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Годовой  план МАДОУ «Детский сад №50» составлен в соответствии с Федеральным 

законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ), 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 3013 г. №1155),  санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

 В  2019-2020 учебном году МАДОУ «Детский сад № 50» реализует Основную 

Общеобразовательную  Программу МАДОУ «Детский сад №50» ПКГО (ООП) в 

соответствии с примерной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ МАДОУ 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 На основании выводов и результатов  анализа деятельности учреждения за 

прошлый год определены цели и задачи учреждения на 2019-2020 учебный год. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы МАДОУ в соответствии с ФГОС, создание 

благоприятных условий 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.  

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

1. Активизировать работу педагогов по трудовому воспитанию дошкольников, через 

организацию предметно-развивающей среды для разнообразной трудовой 

деятельности. 

2. Продолжать работу педагогов по формированию основ мировоззрения ребенка 

средствами художественного слова и разных видов детского театра. 

3. Совершенствовать работу по активизации познавательного развития 

дошкольников с использованием современных методов и технологий. 

4. Продолжать формирование  профессиональной  компетентности  педагогов  в 

области  освоения  новых  федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования.  

5. Создавать условия для интегрирования детей со сложным дефектом в среду 

здоровых сверстников через совместные мероприятия. 

6. Объединить усилия родителей и педагогов для успешного решения 

оздоровительных и воспитательных задач.  

7. Совершенствовать  взаимосвязь с социумом, продолжать устанавливать 

творческие контакты, повышающие эффективность деятельности ДОУ. 
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2. РАССТАНОВКА КАДРОВ ПО ГРУППАМ   

 

1. Режим работы  МАДОУ «Детский сад № 50»   – с 7.30 до 19.30  

 

2. Количество групп всего – 13 

 

Из них: 

 

- ясельных групп (до 3-х лет) –   1 группа общеразвивающей направленности 

(первая младшая № 01); 

 

- дошкольных групп (с 3-х до 7-ми лет) –   12 групп 

 

 общеразвивающей направленности – 4 (вторая младшая № 1, средняя- №1,   

разновозрастная № 1, подготовительная № 1).  

 компенсирующей направленности – 8 (вторая младшая  № 2 для детей с ЗПР, 

средняя  № 2 для детей с ЗПР, старшая № 1 для детей с ЗПР, старшая № 2 для 

детей с ТНР, подготовительная № 2 для детей с ЗПР, подготовительная № 3 

для детей с ТНР, для детей со сложным дефектом- № 1, для детей со 

сложным дефектом-№ 2). 

 комбинированной направленности – 0  
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3. Списочный состав  на 16.09.2019 года – 180  детей. 
 

№ 

п/п 
Название группы 

Кол-во 

детей 

Педагогический 

состав 

Учебно-

вспомогательный 

состав 

1. 
I младшая группа 

общеразвивающей направленности 
«Гномики» 15 

Власенко Т.В., 

Герасимова Л.К. 
Черкасова Е.Н. 

2. 
II младшая группа 

общеразвивающей направленности  
«Вишенки»  22 

Старикова О.А.,  

Калинина А.Н. 
Киргизова Т. 

3. 
Средняя  группа общеразвивающей 

направленности-1 

«Дружная 

семейка» 
25 Зарипова Ю.Г. Нуждина  Д.В. 

4. 
 Подготовительная группа 

общеразвивающей направленности 
«Сказка»  19 

Ларченко Т.М.  

Школьная  Э.А. 
Нагачина  Ю.Н. 

5. 
 Разновозрастная группа 

общеразвивающей направленности 

 «Аленький 

цветочек» 
15 

Барбашова И.А.,  

Прогрессова 

В.Ю. 

Мисакордзиян Л.А. 

 

6. 

Средняя  группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР 

«Цветик-

Семицветик» 
15 

Трухина Е.В., 

Орлова Ю.П. 
Галанина Ю.А. 

Учитель - дефектолог/логопед Лагоша А.П.. 

7. 

Старшая  группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР 
«Колокольчики» 13 

Заводевкина Е.А., 

Сидоренко Ю.В. 

 

Бердюгина Г.И 

Учитель – дефектолог/ логопед Сопина И.В. 

8. 

Подготовительная группа 

компенсирующей направленности 

для детей с ЗПР 

 «Смородинка» 13 

Печенкина Е.А. 

Семенова Е.И. 

 

Пинтусова Д. И.  

Учитель – логопед-дефектолог Топычканова Т.Н. 

9. 

Вторая младшая группа 

компенсирующей направленности 

для детей с ЗПР 

«Рябинка» 11 
Варнавская Н.Ю., 

 
Пивцаева Е.М.   

Учитель – дефектолог/ логопед Москвитина О.В. 

10. 

Подготовительная  группа 

компенсирующей направленности 

для детей с ТНР 

«Золотой 

ключик» 
14 

Крючкова Е.И. 

Никитина С.В.  
Кузнецова Н.А. 

Учитель – логопед Хамьянова Н.Н. 

11. 

Старшая  группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

«Теремок»  

  

 

11 
Ковтун Л.В. 

Шевченко С.В. 
Рохлина Е.А. 

Учитель – логопед Грекова З.С. 

12. 

Группа компенсирующей 

направленности для детей со 

сложным дефектом-1 

«Пчелка» 8 
Дрозд Л.Ю. 

Полякова Е.А. 
Андреева Е.П. 

Учитель - дефектолог/логопед Беспальчук М.М. 

13. 

Группа компенсирующей 

направленности для детей со 

сложным дефектом-2 

«Солнышко» 5 
Шаламова А.Н.  

Щеглакова Н.Ф. 
Чучкаева Т. 

Учитель - дефектолог/логопед Шляхова Е.В. 
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РЕЖИМ РАБОТЫ ГРУПП: 

 

№ 

п/п 
Группа 

Режим работы 

Время 

с по 

1 I младшая группа общеразвивающей направленности 07.30 19.30 12 часов 

2 II младшая  группа общеразвивающей направленности 07.30 19.30 12 часов 

3 Средняя группа общеразвивающей направленности 07.30 19.30 12 часов 

4 Старшая группа общеразвивающей направленности 07.30 19.30 12 часов 

5 
Подготовительная   группа общеразвивающей 

направленности 
07.30 19.30 12 часов 

6 
II младшая  группа компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического развития 
07.30 19.30 12 часов 

7 
Средняя  группа компенсирующей направленности для 

детей с задержкой психического развития 
07.30 19.30 12 часов 

8 
Старшая  группа компенсирующей направленности для 

детей с задержкой психического развития 
07.30 19.30 12 часов 

9 

Подготовительная  группа компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического 

развития 

07.30 19.30 12 часов 

10 
Старшая  группа компенсирующей направленности для 

детей с тяжелым нарушением речи 
07.30 19.30 12 часов 

11 
Подготовительная  группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжелым нарушением речи 
07.30 19.30 12 часов 

12 
Группа компенсирующей направленности для детей со 

сложным дефектом 
07.30 07.30 12 часов 

13 
Группа компенсирующей направленности для детей со 

сложным дефектом 
07.30 19.30 12 часов 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ДОУ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ: 

Музыкальный руководитель – Белькевич Евгения Вячеславовна (высшая категория) 

Музыкальный руководитель – Поливцева Ирина Евгеньевна 

 

Инструктор по физической культуре – Козлова Ольга Юрьевна 

Инструктор по физической культуре – Казанская Виктория Николаевна 

 

Учителя-логопеды: 

Хамьянова Надежда Николаевна, 

Грекова Зарина Станиславовна, 

Топычканова Татьяна Николаевна. 

 

Учителя-дефектологи: 

Лагоша Анастасия Павловна, 

Беспальчук Марина Михайловна, 

Шляхова Елена Васильевна, 

Москвитина Оксана Вячеславовна, 

Сопина Ирина Васильевна 

 

Педагог-психолог – Каминская Мария Юрьевна 

 

Социальный педагог – Родионова Евгения Леонидовна 
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3. СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОДОВОГО 

ПЛАНА 

 

3.1. НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАДОУ 

Цель работы по реализации направления:  

Нормативно-правовую базу учреждения привести в соответствие с требованиями 

ФГОС ДОУ. Управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с 

законодательными нормами РФ. 

№ 

п/п 
Содержание основных  мероприятий 

Сроки  

проведения 
Исполнитель 

 1 

Совершенствование и расширение 

нормативно – правовой базы  МАДОУ на 

2019-2020 уч. год. 

в течение года 
Заведующая 

 

 2 

Разработка нормативно – правовых 

документов, локальных актов о работе 

учреждения на 2019-2020 уч. год 

в течение года 
Заведующая 

 

 3 

Внесение изменений в нормативно – 

правовые документы в соответствии с 

ФГОС (распределение стимулирующих 

выплат, локальные акты, Положения и 

др.) 

в течение года 
Заведующая 

 

 4 
Производственные собрания и 

инструктажи 
в течение года 

Заведующая, 

Ответственный 

по ОТ  

 5 

Приведение в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО должностных 

инструкций работников ДОУ 

в течение года 

Ответственный  

по ОТ 

Заместители по 

ВМР, по АХЧ 
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3.2.  ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАДОУ 

Цель работы по реализации блока: 

совершенствование и развитие управленческих функций с учетом ФГОС, получение 

положительных  результатов работы посредствам информационно - аналитической 

деятельности. 

№ 

п/п 

содержание основных мероприятий сроки 

проведения 

исполнитель 

1 Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению. 

в течение  

года 

Заведующая 

 

2 Подведение итогов деятельности МАДОУ 

за 2019-2020 учебный год, анализ 

проделанной работы, подведение итогов и 

выводов: 

 проблемный анализ деятельности 

образовательного учреждения по 

направлениям: (анализ воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ;  

 анализ состояния материально – 

технической базы;  

 анализ реализации инновационных 

технологий в ДОУ  

 анализ педагогических кадров и др.  

 анализ заболеваемости детей  

Май 2020г. Заведующая 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР, 

Старший 

воспитатель  

 

Заместитель по 

АХЧ  

Заведующая 

 

 

Ст. медсестра  

3 Определение ключевых направлений 

работы учреждения на 2019-2020 учебный 

год, составление планов по реализации 

данной работы. 

Август 2019 Заведующая  

 

4 Составление перспективных планов 

работы учреждения, разработка стратегии 

развития ДОУ на основе анализа работы 

учреждения. 

Август  Заведующая  

Зам. зав. по ВМР  

5 Составление перспективных планов 

воспитательно-образовательной  работы 

педагогов 

Август  Педагоги ДОУ 

6 Проведение педсоветов, инструктажей, и 

др. форм информационно – аналитической 

деятельности.  

В течение  

года 

Заведующая  

Зам. зав. по ВМР 

7 Оформление наглядной информации, 

стендов, памяток по текущим  

управленческим вопросам. 

В течение  

года 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель  

8 Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: 

дети, родители, педагоги. 

В течение 

года 

Заведующая,  

Зам. зав. по ВМР 

Педагоги ДОУ 
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3.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  МАДОУ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Цель работы по реализации блока: 

укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление творческих 

контактов, повышающих эффективность деятельности ДОУ 

 

№ 

п\п 

содержание основных мероприятий сроки 

проведения 

исполнитель 

1 Продолжать устанавливать творческие и 

деловые контакты с:  

- Городской детской библиотекой; 

- Краевой детской библиотекой; 

- Педагогическим колледжем; 

- МДОУ города; 

- СОШ № 31, СОШ № 34, СОШ № 27 

в течение 

года 

 

Зам. зав. по ВМР, 

Ст. воспитатель 

Соц. педагог  

2 Заключение договоров о сотрудничестве 

с  организациями. 

в начале 

календарного 

года  

Заведующая  

 

3.4.  ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ  ДОУ 

Цель: организовать эффективную кадровую политику, позволяющую реализовать 

сопровождение по внедрению ФГОС ДОУ.  Повышение профессиональной 

компетентности педагогов, совершенствование педагогического мастерства. 

 

№ 

п\п 

содержание основных мероприятий сроки 

проведения 

исполнитель 

 1 Пополнение библиотеки методической 

литературы в соответствии с ФГОС ДО 

сентябрь-

май 

Заведующая  

Зам. зав. по ВМР 

 2 Проведение семинара на тему «Обобщение 

педагогического опыта » 

октябрь Ст. воспитатель  

 3 Проведение с педагогами МАДОУ 

консультации, круглых столов, семинаров и 

прочих методических мероприятий  

октябрь, 

декабрь, 

март 

Педагоги ДОУ 

 

 4 Обсуждение публикаций  в методических и 

периодических изданиях по годовым задачам 

по мере 

выхода 

новых 

материалов 

Зам. зав. по ВМР, 

Педагоги ДОУ 
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 3.5.  АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ  МАДОУ 

 

Цель: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой или 

подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности процесса 

самообразования и самосовершенствования. 

 

№ 

П\п 
Содержание основных мероприятий 

Сроки 

проведения 
Исполнитель 

1 
Составление плана аттестации на соответствие 

педагогов на 5 лет. 
октябрь 

Зам. зав. по ВМР 

2 
Ознакомление педагогов с Положением об 

аттестации педагогических кадров 
октябрь 

Заведующая  

Зам. зав. по ВМР 

3 
Прохождение аттестации по плану 

на соответствие с занимаемой должностью 

Ноябрь 

2019- 

май 2020 

Заведующая  

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель  

4 
Помощь воспитателям по подготовке 

материалов к аттестации. 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель  

5 

Предварительное собеседование с 

аттестующимися педагогами по 

представленным материалам (составление 

планов-программ к аттестациям) 

 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель  

6 

Отслеживание результатов деятельности 

аттестуемых (посещение занятий, выставок, 

анализ текстовых работ) 

 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР, 

Ст. воспитатель  

7 Оформление документов по аттестации. 
В течение 

года 

Заведующая  

8 
Прием заявлений на прохождение аттестации в 

2019-2020 учебном году. 

В течение 

года 

Заведующая  

9 Составление приказа по аттестации 
В течение 

года 

Заведующая  
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3.6.  ИЗУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАДОУ  

 Цель: совершенствование работы учреждения в целом, выявление уровня реализации 

годовых и других доминирующих задач  деятельности ДОУ 

 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Исполнитель 

Планирование деятельности администрации МАДОУ по контролю  

на 2019-2020 учебный год (по функциональным обязанностям) 

1 
Контроль за функционированием МАДОУ в 

целом 

В течение 

года 

Заведующая 

2 
Контроль за воспитательно-образовательной 

работой в ДОУ 

Зам. зав. по 

ВМР 

3 
Контроль за  оздоровлением и физическим 

развитием детей 
Ст. медсестра 

4 
Контроль за состоянием материально – 

технического состояния МАДОУ 
Зам. зав по АХЧ 

5 Контроль за состоянием работы с родителями 
Заведующая, 

Ст. воспитатель 
 

 

Контроль образовательной работы в 2019-2020 учебном году 

 

В
р
ем

я
 

п
р
о
в
ед

ен
и

я
 

Вид контроля Содержание контроля 
Сроки 

проведения 

Кто 

осуществляет 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Оперативный 

 

Создание условий в группах для 

образовательной работы 
1-2 недели Заведующая 

Предупредитель-

ный 

 

Проверка планов 

воспитательно-

образовательной работы 

1-2 недели Зам. зав. по BMP  

Сравнительный 

 

Подготовка групп к учебному 

году 

 

2 неделя 

Зам. зав. по 

BMP, 

Экспертная 

группа  

Оперативный 

 

1 этап диагностики: 

определение уровня знаний, 

умений, навыков детей по 

разделам программы на начало 

учебного года 

3-4 недели Зам. зав. по ВМР 

ПЕДСОВЕТ 
Подведение итогов летне-

оздоровительной компании. 
4 неделя 

Ст. воспитатель, 

Зам. зав. по BMP 
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Задачи на новый учебный год 
О

к
т
я

б
р

ь
 

Оперативный 

 

Подготовка и проведение 

творческой недели «Дары 

Осени» 

1-2 неделя Зам. зав. по ВМР 

Фронтальный 

 

Подготовительная  группа 

общеразвивающей 

направленности - изучение 

деятельности воспитателей 

группы по организации 

образовательного процесса 

3-4 неделя  
Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Сравнительный 

 

Создание условий для 

двигательной активности детей 
1 неделя 

Зам. зав. по BMP, 

Ст. медсестра 

Н
о

я
б
р

ь
 

Тематический 

 

Состояние работы по  

познавательному  развитию  

дошкольников  в  ДОУ. 

Анализ НОД познавательного 

характера 

в течение 

месяца 

Заведующая,  

Зам. зав. по 

ВМР,  

Ст. воспитатель 

Сравнительный 

 

Информационный материал 

для родителей по 

познавательному развитию 

детей 

в течение 

месяца 

Зам. зав. по 

ВМР, 

Ст. воспитатель 

Оперативный 

 

Система в проведении 

закаливающих процедур  и 

корригирующей гимнастики  

1-2 неделя 

Заведующая, 

Зам. зав. по 

ВМР, 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра, 

Врач 

ПЕДСОВЕТ 

«Педагогические технологии в 

познавательном развитии 

дошкольников в контексте 

обновления содержания 

дошкольного уровня 

образования» 

4 неделя Педагоги ДОУ 

Д
ек

а
б
р

ь
 

          

Предупредитель-

ный 

Проверка планов 

воспитательно-

образовательной работы 

1-2 неделя 

Зам. зав. по 

ВМР, 

Ст. воспитатель 

Оперативный 

Уровень подготовки и 

проведение новогодних 

утренников 

3-4 неделя 
Заведующая, 

Ст. медсестра 

Предупредитель-

ный 

Проверка звукопроизношения в 

подготовительных группах 

В течение 

месяца 

Зам. зав. по BMP 

Учитель-логопед 
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компенсирующей 

направленности 

Сравнительный 

 

Анализ новогодних 

представлений для детей ДОУ 
3-4 неделя 

Зам. зав. по 

ВМР, 

Ст. воспитатель 

Я
н

в
а
р

ь
 

Оперативный 
Проведение музыкально- 

спортивных мероприятий 
2 неделя 

Зам. зав. по BMP, 

Ст. воспитатель, 

Ст. медсестра 

Сравнительный 

Оснащение театральных 

уголков во всех возрастных 

группах 

3-4 неделя 

Зам. зав по BMP 

Ст. воспитатель 

Экспертная 

группа 

Итоговый 

II этап диагностики: анализ 

выполнение разделов 

программы за первое полугодие 

в группах компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР 

и со сложным дефектом 

2-3 неделя 

Зам. зав. по 

ВМР,  

психолог 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Тематический 

Просмотр мероприятий по 

организации театрально – 

игровой деятельности с 

дошкольниками с целью 

формирования у детей 

коммуникативных навыков и 

выразительности речи 

1 неделя 

Зам. зав. по 

ВМР,  

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Сравнительный Проведение  «Недели театра» 2 неделя 

Зам. зав. по 

ВМР,  

Ст. воспитатель, 

Экспертная 

группа 

ПЕДСОВЕТ 

«Театрализованная 

деятельность в современном 

ДОУ с учётом ФГОС ДО» 

1 неделя Педагоги ДОУ 

Предупредитель-

ный 

Проверка планов 

воспитательно-

образовательной 

работы 

3-4 неделя 

Зам. зав. по 

ВМР,  

Ст. воспитатель 

М
а
р

т
 Тематический  

Определение качества 

выполнения требований, целей 

и задач программы по разделу 

«Трудовое воспитание» 

2-3 неделя 

Заведующая,  

Зам. зав. по 

ВМР,  

Педагоги ДОУ 

Сравнительный 
Организация дежурства в 

группах для старших 
3-4 неделя 

Заведующая,  

зам. BMP,  
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дошкольников Ст. воспитатель 

Оперативный 

Анализ проведения прогулки в 

группах общеразвивающей 

напрвленности 

1 неделя 

Зам. зав. по 

ВМР,  

Педагоги ДОУ 

 

А
п

р
ел

ь
 

ПЕДСОВЕТ 

Современные подходы к 

трудовому воспитанию 

дошкольников в свете ФГОС 

1 неделя 

Зам. зав по BMP, 

Ст. воспитатель, 

Педагоги ДОУ 

Оперативный 

Просмотр занятий по основным 

разделам Программы во всех 

подготовительных группах 

2-3 неделя 

Заведующая,  

Зам. зав. по BMP, 

психолог 

Тематический  

Анализ мониторинга по всем 

разделам программы в 

подготовительных группах 

4 неделя 
Зам. зав. по ВМР, 

Ст. воспитатель 

Сравнительный 

II Этап диагностики: уровень 

подготовленности детей 

подготовительных групп к 

обучению в школе 

3 неделя 

Зам. зав по BMP,  

Логопеды, 

Психолог 

Мини-педсовет «Скоро в школу» 3 неделя 
Зам. зав по BMP, 

Ст. воспитатель 

М
а
й

 

 

Фронтальный 

Обобщение опыта работы по 

самообразованию всех 

педагогов 

4 неделя 
Зам. зав по BMP,  

Ст. воспитатель 

Оперативный 
Просмотр занятий во всех 

возрастных группах 
2-4 неделя 

Заведующая,  

Зам. зав по BMP,  

Ст. воспитатель 

Итоговый 

III этап диагностики. Анализ 

выполнения Программы по 

основным разделам. 

 Анализ работы педагогов: 

- инструктора по плаванию 

- инструктора по физкультуре 

- учителей-логопедов 

- учителей-дефектологов 

4 неделя 

Зам. зав по BMP,  

Ст. воспитатель, 

психолог 

 ПЕДСОВЕТ 

Итоговый. 

«Анализ воспитательно-

образовательной работы в 

2019-2020 учебном году. 

Перспективы нового учебного 

года» 

4 неделя 

Зам. зав по BMP,  

Ст. воспитатель, 

педагоги 
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3.7.  РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного 
учреждения с семьями воспитанников. 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий 

Сроки 

проведения 
Исполнитель 

1 
Разработка системы работы с родителями. 

  
сентябрь 

Зам. зав. по ВМР, 

Ст. воспитатель  

Педагоги ДОУ 

2 

Разработка перспективного плана работы ДОУ 

с родителями  на 2019-2020 учебный год. 
сентябрь 

Ст. воспитатель 

Соц. педагог  

Педагоги ДОУ 

3 Сбор банка данных по семьям воспитанников. 

Социологическое исследование социального 

статуса и психологического микроклимата 

семьи: 

- анкетирование; 

- наблюдение; 

- беседы. 

сентябрь 

Соц. Педагог 

Педагоги ДОУ 

4 Нормативно-правовое обеспечение. 

Создание пакета нормативно-правовой 

документации, обеспечивающей 

сотрудничество с родителями.  

сентябрь 

Заведующая  

5 
Наглядная педагогическая пропаганда 

 Подготовка информационных стендов для 

родителей и детей по ОБЖ; 

 Оформление папок-передвижек:  

    - по вопросам воспитания и обучения 

    - по вопросам оздоровительной работы 

в течение 

года 
Педагоги ДОУ 

6 
Выставки 
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 Оформление  праздничных газет и 

поздравлений;  

 Оформление фотовыставок;  

 Оформление выставок детских работ; 

 Оформление выставки «Дары осени», 

«Выставка Кукол», «Новогоднее 

украшение». 

в течение 

года 

Педагоги ДОУ 

7 
Спортивные праздники и физкультурные досуги 

 

Праздники: 

 «Весёлые старты» 

 «Мамочка и я – спортивная семья» 

 «Зимние забавы»  

 «Малые олимпийские игры» 

 «Наша Победа» 

 «Лето красное встречаем» 
 

Физкультурные досуги: 

 «На зарядку становись» 

 «Вместе весело шагать» 

 «Спортивный огород» 

 «В гости к белочке» 

 «Путешествие в зимний лес» 

 «Выручаем Снегурочку» 

 «На помощь Буратино» 

 «День космонавтики» 

 «Джунгли зовут» 

 «Встреча с Доктором Айболитом» 

 «День защитника Отечества». 

 

в течение 

года 

Инструкторы по 

физической 

культуре, 

Воспитатели 

ДОУ 

8 
Праздники и развлечения 

Праздники: 

 «День  матери. Мама – счастье моё!»  

 «День знаний. День здоровья» 

 «Новогодний утренник. Новый год стучится 

в дверь» 

 Праздник, посвящённый дню защитника 

Отечества. «Папа – самый лучший друг» 

 Праздник, посвящённый международному 

женскому дню - «Моя мамочка – самая-

самая!» 

 «Весна, весна! Зачем пришла!» 

 Весенний праздник. «Краски Весны» 

в течение 

года 

Воспитатели, 

Музыкальные 

руководители, 

Педагоги ДОУ 
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 Праздник, посвящённый Дню Победы  

 «До свидания, детский сад!» 

 Летний праздник, посвящённый Дню 

защиты детей 
 

Развлечения: 

 «Приметы осени» 

 Осеннее развлечение по сказке Сутеева 

«Яблоко» 

 Мюзикл «Волшебный мешок» 

 Музыкальная гостиная ко Дню Матери 

 «Дружно осень мы встречаем»  

 «Рождественские  забавы» 

 «Нам ссориться не нужно – живём мы очень 

дружно!»  

 «Школа добрых волшебников» 

 «Наша армия сильная-сильная!»  

 «Кошкин дом» 

 «В хороводе нашем и споём и спляшем»  

 «Как будили солнышко»  
 

Кукольные спектакли: 

 «Соломенный бычок» 

 «Заячья избушка» 

 «Русские народные сказки». 

 

9 
Конкурсы 

Привлечение родителей к участию в 

муниципальных, краевых конкурсах и 

выставках и мероприятиях, проводимых в ДОУ 

 «Солнышко» 

 «Радуга» 

  «Новогодняя маска» 

  «Подарок папе» 

 «Сюрприз для мамы» 

 «Знамя Победы»  и т.д. 

 

 

сентябрь-

ноябрь 

 

 

январь-март 

Педагоги ДОУ 

10 
Родительские собрания в группах: 
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Собрание №1 (вводное) 

1 .Знакомство родителей с годовым планом 

ДОУ с учетом ФГОС 

2.Организация детского питания. 

3.Выбор родительского комитета  

4.Разное  

 

Собрание №2 

1.Формирование выразительности речи и 

коммуникативных навыков в семье. 

2.Организация  и  проведение  новогодних 

утренников. 

3. Разное 

 

Собрание №3 

1. Как воспитать любознательность и развить 

познавательный интерес и познавательные 

навыки у дошкольника».  

2. Подведение итогов развития  детей за год 

3. Разное 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

11 
Общие родительские собрания 

1. Общее родительское собрание «Основные 

направления работы на новый учебный год»  

 

2. «Преемственность детского сада и школы» с 

участием педагогов школ. 

 

Октябрь  

 

 

Декабрь 

Заведующая,  

Ст. воспитатель 

12 
Консультирование 

 Оказание консультативной помощи: 
- по заявке родителей; 
- проблемная; 
- оперативная.  
 

 Заочное консультирование через 
групповые информационные стенды (по 
плану воспитателей); 
 

 Заочное консультирование через 
медицинские информационные стенды 
(по плану медсестры, раздел «Санитарно-
просветительская работа»); 

 
 Информирование родителей через сайт 

МАДОУ. 

В течение 

года 

 

Заведующая,  

Ст. воспитатель, 

Специалисты в 

рабочем порядке  

 

Воспитатели  

 

Ст. медсестра 

 

Заведующая,  

Ст. воспитатель 
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3.8.  АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель работы по реализации блока:  

укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, создание благоприятных  

условий для воспитания,  развития детей дошкольного возраста 

 

№ 

П\п 
Содержание основных мероприятий 

Сроки 

проведения 
Исполнитель 

1 Общие производственные собрания: 

 Об итогах летней оздоровительной работы 

 Ознакомление с приказами по ДОУ  

 Торжественное собрание:  

«День дошкольного работника» 

сентябрь Заведующая  

2 Производственные совещания 

 Требования ОТ и ТБ, противопожарной 

безопасности.  

 Соблюдение требований САН и ПИН  

сентябрь 
Заведующая,  

Специалист по ОТ  

3 
Создание условий для безопасного труда. 

в течение 

года 

Заведующая  

Зам зав. по АХЧ 

4 
Работы с обслуживающими  организациями. 

в течение 

года 

Заведующая  

Зам зав. по АХЧ 

5 
Обогащение предметно – развивающей 

среды ДОУ 

в течение 

года 

Заведующая  

Зам. зав. по АХЧ  

Педагоги ДОУ 

6 
Инвентаризация в ДОУ декабрь 

Зам. зав. по ВМР 

Зам зав. по АХЧ  

7 Подготовка здания к зиме, уборка 

территории 

октябрь, 

ноябрь 

Зам зав. по АХЧ  

Дворники:   

8 Работа по благоустройству территории 

(покраска участков, уборка территории, 

разбивка цветников) 

май 

Зам зав. по АХЧ  

Дворники:   

Педагоги. 

9 
Текущие ремонтные работы 

в течение 

года 
Зам зав. по АХЧ  

10 Приемка ДОУ к новому учебному году июль Комиссия 

 

 

 



21 

 

3.9. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Цель работы по реализации блока: создание условий в МАДОУ  для реализации ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и  ФГОС ДО 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1 

Выполнение плана мероприятий по 

исполнению Федерального закона 

от 29.12.2012 «237-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

сентябрь 

Заведующая 

Зам. зав. по ВМР 

Педагоги ДОУ 

2 
Выполнение  образовательной программы в 

соответствии с ФГОС ДО 

сентябрь, 

май 
Педагоги ДОУ 

3 

Организация на базе ДОУ творческих групп 

педагогов, реализующих ФГОС ДО, в том 

числе, по использованию в образовательном 

процессе современных образовательных 

технологий 

в течение 

года 
Педагоги ДОУ 

4 
Приведение в соответствие нормативной базы 

МАДОУ 

в течение 

года 

Заведующая 

 

5 

Составление годового плана на новый 

учебный год в соответствии с ФГОС, 

расписания ООД и режимов дня на всех 

возрастных группах. 

август 
Заведующая 

Педагоги ДОУ 

6 

Размещение на сайте ДОУ информации о 

введении ФГОС в ДОУ, работе в соответствии 

с ФГОС, результатах деятельности 

в течение 

года 

Ответственный за 

сайт 

7 

Контроль за выполнением годового плана по 

разделам воспитательно-образовательного 

процесса и методической работы 

в течение 

года 

Заведующая 

Зам. зав. по ВМР 

8 

Смотры, конкурсы, выставки в течение 

года 
Педагоги ДОУ 
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3.9.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Педагогический 

совет № 1 

24.09.2019 

Установочный. 

«Задачи воспитательно-образовательной работы на новый 

учебный год» 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

п
ед

со
в
ет

у
 

Консультация: «Определение тематики самообразования 

воспитателей на новый учебный год» 

Смотр  «Готовность групп к новому учебному году» 

Семинар  «Эффективная организация диагностик и 

мониторинга развития и усвоения программы в 

ДОУ» 

Годовая задача: 

Совершенствовать работу по активизации познавательного развития 

дошкольников с использованием современных методов и технологий. 

Педагогический 

совет № 2 

26.11.2019 

«Педагогические технологии в познавательном развитии 

дошкольников в контексте обновления содержания дошкольного 

уровня образования» 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 п

ед
со

в
ет

у
 

Консультация: «Использование современных образовательных 

технологий в познавательном развитии детей 

дошкольного возраста» 
Задание для 

педагогов: 

Подготовить презентации опыта работы по 

использованию педагогических  технологий в 

познавательном развитии детей. 

Посещение 

занятий:   

Взаимопосещение педагогами НОД с 

использованием педагогических технологий в 

познавательном развитии дошкольников во 

всех возрастных группах 

Тематическая 

проверка 

«Состояние работы по  познавательному  

развитию  дошкольников  в  ДОУ» 

Работа с 

родителями: 

Консультации: «Познавательное развитие и 

гаджеты», «Компьютерные игры и умственное 

развитие детей» 

Годовая задача: 

Продолжать работу педагогов по формированию основ мировоззрения ребенка 

средствами художественного слова и разных видов детского театра. 

Педагогический «Роль театрализованной деятельности в развитии речи 
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совет № 3 

05.02.2020  

ребенка» 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 п

ед
со

в
ет

у
 

Консультация: «Психолого-педагогический 

подход к театрализованной деятельности» 

Мастер-класс:  «Развитие творческих способностей 

средствами театрализованной деятельности» 

Посещение 

занятий 

«Театральный калейдоскоп» - просмотр 

театрализованной деятельности во всех 

возрастных группах.  Взаимопосещение 

педагогами театральных постановок, 

различных форм театрализованной 

деятельности 

Тематическая 

проверка: 

«Организация театрально-игровой 

деятельности с дошкольниками» 

Работа с 

родителями: 

Привлечение родителей к совместной 

деятельности по организации «Недели театра» 

в ДОУ 

Годовая задача: 

Активизировать работу педагогов по трудовому воспитанию дошкольников, через 

организацию предметно-развивающей среды для разнообразной трудовой 

деятельности. 

Педагогический 

совет № 4 

08.04.2020 

«Современные подходы к трудовому воспитанию дошкольников 

в свете ФГОС » 

П
о
д

го
то

к
а 

к
 п

ед
со

в
ет

у
 

 

Консультация:   Требования к организации предметно-

развивающей среды по трудовому воспитанию 

в ДОУ 

Тематическая 

проверка: 

«Определение качества выполнения 

требований, целей и задач программы по 

разделу «Трудовое воспитание» 

Задание для 

педагогов: 

Разработать проект «Детский сад – цветущий 

сад» для разных возрастных групп. 

Работа с 

родителями 

Совместная деятельность в проекте  «Детский 

сад – цветущий сад».  

Мини-педсовет 

23.04.2020 

«Скоро в школу» 

П о д г о т о к а  к  п е д с о в е т у
 

П о д г о т о к а  к  п е д с о в е т у
 

П о д г о т о в к а  к  п е д с о в е т у : 

 

Посещение 

занятий 

«НОД детей подготовительных к школе групп» 
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Диагностика 

детей 

«Готовность к  школе» 

Работа с 

родителями 

Информация в уголках для родителей. 

Родительское собрание «Преемственность 

детского сада и школы» с участием педагогов 

школ. 

Педагогический 

совет № 5 

27.05.2020 

Итоговый. 

«Анализ воспитательно-образовательной работы в 2019-2020 

учебном году. Перспективы нового учебного года» 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

п
ед

со
в
ет

у
: 

 

Посещение 

занятий 

Открытые просмотры итоговых занятий во 

всех группах 

Диагностика 

детей: 

Анализ диагностики и мониторинга развития 

детей всех возрастных групп 

Задание для 

педагогов: 

«Обобщение опыта работы по 

самообразованию» 

Отчёт о 

работе 

«Анализ воспитательно-образовательной 

работы в 2019-2020 учебном году. 

Перспективы нового учебного года» 
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3.9.2. ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНСИЛИУМ 

 
Цель: Своевременное выявление детей с проблемами в развитии, организация 
психолого-медико-социального сопровождения, исходя из индивидуальных 
особенностей развития каждого ребенка. 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1 

Утверждение плана работы ПМПк. Результаты 

обследования детей нуждающихся в 

коррекционной помощи и определение путей 

коррекционного воздействия детей в 

отставании развития (составление 

индивидуальных программ сопровождения). 

Сентябрь 

Зам. зав. по ВМР, 

Педагог-психолог, 

Учитель-логопед, 

Учитель-дефектолог, 

Ст. медсестра 

2 

Обсуждение реализации развития и коррекции 

детей, находящихся на сопровождении ПМПк. 

Определение дальнейших целевых ориентиров 

коррекционной работы. 

Декабрь 

Зам. зав. по ВМР, 

Педагог-психолог, 

Учитель-логопед, 

Учитель-дефектолог, 

Ст. медсестра 

3 
Эффективность взаимодействия специалистов 

ПМПк и результативной работы. 
Март 

Зам. зав. по ВМР, 

Педагог-психолог, 

Учитель-логопед, 

Учитель-дефектолог, 

Ст. медсестра 

4 

Оценка диагностики обучения и коррекции 

ПМПк  (уровень речевого, интеллектуального, 

физического развития за учебный год). 

Отчет специалистов по итогам работы. 

Май 

Зам. зав. по ВМР, 

Педагог-психолог, 

Учитель-логопед, 

Учитель-дефектолог, 

Ст. медсестра 

 

3.10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ИКТ) 

Цель работы по реализации блока:  

совершенствование воспитательно-образовательной работы средствами ИКТ. 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий 

Сроки 

проведения 
Исполнитель 

1 Внедрение в практику работы ДОУ 

современных информационно-

коммуникационных технологий. 

в течение 

года 

Педагоги ДОУ 

 

2 Создание  презентаций познавательного и 

другого характера, подборки музыкальных 

произведения по возрастам. 

в течение 

года 

Педагоги ДОУ 

Музыкальные 

руководители 

 


