
 

  



Годовые задачи 

МДОБУ «ЦРР – детский сад №20 «Родничок» 

на 2019 – 2020 учебный год 

на основе общеобразовательной программы ДОУ 

В соответствии с: 

1.Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», 29.12.2012г. №273-ФЗ 

2. Приказ Минобрнауки Росии от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 N 30038) 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ №1155 ОТ 13 октября 2013 г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 

1. Совершенствовать работу по внедрению инновационных технологий в физкультурно-

оздоровительный процесс, способствующих укреплению здоровья дошкольников и снижению 

заболеваемости. 

2. Активно использовать современные технологии в процессе непосредственно образовательной 

деятельности в рамках основных образовательных направлений согласно ФГОС ДО. 

3. Повысить уровень компетентности педагогов в области духовно-нравственного воспитания 

дошкольников, с целью развития их моральных качеств, приобщения к русской народной культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой план 
на 2019 – 2020 учебный год 

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Родничок» 

Арсеньевского городского округа 

 

СЕНТЯБРЬ 

Работа с кадрами 

Мероприятия Тема Дата 

проведения 

Ответственный Отметка о 

проведении, 

примечание 

Собеседование  Подготовка педагогов к учебному году и реализации 

программы ДОУ - теоретический и практический 

уровень профессиональных компетенций педагогов в 

предоставлении качественного дошкольного 

образования   воспитанникам: 

1. характеристика возраста воспитанников; 

2. цели и задачи образовательной программы учреждения; 

3. анализ предметно-развивающей среды в группах для реализации 

образовательной программы ДОУ 

02 - 06 Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Оперативный 

контроль 

Анализ состояния готовности групп к новому учебному году: 

-Документация групп: рабочие программы, социальные паспорта 

семей, паспорта предметно-развивающей среды групп и др. 

-Выполнение СанПиН: антропометрические данные, ростовые 

категории, естественное и искусственное освещение, расстановка 

кроватей в спальных помещениях- 

Анализ индивидуальных адаптационных карт воспитанников 

раннего возраста, итоги адаптации детей раннего возраста к 

условиям ДОУ 

02 - 06 Заведующий 

Старший воспитатель 

Медицинская сестра 

 

Самообразование Выбор педагогами темы по самообразованию; разработка основных 

вопросов, выбранных для изучения, формы предъявления 

результатов. 

16 -27 

 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Консультации - Ведение документации группы.  

- Планирование учебно-воспитательной работы. 

-  Заполнение диагностических карт. 

9 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Аттестация - Составление графиков аттестации и повышения квалификации 

педагогов 

- Утверждение кандидатур членов аттестационной комиссии на 

02 -09 Заведующий 

Старший воспитатель 

 

 



2019-2020 учебный год 

Копилка ФГОС ДО Лаборатория «Школа компьютерной грамотности»  

организация занятий по обучению компьютерной грамотности 
педагогов: «Рабочий стол. Поиск файлов и папок» 

16 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Организационно – педагогическая работа 

Работа 

методического 

кабинета 

- Уточнение планов работ, графиков НОД;  

- Подбор методической литературы для работы с детьми разных 

возрастных групп 

- Подбор анкет для работы с родителями 

 

02 - 05 Заведующий 

Старший воспитатель 

Медицинская сестра 

Педагоги ДОУ 

 

Смотр Смотр - конкурс «На лучшую подготовку групп к новому 

учебному году» 

13 Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги ДОУ 

 

Оперативный 

контроль 

Соблюдение требований СанПиН, режима дня в группах сентябрь Заведующий 

Старший воспитатель 

Медицинская сестра 

 

 

Медико-

педагогический 

совет № 1 

Анализ нервно-психического развития детей групп раннего 

возраста 

Итоги адаптационного периода. Проблемы. Пути решения. 

25 Заведующий 

Старший воспитатель 

Медицинская сестра 

Педагоги групп раннего 

возраста 

 

Педагогическая работа с детьми 

Развлечение  Квест - игра «Волшебное дерево знаний» 02 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Тематическая 

неделя 

«Гордимся тобой, Арсеньев родной» 16 - 20 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Соревнования Большая детская спартакиада воспитанников ДОО сентябрь Старший воспитатель 

Педагоги 

подготовительных к школе 

групп 

 

Выставки 

 

Музыкальная 

гостиная 

Выставка детского рисунка «Город, в котором я живу» 

 

Концертная программа «С днем дошкольного работника»  

16 

 

27 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

Взаимодействие с семьей и социумом 

Наглядная 

педагогическая 

пропаганда 

1. Информационные стенды в группах. 

2. Стенд нормативных документов, регламентирующих 

деятельность учреждения. 

Постоянно Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 



3. Информационные корзины /выявление и статистический учет 

текущих проблем, оперативное информирование и решение 

проблемных ситуаций по заявке родителей. 

Маркетинговые 

исследования 

Социологическое исследование по определению социального 

статуса и микроклимата семьи. 

2. Выявление уровня родительских требований дошкольному 

образованию детей (анкетирование). 

03 - 07 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Родители 

(законные представители) 

 

Контроль Планирование работы с родителями, преемственности в работе со 

школой подготовительных к школе групп № 5,6 

03 - 14 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

Месячник ПДД 1.Педагогический час «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» 

2.Тренинг для детей 6–7 лет «Что за знак?»,  

3. Консультации для родителей на темы «Предупреждение детских 

страхов в опасной дорожной ситуации», «Особенности поведения 

на дорогах в разное время года». 

26 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

Административно-хозяйственная работа 

Приказы Об утверждении графика работы ДОО до 24.09.19 Заведующий   

Об утверждении решений педагогического совета до 10.09.19  

Об организации образовательного процесса до 10.09.19  

О программно-методическом обеспечении образовательного 

процесса 

до 14.09.19  

Об обеспечении доступности и преемственности дошкольного 

образования и начальной школы 

до 24.09.19  

О создании творческой группы до 28.09.19  

Об организации питания воспитанников до 07.09.19  

Об организации питания работников до 07.09.19  

О создании бракеражной комиссии до 14.09.19  

Об организации контроля качества питания до 07.09.19  

Об организации платных дополнительных образовательных услуг до 21.09.19  

Об обеспечении комплексной безопасности ДОО до 24.09.19  

Об обеспечении противопожарного режима в ДОО до 21.09.19  

О назначении ответственного за профилактику дорожно-

транспортного травматизма 

до 10.09.19  

Об организации охраны, пропускного и внутриобъектового 

режимов в здании и на территории ДОО 

до 07.09.19  

О создании комиссии по охране труда и распределении полномочий 

среди членов комиссии 

до 28.09.19 

 

 



О назначении ответственного за энергоэффективность до 14.09.19  

О назначении ответственного за ведение персонифицированного 

учета 

до 14.09.19  

О назначении ответственного за ведение табеля рабочего времени до 14.09.19  

О назначении ответственного за заполнение больничных листов, 

страховых полисов 

до 14.09.19  

О возложении обязанностей по ведению, хранению, учету и выдаче 

трудовых книжек 

до 14.09.19  

О создании комиссии по распределению выплат стимулирующего 

характера 

до 14.09.19  

О ведении кассовых операций до 14.09.19  

О материальной ответственности до 24.09.19  

О создании комиссии по списанию и постановке на учет 

материальных ценностей 

до 24.09.19  

Об инвентаризации до 28.09.19  

Об организации аттестации педагогических работников до 01.09.19  

Об утверждении графика административных дежурств до 14.09.19  

О распределении контрольных функций администрации ДОО до 21.09.19  

Об утверждении перечня должностей работников ДОО с 

ненормированным рабочим днем 

до 28.09.19  

О порядке организации утреннего приема детей до 14.09.19  

Об организации оздоровительных мероприятий в режиме дня до 24.09.19  

ОКТЯБРЬ 

Работа с кадрами 

 

Консультация «Роль воспитателя на физкультурных занятиях» 

 

02 

 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Тематический 

контроль 

Эффективность воспитательно-образовательной работы по 

организации познавательной деятельности в дошкольном 

учреждении в процессе проектной деятельности»: 

 - календарное планирование; 

 - работа в рамках проектной деятельности в соответствии с 

возрастом детей (анализ деятельности детей в рамках проекта); 

 - создание условий (анализ предметно- развивающей среды); 

 - оценка профессиональных умений воспитателей; 

 - анализ наглядной информации для родителей в группе, их 

участие в исследовательских проектах 

01 - 04 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

Аттестация Индивидуальное консультирование аттестуемых педагогов: 01 Старший воспитатель  



аттестационное портфолио Аттестуемые педагоги 

Копилка ФГОС ДО Семинар-практикум  «Музейная педагогика в детском саду»  25 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Организационно-педагогическая работа 

Открытые 

просмотры 

Организация непосредственно образовательной, совместной 

деятельности по познавательному развитию с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников 

14 - 21 Педагоги ДОУ  

 

Взаимопосещения Центры познавательной  активности в группах 10 Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Педагогический 

совет № 1 

 «Современные подходы к обеспечению физического развития 

детей» 

План: 

1. Заслушать отчет о результатах выполнения решений 

предыдущего педсовета  

2. Обсудить организацию работы ДОУ по физическому 

развитию 

3. Познакомить педагогов с современными технологиями в 

работе с детьми дошкольного возраста 

4. Организовать видеопросмотр фрагмента образовательной 

деятельности с детьми по теме «Формирование навыков 

здорового образа жизни» 

5. Обсуждение и утверждение решений педагогического 

совета: 

6. Рефлексия 

7. Разработка проекта решения  

 

 

16  

 

Заведующий Жуйкова Е.В. 

 

Воспитатель Солдатова И.В 

 

Инструктор по физической 

культуре Савва М.В. 

Ст. воспитатель Левина  

 

 

Заведующий Жуйкова Е.В. 

 

 

Педагогическая работа с детьми 

Тематический день Осень в моем городе 01 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Экскурсия 

 

Обзорная экскурсия воспитанников подготовительных групп по 

школе «Храм науки»  

 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Учителя начальных классов 

МОБУ СОШ № 5 

 

Детский конкурс 

творчества 

«Осенняя фантазия»» 1-15 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Тематический день Международный день учителя 04 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

 



Развлечение Осенины на Руси 22 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

 

Тематический день День Приморского края 24 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Взаимодействие с семьей и социумом 

Наглядная 

педагогическая 

пропаганда 

Оформление информационных стендов в группах «Метод проектов 

в детском саду и семье» 

Размещение информации на сайт образовательного учреждения 

11 - 22 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Совместные 

мероприятия 

Организация совместных познавательных проектов 16 - 22 Педагоги ДОУ 

Родители 

 

Административно-хозяйственная работа 

Разработка 

инструкций 

для педагогов по видам деятельности с детьми до 11.10.19 Заведующий  

Хозяйственная 

работа 

Подключение к системе отопления. Завхоз   

Приказы Об усилении мер противопожарного режима в осенне-зимний 

период 

до 14.10.19 Заведующий  

Приказ о проведении субботника до 04.10.19  

НОЯБРЬ 

Работа с кадрами 

Работа 

методического 

кабинета 

Пополнение электронной библиотеки и мультимедиатеки 

электронными ресурсами для активизации образовательного 

процесса в образовательной области «Познавательное развитие» в 

соответствии с ФГОС ДО 

01-18 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Смотр Смотр-конкурс групп «Организация STEAM-пространства 

в группе с учетом ФГОС ДО» 

8 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Оперативный 

контроль 

1. Индивидуальная работа педагогов с детьми. 

2. Культурно-гигиенические навыки при раздевании\одевании 

3. Оборудование уголков уединения 

4. Маркировкка игровой среды 

5. Проведение утреннего приема детей 

6. Наполнение игровым материалом центра настольных игр 

7. Санитарное состояние группы в целом 

ноябрь Заведующий 

Старший воспитатель 

Медицинская сестра 

 

 

Копилка ФГОС ДО Лаборатория «Школа компьютерной грамотности» 

организация занятий по обучению компьютерной грамотности 
педагогов: «Работа в текстовом редакторе. Таблицы»  

23 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Организационно-педагогическая работа 

Медико- Организация педагогического процесса с детьми раннего 20 Заведующий  



педагогический 

совет № 2 

возраста: 

воспитание культурно-гигиенических навыков детей раннего 

возраста; 

сенсорное развитие; 

игры для малышей; 

анализ динамики нервно-психического развития детей раннего 

возраста. 

Старший воспитатель 

Медицинская сестра 

Педагоги групп раннего 

возраста 

 

 

 

 

Педагогическая работа с детьми 

Литературная 

гостиная 

Всемирный день доброты 04 

 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Тематический день День народного единства 01 Педагоги ДОУ  

Детский городской 

конкурс рисунков 

 «Любимый город»  16-23 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Праздники и 

развлечения 

Квн «А ну-ка, мамочки!» 28 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

СМС почта Рассылка поздравлений с днём матери 28 Педагоги ДОУ  

Взаимодействие с семьей и социумом 

Конкурс  Лучший фотоальбом «Мы с мамой вместе» 25 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Родители 

 

Административно-хозяйственная работа 

Инструктаж Организация жизнедеятельности воспитанников в зимний период 26 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Приказы О проведении мероприятий по профилактике ОРВИ и гриппа  до 05.11.19 Заведующий   

 О дежурстве в праздничные дни до 29.11.19  

ДЕКАБРЬ 

Работа с кадрами 

Работа 

методического 

кабинета 

 

 

Подготовка к новогодним утренникам 

02 - 20 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

 



Оперативный 

контроль 

1.Выполнение режима прогулки 

2.Проведение закаливающих процедур 

3.Культурно-гигиенические навыки детей во время приема пищи 

4.Подготовка педагогов к ООД 

5.Наличие стендовых консультаций «Если у вас особенный 

ребенок» 

6.Санитарное состояние группы в целом 

 

декабрь Заведующий 

Старший воспитатель 

Медицинская сестра 

 

 

Копилка ФГОС ДО Лаборатория «Школа компьютерной грамотности» 

организация занятий по обучению компьютерной грамотности 

педагогов: «Создание мультимедийной презентации в программе  

PowerPoint»  

19 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Творческая 

мастерская 

Мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек «Вместе 

встретим Новый год»  

13 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Организационно-педагогическая работа 

Взаимопроверка Уголки родного края в ДОУ 19 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Педагогический 

совет № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей через 

ознакомление с родным краем» 

План: 

1.Отчёт о выполнении решений педагогического совета № 1 

2.«Система и последовательность работы по патриотическому 

воспитанию дошкольников в детском саду» 

3.Практическая часть: 

Деловая игра «Туристическое агентство» разработка туристических 

маршрутов по Приморскому краю. 

4. Обсуждение и утверждение решений педагогического совета: 

5.Рефлексия 

6.Принять проект решения 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий Жуйкова Е.В. 

Седякина Г.А. 

 

Ст.восп-ль Левина О.С.  

 

 

 

Педагоги ДОУ 

Заведующий Жуйкова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая работа с детьми 

Тематический день Всемирный день футбола 10 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 



Детский фестиваль 

 

 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

«Бумеранг» 

13 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Детский конкурс 

 

«Новогодняя елочка» 9-13 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Праздники Новогодние утренники 23-27 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Взаимодействие с семьей и социумом 

Совместные 

мероприятия 

Организация и проведение новогодней сказки для детей 03-13 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Родители  

 

Обмен опытом Семейные традиции в проведении новогодних праздников 12 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Родители  

 

Фотовыставка Лучший новогодний костюм 30 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ Родители  

 

СМС-почта Рассылка поздравлений с Новым годом 30 Педагоги ДОУ  

 

 

Административно-хозяйственная работа 

Приказы Об уборке территории ДОО в зимний период до 05.12.19 Заведующий  

О соблюдении температурного режима в ДОО до 02.12.19  

Об утверждении графика отпусков до 24.12.19  

Об обеспечении безопасности при проведении новогодних 

праздников 

до 13.12.19  

О дежурстве в праздничные дни до 17.12.19  

Об итогах работы в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций в 2019 г. и задачах на 2020 г. 

до 20.12.19  

Работа с кадрами Акт выполнения соглашения по ОТ за 2 полугодие 2019 года до 27.12.19 Заведующий, специалист 

ОТ, представитель 

трудового коллектива 

 

Составление соглашение по ОТ на 2018 год до 27.12.19  

ЯНВАРЬ 

Работа с кадрами 

Работа 

методического 

кабинета 

Выставка методической литературы «Передовой опыт — школа 

мастерства» 

13-20 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Смотр  Зимние участки. Постройки из снега для организации двигательной 

активности детей в зимний период 

13 

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 



 Педагоги ДОУ 

Копилка ФГОС ДО Лаборатория «Школа компьютерной грамотности» 

организация занятий по обучению компьютерной грамотности 

педагогов: «Работа в сети Интернет» 

22 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Дискуссионная 

площадка 

«Эффективные формы работы с родителями в рамках ФГОСДО» 24 Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

 

Информационный 

маршрут 

«Спешите участвовать» - обзор международных, общероссийских и 

региональных конкурсов на 2020 год 

10 Старший воспитатель 

 

 

Организационно-педагогическая работа 

Оперативный 

контроль 

1. Техника безопасности в группах 

2. Состояние документации воспитателей 

3. Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня 

4. Своевременность проветривания помещений 

5. Содержание стендовых консультаций для родителей  

6. Санитарное состояние группы в целом 

Январь Заведующий 

Старший воспитатель 

Медицинская сестра 

 

Медико-

педагогический 

совет № 3 

«Роль образовательного учреждения в сохранении физического 

и психического здоровья детей» 

1. Состояние здоровья детей в ДОУ. Анализ заболеваемости. 

2. Двигательная активность воспитанников раннего возраста в 

течение дня. 

Развитие эмоциональной саморегуляции ребенка через совместную 

деятельность с педагогом 

22 Заведующий 

Старший воспитатель 

Медицинская сестра 

Педагоги групп раннего 

возраста 

 

Педагогическая работа с детьми 

Развлечение Рождественские колядки 14 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Сетевой проект 

«Юные друзья 

природы» 

День заповедников и национальных парков 13 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Литературная 

гостиная 

День рождения французского писателя – сказочника Шарля Перро 

(1628-1703) 

 

13 

 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Спортивный 

праздник 

Зимние забавы 21 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Выставка рисунков Зима в произведениях детских писателей 22 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Взаимодействие с семьей и социумом 

Наглядная Информационные стенды «Формирование основ безопасного 10 Старший воспитатель  



педагогическая 

пропаганда 

поведения у детей дошкольного возраста» 

 

Педагоги ДОУ 

Родительский 

лекторий 

Организация праздников и досугов 24 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Родители 

Специалисты ЦВР 

 

 

 

Сетевой проект 

«Юные друзья 

природы» 

Проведение акции «Каждой пичужке – кормушка», «Покормите 

птиц!» 

10 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Родители  

 

СМС-почта Информирование о событиях ДОУ, состоявшихся в январе 30 Педагоги ДОУ  

Административно-хозяйственная работа 

Приказы Об организации гражданской обороны в ДОО до 17.01.19 Заведующий   

О сроках выплаты заработной платы до 15.01.19  

Об утверждении размера средней заработной платы основных 

педагогических работников 

до 30.01.19  

Об обеспечении работников ДОО средствами индивидуальной 

защиты 

до 24.01.19  

О назначении ответственного за организацию работы по защите 

персональных данных 

до 15.01.19  

О сроках и порядке размещения информации о ДОО в сети 

Интернет 

до 15.01.19  

О контроле потребления энергоресурсов до 15.01.19  

О номенклатуре дел до 17.01.19  

О прохождении медицинских осмотров работниками ДОО до 15.01.19  

Об инвентаризации до 24.01.19  

О порядке обращения с отработанными ртутьсодержащими 

лампами 

до 15.01.19  

О создании комиссии по распределению выплат стимулирующего 

характера 

до 15.01.19  

ФЕВРАЛЬ 

Работа с кадрами 

Консультация «Проведение оздоровительных прогулок в зимний период» 03 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Семинар-практикум «Инновационные подходы в физкультурно-оздоровительной 

работе».  

14 Заведующий 

Старший воспитатель 

Медицинская сестра 

Педагоги групп 

 

Копилка ФГОС ДО Лаборатория «Школа компьютерной грамотности» 21 Старший воспитатель  



организация занятий по обучению компьютерной грамотности 
педагогов: «Электронная почта» 

Педагоги ДОУ 

Анкетирование Оценка оздоровительных технологий обучения детей 11 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Организационно-педагогическая работа 

Тематический  

контроль 

Оздоровительная работа в ДОУ: 

 - планирование оздоровительной работы; 

 - оформление уголков здоровья; 

 - система двигательной активности дошкольников;  

- оздоровительные мероприятия с детьми в течение дня; 

- сформированность у детей навыков самообслуживания. 

03-24 Заведующий 

Старший воспитатель 

Медицинская сестра 

Педагоги групп 

 

Смотр  Создание условий для оздоровления дошкольников и 

формирования привычек к здоровому образу жизни 

26 Заведующий 

Старший воспитатель 

Медицинская сестра 

Педагоги групп 

 

Педагогический 

совет № 3 

«Формирование у детей потребности и мотивации к сохранению 

и укреплению своего здоровья посредством 

здоровьесберегающих технологий» 

План: 

1. Отчёт о выполнении решений педагогического совета № 2 

2. Основная часть: 

2.1. Анализ заболеваемости и посещаемости воспитанников ДОУ 

3. Практическая часть: 

            Презентация опыта работы педагогов:  

3.1. Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей 

дошкольного возраста 

3.2. Оздоровительная работа в режиме дня 

Обсуждение и утверждение решений педагогического совета: 

4. Рефлексия 

5.Разработка проекта решения  

 

19  

 

 

 

Заведующий Жуйкова Е.В. 

 

Ст.восп-ль Левина О.С. 

 

 

Инструктора по физической 

культуре Савва М.В. 

 

Москаленко М.В. 

Ст.восп-ль Левина О.С. 

Заведующий Жуйкова Е.В 

 

Педагогический 

ринг 

Влияние оздоровительной работы с детьми на показатели 

функционирования и заболеваемости воспитанников 

11 Заведующий 

Старший воспитатель 

Медицинская сестра 

Педагоги групп 

 

Педагогическая работа с детьми 

Литературная 

гостиная 

Международный день дарения книг 14 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Городское Городская военно-патриотическая игра «Зарница» 19 Старший воспитатель  



мероприятие 

 

Педагоги ДОУ 

Патриотическая 

спортивная игра 

Спортивная игра с папами «Школа молодого бойца» 20 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Родители 

 

Развлечение «Широкая масленица» 22 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

Взаимодействие с семьей и социумом 

Конкурс фотогазет Мой папа самый лучший 19 Старший воспитатель 

Педагоги групп 

Родители 

 

Родительский 

лекторий 

«Советы врача» профилактика простудных заболеваний в период 

распространения вирусных инфекций 

25 Заведующий 

Старший воспитатель 

Врач педиатр 

Родители 

 

СМС-почта Рассылка поздравлений с днём защитника Отечества 

Обзор образовательных событий февраля 

 

21 

01 

Педагоги ДОУ  

 

 

Административно-хозяйственная работа 

Приказы Об очистке кровли от сосулек и уборке с территории ДОО снега и 

наледи 

до 05.02.19 Заведующий   

О мерах по предупреждению травматизма воспитанников до 05.02.19  

О проведении проверки знаний по охране труда работников ДОО до 07.02.19  

О дежурстве в праздничные дни до 14.02.19  

МАРТ 

 

Работа с кадрами 

Работа 

методического 

кабинета 

Формирование банка педагогической, нормативно-правовой и 

методической информации 

02 - 23 Старший воспитатель 

 

 

Копилка ФГОС ДО Лаборатория «Школа компьютерной грамотности» 

организация занятий по обучению компьютерной грамотности 
 

 

26 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 



педагогов: «Использование медиа-проектора в работе педагогов» 
 

 

Организационно-педагогическая работа 

Оперативный 

контроль 

1. Своевременность доставки пищи в группу. 

2. Двигательный режим детей в течении дня 

3. Соблюдение питьевого режима. 

4. Индивидуальная работа с детьми 

5. Кружковая работа специалистов 

6. Одежда на физкультурных занятиях 

7. Санитарное состояние помещения в целом 

март Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Педагогическая работа с детьми 

Тематическая 

неделя 

Международный день чтения вслух 05 

 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Праздник Международный женский день 06 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Мастерская Изготовление подарков для мам в честь Международного женского 

дня 

02 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Городской конкурс 

чтецов 

I - отборочный тур среди воспитанников ДОУ «Мама – первое 

слово» 

 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

 

Литературная 

гостиная 

День рождения русского детского писателя и поэта Корнея 

Ивановича Чуковского (1882-1969)135 лет со дня рождения   
30 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Взаимодействие с семьей и социумом 

Фотовыставка «Вместе с любимой мамочкой» 05 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Родители 

 

СМС-почта Рассылка поздравлений с Международным женским днём 

Обзор образовательных событий марта 

06 Педагоги ДОУ  

Взаимопосещения Посещение учителями начальных классов школы занятий по 

математике, обучению грамоте в детском саду 

26 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Учителя начальных классов 

МОБУ  

СОШ № 5 

 

Административно-хозяйственная работа 

Приказы О проведении технического осмотра здания и сооружений ДОО до 20.03.19 Заведующий   

О дежурстве в праздничные дни до 05.03.19 

 

 



АПРЕЛЬ 

Работа с кадрами 

Консультации «Патриотическое воспитание дошкольников в ДОУ».  06 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Копилка ФГОС ДО Лаборатория «Школа компьютерной грамотности» 

организация занятий по обучению компьютерной грамотности 
педагогов: «Применение интерактивной доски в образовательном 

процессе» 

17 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

Организационно-педагогическая работа 

Фестиваль 

образовательных 

технологий 

 

Предъявление опыта работы по применению современных 

образовательных технологий педагогам города 

23 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

 

Оперативный 

контроль 

 

1. Своевременность и продолжительность прогулки 

2. Своевременность и продолжительность дневного сна. 

закаливания 

3. Периодичность сменяемости стендовых консультаций 

4. Подготовка педагогов к ООД 

5. Культурно-гигиенические навыки при одевании и 

раздевании 

6. Санитарное состояние помещения в целом 

март Заведующий 

Старший воспитатель 

Медицинская сестра 

 

 

Педагогический 

совет № 4 

«Патриотическое воспитание  дошкольников»  

План: 

1. Отчёт о выполнении решений педагогического совета № 3 

2. Основная часть: 

2.1.«Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников» 

2.2 Презентация «Музыка и патриотическое  

воспитание дошкольников».  

2.3.Педагогическая  эстафета  по  вопросам  патриотического  

воспитания детей дошкольного возраста.   

3.Обсуждение и утверждение решений педагогического совета: 

4.Рефлексия 

5.Разработка проекта решения 

 

29  

 

Заведующий Жуйкова Е.В. 

 

Восп-ль Антонюк Е.В.  

Муз.рук. Левина О.С. 

 

Педагоги ДОУ 

 

Ст.восп-ль Левина О.С. 

 

Заведующий Жуйкова Е.В. 

 

 

Педагогическая работа с детьми 

Развлечение Путешествие с Пеппи в страну Хохотушкино» 01 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Тематический день Международный день детской книги – чтение художественных 09 Старший воспитатель  



произведений народов мира Педагоги ДОУ 

Спортивный 

праздник 

Космическое путешествие 10 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Тематический день День космонавтики.  10 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Выставка детских 

рисунков 

«Полет в космос» 7 - 10 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Взаимодействие с семьей и социумом 

Ярмарка 

образовательных 

технологий 

Презентация родителям применяемых в ДОУ образовательных 

технологий  

15 

 

 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Родители 

 

Оформление 

памяток 

рекомендаций 

 «Первый раз – в первый класс» 

 

 

13 Старший воспитатель 

Педагоги 

подготовительных к школе 

групп 

 

Административно-хозяйственная работа 

Приказы Об оценке уровня готовности детей 6–7-летнего возраста к 

обучению в школе 

до 15.04.19 Заведующий  

О проведении мониторинга индивидуального развития детей на 

конец учебного года 

до 15.04.19  

О проведении работ по санитарной очистке территории ДОО до 03.04.19  

О проведении месячника защиты детей в ДОО до 20.04.19  

О дежурстве в праздничные дни До 

27.04.19 

 

МАЙ 

Работа с кадрами 

Анализ деятельности 

ДОУ 

Анализ достижения детьми целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного детства. 

06 -15 Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Работа 

методического 

кабинета 

Составление плана летней оздоровительной работы 11-15 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Копилка ФГОС ДО Лаборатория «Школа компьютерной грамотности» 

организация занятий по обучению компьютерной грамотности 
педагогов: «Организация персонального профессионального сайта» 

28 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Организационно-педагогическая работа 



 

Оперативный 

контроль 

 

 

1. Образовательная деятельность педагогов с детьми 

2. Организация трудовой деятельности воспитанников 

3. Готовность прогулочных участков к летнему 

оздоровительному периоду 

4. Содержание закаливающих процедур 

5. Своевременность проветривания помещений 

6. Санитарное состояние в целом 

 

май Заведующий 

Старший воспитатель 

Медицинская сестра 

 

 

Тематический 

контроль 

«Состояние работы педагогов по реализации регионального 

компонента» 

1. Наличие  в плане образовательной деятельности с детьми 

системной работы по региональному компоненту 

2. Наличие в группе дидактических игр с учетом 

регионального компонента 

3. Реализация познавательных проектов с детьми и 

родителями в течение года по региональному 

компоненту 

4. Наличие стендовых консультаций для родителей по 

данной теме 

04 - 11 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Медико-

педагогический №4 

 

 

 

Итоги работы групп раннего возраста за период 2019-2020 учебный 

год»: 

выполнение решений МПС № 3; 

результаты диагностики нервно-психического развития детей; 

заболеваемость воспитанников раннего возраста; 

Результаты комплексной проверки групп раннего возраста. 

 

 

 

16 Заведующий 

Старший воспитатель 

Медицинская сестра 

Педагоги групп раннего 

возраста 

 

Педагогическая работа с детьми 

Праздник День Победы 07-08 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Акция «Ветеран живёт рядом», «Георгиевская ленточка» 06 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Родители 

 

Музыкальная 

гостиная 

Песни, с которыми мы победили 07 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Традиция ДОУ Выпускная линейка 28 Старший воспитатель  



Педагоги ДОУ 

Взаимодействие с семьей и социумом 

Акция Ко дню победы совместно с родителями «Голубь мира» 06 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Семьи воспитанников 

 

Творческая 

мастерская  

«Салют победы» Изготовление открыток. 

Раздача в подарок прохожим, создание хорошего настроения 

04 - 06 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Музейная 

педагогика 

Посещение экспозиций музея истории города Арсеньева 15 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Семьи воспитанников 

Специалисты музея 

истории города 

 

День открытых 

дверей 

Результаты кружковой работы 27 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Родители 

 

Анкетирование Работа ДОУ в 2019-2020 учебном году 13 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Родители 

 

Административно-хозяйственная работа 

Инструктаж 

 

Организация жизнедеятельности воспитанников в летний 

оздоровительный период 

до 15.05.19   

Приказы Об организации летней оздоровительной работы Заведующий   

ИЮНЬ 

Работа с кадрами 

Консультация  «Организация воспитательно - образовательной работы летом в 

дошкольном учреждении». 

 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Оперативный 

контроль 

 

 

 

Организация летнего оздоровительного периода: 

1. выполнение плана летне-оздоровительной работы 

2. Соблюдение режима дня 

3. Своевременная смена деятельности и ее разнообразие 

4. Организация и соблюдение питьевого реджима 

5. Просветительская работа с родителями по вопросам закаливания, 

физического и познавательного развития детей в летний период 

 

июнь Заведующий 

Старший воспитатель 

Медицинская сестра 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

Самообразование Анализ выполнения планов по самообразованию педагогов, 

предъявление результатов. Составление проектов по результатам 

работы. 

11 Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Смотр - конкурс «Эстетика оформления участка»   02 Заведующий  



Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Организационно-педагогическая работа 

 

 

Педагогический 

совет № 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Подведение итогов работы за год. Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду». 

План: 

1. Отчёт о выполнении решений педагогического совета № 4 

2. Основная часть: 

2.1. Анализ выполнения годового плана, участия педагогов в 

методической работе. 
2.2 Утверждение плана работы на летний оздоровительный период. 
2.3.Разное.   

3.Обсуждение и утверждение решений педагогического совета: 

4.Рефлексия 

5.Разработка проекта решения 

 

24  

 

 

Заведующий Жуйкова Е.В. 

 

Ст.восп-ль Левина О.С. 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

Заведующий Жуйкова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружок качества 

«Панорама 

педагогических 

достижений» 

Применение дидактических игр и пособий в учебно-

воспитательном процессе 

26 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Издательская 

деятельность 

Книга сказок – по материалам конкурса «Сочиним сказку» (сборник 

сказок, сочинённых воспитанниками ДОУ) 

10-25 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Педагогическая работа с детьми 

Развлечение Квест-игра «Морское путешествие» 01 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Творческий конкурс «Сочиним сказку» 06 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Тематический день Пушкинский день России. Учрежден указом Президента РФ в 1997 

г. День Русского языка. Учрежден указом Президента РФ в 2011 г. 

06 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

 

Развлечение Международный день друзей 

 

10 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Родители 

 

Тематический день День России. Учрежден указом Президента РФ в 1994 г. 12 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Взаимодействие с семьей и социумом 

Информационные 

буклеты для 

родителей 

«Организация летнего оздоровительного отдыха детей» 05 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 



Родительское 

собрание 

Наборные адаптационные группы 10 Заведующий 

 Старший воспитатель 

Педагоги групп раннего 

возраста 

Родители  

 

СМС-почта Обзор летне-оздоровительной работы 03 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ  

 

Административно-хозяйственная работа 

Приказы О подготовке систем теплоснабжения к отопительному сезону до 19.06.19 Заведующий   

О подготовке к новому учебному году до 29.06.19  

ИЮЛЬ 

Работа с кадрами 

Консультации Организация предметно-развивающей среды в группах и на 

прогулочных площадках 

02 Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Собеседование Возрастные особенности детей дошкольного возраста 01-04 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Оперативный 

контроль 

1. Организация игр с песком и водой 

2. Организация детского изобразительного творчества 

3. Организация подвижных игр и элементов спортивных игр в 

режиме дня 

4. Организация работы педагогов по формированию у детей 

знаний о правилах дорожного движения 

5. Работа педагогов по организации чтения художественной 

литературы детям 

6. Санитарное состояние помещения в целом 

июль Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

 

Организационно-педагогическая работа 

Игровое 

моделирование 

Моделирование образовательного процесса на 2019-2020 учебный 

год, создание инновационных проектов работы с детьми 

27 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Кружок качества 

«Панорама 

педагогических 

достижений» 

Инновационные формы работы с родителями 29 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Педагогическая работа с детьми 

Акция «Белая ромашка» Изготовление ромашек. 

Раздача в подарок прохожим, создание хорошего настроения 

07 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 
 

Тематический день День воинской славы  Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 
 



Литературная 

гостиная 

День рождения Владимира Григорьевича Сутеева (1903-1993) - 

художника, писателя, кинорежиссера, сценариста. 

06 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Тематический день Международный день шахмат 20 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Взаимодействие с семьей и социумом 

Сетевой проект Читаем вслух «Любимые детские книжки наших мам и пап» 

 

06 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Специалисты городской 

детской библиотеки 

 

Лекторий «Дети и дорога» 15 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Инспектор ОГИБДД 

 

Административно-хозяйственная работа 

Приказы  О создании комиссии по приемке спортивных сооружений и 

оборудования, а также малых игровых форм на участках 

до 06.07.19 Заведующий   

Август 

Работа с кадрами 

Работа 

методического 

кабинета 

Выставка программно-методического комплекса образовательной 

программы ДОУ по образовательным областям 

03 - 07 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Мониторинг Анализ деятельности МДОБУ д/с № 20 «Родничок» 

Самообследование деятельности за 2019-2020 учебный год 

Состояние здоровья и физическое развитие  детей 

14 - 28 Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Медицинская сестра 

 

Оперативный 

контроль  

1. Взаимодействие педагогов  с родителями воспитанников 

2. Работа педагогов в период адаптации 

3. Работа педагогов по оформлению личных дел поступающих 

воспитанников 

4. Работа педагогов по организации развлечений детей 

5. Санитарное состояние в целом 

август Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

 

Организационно-педагогическая работа 



Педагогический 

совет № 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Организация работы ДОУ в 2019-2020 учебном году» 

Цель: Утверждение годового плана работы на 2019 – 2020 учебный 

год. Подведение итогов работы за летний - оздоровительный 

период. Подготовка к новому учебному году. 

Повестка педсовета: 
1. Итоги работы за летний оздоровительный период. 

2. Анализ готовности групп к новому учебному году. 

3. Утверждение годового плана 

воспитательно-образовательной работы ДОУ на 2019 – 2020 учебный год. 

4. Утверждение годового календарного учебного графика 

5. Утверждение учебного плана на 2019 – 2020 учебный год 

6. Утверждение расписания организации образовательной деятельности в 

различных видах детской деятельности по реализации 

образовательных областей. 

7. Утверждение рабочих программ педагогов  

8. Разное  

 

26 Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Медицинская сестра 

 

 

Аукцион 

педагогических идей 

Представление проектов педагогической работы с детьми на 2019-

2020 учебный год 

14 

 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

 

Педагогическая работа с детьми 

Тематический день Международный день светофора 03 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Инспектор ГИБДД 

 

Тематический день День Государственного флага России 21 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Тематический день День российского кино 27 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Тематический день Всемирный день коренных народов мира 10 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Специалисты музея 

истории города 

 

Взаимодействие с семьей и социумом 

Работа 

родительского 

комитета 

Заседание родительского комитета. Итоги подготовки к новому 

учебному году 

26 Заведующий 

Старший воспитатель 

Родительский комитет 

 

СМС-почта Опрос-мнение: «Итоги летне-оздоровительного периода» 

Обзор образовательных событий сентября 

28 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

Экскурсии Посещение экспозиций музея истории города 

Окружающий мир: 

 Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 



Растения Уссурийской тайги 

По страницам Красной Книги 

Специалисты музея 

истории города 

Административно-хозяйственная работа 

Приказы  О назначении ответственного за состояние и эксплуатацию 

оборудования систем теплопотребления 

до 14.08.19 Заведующий   

О назначении ответственного за электробезопасность до 28.08.19  

О назначении ответственного за пожарную безопасность до 28.08.19  

О создании антитеррористической группы до 28.08.19  

О назначении ответственного за антитеррористическую 

защищенность объекта 

до 28.08.19  

О закреплении помещений, участков и оборудования до 28.08.19  

Об утверждении штатного расписания до 28.08.19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


