
 

 



Цель:  Создать благоприятные условия для совершенствования и 
повышения качества образовательного  процесса в условиях 
реализации ФГОС ДО. 

 

 
 

Задачи:  

1.  Совершенствовать работу ДОУ по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников  посредством создания условий для 

формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у 

всех участников образовательных отношений. 

2. Продолжать развивать коммуникативные и интеллектуальные  

 способности дошкольников в условиях детского сада и семьи. 

3. Развивать творческие способности детей посредством 

формирования художественно-эстетического вкуса, творческого 

выражения личности через мир искусства и художественной 

деятельности, используя современные методы и технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ НА 2019-2020г 

№ п/п Мероприятия Месяц Ответственные 
1. Педсовет № 1.Анализ работы ДОУ  

в летний оздоровительный 

период. Утверждение плана 

работы  на 2019-2020 учебный год 

Август Заведующий   д/с Кольцова 

О.Л. 

 1.Анализ работы в летний период. 

 2.Результаты оздоровительной 

работы. 
 3.Утверждение изменений и 

дополнений к ООП ДОУ на 2019-

2020 учебный год. 
 4.Утверждение годового плана 

работы на 2019-2020 учебный год 
 5.Утверждение нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих деятельность 

ДОУ по выполнению задач 
воспитания, обучения, 

оздоровления, расписания НОД, 

планов работы с детьми. 
Утверждение рабочих программ 

для построения воспитательно-

образовательного процесса в 
дошкольном учреждении. 

 6.Готовность к новому   2019-2020 

учебному году 
2. Педсовет № 2. Пути и средства 

оптимизации познавательной 

деятельности детей среднего 

(старшего) дошкольного 

возраста на занятиях 

ноябрь Заведующий  д/с Кольцова 
О.Л. 

3.  Педсовет № 3 Экологическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста 

 

март Заведующий  д/с Кольцова 

О.Л. 

4. Педсовет № 4 «Итоги выполнения 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования за учебный год. 

Итоги деятельности коллектива 

за учебный год. 

май 2018 Заведующий  д/с Кольцова 

О.Л. 

 1.Состояние физического развития 
детей(мониторинг) 

  

 2.Состояние речевого развития 

детей 
  

 3.Аналитический отчет 
воспитателей 

  

 4.Знакомство с планом работы на 

летний оздоровительный период 

2020 года и его утверждение 

  

 

КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 



Вид контроля  Тема Объект 

контроля 
Месяц Ответственные 

Тематический 

контроль 
1.Организация 

работы в 
образовательной 

области 

«Художественное 
творчество» в 

группах 

все возрастные 

группы 
ноябрь Заведующий  

д/с Кольцова 
О.Л. 

 2. Организация 

работы «Физическая 
культура как залог 

здоровья 

воспитанников» в 
группах 

 март Заведующий  

д/с Кольцова 
О.Л. 

Предупредительный 

контроль 
1.Соблюдение 

техники 

безопасности, правил 
пожарной 

безопасности, 

»Инструкции по 
охране жизни и 

здоровья детей», 

правил охраны труда 
на рабочем месте. 

2.Соблюдение 

режима дня, режима 

двигательной 
активности. 

Организация 

прогулок. 

все возрастные 

группы 
сентябрь2019-

май2020 
Завхоз Зубарь 

Н.Д. 

 
 

 

 
 

 

 
Заведующий  

д/с Кольцова 

О.Л. 

Вторичный 

контроль 
1.Выполнение 

предложений 

проверок, смотров. 

2.Выполнение 
решений педсоветов. 

3.Выполнение 

предложений   
текущего контроля. 

Группы, 

получившие 

предложения и 

замечания. 

В течении 

года 
Заведующий  

д/с Кольцова 

О.Л. 

Мониторинг 1.Состояние 

образовательной 

работы в ДОУ 
(педагогическая 

диагностика) 

2.Состояние 
оздоровительной 

работы в ДОУ: 

-анализ 

заболеваемости за 
первое полугодие; 

- анализ 

заболеваемости за 
второе полугодие; 

- заболеваемость за 9 

мес. 

Все возрастные 

группы 
Сентябрь2019 

май 2020г 
Воспитатели 

 

 
 

 

 
Заведующий  

д/с Кольцова 

О.Л. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 



Мероприятие Тема Месяц Ответственные 
Наглядная 

агитация 
1.Оформление 

информационных 

стендов в группах 

В теч.года Воспитатели 

 

2.Организация 

работы сайта 

детского сада 

В теч.года Заведующий  д/с Кольцова О.Л. 

Встречи с 
родителями 

1.Родительские 
собрания во всех 

группах 

1 раз в квартал 

 
Воспитатели 

 

 2.Обшее 
родительское 

собрание 

1 собрание 

"Детские капризы и 
упрямство" 

-Из опыта 

воспитания 
-Рекомендации 

родителям 

-Вопросы и ответы 
-Разное 

 

2 собрание 

 »Качество 
образования и 

воспитания в ДОУ» 

-анализ анкет» 
Ваше мнение» 

-Итоги работы за 

прошедший 
учебный год 

-подготовка к 

летнему 

оздоровительному 
периоду 

-«Родительская 

энциклопедия» 
(вопросы и ответы) 

Октябрь 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

апрель 

Заведующий  д/с Кольцова О.Л., 
Воспитатели 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Заведующий  д/с Кольцова О.Л., 

Воспитатели 

 

 Консультация для 

родителей вновь 

поступающих детей 
с экскурсией по 

детскому саду « 

Первый раз в 
детский сад» 

июль Заведующий  д/с Кольцова О.Л., 

 

Анкетирование 

родителей  
1.Анализ 

социального 

статуса семьи 
2.Взаимоотношения 

между родителем и 

ребенком 
3. Состояние 

здоровья детей 

Октябрь 

 

 
 

 

декабрь 
 

 

март 

Заведующий  д/с Кольцова О.Л., 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАДРАМИ 

Мероприятие Месяц Ответственные 
Участия в МО, семинарах, 

курсах 
В теч.года Заведующий  д/с Кольцова 

О.Л. 
Знакомство педагогов с 

годовым  планом работы 
,планом на месяц 

1 раз в месяц Воспитатели 

 

Знакомство педагогов с 

новыми правовыми 
документвми Министерства  

образования РФ 

В теч.года Заведующий  д/с Кольцова 

О.Л. 
 

 

 

 

 
Проверка ведение документов 

в группах. 
Октябрь 

январь 

апрель 

Заведующий  д/с Кольцова 

О.Л., 

 
Подготовка групп и 

помещений ДОУ к зиме 
Октябрь 

 

 

 

 

Заведующий  д/с Кольцова 
О.Л., 

завхоз Зубарь Н.Д. 

 

Отработка действий персонала 

в ЧС, при угрозе 

террористических актов 

Ноябрь Заведующий  д/с Кольцова 
О.Л., 

Утверждение графика 

отпусков 

Декабрь Заведующий  д/с Кольцова 

О.Л. 

Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей в зимний 

период, в гололед 

Декабрь Заведующий  д/с Кольцова 

О.Л. 

Выставка новинок 

методической литературы 

Январь Заведующий  д/с Кольцова 

О.Л. 

Профилактика заболеваний в 

ДОУ в период 

эпидемиологического 

неблагополучия 

Февраль Заведующий  д/с Кольцова 

О.Л. 

Проверка знаний СанПиН. 

Требования к санитарному 

содержанию помещений и 

дезинфекционные 

мероприятия 

Февраль Заведующий  д/с Кольцова 

О.Л. 

Производственное совещание 

"Забота об участке-дело  всего 

коллектива.» 

Субботник.Рассада для 

цветников 

Апрель Заведующий  д/с Кольцова 
О.Л., 

завхоз  



Экологический субботник по 

уборке территории 

Апрель Заведующий  д/с Кольцова 

О.Л., 

завхоз  

Проведение инструктажей к 

летней оздоровительной 

работе. 

О переходе на летний режим 

работы. 

Соблюдение санэпидрежима в 

летний период. 

Май Заведующий  д/с Кольцова 

О.Л., 

завхоз  

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ п/п Мероприятия Срок Ответственные 
1. Внесение изменений и дополнений 

в действующие локальные и акты 

МБДОУ № 4  

Август-

Сентябрь 
Заведующий  д/с Кольцова 

О.Л. 

2. Разработка новых локальных актов Сентябрь Заведующий  д/с Кольцова 
О.Л. 

3. Заключение новых договоров с 

родителями (законными 
представителями) 

При приеме 

ребенка в д/с, в 
течении 

учебного года 

Заведующий  д/с Кольцова 

О.Л. 

4. Приведение делопроизводства в 

соответствии с ТК РФ 
на начало 

учебного года 

Заведующий  д/с Кольцова 

О.Л. 
5. УТВЕРЖДЕНИЕ: 

• ООП МБДОУ № 4 

 Заведующий  д/с Кольцова 

О.Л. 

 • Плана воспитательно -

образовательной работы на 

год 

 

август Заведующий  д/с Кольцова 

О.Л. 

 • Расписание 

непосредственно-

образовательной 

деятельности 

август 

 

Заведующий  д/с Кольцова 

О.Л. 

 • Учебный план 

непосредственно-

образовательной 

деятельности 

август Заведующий  д/с Кольцова 

О.Л. 



 • График проведения 

утренников, развлечений, 

спортивных праздников 

август Заведующий  д/с Кольцова 

О.Л. 

 • План работы по правилам 

дорожного движения и 

нахождения вблизи  ж/д 

полотна 

август Заведующий  д/с Кольцова 

О.Л. 

 • План работы по 

соблюдению пожарной 

безопасности 

июль Заведующий  д/с Кольцова 

О.Л. 

 Финансово-зкономическое 

обеспечение 

 Заведующий  д/с Кольцова 

О.Л. 

1. Согласование перечня 

приобретения производственного 

оборудования, мебели и мягкого 

инвентаря для МБДОУ 

Октябрь Заведующий  д/с Кольцова 

О.Л. 

2. Утверждение штатного расписания , 

тарификации по МБДОУ № 4 

Ноябрь Заведующий  д/с Кольцова 

О.Л., экономисты УО 

3. Утверждение сметы расходов 

МБДОУ на 2020 год 

Декабрь Заведующий  д/с Кольцова 

О.Л., экономисты УО 

 Укрепление материально- 

технической базы ДОУ 

  

4. Заключение муниципальных 

договоров на обслуживание  

Сентябрь-

декабрь 2020г. 

Заведующий  д/с Кольцова 

О.Л., экономисты УО 

5. Приобретение оборудования: 

-уборочный инвентарь(метлы, 

грабли, скрепки) 

-моющих средств 

-строй материалов 

 Заведующий  д/с Кольцова 
О.Л., завхоз Буряк М.В. 

6. Строительно-ремонтные работы 

-косметический ремонт в группах 

июнь  Все сотрудники 

 Административная работа с 

кадрами 

  

1. Собрание трудового коллектива Октябрь Заведующий  д/с Кольцова 

О.Л., 

2. Инструктажи по ТБ и ПБ Ежеквартально Заведующий  д/с Кольцова 

О.Л., 



3. Инструктажи по охране жизни и 

здоровья детей 

В течение года Заведующий  д/с Кольцова 

О.Л., 

4. Обучение порядку эвакуации в 

случаях ЧС и пожаров. 

В течение года Заведующий  д/с Кольцова 

О.Л., 

 Административный контроль: 

1.За организацией питания 

2.За ведением делопроизводства 

завхоза 

3.За выполнением санэпидрежима 

4.За выполнением правил ТБ и ПБ 

на рабочем месте. 

 

В течение года Заведующий  д/с Кольцова 

О.Л., завхоз Зубарь Н.Д, 

 Осуществление контроля за ОТ и 

ТБ: 

• Готовность групп, 

кабинетов, залов к 

безопасному пребыванию в 

них детей; 

• Выполнение инструкции по 

ОТ педагогами 

• Выполнение инструкции по 

ОТ мл.воспитателями 

• Выполнение инструкции по 

ОТ МОП; 

• Выполнение инструкции по 

ОТ персоналом пищеблока; 

• Занятия с детьми по 

безопасности (ПДД, правил 

пожарной безопасности); 

• Работа с родителями по 

безопасности 

жизнедеятельности 

(инструкция по охране 

жизни и здоровья детей, по 

ППБ и ПДД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По планам 

воспитателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 Организация и проведение летней 2-3 кв.2020г. Заведующий  д/с Кольцова 



оздоровительной работы  О.Л., завхоз  

 

 

ПРАЗДНИКИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ,ВЫСТАВКИ  

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

 

8. 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

Фото-выставка «Как я провел 

лето» 

 

Конкурс поделок из природного 

материала « Вот и осень 

пришла» 

 

Экскурсия в осенний парк 

 

Развлечение «Осень, осень ,в 

гости просим» 

 

Экологическая акция «Поможем 

птицам» 

 

Выставка «Мастерская Деда 

Мороза»(новогодняя игрушка) 

 

Новогодние утренники в группах 

«Новогодняя сказка» 

 

Конкурс на лучшее оформление 

зимних участков « Снежное 

чудо» 

  

Музыкально- спортивный досуг 

«День защитника Отечества» 

Сентябрь 

2019г. 

 

Сентябрь 

2019г. 

 

Сентябрь 

2019г. 

 

Октябрь 2019г. 

 

 

Ноябрь 2019г. 

 

Декабрь 2019г. 

 

 

Декабрь 2019г. 

 

 

Январь 2020г. 

 

 

Февраль 2020г 

Воспитатели, 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.  

Утренник «Весенняя капель» (8 

марта) 

 

 

Март 2020г. 

 

12. Выставка рисунков «Наш 

любимый детский сад!» 

 

апрель   

13. 

 

 

14. 

Концерт в честь 9 Мая «Я 

помню, я горжусь!» 

 

Праздник «До свидания, детский 

сад!»   

май  

15. Конкурс рисунков на асфальте 

«Пусть всегда будет солнце!» 

июль  

16. Спортивный праздник «День 

здоровья» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


