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  Сентябрь 2019г. 
Раздел плана Содержание Ответственные 

1.Методическая работа. 

Работа с кадрами. 

1.1.Педсовет № 1.Установочный. Цель: проанализировать работу ДОУ в летне- 

оздоровительный период, наметить перспективы дальнейшей работы по Программе 

ДОУ, дополнительным образовательным программам. Определить траекторию 

дальнейшего развития учреждения, перспективы. 

1.2.Консультация по теме: «Использование медиа и ИКТ- технологий как средство 

речевого развития  дошкольников» Цель:  формировать представления педагогов об 

использовании медиа и  ИКТ технологий с целью речевого развития и воспитания 

детей дошкольного возраста, реализации ООП в ДОУ. Основные задачи и приемы 

использования в практической деятельности с детьми. 

1.3.Согласование с педагогами тем по самообразованию. Индивидуальные 

консультации. 

1.4.Работа с педагогами, планирующими аттестоваться на высшую и 1 кв.категорию 

в 2019/20 у.г. Индивидуальные консультации по оформлению документов. 

1.6. Организация работы в ДОУ по внедрению профстандартов, совещание. 

1.7.Утверждение расписания НОД и кружковой работы, режима дня, учебного 

плана, графиков работы, программ и  перспективного планирования специалистов 

Заведующий, зам.зав.по ВМР 

 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

 

Зам.зав.по ВМР 

 

Зам.зав.по ВМР 

Зам.зав. по ВМР 

2.Организационно- 

педагогическая работа. 

2.1.Подведение итогов смотра-конкурса «Готовность ДОУ к новому учебному 

году». 

2.2.День Знаний. 

2.3.Проведение тематической недели по ПДД. 

 

2.4.Спортивное развлечение «Красный, желтый,зеленый» 

 

2.5.Проведение обследования речи детей. 

 

Заведующий, 

зам.зав.поВМР,завхоз. 

Муз.рук-ль. 

Спец-т по ОТ 

 

Инстр-р по ф/к, воспитатели 

групп № 1,8,5,9 

Учитель- логопед 

3.Контроль. 3.1.Предупредительный. Организация безопасной предметно-развивающей среды 

групп в соответствии с ФГОС ДО, СанПином. 

Зам.зав.по ВМР, педагоги 

ДОУ 

4.Работа с социумом: 

- с родителями 

-со школой  

 

 

 

4.1.Составление плана работы родительского совета. 

4.2. Составление плана работы клуба «Мы- ответственные родители» 

4.2.Консультации для родителей вновь поступающих детей. 

 

4.3.Экскурсия детей подготовительной группы в школу. 

 

 

Заведующий 

Зам.зав. по ВМР 

Медсестра, психолог, 

зам.зав.по ВМР 

Зам.зав.,восп-ли гр.№ 8 

 

5.Административно- 5.1.Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах. Заведующий, медсестра, 
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хозяйственная работа. 5.2.Собрание трудового коллектива «Итоги работы в летне-оздоровительный 

период». 

5.3.Административное совещание по итогам   подготовки ДОУ к новому учебному 

году. 

5.4. Рейд комиссии по охране труда. 

5.4. Консультация «Организация работы по ГО и ЧС в ДОУ» 

 

5.5.Подготовка овощехранилища к осенне-зимнему периоду. 

5.6. Подготовка к отопительному сезону 

5.7. Утверждение тарификационных списков, штатного расписания. Расстановка 

педагогических кадров. 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

Заведующий, зам.зав.по АХР, 

спец-т по ОТ, зам.зав.по АХР 

 

Зам.зав.по АХР 

Зам.зав. по АХР 

Заведующий 
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Октябрь 2019г. 
Раздел плана Содержание Ответственные 

1.Методическая работа. 

Работа с кадрами. 

1.1.Семинар-практикум. Зан. №1 «Развитие связной речи у детей дошкольного 

возраста в рамках реализации Программы ДОУ» Цель: рассмотреть основное 

содержание раздела речевое развитие и основные задачи речевого развития в 

различных возрастных группах в соответствии с ФГОС ДО, Программой ДОУ 

1.2. Семинар-практикум. Зан.№ 2 «Методы и приемы  развития связной речи у детей  

дошкольного возраста ». Цель: расширять и закреплять представления о методах и 

приемах речевого развития детей дошкольного возраста  согласно реализуемой 

Программе ДОУ. 

1.3. Консультация для воспитателей по теме: «Поддержка индивидуальности и 

инициативы воспитанников в процессе организации образовательной деятельности 

по речевому развитию». Цель: продолжать расширять представления педагогов об 

организации совместной деятельности, направленной на поддержку 

индивидуальности и развитие инициативности дошкольников в процессе 

организации образовательной деятельности по речевому развитию». 

1.4. Заседание творческой группы по поликультурному образованию. Разработка 

положения группы,  составление плана работы. 

Зам.зав.по ВМР 

 

 

 

Зам.зав.по ВМР, учитель-

логопед 

 

 

Зам.зав. по ВМР, педагог-

психолог 

 

 

 

 

Зам.зав. по ВМР, члены 

рабочей группы. 

2.Организационно- 

педагогическая работа. 

2.1.Медико- педагогическое совещание с группами раннего возраста. 

2.2.Заседание ПМПк в ДОУ. 

2.3.Подача заявок на курсы повышения квалификации. 

2.4. Совещание творческой группы по работе с родителями (ШАР) в рамках 

Открытого родительского университета. Составление плана работы. 

2.5.Организация и проведение осенних праздников. 

2.6.Выставка детских работ по теме: «Осенний листопад». 

2.7.Осенняя олимпиада на улице. 

2.8. Организация участия педагогов и детей в муниципальных, всероссийских и 

международных конкурсах. 

Зам.зав, медсестра 

Зам.зав.,логопед 

Зам.зав.по ВМР 

Зам.зав.по ВМР, узкие спец-

ты, воспитатели групп. 

Муз.рук-ль, восп-ли групп 

Восп-ль Кузьмина Е.М. 

Инстр-р по ф/к 

Зам.зав. по ВМР 

3.Контроль. Оперативный контроль. Организация работы по развитию КГН в режимных 

моментах с детьми младшего и среднего дошкольного возраста( гр.№ 6,10,7) 

Зам.зав.по ВМР, гр.№ 6,10,7 

4.Работа с социумом: 

- с родителями 

 

-со школой и 

др.учреждениями 

4.1.Проведение общего и групповых родительских собраний. 

 

4.2. Заседание родительского клуба. 

4.3.Семейная музыкальная гостиная «Веселые нотки» 

4.2.Консультирование родителей вновь поступивших в ДОУ детей. 

4.3.Анализ семей воспитанников по социальным группам через анкетирование 

4.4. Консультация по теме: «Формирование основ нравственно- патриотического 

Заведующий, воспитатели 

групп. 

Зам.зав. по ВМР 

Муз.руководитель  

Зам.зав. по ВМР, психолог 

Зам.зав.по ВМР 

Зам.зав.по ВМР 
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воспитания у детей дошкольного возраста» 

 

5.Административно- 

хозяйственная работа. 

5.1.Рейд комиссии по территории дошкольной образовательной организации. 

5.2.ТБ при организации уборки территории со сторожами, дневными дворниками. 

5.3. Работа с кадрами. Совещание с МОП: «Утепление помещения с целью 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников» 

5.4. Консультация по теме: «Выполнение правил трудового распорядка 

сотрудниками и родителями воспитанников». 

5.5.Административная планерка с зав.зам.по АХЧ, сторожами, дворниками по 

уборке территории. 

5.6. Кампания по профилактике гриппа и ОРВИ 

5.7. Работа по приведению в соответствие нормативной документации ДОУ. 

5.8. Составление плана-графика внедрения профессиональных стандартов в ДОУ. 

Обсуждение и утверждение на совещании. 

Заведующий, спец-тпоОТ 

Спец-т по ОТ 

Заведующий, зам.зав.по АХР 

 

Заведующий 

 

Заведующий, зам.зав.по АХР 

 

Заведующий, медсестра 

Заведующий, зам.зав. по ВМР 

Заведующий, зам.зав. по ВМР 
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Ноябрь 2019г. 
Раздел плана Содержание Ответственные 

1.Методическая 

работа.Работа с кадрами. 

1.1.Семинар-практикум Зан. № 3 по теме: «Игры и игровые приемы , 

направленные на развитие связной речи детей дошкольного возраста» Цель: 

рассмотреть игры, игровые приемы , напраывленные на развитие связной речи 

детей дошкольного возраста в разных возрастных группах согласно реализуемой 

Программе ДОУ. 

1.2. Консультация для воспитателей по теме: «Особенности взаимодействия ДОУ 

с родителями (законными представителями)  по вопросам воспитания и 

образования дошкольников» Цель: продолжать развивать представления 

педагогов о формах, методах и приемах эффективного взаимодействия с 

родителями, эффект «обратной связи». 

1.3. Заседание школы молодого педагога. Цель: проанализировать деятельность 

педагогов по взаимодействию с родителями (законными представителями), 

разработать и проанализировать эффективные формы работы с родителями. 

1.4.Консультация для воспитателей по теме: «Игра-как ведущий вид 

деятельности дошкольников». Цель: расширять представления педагогов о 

возможностях использования игры как основного метода развития и воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Зам.зав.по ВМР 

 

 

 

 

 

Воспитатель Кузьмина Е.М.. 

 

 

 

Зам.зав.по ВМР, участники 

группы. 

 

Воспитатель Шпинькова Е.В. 

 

2.Организационно- 

педагогическая работа. 

2.1. Оформление в педкабинете тематической выставки по теме «Эффективные 

формы взаимодействия с родителями» 

2.2. Конкурс игровых пособий «Речевичок» 

 

2.3.Развлечение «Веселые семейные старты» 

2.4.Помощь молодым специалистам в подготовке к педагогическим 

мероприятиям с детьми. 

Зам.зав.по ВМР 

 

Воспитатели групп, учитель-

логопед 

Инструктор по ф/к, гр.№ 6,10,8 

Зам.зав.по ВМР, педагоги ДОУ. 

3.Контроль. Оперативный. Анализ развития игровой деятельности детей старшего 

дошкольного возраста. 

Зам.зав.по ВМР, педагоги ДОУ 

4.Работа социумом: 

-с родителями 

 

- со школой и 

др.учреждениями 

 

4.1.Заседание родительского совета. 

4.2. Заседание родительского клуба в рамках реализации плана РОУ. Заседание 

№2 

4.3. Консультация «Здоровый образ жизни-залог долголетия» 

4.4.Консультация по теме: «Соблюдение правил дорожной безопасности» 

4.5.Организация встречи родителей подг.гр.детского сада с учителем начальных 

классов и завучем школы № 7, приглашение первоклассников. 

 

Заведующий 

Зам.зав. по ВМР, узкие 

специалисты 

Педагоги ДОУ 

Зам.зав.по ВМР, специалист по 

ОТ 

Зам.зав.по ВМР 
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5.Административно- 

хозяйственная работа. 

5.1.Анализ бракеражного журнала, книги отзывов и предложений на пищеблоке. 

Беседа с медсестрой и поварами по организации питания в детском саду. 

 5.2.ТБ на кухне, работа с электроприборами, электромашина в прачечной. 

 

5.3.Замена кабинок в ясельном блоке 

 

5.4.Рейды и смотры по санитарному состоянию групп. 

5.5.Административная планерка: «Ознакомление с проектом плана ФХД.» 

5.6. Инвентаризация. 

Заведующий,  

 

Специалист по ОТ, зам.зав.по 

АХР 

Заведующий, зам.зав. по АХР 

 

Медсестра, зам.зав.по АХР 

Заведующий 

Зам.зав.по АХР, бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2019г. 
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Раздел плана Содержание Ответственные 

1.Методическая работа. 

Работа с кадрами. 

1.1.Педсовет № 2 по теме: «Игры, игровые методы и приемы , направленные на 

развитие связной речи дошкольников». Цель: закреплять умения педагогов 

выстраивать образовательный процесс по развитию связной речи у детей 

дошкольного возраста, включая в него систему игр и игровых упражнений. 
1.2. Консультация для воспитателей по теме: «Непосредственно образовательная 

деятельность как компонент образовательного процесса в ДОУ»». Цель: раскрыть 

понятие непосредственно образовательная деятельность, ее составляющие и 

принципы организации в ДОУ. 

1.3. Семинар-практикум по теме: «Декоративно-прикладное творчество как одно 

из направлений реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». Цель: продолжать расширять представления педагогов 

методах и приемах организации работы с детьми по декоративно-прикладного 

творчества. 

Заведующий, зам.зав.по ВМР, 

члены творческой группы. 

 

 

 

Зам.зав. по ВМР, педагог-

психолог 

 

 

Зам.зав. по ВМР, восп-ль 

Кузьмина Е.М, Кунгурова 

Л.В. 

 

2.Организационно- 

педагогическая работа. 

2.1.Оформление выставки методической литературы и материалов по теме: 

«Работа с детьми зимой». 

2.2.Выставка детских работ по теме: «Зимушка- зима!» 

2.3. Подготовка педагогов к участию в муниципальных, всероссийских и 

международных конкурсах, в форме «Лидер в образовании». 

2.4.Организация и проведение новогодних праздников. 

Зам.зав. по ВМР 

 

Воспитатель Кузьмина Е.М. 

Педагоги ДОУ 

 

Зам.зав.по ВМР, педагоги 

ДОУ 

Муз.рук-ль, восп-ли групп 

3.Контроль. Тематический. Цель: анализ системы работы по развитию связной речи детей 

дошкольного возраста в процессе использования игр, игровых методов и приемов. 

Зам.зав по ВМР 

4.Работа с социумом: 

- с родителями 

- со школой и 

др.учреждениями 

 

4.1.Консультация по теме: «Готовим ребенка к школе» 

 

4.2. Консультация «Организация питания в ДОУ: краткость питания, разнообразие 

и витаминизация блюд.» 

4.3.Мастер-класс по теме: «Новогодние превращения из бумаги» 

 

Зам.зав.по ВМР, педагог-

психолог. 

Зам.зав.по ВМР, медсестра. 

 

Родительский совет. Восп-ли 

гр.№ 1, 6,10,8 

5.Административно-  

хозяйственная работа. 

5.1.Проведение инструктажей по ТБ при организации новогодних праздников. 

 

5.2.Составление графиков отпусков. 

5.3.Административная планерка по результатам рейдов и смотров в ноябре. 

5.4.Сдача годового отчета. 

5.6.Административные совещания. 

Специалист по ОТ, зам.зав.по 

АХР 

Заведующий 

Заведующий 

Заведующий. 

Заведующий, зам.зав.по АХР 
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5.7. Ревизия номенклатуры дел ДОУ (заключение договоров) 

5.8. Приобретение компьютерной техники,ремонт, ИКТ 

5.9. Анализ организации деятельности по внедрению профстандартов в ДОУ. 

Отчет за первое полугодие. 

Заведующий, зам.зав.по АХР 

Заведующий, зам.зав.по АХР 

Заведующий, зам.зав. по ВМР 
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Январь 2020г. 
Раздел плана Содержание Ответственные 

1.Методическая работа. 

Работа с кадрами. 

1.1.Педчас по теме «Народы России- культура, традиции, национальности». Цель: 

продолжать расширять представления педагогов об особенностях культуры, 

традиций народов России. 

1.2. Консультация для педагогов «Организация эффективных форм работы с 

родителями» Цель: продолжать  развивать представления педагогов о формах, 

методах и приемах работы с родителями. 

1.3. Тренинговое занятие по теме: «Общение. Безусловное принятие». Цель: 

развивать практические умения педагогов общаться друг с другом, окружающими 

людьми, принимать и понимать окружающих. 

Зам.зав.по ВМР 

 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

Педагог-психолог 

 

 

2.Организационно- 

педагогическая работа. 

 2.1.Медико- педагогические совещания с группами раннего возраста. 

2.2.Заседание ПМПк в ДОУ. Подготовка к городскому ПМПк. 

2.3.Выставка новинок методической литературы в педкабинете. 

2.4.Смотр- конкурс «Зимний участок,2020» 

2.5. Развлечение «Рождественские посиделки» 

 

2.6.Развлечение «В гостях у сказки». 

Зам.зав,медсестра,психолог 

Зам.зав, логопед 

Зам.зав.по ВМР 

Профгруппа,спец-т по ОТ 

Муз.рук-ль,восп-ли гр.1,8,9,5 

 

Воспитатели гр.№ 7,10,6 

3.Контроль. Предупредительный. Проведение прогулок в зимний период. Заведующий, завхоз,спец-т по 

ОТ 

4.Работа с социумом: 

- с родителями 

- со школой и 

др.учреждениями. 

 

4.1.Оформление стенда «Безопасность ребенка дома и на улице» 

4.2.Посещение школы искусств № 3 

 

Зам.зав.по ВМР 

Зам.зав.по ВМР 

5.Административно- 

хозяйственная работа. 

5.1.Проведение инструктажей по охране жизни и здоровья детей в зимний период 

(«Осторожно, гололед!») 

5.2.Производственное собрание по итогам проверки ТБ в декабре. 

5.3.Административная планерка. 

5.4. Подведение итогов по проведению кампании по профилактике гриппа и 

ОРВИ 

Спец-т по ОТ, зам.зав.по ВМР 

Заведующий, спец-т по ОТ 

Заведующий. 

Заведующий 

Заведующий, медсестра. 
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Февраль 2020г. 
Раздел плана Содержание Ответственный 

1.Методическая работа. 

Работа с кадрами. 

1.1. Семинар-практикум. Зан.1 по теме: «Содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» с позиции развития нравственно-

патриотических чувств и отношений у детей дошкольного возраста» 

Цель: продолжать расширять представления педагогов о задачах, методах и 

приемах нравственно-патриотического воспитания дошкольников, толерантного 

отношения к окружающим людям. 

1.2. Семинар-практикум. Зан.2. по теме: «Формы организации совместной 

деятельности с детьми по развитию нравственных чувств и  представлений о быте, 

культуре, традициях, национальностях народов России» Цель: продолжать  

расширять представления педагогов о формах организации совместной 

деятельности с детьми по развитию нравственных чувств и  представлений о быте, 

культуре, традициях, национальностях народов России. 

1.3. Консультация по теме: «Поликультурное образование как одно из 

направлений реализации ФГОС ДО»  

1.4. Заседание творческой рабочей группы по организации работы с родителями 

(ШАР). Составление банка информации форм и приемов работы с родителями, 

создание видеоролика. 

1.5. Участие в муниципальном форуме «Лидер в образовании». 

Зам.зав.по ВМР 

 

 

 

 

 

Зам.зав. по ВМР, воспитатель 

Пирозерская О.В. 

 

 

 

 

Воспитатели Шаршакова А.А, 

Шеститко Е.В. 

Зам.зав.по ВМР, узк.спец-ты, 

воспитатели 

 

Зам.зав. по ВМР, педагоги 

ДОУ 

2.Организационно- 

педагогическая работа. 

2.1.Развлечение для малышей. Театрализованное представление по русской 

народной сказке «Колобок» 

2.2.Праздник к Дню Защитников Отечества (2 мл.и ср.гр.) 

2.3.Развлечение «Наши папы» (ст.и подг.гр.) 

2.4.Выставка детских рисунков «Наши папы». 

Муз.рук-ль, восп-ли групп 

4,3,2 

Муз.рук-ль, в-ли групп 

Инстр-р по ф/к, восп-ли групп 

Восп-ль Кузьмина Е.М. 

3.Контроль. Оперативный контроль. Выполнение программы по направлению 

«Познавательное развитие», формирование элементарных математических 

представлений (вторая младшая и средняя группы) 

Зам.зав.по ВМР 

4.Работа с социумом: 

- с родителями 

- со школой и 

др.учреждениями 

4.1.Заседание родительского совета. 

4.2.Заседание родительского клуба № 4 

4.3.Посещение с детьми подг.группы занятий по обучению письму и чтению в 1 

классе школы № 7, взаимопосещение. 

4.4.Консультация для родителей по теме: «10 правил общения взрослого с 

ребенком». 

Заведующий 

Зам.зав., воспитатели подг.гр. 

Зам.зав.по ВМР, воспитатели 

групп 

Зам.зав. по ВМР, педагоги 

ДОУ 

5.Административно-  

 

5.1. Рейд комиссии по ОТ и ТБ по группам, участкам, на пищеблок и на 

прачечную. 

Комиссия по ОТ 

Зам.зав.по АХР 
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хозяйственная  

 

работа. 

5.2.Административная планерка. 

5.3. Провести консультацию по действия в случаях ЧС для сотрудников детского 

сада. 

5.4. Частичная замена мягкого инвентаря. 

 

5.5. Проведение консультации по теме: «Оказание первой помощи» 

Заведующий. 

Специалист по ОТ, медсестра 

 

Заведующий, зам.зав.по 

АХР 

Заведующий, медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2020г. 
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Раздел плана Содержание Ответственные 

1.Методическая работа. 

Работа с кадрами. 

1.1.Семинар-практикум. Зан. № 3 по теме : «Формы организации совместной 

деятельности с детьми по развитию нравственных чувств и  представлений о быте, 

культуре, традициях, национальностях народов России» Цель: продолжать  

расширять представления педагогов о формах организации совместной 

деятельности с детьми по развитию нравственных чувств и  представлений о быте, 

культуре, традициях, национальностях народов России 

1.2. Консультация по теме: «Тематическая неделя в детском саду» 

1.3.Консультация для педагогов по теме «Основные направления разработки 

индивидуальных образовательных маршрутов сопровождения детей, требующих 

особенного внимания» 

1.4.Заседание ПМПк в ДОУ. 

 

1.5. Аттестация педагогов на соответствие занимаемой должности. 

Зам.зав.по ВМР, педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

Воспитатель Вовненко Н.А. 

Зам.зав. по ВМР, учитель-

логопед, педагог-психолог 

 

Зам.зав.по ВМР, специалисты 

ДОУ 

Зам.зав. по ВМР, пдагоги 

2.Организационно- 

педагогическая работа. 

2.1. Конкурс тематических недель «Моя Россия» 

2.2.Подготовка и проведение праздника 8 Марта. 

 

2.3.Выставка детских работ по теме: «Наши мамы.» 

2.4. Подготовка и участие в городских спортивных соревнованиях. 

Зам.зав.по ВМР, педагоги ДОУ 

Муз.руководитель, воспитатели 

групп, муз.руководитель 

Воспитатель Кузьмина Е.М, 

воспитатели групи, инструктор 

по ф/к 

3.Контроль. Оперативный. Организация прогулок с детьми старшего дошкольного возраста . Зам.зав.по ВМР, восп-ли групп 

4.Работа с социумом: 

- с родителями 

- со школой и 

др.учреждениями 

4.1.Оформление в подготовительной группе информации о подготовке детей к 

школе. 

4.2. Мастер- класс «Готовимся к празднику вместе с детьми». 

 

4.3. Консультация по теме: «Роль семьи в развитии толерантного отношения к 

окружающему миру и людям». 

4.4. Заседание родительского клуба № 5 

Воспитатели подг.гр.№ 8 

лог.гр.№ 1 

Зам.зав. по ВМР, воспитатель 

Кузьмина Е.М. 

Педагог-психолог 

 

Зам.зав. по вМР, узк.спец-ты, 

воспитатели. 

5.Административно- 

хозяйственная работа. 

5.1. Пополнение информационно-методической базы дошкольной образовательной 

организации. Продолжать создавать банк электронных образовательных ресурсов. 

5.2.Рейд комиссии по ОТ по пищеблоку и прачечной. 

 

5.3.Административная планерка. 

5.4. Работа с кадрами: «Требования СанПина в организации деятельности 

образовательного учреждения». 

5.5. Уборка территории от наледи. Ограждение, Чистка крыш. 

Заведующий, зам.зав.по ВМР 

 

Заведующий, специалист по ОТ, 

зам.зав.по АХР 

Заведующий 

Заведующий, медсестра 

 

Зам.зав. по АХР 
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5.6. Общее собрание коллектива по выполнению коллективного договора за 2019г. Заведующий 
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Апрель 2020г. 
Раздел плана Содержание Ответственные 

1.Методическая работа. 

Работа с кадрами. 

1.1.Педсовет № 3 по теме: «Организация совместной образовательной 

деятельности с детьми как средство развития нравственных чувств и 

представлений о быте, культуре, традициях народов России» 

 Цель: расширять и закреплять представления педагогов о формах организации 

совместной деятельности (тематические недели) как средстве развития 

нравственных чувств и представлений о быте, культуре, традициях народов 

России 

1.2. Консультация по теме: «Профессиональный стандарт педагога как 

инструмент его профессионального развития и саморазвития». 

1.3. Консультация для педагогов по теме: «Диагностика готовности детей 

подготовительной группы к школе». 

1.5. Заседание рабочей группы № 4. Итоговое. 

Зам.зав.по ВМР 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав.поВМР 

 

Зам.зав. по ВМР, педагог-

психолог 

Руководитель группы, 

зам.зав.по ВМР 

2.Организационно- 

педагогическая работа. 

2.1.Выставка детских работ по теме: «Весна пришла». 

2.2.Праздник «День смеха» 

2.3.Неделя профмастерства 

2.4. Заполнение психолого-педагогических карт к школе. 

 

2.5.Городское ПМПк. 

2.6.Медико- педагогическое совещание с группами раннего возраста. 

Восп-ль Кузьмина Е.М. 

Муз.руков-ль, восп-ли групп. 

Зам.зав.по ВМР, педагоги ДОУ 

Зам.зав.по ВМР, психолог, 

логопед 

Зам.зав.,логопед 

Зам.зав., медсестра, психолог 

3.Контроль. Тематический контроль. Цель: совместная образовательная деятельность 

(тематические недели) как эффективное средство развития нравственных чувств и 

представлений о быте, культуре, традициях народов Сибири. 

Зам.зав по ВМР 

4.Работа с социумом: 

- с родителями 

 

- со школой и 

др.учреждениями 

 

4.1.Общее и групповые родительские собрания. 

4.2.Природоохранная акция совместно с родителями «Зеленая веточка» 

4.3.Консультация для родителей по теме: «Подготовка к школе- современный 

взгляд». 

4.4. Заседание родительского клуба № 6 

4.5. Консультация для родителей по теме: «Кишечные и вирусные инфекции. Как 

предупредить» 

 

Заведующий, зам.зав., восп-ли 

групп 

Педагог-пихолог. 

 

Заведующий, зам.зав. по ВМР 

Медсестра. 

5.Административно- 

хозяйственная работа. 

5.1.Рейд администрации и профгруппы по ТБ на участках. Подведение итогов. 

 

5.2.Подготовка территории ДОУ к весенне-летнему периоду. 

5.3. Проведение акарицидной обработки и обработки плодово-ягодных деревьев 

Заведующий, профгруппа, 

спец-т по ОТ, зам.зав.по АХР 

Заведующий, зам.зав.по АХР. 

Зам.зав.по АХР 
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на территории ДОУ против вредителей. 

5.4.Работа по благоустройству территории. 

5.5.Организация работы с коллективом ДОУ и родителями по проблеме: 

«Здоровый образ жизни- залог счастливой жизни.» (о туберкулезе, ВИЧ СПИД) 

5.6.Общее собрание коллектива по итогам работы ДОУ. 

 

Заведующий, зам.зав.по АХР. 

Медсестра, воспитатели групп 

 

Заведующий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2020г. 
Раздел плана Содержание Ответственные 

1.Методическая работа. 1.1.Итоговый педсовет № 4.Цель: совместно с педколлективом подвести итоги о Заведующий, зам.зав.по ВМР 
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Работа с кадрами. выполнении годового плана, наметить пути дальнейшего развития дошкольной 

образовательной организации в соответствии с современными требованиями. 

1.2.Пед.час по теме: «Организация работы с детьми в летний период.» 

1.3.Изучение инструктивно- методических писем к летнее - оздоровительному 

сезону. 

1.4. Консультация для педагогов, планирующих аттестоваться в следующем учебном 

году. 

1.5. Заседание с воспитателями групп по итогам мониторинга. 

 

1.6.Консультация по теме: «Мини-музеи и виртуальные выставки как средство 

развития нравственных чувств и отношений о родном крае Сибирь у детей 

дошкольного возраста» 

1.7. Консультация для педагогов по теме: «Стили педагогического общения» 

 

 

Зам.зав. по ВМР, 

Зам.зав.по ВМР 

 

Зам.зав.по ВМР 

 

Зам.зав.по ВМР, 

узк.специалисты 

Зам.зав.по ВМР, учитель-

логопед 

Зам.зав. по ВМР 

2.Организационно- 

педагогическая работа. 

2.1. Участие в городских соревнованиях, конкурсах 

2.2. Праздник 9 Мая  

 

2.3.Смотр- конкурс по оформлению участков к летнее- оздоровительному сезону. 

2.4.Выпускной бал для детей 7 лет. 

2.5.Выпускные праздники в группах раннего возраста. 

2.6. Консультация для младшего обслуживающего персонала по теме: «Соблюдение 

правил и норм санэпидрежима в летний период». 

2.7.Выставка детских работ по теме: «Лето к нам пришло» 

Зам.зав.,в-ли групп 

Восп-ли ст.,подг.групп 

 

Зам.зав, восп-ли групп 

Муз.рук-ль, восп-ли групп 

Муз.рук-ль,в-ли групп 

Медсестра 

 

Восп-ль Кузьмина Е.М. 

3.Контроль. Оперативный. Организация питания детей в группах дошкольного  возраста ( вторая 

мл.-подготовит.) 

Зам.зав.по ВМР, медсестра. 

4.Работа с социумом: 

- с родителями 

 

- со школой и 

др.учреждениями. 

 

4.1.Привлечение родителей к участию в подготовке ДОУ к летнее- 

оздоровительному сезону. 

4.2. Проведение смотра-конкурса «Лучший участок,2020» 

 

 

4.3.Изготовление информационных бюллетеней к летнее- оздоровительному сезону. 

4.4. Заседание родительского клуба. Подведение итогов. 

4.5. Организация работы по соблюдению правил дорожного движения и дорожной 

безопасности. 

 

Заведующий, восп-ли групп 

 

Зам.зав. по ВМР, члены 

жюри, родительская 

инициатива 

Зам.зав, медсестра. 

Заведующий 

Зам.зав.по ВМР, воспитатели 

групп. 

5.Административно- 

хозяйственная работа. 

5.1.Производственное собрание по подготовке к летнее- оздоровительному сезону. 

5.2.Озеленение участка ДОУ. Оформление фасада, центрального входа здания. 

 

Заведующий 

Заведующий, зам.зав.по АХР 
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5.3.Благоустройство территории и участка ДОУ. Ремонт малых форм на участках. 

5.4.Подготовка учреждения к работе в летний период. Уточнение количества детей 

и кадровое обеспечение на летний период. 

5.5. Субботник по благоустройству территории ДОУ. 

5.6. Завоз песка и земли на участки. 

Заведующий, зам.зав.по АХР 

Заведующий 

 

Заведующий, зам.зав.по АХР 

Зам.зав. по АХР 
 


