выполнении 

1.  Оказание консультативной помощи: 

- по заявке родителей; 

- проблемная; 

- оперативная. 

В течение 

года  

Заведующая  

Ст. воспитатели 

Специалисты в 

рабочем порядке 

 

2.  Заочное консультирование через 

групповые информационные стенды 

(по плану воспитателей) 

В течение 

года 

Воспитатели   

3.  Заочное консультирование через 

медицинские информационные стенды 

(по плану медсестры, раздел 

«Санитарно – просветительская 

работа») 

В течение 

года 

Медсестра, 

Старшие 

воспитатели    

 

 

4.4. Участие родителей в мероприятиях ДОУ 

 

№ 

п\п 

Содержание работы 

 

сроки ответственные 

 

Отметка о 

выполнении 

1.  Участие родителей в акциях и 

конкурсах, организованных в ДОУ 

В течение года Воспитатели групп  

2.  Привлечение родителей к 

праздничным мероприятиям с целью 

развития эмоционально-

насыщенного взаимодействия 

родителей, детей и педагогов ДОУ 

По мере 

необходимости 

Старшие воспит. 

Воспитатели групп 

 

3.  Совместные детско-спортивные 

праздники, развлечения, досуги 

По плану 

мероприятий 

досуга и 

праздников 

Муз. руководитель  

Воспитатели групп 

 

4.  День открытых дверей Апрель Заведующая   

5.  Посещение открытых занятия с 

целью знакомства родителей с 

работой ДОУ по всем 

образовательным областям 

программы. Ознакомление с 

достижениями ребенка в процессе 

образовательной деятельности. 

В течение  

года 

Старшие воспит. 

Муз. руководитель 

 

6.  6. Привлечение родителей к 

благоустройству территории МДОУ 

По мере 

необходимости 

Заведующая  

Зам. зав по АХР 

Воспитатели групп 
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4.5. Другие виды и формы работы с родителями воспитанников 

 

 

№ 

п\п 

Содержание работы 

 

сроки ответственные 

 

Отметка о 

выполнении 

1.  1. Оценка деятельности дошкольного 

учреждения в адаптационный период 

Октябрь Старшие воспит.  

2.  2. Социальный паспорт семей 

воспитанников ДОУ. 

Сентябрь Старшие воспит. 

воспитатели групп 

 

3.  3. Мониторинг актуального состояния 

работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Ноябрь Старшие воспит.  

4.  4. Удовлетворенность качеством 

предоставляемых услуг 

Май Заведующая  

 

 

5. Работа с окружающим социумом 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный отметка о 

выполнении 

1.  Заключение договора с родителями при 

поступлении детей в МДОУ 

август-сентябрь Заведующий  

2.  Заключение договоров с учреждениями, 

обеспечивающими жизнедеятельность 

ДОУ: договоры по питанию; 

коммунальные услуги; 

информационные услуги; договоры по 

хозяйственной деятельности; по 

ремонтным работам. 

По мере  

необходимости 

Заведующий  

3.  Организация совместной работы с 

методическим кабинетом г. Клина. 

Повышение квалификации, тренинги, 

профессиональное образование. 

Посещение мастер-классов  

Сентябрь 2019 ст. воспитатели 

Гесс И.В., 

Бычкова Т.А 

 

4.  Организация взаимопосещений 

методических мероприятий и открытых 

просмотров с другими МДОУ города 

В течение года ст. воспитатели 

Гесс И.В., 

Бычкова Т.А. 

 

5.  Согласование сроков проведения 

медицинских осмотров педагогов и 

детей МДОУ, мероприятий по 

осуществлению просветительской 

работы среди родителей воспитанников 

МДОУ. 

Сентябрь, 

январь 

Медсестра 

поликлиники 
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6.  Утверждение плана преемственности с 

Решоткинской и Малеевской школой 

До 13.09.2019 Заведующий, ст. 

воспитатели 

Гесс И.В., 

Бычкова Т.А. 

 

7.  Взаимодействие с сельской библиотекой 

деревни Решоткино, деревни Малеевка, 

деревни Кузнецово 

В теч. года ст. воспитатели 

Гесс И.В., 

Бычкова Т.А. 

 

8.  Взаимодействие с сельским клубом 

деревни Решоткино, деревни Малеевка  

В теч. года ст. воспитатели 

Гесс И.В., 

Бычкова Т.А. 

 

9.  Утверждение плана работы по 

профилактике ДТП с участием детей с 

ГИБДД г. Клин 

Сентябрь 2019 ст. воспитатели 

Гесс И.В., 

Бычкова Т.А. 

 

10.  Изучение потребностей окружающего 

социума (анкетирование, реклама своей 

деятельности и пр.) 

В течение 

года 

Администрация 

МДОУ 

 

11.  Привлечение внебюджетных средств на 

нужды ДОУ 

 

В течение 

 года 

Заведующий  

 

6. Работа с техперсоналом 

 

№ 

п/п 

             Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

 

1. 

Правила обработки посуды, 

текущих и генеральных уборок. 

 

сентябрь 

 

Заведующая  

 

 

2. 

Взаимодействие работников группы 

(воспитатель- младший 

воспитатель) во время проведения 

воспитательно- образовательного 

процесса с детьми. 

 

октябрь 

 

ст. воспитатели 

Гесс И.В., 

 Бычкова Т.А  

 

 

3. 

Профилактика простудных 

заболеваний. 

 

ноябрь 

Медсестра 

поликлиники 

 

 

4. 

Санитарное состояние пищеблока. декабрь Заведующая 

Медсестра 

поликлиники 

 

5. Дезинфекционные растворы: 

приготовление, хранение, 

использование. 

январь Медсестра 

поликлиники  

 

 

6. 

Значение  плановой вакцинации в 

сохранении здоровья детей.  

 

февраль 

Медсестра 

поликлиники  

 

 

7. 

Осторожно! Детский травматизм. март Медсестра 

поликлиники  

 

 

8. 

О выполнении санэпидрежима. апрель Медсестра 

поликлиники  
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7. Административно-хозяйственная работа 

 

 

№ 

п/п 

                 Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу. 

ноябрь Медсестра 

поликлиники  

 

2.  Выполнение санэпидрежима в ДОУ. 1 раз в 

квартал 

Медсестра 

поликлиники  

 

3.  Приобретение комплекта мебели для 

музыкального зала, оборудования в 

физкультурный зал (3 отделение) 

Октябрь-

ноябрь 

Зам. зав по АХР, 

заведующая 

 

4.  Обновление предметно развивающей 

среды ДОУ и групп в соответствии с 

ФГОС 

при наличии 

средств 

Зам. зав по АХР, 

заведующая 

 

5.  Приобретение проектора (2 отделение) Сентябрь - 

октябрь 

Зам. зав по АХР, 

заведующая 

 

6.  Работа по благоустройству территории 

(оборудование спортивной площадки, 

изготовление игрового оборудования на 

участках). 

апрель Зам. зав по АХР  

7.  Косметический ремонт коридора 1 

этажа 1 отделения 

май Зам. зав по АХР, 

заведующая 

 

8.  Закупка материалов для ремонтных 

работ. 

май Зам. зав по АХР  

 

 

 

 

 

 

 

 


