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Цель и задачи работы МБДОУ № 316 на 2019-2020 учебный год 

 

Цель: Обеспечение деятельности дошкольного учреждения в режиме 

инновационного развития с учетом ФГОС ДО, способствующей повышению качества 

образования 

 

Задачи: 

1.Совершенствовать педагогическое мастерство и творчество педагогов ДОО по 

созданию развивающей предметно-пространственной среды в познавательном 

развитии о социокультурных ценностях, в помещения ДОО, позволяющей 

реализовать,  совместно со взрослыми, самостоятельно- познавательную деятельность 

детей. 

2.Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов через освоение 

практик применения современных (новых) подходов в организации оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста  

3.Способствовать поддержке образовательных инициатив семей воспитанников, 

активному включению в событийную жизнь детского сада, используя новые формы и 

содержание. 

 

Циклограмма учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Сроки Содержание работы 

01-30 сентября Адаптационный период вновь прибывших 

детей; мониторинг, образовательный период для 

старших групп 

01октября –26 декабря Образовательный период 

26декабря – 12 января  Каникулы 

13 января  - 14 мая Образовательный период 

14 мая – 31 мая  Мониторинг  

01 июня – 31 августа Летний оздоровительный период 
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2.Научно-методическое и кадровое обеспечение 

 

2.1. Аттестация педагогических кадров  

Цель: установление соответствия уровня квалификации педагогических работников 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей) 

или подтверждение соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности. 

 

График аттестации педагогов МБДОУ № 316 на квалификационную категорию в 

2019– 2020 учебном году 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. педагогов должность Заявленная 
категория 

Предыдущая 
аттестация 

Срок 
аттестации 

1. Порываева Е.В. воспитатель Высшая (1) 30.10.14 октябрь 

2. Козловская И.А. муз.рук Первая (1) 30.10.14 октябрь 

3. Коваленко Н.Е. инст.по физ Высшая (в) 27.11.14 октябрь 

4. Новикова М.В. уч.-логопед Высшая (1) 25.12.14 ноябрь 

5. Маркова Н.Б. уч.-логопед Высшая (в) 25.12.14 ноябрь 

6. Васильева Т.Н. воспитатель Высшая (1) 25.12.14 ноябрь 

7. Сходцева И.В уч.-логопед Высшая (в) 26.02.15 декабрь 

8. Мурзыкаева Е.Ф. воспитатель Высшая (1) 26.02.15 декабрь 

9. Карпушева Н.Н. воспитатель Высшая (1) 30.04.16 февраль 

10. Бурдунюк Г.А. воспитатель Высшая (1) 25.02.16 февраль 

11. Писарева С.М. воспитатель С (-)  сентябрь 

12. Буш О.А. воспитатель С (-)  октябрь 
 

 

План сопровождения аттестуемых педагогов МБДОУ № 316 на 2019-2020 учебный 

год 

 

Этапы 

работы 

Содержание работы Сроки Ответственные 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
 э

та
п

 

Составление (корректировка) плана- 

графика аттестации педагогов 

май (сентябрь, 

декабрь) май 

2019 - 2020г. 

зам.зав по УВР 

ст. воспитатель 

 

Оформление папки «В помощь 

аттестуемым педагогам» 

сентябрь 2019г зам.зав по УВР 

ст. воспитатель 

Консультация «О порядке аттестации 

педагогических работников 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждений» 

 

сентябрь 2019г 

 

зам.зав по УВР 

ст. воспитатель 

 

Р
аб

о
та

 
с 

ат
те

ст
у
ем

ы
м

и
 

п
ед

аг
о
га

м
и

 

Посещение и анализ проведения НОД, 

режимных моментов с детьми. 

 

в течение года 

зам.зав по УВР 

ст. воспитатель 

Аттестационная 

комиссия 

Проведение открытых мероприятий, 

представление собственного опыта 

работы аттестуемыми педагогами 

в течение года Аттестуемые 

Участие в методической работе ДОУ 

(сообщения из опыта работы 

в течение года Аттестуемые 
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аттестуемого, участие в педагогических 

советах и семинарах, конкурсах, 

выставках) 

Участие в работе районных и городских 

методических объединениях 

в течение года Аттестуемые 

Отслеживание результатов работы 

(мониторинг) 

в течение года зам.зав по УВР 

ст. воспитатель 

Аттестационная 

комиссия 

Консультация: «Региональные 

требования к профессиональной 

деятельности педагогических 

работников при аттестации на 

квалификационные категории по 

должности» 

Ноябрь 2019. зам.зав по УВР 

ст. воспитатель 

 

А
тт

ес
та

ц
и

я
 

Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых документов 

для прохождения аттестации 

 в течение года зам.зав по УВР 

ст. воспитатель 

Аттестационная 

комиссия 

Оказание помощи при формировании 

пакета документов (индивидуальные 

консультации) 

октябрь 2019 -  

апрель 2020 г. 

зам.зав по УВР 

ст. воспитатель 

 

Оформление аналитического материала 

по вопросу прохождения аттестации                           

по окончании 

аттестационного 

периода 

зам.зав по УВР 

ст. воспитатель 

 

 

2.2. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

Цель: развитие профессионального мастерства педагогов, освоение новых 

профессиональных компетентностей, обновление теоретических и практических 

знаний.  

 

№ Содержание основных мероприятий сроки ответственный 

1. Создание (корректировка) плана- графика 

повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников,; планирование 

работы; отслеживание графиков курсовой 

подготовки; составление банка данных о 

прохождении педагогами курсовой подготовки 

 

сентябрь 

зам.зав по УВР 

ст. воспитатель 

 

2. Прохождение курсов повышения квалификации 

и переподготовки и педагогических работников. 

по плану 

КИПК 

зам.зав по УВР 

ст. воспитатель 

2. Посещение педагогами районных методических 

объединений, семинаров – практикумов, 

конференций. 

по плану 

ТО, РМО 

зам.зав по УВР 

ст. воспитатель 

. педагоги 

3. Организация работы педагогов  по 

самообразованию; оказание методической 

помощи в реализации ем самообразования 

в течение 

года 

зам.зав по УВР 

ст. воспитатель 

педагоги 

4. Организация работы «Школы молодого 

воспитателя»  

в течение 

года 

зам.зав по УВР 

ст. воспитатель 

Н.П.педагоги 

5. Организация выставок методической литературы 

(подписка на периодические издания, 

приобретение книжных новинок) 

 в 

течение 

года 

зам.зав по УВР 

ст. воспитатель 
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План – график прохождения курсов повышения квалификации на 2019 г 

 

 

 

 

 

2.3. Посещение педагогами в межкурсовой период методических объединений, 

конференций, круглых столов, вебинаров, мастер-классов и т.д., с целью 

повышения профессионального мастерства. 

 

мероприятие сроки участники 

Профессиональный конкурс 

«Воспитатель – года 2019» 

Декабрь - март  Воспитатель  

РМО по социально – 

коммуникативному 

направлению развития ребенка 

 по плану проведения 

РМО 

Педагог-психолог 

Воспитатели:  

РМО «Школа молодого 

воспитателя»  

по плану ТО Воспитатели:  

РМО  музыкальных 

руководителей 

по плану ТО Музыкальный руководитель  

РМО инструкторов по 

физическому воспитанию 

по плану ТО Инструктор по физическому 

воспитанию  

РМО педагогов-психологов по плану ТО Педагог-психолог  

Стажерская площадка 

педагогов - психологов 

по плану ТО Педагог-психолог  

Семинары, конференции по 

теме инклюзивного 

образования в ДОУ 

по плану ГМО, ТО, 

РМО 

Все педагоги ДОУ 

(поочередно в зависимости 

от темы семинара, 

конференции...) 

 

2.4. Обеспечение охраны жизни, здоровья и здорового образа жизни 

дошкольников. 

 

Цель: Создание условий для охраны жизни и укрепления физического и 

психического здоровья детей, реализации системы физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

1 Буш Оксана 

Анатольевна  

3 кв. 

2019г. 

Проектирование развивающей предметно- 

пространственной среды для детей раннего и 

дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО 

2. Гошуляк Ирина 

Орестовна 

                                                 * Организация и содержание работы с детьми от 2 

месяцев до 3 лет в условиях реализации ФГОС ДО 

3 Карпушева Наталья 

Николаевна  

3 кв. 

2019г. 

Цифровой формат работы в системе дошкольного 

образования 

4 Котомцева Юлия 

Александровна  

3 кв. 

2019г. 

Цифровой формат работы в системе дошкольного 

образования 

5 Кошубаро Анна 

Игоревна  

3 кв. 

2019г. 

Тьюторское сопровождение ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования  

6 Матросова Ксения 

Валерьевна  

3 кв. 

2019г. 

Проектирование развивающей предметно-

пространственной среды для детей раннего и 

дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО 



6 
 

 

Организационная работа  

содержание срок ответственные 

Создание санитарно – гигиенических 

условий в группах и вспомогательных 

помещениях ДОУ для проведения 

оздоровительных мероприятий 

в течение года мл.воспитатели, педагоги 

медсестра  зам. зав по 

АХР  

Подбор мебели согласно ростовым 

данным 

 2 раза в год Медсестра., воспитатели 

Проведение профилактического осмотра 

детей узкими специалистами детской 

поликлиники 

1 раз в год Медсестра 

Организация рационального питания ежедневно Медсестра, шеф-повар., 

кладовщик  

Создание комфортной предметно-

пространственной среды (пополнение 

оборудованием физкультурного зала и 

центров физического развития в 

группах) 

в течение года воспитатели, инструктор 

по физическому 

воспитанию  

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников 

в течение года зам. зав по АХР 

воспитатели, инструктор 

по физ. воспитанию  

Создание комфортных психолого – 

педагогических условий для адаптации 

вновь поступающих  детей в ДОУ 

адаптационный 

период 

воспитатели, педагог- 

психолог   

Соблюдение плана – графика 

проведения физкультурно – 

оздоровительных мероприятий и  

организации двигательного режима 

ДОУ 

в течение года Ст.воспитатель, зам зав. 

по УВР инструктор по 

физическому воспитанию 

педагоги ДОУ 

Организация работы с родителями 

(законными представителями)  и 

персоналом по вопросам укрепления и 

сохранения здоровья воспитанников, 

привития навыков здорового образа 

жизни 

в течение года зам зав. по УВР , ст. 

воспитатель медсестра, 

воспитатели, инструктор 

по физическому 

воспитанию  

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Проведение закаливающих процедур и 

гимнастики   после сна 

в течение  года Воспитатели 

Организация утренней гимнастики. в течение года Инструктор по физ. 

воспитанию  

Проведение физкультурных занятий. в течение года Инструктор по физ. 

воспитанию   

Организация физ. занятий на улице. в течение года 

(по погодным 

условиям) 

Инструктор по физ. 

воспитанию   

Оздоровительные паузы на занятиях и в 

свободной деятельности детей. 

ежедневно Воспитатели 
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Организация двигательного режима в ДОУ 

 

 

2.5. Педагогические советы 

Цель: выработка коллегиальных решений по проблемам организации и содержания 

образовательного процесса в ДОУ, внедрение в практику достижений педагогической 

науки, передового опыта педагогов. 

 

Спортивные развлечения, праздники  

 

в течение года, 

по плану 

инструктора 

Инструктор по физ. 

воспитанию   

Диагностика физического развития детей. 2 раза в год 

осень, весна 

Инструктор по физ. 

воспитанию  

Определение детей по группам здоровья. сентябрь Медсестра 

Знакомство детей с современными видами 

спорта: волейбол, баскетбол, оздоровительная 

аэробика, теннис и др. 

в течение года Инструктор по физ. 

воспитанию, 

воспитатели 

Детские спортивные соревнования, 

организуемые в ДОУ и по плану ТО 

 

В течение года Инструктор по физ. 

воспитанию   

№ п/п Формы организации Младшая 

группа 

3-4 лет 

Старшая разновозрастная группа 

средняя  

4-5 лет 

старшая  

5-6 лет 

Подготови

тельная  

6-7 лет 

1. Утренняя гимнастика 5-6 мин. 6-8 мин. 8-10 мин. 10 мин. 

2. Гимнастика пробуждения 5-6 мин. 5-8 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 

3. Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

6-10 мин. 10-15 мин. 15-20 мин. 15-20 мин. 

4. Спортивные игры - 10 мин. 12 мин. 15 мин. 

5. Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами,  индивидуально  

8 мин.  10 мин. 12 мин. 15 мин. 

6. Физкультурные занятия 3 раза в неделю 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

7. Музыкальные занятия  2 раза в неделю 

15 мин. 20  мин. 25 мин. 30 мин. 

8. Двигательные игры под музыку 1 р/нед.  

5-10 мин. 

1 р/нед. 

10-15 мин 

1 р/нед. 

15-20 мин. 

1 р/нед. 

25 мин. 

9. Спортивные развлечения 1 раз в месяц 

20 мин. 20 мин. 30 мин. 30-35 мин. 

10. Спортивные праздники 2-4 раза в год 

20-25 мин. 20-25 мин. 50-60 мин. 50-60 мин. 

11. День здоровья 1 раз в квартал 

12. Неделя здоровья 2 раза в год 

13. Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно индивидуально и подгруппам 

14. Физкультминутка  2 мин. 2 мин. 2 мин. 4 мин. 
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Тема Форма  Дата Ответственные 

Педагогический совет № 1 

«Перспективы развития ДОУ на 2019-2020 учебный год» (установочный) 

Примерные пункты подготовки к 

педагогическому совету  № 1 

-Корректировка образовательной программы 

ДОУ.  

-Составление проекта годового плана. 

-Составление рабочих программ педагогов. 

-Составление планов по самообразованию 

-Тематический контроль  «Готовность к 

новому учебному году» 

 

 

 

 

 

Круглый 

стол 

июль 

август 

 

Творческая 

группа 

Воспитатели 

Проект повестки педагогического совета № 

1 

-Анализ работы в летний оздоровительный 

период. 

- Итоги готовности дошкольного учреждения 

к новому учебному году  

-Рассмотрение и утверждение проекта  

годового плана работы дошкольного 

учреждения с приложениями. 

-Выборы комиссий, групп. 

-Принятие локальных актов 

август Заведующий  

Зам.зав. по УВР 

ст.воспитатель 

Педагогический совет № 2  

«Безопасность и здоровье наших детей» 

Примерные пункты подготовки к 

педагогическому совету № 2 

-Проведение тематического контроля  

-Разработка материалов  

-Презентационное представление опыта 

работы групп  

 

 

Аукцион 

идей 

 

октябрь 

 

 

Творческая 

группа 

Воспитатели 

Специалисты 

Проект повестки педагогического совета № 

2 

-Выполнение решений  предыдущего 

педсовета. 

-Итоги тематического контроля  

-проведение смотра центров активности в 

рамках ДОУ 

 

ноябрь  Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

ст.воспитатель 

 

Педагогический совет № 3  

«Семинар – практикум по взаимодействию с родителями» 

Примерные пункты подготовки к 

педагогическому совету № 3 

-Тематический контроль  «Организация и 

эффективность работы по взаимодействию с 

родителями» 

-Открытые мероприятия по теме 

педагогического совета 

-Выставка методической литературы по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

журнал 

 

январь  

 

 

 

 

 

 

Творческая 

группа 

Воспитатели 

Специалисты 

 

Проект повестки педагогического совета № 

3 

-Выполнение решений  предыдущего 

март  Заведующий 

Зам.зав.по УВР 

ст.воспитатель. 
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педсовета. 

-Анализ анкетирования родителей по 

взаимодействию с ДОУ 

-Итоги тематической проверки 

- представление  опыта  

 

 

Педагогический совет № 4  

«Итоги учебного года» 

Примерные пункты подготовки к 

педагогическому совету № 4 

-Подготовка аналитических справок групп, 

специалистов 

-Подготовка проекта плана работы на летний 

оздоровительный период 

 

 

 

 

 

Круглый 

стол  

апрель Педагоги 

Творческая 

группа 

Проект повестки педагогического совета № 

4  

-Выполнение решений предыдущего 

педагогического совета 

-Анализ посещаемости и заболеваемости 

детей за 2019-2020 учебный год 

-Отчет о выполнении годового плана за 2019-

2020г 

-Оценка готовности детей подготовительной 

группы к обучению в школе 

-Обсуждение и утверждение плана работы, 

режима дня и сетки занятий на летний 

оздоровительный период  

май  Заведующий 

Зам.зав по УВР 

ст.воспитатель 

 

2.6. Методические семинары, семинары- практикумы, круглые столы. 

 

Цель: теоретическое и практическое обучение педагогов актуальным вопросам 

методики в свете современной образовательной политики, повышение 

профессиональной компетенции педагогов. 

 

 

№ Тема семинара Сроки  Ответственные 

 

2 

Методический семинар «Организация 

центров экспериментирования» 

ноябрь  Зам.зав по УВР,  

ст. воспитатель 

3. Семинар – презентация «Аттестация»  декабрь  . Зам.зав по УВР,  

ст. воспитатель 

4. Семинар –практикум «Детская 

инициатива» 

январь . Зам.зав по УВР,  

ст. воспитатель. 

педагог – психолог 

5. Анкетирование аудит ФГОС февраль Зам.зав по УВР,  

ст. воспитатель. 

6. Семинар –практикум «ИКТ 

технологии» 

март Зам.зав по УВР,  

ст. воспитатель. 

7. Тренинг «Мозговой штурм» апрель   Зам.зав по УВР,  

ст. воспитатель 

8 Методические посиделки 

«Развивающие возможности 

пространства  ДОУ» 

май  . Зам.зав по УВР,  

ст. воспитатель. 

педагог – психолог 
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2.7. Консультации узких специалистов 

 

Содержание Ответственные 

Индивидуальное консультирование по запросам 

воспитателей 

Узкие специалисты ДОУ 

СЕНТЯБРЬ 

Круглый стол «Адаптация детей – проблемы и пути 

выхода» (для педагогов 1 мл.гр.) неделя психологии 

Тренинг на сплочение коллектива 

Педагог-психолог 

Круглый стол «Адаптация детей – подводим итоги» 

(для педагогов 1 мл.гр.) 

 

Педагог-психолог 

ОКТЯБРЬ 

«Особенности взаимодействия воспитателя и 

музыкального руководителя» 

 

Музыкальный руководитель 

«Речевое развитие детей  младшего дошкольного 

возраста» Семинар -практикум 

Логопеды 

Круглый стол «Адаптация детей – подводим итоги» 

(для педагогов 1 мл.гр.) 

 

Педагог-психолог 

Семинар для начинающих воспитателей 

«Особенности развития речи детей дошкольного 

возраста» 

Творческая группа логопедов 

НОЯБРЬ 

Особые дети: опыт, проблемы. Педагог-психолог 

Проведение гимнастики после сна Инструктор по физическому 

воспитанию 

Тренинг «Путь к гармонии» Педагог-психолог 

Мастер класс  для педагогов МБДОУ «Развитие 

чувства ритма у детей старшего дошкольного 

возраста» 

Музыкальный руководитель 

«Речевое развитие детей  старшего  дошкольного 

возраста» Семинар -практикум 

Логопеды 

ДЕКАБРЬ 

Оснащение центра двигательной активности в 

группах ДОУ .Зимние игры на улице 

Инструктор по физическому 

воспитанию 

Организация музыкальной деятельности в контексте 

ФГОС ДО 

Музыкальный руководитель 

ЯНВАРЬ 

Тренинг общения «Пойми себя и другого» Педагог-психолог 

ФЕВРАЛЬ 

Тренинг личностного роста «Психолого-

педагогическая культура психо» 

Педагог-психолог 

МАРТ 

Эмоционально-волевая готовность детей к школе Педагог-психолог 

Педагогическое конфетти 

 «Своими руками» 

Педагоги ДОУ 

АПРЕЛЬ 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

в летний период 

Инструктор по физическому 

воспитанию 
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2.8. Школа молодого воспитателя 

 

Цель: Повышение уровня профессиональной компетентности начинающих педагогов 

дошкольного учреждения, через углубленное изучение планирования воспитательно-

образовательного процесса, форм и методов сотрудничества с узкими специалистами 

и родителями. 

Задачи: 

1.Обеспечить реализацию потребности начинающих педагогов в  повышении своей 

профессиональной компетентности. 

2.Научить планированию деятельности дошкольника, овладеть навыками 

самоанализа. 

3. Изучить особенности организации режимных моментов 

4.Оказывать консультативную помощь начинающим педагогам в  вопросах 

взаимодействия с родителями 

Состав школы молодого воспитателя 

 

Состав педагогов наставники 

Пальчук Е.Г. 

Кубрак М.С. 

Рудометова М.А. 

Матросова К.В. 

Костюкова Ю.Д 

Пахтабаева Б.М. 

Огородникова И.Е. 

Мурзыкаева Е.Ф. 

Яковлева С.П. 

Бурдунюк Г.А. 

 

 

2.9. Календарный учебный график. 
 

Структурные 

элементы  

начало окончание примечание 

Адаптация (группы 

) 

01.09.2019 30.09.2019 4 недели 

Образовательная 

деятельность с 

детьми  

18.09.2019 12.05.2020 34 недели 

Каникулярный 

период 

декабрь январь 2 недели 

Мониторинг (все 

группы) 

01.09.2019 

18.05.2020 

15.09.2019 

31.05.2020 

по 2 недели 

Летний 

оздоровительный 

период 

01.06.2020 31.08.2020 13 недель 

Праздничные 

выходные дни 
 Праздничные 

выходные дни в 

2020 году 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 

января -

 Новогодние 

каникулы 

7 января -

 Рождество 

  

https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/novogodnie-kanikuly
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/novogodnie-kanikuly
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/rozhdestvo-hristovo
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Христово 

23 февраля - День 

защитника 

Отечества 

8 марта -

 Международный 

женский день 

1 мая - Праздник 

Весны и Труда 

9 мая - День 

Победы 

12 июня - День 

России 

с 2 по 4 ноября.-

 День народного 

единства 

Перенос выходных 

дней в 2020 году 

23 февраля на 24 

февраля 

8 марта на 9 марта 

9 мая на 11 мая 

 

2.10. Выставки, смотры, конкурсы ДОУ. 

 

Цель: активизация творческих способностей педагогов, повышение 

профессиональной компетентности 

 

№ Название сроки ответственные 

1. Выставка рисунков «Мой воспитатель» сентябрь Творческая группа, 

воспитатели 

2.  Выставка «Осенние краски» октябрь Творческая группа, 

воспитатели 

 Шашечный турнир ноябрь Творческая группа, 

воспитатели 

3. Конкурс рисунков «Моя милая мама» ноябрь Творческая группа, 

воспитатели 

2 Выставка детских поделок «Снежные 

сказки» 

декабрь Творческая группа, 

воспитатели 

3 Смотр – конкурс  «Красноярск –душа и 

сила Сибири» 

январь Творческая группа, 

воспитатели 

 Экологическая акция «Покормите птиц 

зимой» 

 

январь Творческая группа, 

воспитатели 

 Выставка детских работ «Папа самый……» февраль Творческая группа, 

воспитатели 

4 Смотр открытых мероприятий Семинар – 

практикум по взаимодействию с 

родителями «Учимся понимать друг друга» 

март  ст. воспитатель, 

воспитатели 

 Выставка «Космические чудеса» апрель ст. воспитатель, 

воспитатели 

5 Конкурс чтецов апрель  Ст. воспитатель., 

https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/rozhdestvo-hristovo
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-zashchitnika-otechestva
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-zashchitnika-otechestva
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-zashchitnika-otechestva
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/mezhdunarodnyj-zhenskij-den
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/mezhdunarodnyj-zhenskij-den
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/prazdnik-vesny-i-truda
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/prazdnik-vesny-i-truda
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-pobedy
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-pobedy
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-rossii
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-rossii
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-narodnogo-edinstva
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-narodnogo-edinstva
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творческая группа, 

воспитатели 

 Выставка к празднику «Никто не забыт , 

ничто не забыто». 

 

май Ст. воспитатель., 

творческая группа, 

воспитатели 

6 Смотр прогулочных участков к летнему 

оздоровительному периоду 

май Заведующий  

Зам.зав по УВР 

Ст.воспитатель 

Зам. Зав по АХР 

 

 

2.11. Психологическая служба ДОУ  

 

Цель: обеспечение безопасности и сохранения психоэмоционального благополучия 

детей, гармоничного развития в условиях      ДОУ. 

Задачи: 

1.Содействовать созданию благоприятных условий для психоэмоционального 

благополучия детей ДОУ. 

2.Формировать у педагогов ДОУ коммуникативную компетентность во 

взаимодействии всех участников педагогического процесса. 

3.Формировать ответственность родителей за психоэмоциональное благополучие 

детей; использование нетрадиционных форм взаимодействия с семьёй для 

расширения психолого-педагогических знаний и умений по оптимизации детско-

родительских отношений. 

4.Психологическое сопровождение детей в процессе подготовки к обучению в школе.  

 

2.12. Работа методического кабинета 

 

№ содержание ответственные 

 сентябрь, октябрь,  ноябрь 

1 Работа с документацией. Составление расписания 

НОД 

Зам.зав. по УВР 

ст.воспитатель. 

аттестационная 

комиссия, творческая 

группа 

 Определение тематики самообразования 

воспитателей 

 Заключение договоров о взаимодействии с МБОУ 

СОШ № 147, библиотекой им С.Маршака, 

театральными коллективами, КГПУ им В.Астафьева 

 Пополнение методического кабинета материалами по 

теме: Современные образовательные технологии в 

социально –коммуникативном развитии» 

 Работа аттестационной комиссии, творческих групп 

 Подготовка к неделе психологии 

 Помощь воспитателям в составлении конспектов 

НОД для открытых просмотров 

 Презентация подписных  периодических изданий 

декабрь, январь 

 Оформление выставки по теме «Воспитательно-

образовательная деятельность зимой» 

 

Зам.зав. по УВР 

 

ст.воспитатель 

аттестационная 

комиссия, методический 

совет, творческая группа 

 Подготовка к проведению педагогического совета 

 Подбор литературы по теме «Красноярск –душа и 

сила Сибири» 

 Работа с документацией первое полугодие 

 Работа с воспитателями по темам самообразования 
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 Работа аттестационной комиссии, методического 

совета, творческой группы 

 Проведение самообследования 

 февраль, март 

 Подбор литературы по вопросам организации 

двигательной активности детей в различные 

режимные моменты 

Зам.зав. по УВР 

 

ст.воспитатель 

аттестационная 

комиссия, методический 

совет, творческая группа 

 Работа с воспитателями по темам самообразования 

 Подготовка к неделе молодого специалиста, неделе 

инклюзии 

 Работа аттестационной комиссии, методического 

совета, творческой группы 

апрель май 

 Работа аттестационной комиссии, методического 

совета, творческой группы 

Зам.зав. по УВР 

ст.воспитатель 

аттестационная 

комиссия, методический 

совет, творческая группа 

 Подготовка к педагогическому совету 

 Оформление выставки «Воспитательно-

образовательная работа с детьми летом» 

 Работа с воспитателями по теме самообразования 

 Составление плана работы на летний 

оздоровительный период 

 Работа с материалами педагогической диагностики, 

документацией за второе полугодие 

 

 

 

 

 

 

3. Система внутреннего контроля.  

 

Цель: изучение и корректировка соответствия условий организации, содержания 

деятельности учреждения достижению планируемых целей и задач, действующим 

нормативным документам. 

 

 

Мониторинг в  ДОУ 

 

Цель: совершенствование и развитие управленческих функций, получение 

позитивных результатов работы посредством информационно – аналитической 

деятельности. 

 

№ 

п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Мониторинг качества освоения 

программы воспитанниками 

сентябрь-

октябрь 

май 

ст. воспитатель, педагог – 

психолог  

воспитатели групп 

2. Подведение итогов деятельности 

учреждения за 2019– 2020 учебный год, 

анализ работы, подведение итогов и 

выводов: 

-анализ заболеваемости детей; 

-проблемный анализ деятельности 

май Заведующий, зам.зав по 

УВР, ст. воспитатель, 

мед.сестра 
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образовательного учреждения по 

направлениям 

3. Мониторинг психологической 

готовности к школе 

апрель-май педагог-психолог  

4. Мониторинг педагогической 

активности воспитателей и 

специалистов 

декабрь-май ст.воспитатель 

5. Проведение самообследования декабрь Заведующий Зам.зав. по 

УВР 

ст. воспитатль Комиссия 

по приказу 

6 Проведение анкетирования родителей  

(законных представителей) – оценка 

качества оказания услуги 

Май педагоги ДОУ, творческая 

группа 

 

 

4.  Взаимодействие с семьёй 

 

Цель: Оптимизация деятельности педагогического коллектива ДОУ по реализации 

взаимодействия с родителями в вопросах обеспечения эмоционального, физического 

и социального благополучия ребёнка в рамках реализации проекта «Детский сад и 

семья. Аспекты взаимодействия». 

 

№ Содержание работы сроки Ответственные 

1 Разработка перспективного плана работы 

ДОУ  с родителями (законными 

представителями)  на 2019-2020 учебный 

год 

август заведующий, Зам.зав. по 

УВР 

, ст. воспитатель, 

председатель 

родительского комитета  

2. Создание пакета нормативно – правовой 

документации, обеспечивающей 

сотрудничество с родителями(законными 

представителями) ДОУ 

сентябрь  заведующий   

3 Анкетирование. Выявление запросов, 

интересов, пожеланий при организации 

образовательных и воспитательных услуг 

в дошкольном учреждении.  

сентябрь ст. воспитатель 

педагог – психолог 

воспитатели 

4 Составление социального паспорта семьи сентябрь педагог – психолог, 

воспитатели, 

родители(законные 

представители) 

5 Организация совместных праздников, 

развлечений, выставок художественного 

творчества 

в 

течение 

года 

узкие специалисты ДОУ, 

воспитатели, родители 

(законные представители) 

6 Организация  и проведение семинаров- 

практикумов, тренингов, круглых столов, 

консультаций (по плану узких 

специалистов) 

в 

течение 

года 

узкие специалисты ДОУ, 

воспитатели, родители 

(законные представители) 

7 Проведение общих родительских 

собраний: 

1.«Перспективы развития ДОУ В 2019-

2020 учебном году» 

2.«Итоги работы МБДОУ В 2019-2020 

 

 

сентябрь  

 

 

заведующий  Зам.зав. по 

УВР, ст. воспитатель  

педагог – психолог  

председатель 

родительского комитета  
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учебном году .Организация работы в 

летний оздоровительный период» 

3. «Первый раз в детский сад» - для вновь 

поступающих детей 

май  

 

май 

8 Информационное просвещение 

(информационные стенды в ДОУ, 

официальный сайт) 

В 

течение 

года 

Зам.зав. по УВР 

ст. воспитатель., все 

педагоги ДОУ 

9 Неделя открытых дверей 

 

март Зам.зав. по УВР 

ст. воспитатель все 

педагоги ДОУ 

10 Заседания родительского комитета 

 

Не реже 

3 раз в 

год 

заведующий  

председатель 

родительского комитета  

11 Привлечение родителей (законных 

представителей) к укреплению 

материально – технической базы ДОУ, 

благоустройству и озеленению 

территории ДОУ. 

 

В 

течение 

года 

заведующий МБДОУ  

председатель 

родительского комитета  

зам.зав по АХР  

 

праздники и развлечения 

 

месяц тема группы 

сентябрь Развлечение ко дню знаний «Веселей, детвора, 

начинается игра!» 

все 

октябрь Развлечение «Осень, осень, в гости просим»  все 

ноябрь Концерт ко дню матери «Мамочке любимой» средние, 

старшие, 

подготовит. 

декабрь Праздник «Новый год у ворот» все 

январь Развлечение «Коляда, коляда» средние,  

старшие, 

подготовит. 

февраль Развлечение «Будем в армии служить» млад, 

средние, 

старшие, 

подготовит. 

март Праздник «Мамин день» все 

апрель Развлечение «День Земли» 

 

Развлечение «Весеннее настроение» 

старш, 

подгот. 

 

 

сред.,младш 

май Развлечение ко Дню Победы  

«В землянке» 

 

Выпускной праздник 

старш, 

подгот. 

 

 

 

 

 

 

Совместные праздники, смотры- конкурсы, выставки, акции. 
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№ Содержание мероприятия сроки ответственные 

1 Акции: 

«Внимание, дети!» 

«При солнышке тепло, при матери-

добро» 

«Покормите птиц зимой» 

«Твори добро» 

«Берегите лес» 

 

сентябрь 

январь 

март  

апрель 

май 

Зам.зав. по УВР 

ст воспитатель   

педагоги ДОУ, родители 

(законные 

представители) 

2. Смотры – конкурсы, выставки: 

«Осенние краски» 

«Моя милая мама» 

«Снежные сказки» 

«Красноярск –душа и сила Сибири» 

 «Папа самый……» 

«Мамины руки» 

 «Космические чудеса» 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

 

 

 

сентябрь 

- май 

 

Зам.зав. по УВР 

ст воспитатель  

Педагоги ДОУ, родители 

(законные 

представители) 

3 Праздники, развлечения: 

«Здравствуй осень золотая!» 

«Новый год стучится в дверь!» 

«Весёлые старты для пап» 

«Мама – счастье моё!» 

«Праздник, посвященный Дню Победы» 

«До свиданья Детский сад!» 

«День здоровья» 

 

 

В течение 

года 

Зам.зав. по УВР 

ст. воспитатель  

педагоги ДОУ 

родители(законные 

представители) 

 

5.Административно – хозяйственная работа 

 

.№  Основные мероприятия Сроки Ответственные 

1 Комплектование групп по возрастам, состоянию 

здоровья, реализуемым программам 

Август Заведующий  

 

2 Утверждение штата сотрудников и расстановка 

кадров 

Август Заведующий  

3 Составление и утверждение тарификационного 

списка сотрудников 

Сентябрь Заведующий  

 

4 Работа с договорами: 

-сотрудников 

-родителей (законных представителей) 

-организаций 

постоянно Заведующий  

5 Работа с табелями детской посещаемости ежемесячно Заведующий  

 

6 Работа с кадрами: 

-издание приказов по   личному составу 

-ведение личных дел педагогических 

работников 

-графика отпусков 

 

постоянно Заведующий  
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7 Издание приказов по основной деятельности постоянно Заведующий  

 

 Подготовка МБДОУ к новому учебному году. 

Проверка готовности МБДОУ 

Июль 2020г. Заведующий  

 

 Проведение консультации по соблюдению 

правил внутреннего трудового распорядка. 

Охрана жизни и здоровья 

Сентябрь  Заведующий  

 

 Аттестация рабочих мест на пищеблоке Сентябрь - 

октябрь 

Заведующий  

 

 Выполнение предписаний органов 

Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

По плану Зам зав по АХР  

 Оформление актов готовности всех помещений 

к началу учебного года 

Август Зам зав по АХР  

 Проведение собраний трудового коллектива: 

- «Ознакомление работников ДОУ с 

локальными актами и нормативными 

документами, регламентирующими работу 

ДОУ»  

- Итоги работы коллектива за год. Составление 

проекта  работы на летний оздоровительный 

период 

Октябрь  

 

Апрель 

Заведующий  

 

 Составление  и утверждение планов: 

- обучения  работников по ГО и ЧС, пожарной 

безопасности, оказания первой медицинской 

помощи; 

- работа с воспитанниками по обучению 

правилам пожарной безопасности, безопасности 

в быту, предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма 

 

Октябрь 

 

Заведующий  

Зам.зав. по УВР 

Ст.воспитатель 

Зам зав по АХР  

 Организация работ по выполнению 

нормативных документов, проведение 

инструктажей; 

- дополнение нормативной базы; 

- создание комиссии по охране труда; 

- работа по проведению инструктажа по охране 

труда с каждой категорией работников. 

В течение года Заведующий  

 

 Составление должностных инструкций по ОТ и 

ТБ  в соответствии с  изменениями в штатном 

расписании 

По 

необходимости 

Заведующий  

 

 Корректировка и утверждение плана проведения 

тренировочной эвакуации 

2 раза в год по 

плану 

Зам.зав по АХР  

 Назначение: 

- ответственного по ОТ; 

 -ответственных за служебные помещения 

- ответственных за обеспечение безопасности  и 

др. 

сентябрь Заведующий  

 

 Проведение практической отработки плана 

эвакуации при пожаре 

По графику Замзав по АХР. 
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 Организация работы в ДОУ в летний период Май-июнь Заведующий  

 

 Работа с родителями (лицами их замещающими) 

воспитанниками: 

- по оформлению компенсации; 

-с нормативными документами, 

регламентирующими организационно-

образовательный процесс в ДОУ 

 

Работа с родителями по замене заявлений на 

компенсацию по родительской плате 

В течение года Заведующий  

 

 Ревизия номенклатуры дел в ДОУ Январь  Заведующий  

 

 Подведение итогов организации 

административно-хозяйственной деятельности: 

- административный час 

В течение года Заведующий  

 

 Благоустройство территории  Сентябрь Зам зав по АХР  

 Косметический ремонт помещений  В течение года 

По 

необходимости 

Зам зав по АХР  

    Промывка и опрессовка системы отопления Май Зам зав по АХР  

   Приобретение мягкого инвентаря  В течение года Заведующий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


