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Пояснительная записка.
Годовой  план МДОУ «Детский сад  комбинированного  вида  №  65» Кировского

района г Саратова составлен в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в
Российской Федерации» (от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ), в соответствии с Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования  (приказ
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  октября  3013г.  №1155),   санитарно-
эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима
работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13), а так же с учетом предложений и приоритетных
направлений,  рассмотренных  на  августовских  совещаниях  (областном,  городском,
районном).  
        Образовательный процесс в дошкольной организации на 2019-2020 учебный год
будет определяться Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного
образования  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию  Протокол  от  20.  05.2015  г  №2/15)  и  Основной образовательной 
программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. 

Программное обеспечение ДОУ    

1. Основная  образовательная  программа МДОУ  «Детский  сад  комбинированного
вида № 65»
2. Основной образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой.  -  4-е  издание  исправленное  и
дополненное - М.: Мозаика-синтез, 2019 (далее – программа «От рождения до школы»),
которая охватывает все аспекты реализации ФГОС ДО во всех возрастных группах
3.  Примерной  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования,
одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)
4.  Региональная  образовательная  программа  «Основы  здорового  образа  жизни»
(авторский коллектив / О.П. Аккузина, А.Х. Болтаг, О.М. Гришанова, М.В. Загородняя,
М.В. Лысогорская, М.Ю. Михайлина, Е.В. Нагаева, М.М. Орлова, М.А. Павлова, Г.Ю.
Рахманова,  Е.А.  Сорокина,  Т.Ф. Сергеева,  А.В.  Серякина,  Н.П.  Смирнова.  –  3-е изд.,
перераб. и доп. – Саратов: ООО «Издательство «Научная книга», 2014

Парциальные программы:

1. И.А.Лыкова. «Программа художественного воспитания. Обучения и развития детей 2-
7»  -  М.,  «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА»,  2007  «Цветные  ладошки»  художественной
направленности / авторская программа (И.А. Лыкова), 2007.

2. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». – М., 2000.
3. Картушина М.Ю. «Праздники здоровья для детей 3-4 лет: Сценарии для ДОУ». –
М.: ТЦ Сфера, 2009.
4.  О.В.  Дыбина  «Ребенок  в  мире  поиска:  Программа  по  организации  поисковой
деятельности детей дошкольного возраста» – М.: ТЦ Сфера, 2010.
5.  Л.Н.  Волошина,  Т.  Курилова.  Парциальная  программа  и  технология  физического
воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» - Изд. «Белый город», 2013.
6.  Литвинцева  Л.А.  «Сказка  как  средство  воспитания  дошкольника.  Использование
приёмов сказкотерапии» – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2010.



Информационная справка.
Полное наименование учреждения – МДОУ «Детский сад комбинированного вида

№ 65»
Место нахождения (юридический и фактический адрес) – 410009, город Саратов,

улица Рябиновская, дом 21
Телефон, факс – +7(845 2) 65-59-64
Электронная почта – 
Тип – дошкольное образовательное учреждение
Вид – детский сад комбинированного вида
Организационная правовая форма – муниципальное дошкольное образовательное

учреждение
Режим работы – функционирует полный рабочий день (12-часового рабочего дня) с

7.00 до 19.00, в режиме 5-дневной рабочей недели, с 5-разовым питанием
Руководитель учреждения – заведующий Ю.А.Филатова

В ДОУ функционирует 8 групп. На 01.09.2019 г.
Группа Возрастной

диапазон
Количество

групп
Количество

детей
Младшая группа 3-4 2
Средняя группа 4-5 1
Старшая группа 5-6 1
Подготовительная к школе группа НОДА 6-7 2
Логопедическая группа 6-7 1
Группа кратковременного пребывания 3-5 1
Контингент воспитанников – дети  с 3  до 7  лет.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2019– 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
Цель.
Создать благоприятные условия для совершенствования и повышения качества образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС ДО.

Задачи.
1. Продолжать  работу  по  формированию  у  дошкольников  основ  экологической
культуры в процессе использования современных педагогических технологий и развития
предметно-пространственной экологической среды.
2. Совершенствовать  работу  в  области  художественно-эстетического  развития
направленную  на  всестороннее  развитие  дошкольника.  Развивать  любознательность,
стремление к самостоятельному познанию и размышлению посредством творческой игры.
3. Развивать  физические  качества  детей  путём  применения  здоровьесберегающих
технологий и оптимизации предметно-пространственной среды групп, в соответствии с
требованиями ФГОС ДО по физическому развитию детей.



Первый раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ

1.1. Заседания администрации МДОУ

1.1.1.Общее собрание коллектива

№ п/
п

Содержание основной деятельности Сроки
проведения

Ответственный

1.

2.

      Заседание № 1.
Доклад  «Готовность  ДОУ  к  новому
учебному  году  в  условиях  введения
ФГОС  ДО». 
Цель:  координация  действий  по
реализации ФГОС ДО в учреждении»

        Заседание № 2.
2.1.  Публичный  доклад  по  теме:  «Итоги
работы  за  2019-2020  учебный  год».
2.2.  Презентация платных дополнительных
образовательных услуг

Сентябрь

Май

Заведующий
Зам. заведующего

Старший
воспитатель

1.1.2. Заседания администрации ДОУ

№ 
п/п

Содержание основной деятельности Сроки
проведения

Ответственный

     1. Заседание  №1.  «ДОУ  в  условиях
реализации ФГОС ДО».
Цель: исполнение  нормативно-правовых
документов  как  одно  из  условий
организации деятельности ДОУ.
1.  Об  итогах  реализации   ФГОС  ДО  за
2018-2019 учебный год.
2.Рассмотрение  и  утверждение  плана
работы ДОУ на 2019-2020 учебный год.

Октябрь
Заведующий

Зам. заведующего
Старший

воспитатель

     2. Заседание № 2.
Цель: выявить и оценить положительные и
отрицательные  тенденции  в  организации
образовательного  процесса  в  условиях
реализации  ФГОС  ДО.  
1.     Публичный  доклад  по  теме  «Итоги
работы за 2019-2020учебный год».
2.  О  реализации  ООП  ДОУ  в  рамках
реализации ФГОС ДО. 
3.  Использование СОТ во взаимодействии
педагогов,  специалистов  ДОУ  и  семьи  в
интересах  развития  художественно-
творческих  способностей  дошкольников.
4. Реализации  концепции  математического
образования дошкольников.

Апрель

Заведующий
Зам. заведующего

Старший
воспитатель



1.1.3. Педагогические советы  ДОУ

№ 
п/п

Содержание основной деятельности Сроки
проведения

Ответственный

1. Тема:  «Поиск  эффективных  методов
осуществления  экологического  воспитания
дошкольников в рамках ФГОС ДО»
Повестка     педсовета:   
1. Актуальность темы педсовета. 
Дидактический синквейн. 
2.Справка  по  итогам тематической
проверки «Создание развивающей предметно-
пространственной  среды  в  группах
дошкольного учреждения по экологическому
воспитанию детей»
3.Презентация    «Создание  экологической
тропы на территории  детского сада». 
4.Выступление  «Инновационные  технологии
экологического  воспитания  посредством
развивающей  предметно-пространственной
среды  в  условиях  реализации  ФГОС  ДО  в
ДОУ». 
5.Решение педагогических ситуаций. 
6.Мастер-класс «Дидактические  игры  как
средство экологического  воспитания
дошкольников» 
7.Подведение  итогов  и  вынесение  решения
педагогического совета.

Ноябрь 
Заведующий

Зам. заведующего
Старший

воспитатель

2. Тема: «Совершенствование деятельности ДОУ
по  художественно-эстетическому  развитию
дошкольников»
Повестка педсовета:

1.Сообщение «Роль фольклора в музыкальном
воспитании дошкольника»
2.Педагогический  пробег.  Художественно-
эстетическое  развитие  детей  дошкольного
возраста.
3.Итоги тематического контроля 
4.Анализ  анкетирования  родителей  по  теме
«Художественно-эстетическое  развитие
дошкольников в семье»
5.Мастер-класс «Эбру – рисование на воде» 
6.Результаты  смотра  -  конкурса  на  лучший
музыкально-театральный  центр  среди  групп
ДОУ.
7.Решение педсовета.

Февраль 
Заведующий

Зам. заведующего
Старший

воспитатель

3. Тема:  «Современные  подходы  к
обеспечению физического развития ребенка»
Повестка дня:
1. Об исполнении решения 
предыдущего педсовета.
2. Вступительное слово по теме педсовета
3. Итоги тематической проверки "Организация 
двигательной активности детей в ДОУ"

Апрель 
Заведующий

Зам. заведующего
Старший

воспитатель



4. Деловая игра.
5. Проект решения педагогического совета.

4. Тема: «Наши  успехи,  итоги  работы  за
учебный год»
Повестка педсовета:
1.  Анализ  работы педагогического коллектива
в   учебном  году.  Достижения.  Проблемы.  
2.  Результаты  освоение  Основной
образовательной  программы  ДОУ.
3.   Анализ  готовности  детей  к  обучению  в
школе (итоги мониторинга освоения основной
образовательной  программы  на  этапе
завершения  дошкольного  возраста).
4.   Анализ  состояния  работы  по  повышению
профессионального  мастерства  педагогов. 
5.  Итоги  работы  по  выполнению  годовых
задач.
6.  Итоги  работы  по  дополнительному
образованию  дошкольников.
7.  Отчет педагогов по темам самообразования
на  2019-2020  учебный  год.
8.   Перспективы  на  летний  оздоровительный
период работы коллектива. 
9. Задачи на следующий учебный год. 
Анкетирование педагогов.

Май 

Заведующий
Зам. заведующего

Старший
воспитатель

1.1.4. Собрание трудового коллектива

    N Содержание основной деятельности Сроки
проведения

Ответственный

     1 Заседание № 1.  «Основные направления
деятельности  ДОУ  на  новый  учебный 
год». 
Цель: координация  действий по улучшению
условий  образовательного  процесса.
1.  Итоги работы за  летний оздоровительный
период.
2.  Основные  направления  образовательной 
работы  ДОУ  на  новый  учебный  год.
3.  Принятие  локальных  актов  ДОУ.
3. Обеспечение охраны труда и безопасности
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ.

Сентябрь Заведующий
Председатель ПК

     2 Заседание  № 2.  «Итоги  хода
выполнения  коллективного договора 
между  администрацией  и  трудовым 
коллективом». 
Цель: координация  действий,  выработка
единых  требований  и  совершенствование
условий  для  осуществления  деятельности
ДОУ.
1. О выполнении нормативных показателей и
результатах  финансово-хозяйственной

Январь Заведующий 
Председатель ПК



деятельности  ДОУ  за год.
2.  О  выполнении  Коллективного договора
между  администрацией  и  трудовым
коллективом  ДОУ.
3. О выполнении соглашения по охране труда
за  2019  г.  Отчет  комиссии  по  ОТ.
4.  Рассмотрение  и  внесение  изменений  и
дополнений  в  локальные  акты  ДОУ: 
-   Положения  о  порядке  и  условиях
стимулирующих  выплат  работникам  ДОУ; 
-   Правила  внутреннего  трудового
распорядка; 
-  Графики  работы;
- Графики отпусков и др.

     3 Заседание  № 3. «О  подготовке  ДОУ  к 
весенне-летнему периоду,  новому учебному
году».
Цель: соблюдение  требований
законодательных  и  нормативных  актов,
правил  техники  безопасности.
1.  О  подготовке  к  летней  оздоровительной
работе.
2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие
2019-2020г.
3. Обеспечение охраны труда и безопасности
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ.
4.О  подготовке  к  новому  учебному  году,  о
проведении ремонтных  работ.
5. Привлечение  дополнительных  источников
финансирования для содействия деятельности
в ДОУ, проведения совместных мероприятий.
6.Ознакомление с результатами обследования
здания, помещений, территории ДОУ.

Май Заведующий 
Председатель ПК

1.2. Работа с кадрами

1.2.1. «Школа младшего воспитателя»

Цель: повысить уровень компетентности младших воспитателей.

№
 п/п

Содержание Сроки Ответственный

1 Тема:  «Режим  дня,  его  значение  в  жизни  и
развитии ребенка»

Сентябрь Медсестра

2 Тема:  «Организация  питания  детей  и
формирование  эстетических  навыков  приема
пищи. Культура поведения за столом»

Ноябрь Заведующий
Медсестра

3 Обеспечение безопасных условий для детей в
группе и территории ОО

Декабрь Медсестра
Ответственная
по ОТ 

5 Тема: «Создание комфортной среды общения
взрослого  и  детей,  влияние  взрослого  на
психоэмоциональное  состояние  ребенка»,

Март Старший
воспитатель



«Организация  совместной  деятельности  с
дошкольниками в группе»

         6 Тема: «Условия и организация закаливающих
процедур».  «Соблюдение  правил  питьевого
режима»

Апрель Медицинская
сестра

  
1.2.2. Совещания при заведующей ДОУ.

№ п/п Содержание Сроки Ответственный

       1 1.  Обсуждение и  утверждение плана работы
на  месяц.  
2.  Организация  контрольной  деятельности,
знакомство  с  графиком  контроля.
3.Усиление  мер  по  безопасности  всех
участников  образовательных  отношений.
Знакомство с приказами по ТБ и ОТ на новый
учебный  год. 
4.  Результаты  административно  контроля.
5.  Организация  работы  ДОУ  с
«неорганизованными» детьми.

Сентябрь Заведующий

       2 1.Обсуждение и утверждение плана работы на
месяц.
2.  Результативность  контрольной
деятельности.
3.  Анализ  заболеваемости  за  месяц.
4.  Анализ  выполнения  натуральных  норм
питания.
5.  Подготовка  к  осенним  праздникам.
6.  Подготовка  ДОУ  к  зиме  (опресовка
системы  отопления,  утепление  помещений,
уборка  территории).

Октябрь Заведующий

       3 1.Обсуждение и утверждение плана работы на
месяц.
2.  Результативность  контрольной
деятельности 
3.  Анализ  заболеваемости  за  месяц.
4.  Анализ  выполнения  натуральных  норм
питания.
5.  Итоги  инвентаризации  в  МДОУ.
6.Организация  работы  по  защите  прав
воспитанников  в  ДОУ  и  семье.  Работа  с
социально неблагополучными семьями.

Ноябрь Заведующий

       4 1.Обсуждение и утверждение плана работы на
месяц.
2.  Результативность  контрольной
деятельности. 
3.  Анализ  заболеваемости.
4.Анализ  выполнения  натуральных  норм
питания  за  год.
5.Подготовка  к  новогодним  праздникам:
-  педагогическая  работа,  оформление
музыкального  зала,  групп,  коридоров;
-  утверждение  сценариев  и  графиков

Декабрь Заведующий



утренников;                                                   -
проведение  конкурса  «Новогодний  подарок
Елке»;
-  обеспечение  безопасности  при  проведении
елок.
6.  Подготовка  изменений  и  дополнений  в
Коллективный договор.

       5 1.Утверждение  плана  работы  на  месяц.
2.  Результативность  контрольной
деятельности.
3.  Результаты  административно-
общественного  контроля.
4.  Анализ  заболеваемости  детей  и
сотрудников  ДОУ  за  прошедший  год. 
5.  Подготовка  к  собранию  трудового
коллектива.
6.  Организация  работы  по  обеспечению
безопасности  всех  участников
образовательных  отношений,  отчет
ответственного по ОТ за первое полугодие.

Январь Заведующий   
Завхоз

       6 1.Утверждение  плана  работы  на  месяц.
2.Результативность  контрольной
деятельности.
3.Анализ  заболеваемости.
Результаты  углубленного  медицинского
осмотра,  готовности  выпускников
подготовительной  группы  к  школьному
обучению. 
 4.Анализ  выполнения  натуральных  норм
питания.
5.Взаимодействие  ДОУ  с  социумом,  с
«неорганизованными» детьми микрорайона, с
«неблагополучными» семьями. 

Февраль    Заведующий

        7 1.Утверждение  плана  работы  на  месяц.
2.  Результативность  контрольной
деятельности.
3.  Анализ  заболеваемости.
4.  Анализ  выполнения  натуральных  норм
питания.
5.  Подготовка  к  празднику  8-е  Марта.
6.  Проведение  «Месячника  безопасности».
Результаты административно контроля.

Март Заведующий

       8 1.Утверждение  плана  работы  на  месяц.
2.  Результативность  контрольной
деятельности.
3.  Анализ  заболеваемости  за  1  квартал.
4.  Анализ  выполнения  натуральных  норм
питания.
5.  Организация  субботника  по
благоустройству  территории.
6.  Утверждение  плана ремонтных  работ  в
ДОУ.

Апрель   Заведующий

       9 1.Утверждение  плана  работы  на  месяц.
2.  Результативность  контрольной

Май    Заведующий



деятельности.
3.  Подготовка выпуска  детей  в  школу.
4.  Анализ  заболеваемости.
5.  Анализ  выполнения  натуральных  норм
питания.
6.О  подготовке  к  летней  оздоровительной
работе.
7.  Эффективность  работы  органов
самоуправления  в  ДОУ.
8. Организация работы по безопасности всех
участников  образовательных  отношений  на
летний  оздоровительный  период. 
9.Анализ  административного контроля.

            
1.2.3. Психолого- педагогический консилиум
Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов для преодоления 

проблем в индивидуальном развитии ребенка.

N Содержание Сроки Ответственный

       1. Тема: Организация работы ППК. 
«Результаты диагностики детей на начало 
года». 
Цель: выявление резервных возможностей 
ребенка для успешного обучения и 
воспитания по ООП ДОУ. Разработка 
индивидуальных образовательных 
коррекционно-развивающих маршрутов 
ребенка.

Сентябрь Старший
воспитатель 

       2. Тема: Промежуточные результаты 
индивидуальной работы с детьми.
Цель: оказание углубленной помощи детям, 
имеющим проблемы в развитии по 
индивидуальным маршрутам.

Декабрь Старший
воспитатель
Воспитатели

       3. Тема: Отчисление и зачисление 
дошкольников по результатам 
индивидуальной работы с детьми 
специалистов ДОУ.
Цель: оказание углубленной помощи детям, 
имеющим проблемы в развитии по 
индивидуальным маршрутам.

Февраль Старший
воспитатель
Воспитатели

      4. Тема: Итоги работы за год
Цель: планирование коррекционной помощи
детям на летний период.

Май Старший
воспитатель
Воспитатели

1.2.6. Психолого - педагогические совещания

№

п/п

Содержание Сроки Ответственный

1 Тема:  «Результаты диагностики детей на
начало  года».  Адаптация  детей  к
условиям  детского  сада.
Цель: выявить причины отклонения детей

Октябрь Воспитатель



в  усвоении  программы  и
разработать программы  индивидуального
сопровождения  в  целях  коррекции
развития детей.

2 Тема:  Формирование  культурно-
гигиенических  навыков  и  навыков
самообслуживания  у  малышей.
Цель: выявить степень сформированности
культурно-гигиенических  навыков  у
детей третьего  года  жизни.  Наметить
перспективы работы.    

Февраль Воспитатель
 

3 Тема:  Результативность
образовательной работы  в  группах
раннего  и  дошкольного  возраста.
Цель:  освоение  детьми  программного
содержания ООП ДОУ.

Май Воспитатель

Второй раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА



2.1. Методический час

№ п/п Содержание Сроки Ответственный

1 Тема: Готовность детей к освоению 
программы возрастной группы
1. Итоги педагогической диагностики 
освоения детьми Программы на начало 
года. Формирование групп для 
индивидуальной коррекционной работы.
2. Выявление группы детей для 
проведения коррекционно-развивающих 
занятий.

Октябрь Старший
воспитатель
Воспитатели

2 Тема: Повышение уровня ИКТ 
компетентности педагога 
(продолжение темы)
Цель: обеспечить переход на 
использование ИКТ - комплектов и 
материалов в образовательном процессе.
1. Консультирование по вопросу 
повышения ИКТ компетентности.
 2. Ознакомление с опытом работы 
педагогов других детских садов.    
3.   Обзор методической литературы по 
вопросам использования 
информационных технологий в работе с 
дошкольниками.                                           
4. Пополнение банка ИКТ – комплектов, 
пособий и материалов в методическом 
кабинете ДОУ.        

Ноябрь Старший
воспитатель

Ответственный за
ведение Сайта ДОУ

Водолагна В.П.

3 Тема: Развитие кадрового потенциала 
в процессе реализации ФГОС ДО
1. О подготовке педагогов к аттестации. 
2. Анализ сетевого взаимодействия по 
обеспечению преемственности 
начального и дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС.

   Февраль Старший
воспитатель

2.2. Консультации

№ п
\п

Содержание Срок Ответственный

1. Задачи  и  способы  планирования  игры  в
разных возрастных группах

Сентябрь воспитатель

2. Консультация  для  родителей
«Безопасность жизнедеятельности»

Октябрь воспитатель

3. Рекомендации  по  организации  центра
игровой  поддержки  в  группе
(театрализованная деятельность)

Ноябрь Старший
воспитатель

4. Консультация для родителей «Общаться
с ребенком. Как?»

Декабрь воспитатель    

5. Практическая  консультация
«Гиперактивные дети»

Январь Старший воспитатель 

6. «Музыкально-творческие  занятия  для
старших детей»

Февраль Музыкальный
руководитель



7.  Практическая  консультация
«Гиперактивные дети»

Март воспитатель    

8. Подвижные игры на воздухе Апрель Инструктор по ФИЗО

9. Речевое  развитие  детей  в  норме  (для
родителей)

Май Учитель-логопед

2.3.  Смотр-конкурс

№ п/п Содержание Срок Ответственный

1 Смотр - конкурс
«Лучшее нестандартное оборудование
в физкультурно-оздоровительной  работе
ДОУ»

Март Зам. заведующий
Старший

воспитатель 
Воспитатели 
Специалисты 

2 Профессиональный конкурс ДОУ
«Воспитатель года 2020»

                                

Февраль-
март

Заведующий
Старший

воспитатель
Воспитатели

3 Конкурс электронных презентаций,
посвященных 75-летию победы

Май Заведующй
Старший

воспитатель
Воспитатели 

2.4. «Школа педагога»

Цель:  Поддерживать  инициативу  воспитателей  в  повышении  своего
профессионального  мастерства  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО  к
педагогу,  побуждать к  активному участию в  инновационной  деятельности  ДОУ,
взаимодействию с родителями и социумом через реализацию социально-значимых
проектов.  

№ п\п Содержание Сроки Ответственный

1. Предварительная работа: 
1.Подготовка выставок новинок 
методической литературы по вопросам 
реализации ФГОС ДО.
3.Оказание помощи в создании 
профессиональных  Портфолио 
педагогов.

В течение
года

Старший
воспитатель

2. Планирование образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС ДО с 
учетом Методических рекомендаций 
(региональный компонент)

Сентябрь Старший
воспитатель

3. Проведение «Недели обмена опытом» с 
показом открытых занятий, режимных 
моментов (в рамках выбранных 
проектов)

Ноябрь
Январь
Март

Воспитатели

4. Результаты работы над проектами. Апрель Все педагоги



Защита-презентация проектов. Выбор 
проекта-победителя для публикации в 
СМИ 

2.5. Открытые просмотры образовательной деятельности

№п/п Содержание Срок Ответственный

1. Открытый просмотр  ООД 
По  теме:  «Создание  развивающей

предметно-пространственной среды в группах
дошкольного  учреждения  по  экологическому
воспитанию детей».

Ноябрь Старший
воспитатель
Воспитатели

2. Открытый просмотр  НОД 
По  теме: «Предметно  –  пространственная
развивающая  среда  по  художественно-
эстетическому  развитию  дошкольников  в
ДОУ».

Январь Старший
воспитатель
Воспитатели

2.6. Работа в методическом кабинете

№
п/п

Содержание Сроки Ответственный

 
 

1.

 
 
 
 
 

2.

 
 
 
 
 

  3.

Подбор и  систематизация материалов 
в методическом кабинете

Аналитическая деятельность
1. Мониторинг профессиональных 
потребностей педагогов.
2. Анализ психолого-педагогического 
сопровождения детей.
3. Планирование работы на новый учебный год.
4. Мониторинг запросов родителей на оказание 
образовательных услуг в ДОУ, 
удовлетворенности работой детского сада.

Информационная деятельность
1. Пополнение банка педагогической 
информации по ФГОС ДО  (нормативно – 
правовой, методической и т.д.)
2. Ознакомление педагогов с новинками 
педагогической, психологической, 
методической литературы в соответствии с 
ФГОС ДО  
   
 Организационно – методическая 
деятельность
1.Написание Годового плана.               
2.Планирование и оказание помощи педагогам 

сентябрь

октябрь
в течение
учебного года
апрель
сентябрь

В течение года

                           
В течение года

   

                           
В течение года 
1 раз в месяц

Ст. воспитатель
Воспитатели 

Заведующий, 
ст. воспитатель

                    
Ст.воспитатель

       
Ст.воспитатель

                                

Ст. воспитатель, 
ответственный за 
сайт ДОУ               



 

 

 

       
4.

в аттестации.
3.Составление графиков работы и  расписания 
ООД.  
4.Составление  циклограммы и планов  
взаимодействия   специалистов.    
5.Подбор методических  материалов по 
созданию  схем и карт контроля.

Консультативная деятельность

1. Организация консультаций для педагогов по
реализации годовых задач ДОУ                          
2. Популяризация инновационной 
деятельности: «Разработка модели единого 
творческого образовательно-игрового 
пространства ДОУ при тесном 
взаимодействии с родителями и социумом в 
соответствии с ФГОС ДО».                                 
3. Консультирование педагогов и родителей по
вопросам развития  и оздоровления детей.

ЛОП
В течение года

            
Сентябрь
Сентябрь

1раз в квартал

            
Методический 
день (каждая 
последняя 
пятница 
текущего 
месяца)             

В течение  
года                  

Ст. воспитатель   
Ст. воспитатель  

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

                                
Ст. воспитатель
                                  

Ст. воспитатель
Специалисты 
Медицинская 
сестра  
Воспитатели

          

Третий раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА

3.1.  Развлекательно-досуговая деятельность детей

3.1.1. Праздники и развлечения.

Срок Содержание Участники Ответственный

се
нт

яб
рь

 

  

Праздник «День Знаний»

Спортивное развлечение «Осенние 
национальные игры»

Младшая группы
Средняя группа
Старшая группа

Подготовительная
группа

Все возрастные
группы

Музыкальный
руководитель

Воспитатели

ок
тя

бр
ь Праздник «Здравствуй, осень 

золотая!»

Праздник «Осенняя ярмарка»

Праздник, посвященный Дню 
пожилого человека

Младшие группы
Средняя группы
Старшая группы 

 
Все возрастные

группы
Старшая и

подготовительная
группа

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

но
яб

рь Мероприятия, посвященный Дню 
Матери. Танцевальный марафон 
«Народная – хороводная»

Все возрастные
группы

Музыкальный
руководитель



де
ка

бр
ь Новогодние праздники:

«День рождения ёлочки»
«В гости ёлка к нам пришла!»
«Приключения в зимнем лесу» 
«Новогодняя сказка»
                                                 
Спортивное развлечение «Зимние 
забавы»

Все возрастные
группы 

Все возрастные
группы

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

ян
ва

рь Кукольный театр «Путешествие 
по русским народным сказкам»
Спортивное развлечение 
-  «Малые зимние игры»
Музыкальное развлечение 
«Рождественские колядки»

Младшая группы
Средняя группы
Старшая группы

Подготовительная
группа

Воспитатели
Музыкальный
руководитель 

ф
ев

ра
ль Спортивное развлечение «Я, как 

папа!»
Спортивный праздник «Папа 
может все, что угодно!»
Праздник «День защитника 
отечества!»                                       
Праздник «Мы - герои!»

Младшие группы
                              Ст

аршая группы
                     Средня

я группа

Подготовительная
группа

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

м
ар

т Театрализованные развлечения  
«Широкая Масленица»
                                                    
Праздник «Мамочка любимая»    
Развлечение «В гости к бабушке»

  Праздник «Весенняя капель»
  Праздник «Музыкальное кафе»
  Развлечение «Мы - спортсмены»

Старшая и
подготовительная

группы

Младшие группы

Средняя группа
Старшая группа

Подготовительная

Музыкальный
руководитель
Воспитатели 

ап
ре

ль Музыкальное развлечение «День 
смеха»                                
Развлечение  «В гостях у 
солнышка»                              
Спортивный  досуг «Дорога в 
космос»                                       
Развлечение «День безобразника»
«Пасха Красная»

Средняя группа

Младшие группы
Старшие группы

Подготовительная
группа

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

м
ай Выпускной бал: «До свидания, 

детский сад!»                                   
Концерт «День Победы» 
Спортивное развлечение «Папа, 
мама, я – спортивная семья!» 
Выпускной бал для малышей: 
«Вот какие мы большие!»

Подготовительная
группа

Старшая группа
2 младшая и

средняя группы

2 младшая группа

Музыкальный
руководитель
Воспитатели 



3.2.  Выставки

№
п/п

Мероприятия Дата проведения Ответственные

1. Выставка  поделок из овощей и 
фруктов «Осень-красавица всем 
нам очень нравится» 
(совместно с родителями)

сентябрь Старший
воспитатель,
воспитатели,

родители

2. Выставка - акция «Птичья 
столовая» (вместе с папой)

ноябрь Старший
воспитатель,
воспитатели,

родители

3. Традиционная новогодняя 
выставка  креативных новогодних 
поделок: «Подарок Деду Морозу»   
(совместно с родителями)

декабрь Старший
воспитатель,
воспитатели,

родители

4. Выставка  детского рисунка: 
«Спасибо бабушке и деду за 
великую Победу»

    май Старший
воспитатель,
воспитатели,

родители

Четвертый раздел. ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ И
СОЦИУМОМ.

4.1. Информационно-педагогическое просвещение родителей

Цель: Оказание родителям практической  помощи в повышении эффективности 
воспитания,  развития дошкольников.

№
 п/п

Содержание Сроки Ответственный

 1
.

Информационно-справочные стенды:
Задача: пропагандировать и 
знакомить родителей с  работой ДОУ.

 В течение года Заведующий
Старший

воспитатель 

 2 Рекламный  буклет:
«Давайте,  познакомимся!»
Задача:  пропагандировать
деятельность  ДОУ  родителям
неорганизованных  детей  ДОУ;
презентация   ООП  ДОУ  в
соответствии  с  ФГОС  для  вновь
поступивших родителей

Сентябрь Заведующий
Старший

воспитатель 

 3 Стенды для родителей:
«Добро пожаловать в наш детский 
сад».                                                        

 Сентябрь
(обеспечение
своевременной
сменности
материала  в
течение года)

Заведующий
Старший

воспитатель
Воспитатели 

Музыкальный
руководитель



4 Педагогическое просвещение 
родителей.
Задача: Повышение психолого-
педагогической компетентности 
родителей, привлечение их к 
активному участию в 
образовательном процессе ДОУ.

В течение года Заведующий 
Старший

воспитатель
Воспитатели                 

5 Общие  родительские собрания 
(3  раза  в  год  –  в  нетрадиционной
форме).

В течение года Заведующий 
Старший

воспитатель
Воспитатели

Родители                

6 Групповые собрания 
(3-4  раза  в  год  –  установочное,
текущие и итоговое).

Все возрастные
группы

Заведующий
Старший

воспитатель 
Воспитатели 

4.2.Работа с социумом.                                                                                                       
Цель: Создание единого образовательного пространства.

№ п/
п

Содержание Сроки Ответственный

  1. Комитет Образования г. Саратов, отдел 
образования Кировского района г. Саратова
- Формирование нормативно-правовой базы 
социального партнерства
- Разработка планов и мероприятий
- Участие в конкурсах

постоянно Заведующий, 
старший 
воспитатель,
воспитатели

2. Муниципальные органы власти – 
Администрация Кировского района
- Продолжать работу по: 
«Информационно-организационная поддержка,
оказание помощи в подготовке нормативно-
правовой документации», участие в конкурсах

постоянно  
Заведующий, 
старший 
воспитатель,
воспитатели

  3.  Общеобразовательные школы
- Заключение договоров о сотрудничестве
 - Осуществление преемственности
 - Повышение профессиональной 
компетентности специалистов ОУ через 
конференции, педсоветы, семинары

постоянно  Заведующий, 
старший 
воспитатель,
Воспитатели

  4. Учреждения дополнительного образования, 
клубы, библиотеки, театры, выставочные 
центры, планетарии

- Заключение договоров о сотрудничестве
- Организация выставок, постановки, шоу, 
мастер-классы, конкурсы, обмен опыта работы.
10 Королевство; Аленький цветочек.

постоянно Заведующий
Старший

воспитатель
Воспитатели 

 5. Проф образование (пед колледж, СГУ  - 
пединститут)

- Заключение договоров о сотрудничестве
-Проведение стажировок преподавателей на 
базе ДОУ

постоянно Заведующий
Старший

воспитатель
Воспитатели 



 - Сетевое взаимодействие

  6.  ГАУ «СОИРО»
Повышение квалификации педагогов.
Педагогическое сопровождение 
инновационных площадок.                                   
Участие в конференциях и семинарах.

постоянно Заведующий
Старший

воспитатель
Воспитатели 

 
  7.

Интернет сообщества
- Организация и участие в  интернет конкурсов,
вебинаров, конференций, курсы повышения 
квалификации, переподготовка, консультации, 
продвижение идей и публикация опыта работы,
сайты организаций и СМИ
«Все вебинары. ру», «Инфоурок», «ns портал 
работников образования»

постоянно Заведующий
Старший

воспитатель
Воспитатели

Раздел пятый. КОНТРОЛЬ

5.1. Комплексный контроль

№
 п/п

Содержание Срок Ответственный

1. Тема: Готовность  ДОУ  к  началу
учебного  года.
Цель: Определение  уровня  готовности
ДОУ к началу 2019/2020 учебного года.

Июль 2019г. Заведующий
Старший
воспитатель

5.2.Фронтальный контроль

№
 п/п

                   Содержание    Срок Ответственный

1. Тема: Организация  воспитательно-
образовательного  процесса  в
подготовительной  группе  «Ручеек»  в
процессе  реализации  ФГОС  ДО.
Цель: Определение  уровня  освоения
программного материала.

    Февраль Заведующий
Старший
воспитатель

5.3.Тематический контроль

№
 п/п

Содержание Срок Ответственный

1 «Создание  развивающей  предметно-
пространственной  среды  в  группах
дошкольного учреждения по экологическому
воспитанию детей»

ноябрь Заведующий
Старший
воспитатель

2 «Предметно  –  пространственная
развивающая  среда  по  художественно-
эстетическому  воспитанию  дошкольников  в
ДОУ»

январь Заведующий
Старший
воспитатель



3 «Организация  двигательной  активности
детей в ДОУ".

март Заведующий
Старший
воспитатель

Шестой  раздел. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА

6.1.  Обеспечение  охраны  труда  и  безопасности  жизнедеятельности  детей  и
сотрудников

  N Мероприятия Срок Ответственный

1 1.  Разработка   нормативных  документов,
локальных  актов,  инструкций,
регламентирующих работу всех служб ДОУ в
соответствии  с  ФГОС  ДО.
2.  Проверка  условий:
1) готовность ДОУ к новому учебному году;
2)  анализ  состояния  технологического
оборудования;
3)  оформление  актов  готовности  всех
помещений  к  началу  учебного  года.
3.  Собрание  трудового  коллектива
«Ознакомление,  утверждение  и  согласование
всех  локальных  актов  и  нормативных
документов,  регламентирующих  работу  ДОУ
в соответствии с ФГОС ДО».  

Сентябрь Заведующий  ДОУ
Завхоз

2 1.  Работа  с  кадрами  «Соблюдение  правил
внутреннего  распорядка.  Охрана  жизни,
здоровья  детей  и  сотрудников».
2. Рейды и смотры по санитарному состоянию
групп  (комиссия  по  административному
обходу).

Октябрь Заведующий  ДОУ
Старший
воспитатель
Медицинская
сестра
Завхоз

3 1.  Оформление  документации  по
оперативному  управлению  зданием.  
2. Продолжение работы по подготовке здания
к  зимнему  периоду.
3.  Приобретение  оборудования  по
физическому  воспитанию  (мячи,  скакалки,
обручи  и  др.).
4.  Обеспечение  соответствия  материально-
технической базы ОО ФГОС ДО.

Ноябрь Заведующий  ДОУ
Завхоз

4 1.  Подготовка  помещения  к  проведению
новогодних праздников: анализ и проведение
инструктажа  по  правилам  противопожарной
безопасности. Составление актов  готовности
всех  помещений  к  проведению  праздников.
2.  Инструктаж  по  технике  безопасности  и
охране  жизни  и  здоровья  детей  в  зимний
период (заведующая)

Январь
Февраль

Заведующий  ДОУ
Завхоз

5 1. Проведение  рейдов  совместной  комиссии
по ОТ.

2. Составление соглашения по охране труда

Январь Заведующий ДОУ
Общественный
инспектор по ОТ



6 1.  Составление  номенклатуры  дел  ДОУ. Декабрь Заведующий  ДОУ
Завхоз

7 1.  Подготовка  инвентаря  для  работы  на
участке.
2.  Выполнение  норм  СанПиН  в  ДОУ.
3.  Подготовка  территории  ДОУ  к  весенне-
летнему периоду.

Март Заведующий  ДОУ
Завхоз

8 1.  Организация  летней  оздоровительной
кампании.  Инструктаж  всех  сотрудников
(заведующая,  воспитатель).
2.  Побелка  деревьев,  завоз  земли,  песка,
подготовка  территории  к  летнему  сезону
(завхоз).
3. Подготовка учреждения к приемке к новому
учебному году.

Апрель Заведующий  ДОУ
Завхоз

9 1.  Комплектование  групп на  новый учебный
год:  наличие  всех  документов,  составление
списков,  договоров  с  родителями
(заведующий,  воспитатель).
2.  Инструктаж  «Охрана  жизни  и  здоровья
детей при проведении и организации прогулки
летом.  Охрана  жизни  и  здоровья  детей  в
весенне-летний  период».  Консультирование
педагогов  по  организации   образовательной
деятельности  в  ЛОП
3.  Подготовка  ДОУ  к  приемке  к  новому
учебному  году.
4. Подготовка учреждения к работе в летний
период.  Уточнение  количества  детей  и
кадровое обеспечение на июль-август.

Май Заведующий ДОУ 

Заведующий ДОУ
Старший
воспитатель
медицинская сестра

Заведующий  ДОУ,
завхоз,  медсестра
Заведующая

     10 1.  Благоустройство  территории  ДОУ.
2.  Продолжение  работы  по  оформлению
нормативных  документов.
3. Инструктаж всех сотрудников.

Июнь Заведующий  ДОУ
Завхоз
Медсестра

6.2.Укрепление материально-технической базы.

№
 п/п

Содержание основной деятельности Сроки
проведения

Ответственный

1 Контроль  над  расходованием  сметных
ассигнований.

Ежемесячно Заведующий
ДОУ

2 Обновить:
-  (косметический  ремонт  фойе,
пополнение  спортивного  инвентаря  в
группах);
- игровое оборудование на участках (новые
креативные клумбы и постройки)

В течение
ЛОП
Август

К приемке

Заведующий
ДОУ

3 Приобрести:
 хозяйственный  инвентарь  и

спецодежду;
 акустическую колонку, микрофоны.

В ЛОП
В течение года

Заведующая
Завхоз

4 Заменить: Июнь, август Завхоз



-эмалированную посуду.

5 Устранение  замечаний  по  предписаниям
Госпожнадзора,  Роспотребнадзора  (если
таковые имеются)

В течение года Заведующий
Завхоз

6 Подготовка к зимним условиям (утепление
окон, дверей).

Октябрь Завхоз

7 Оформить  подписку  на  периодическую
печать

Ноябрь Старший
воспитатель

8  Проверка  огнетушителей. Август Завхоз

     9 Косметический ремонт групп. Июль, август Заведующий
ДОУ

Завхоз

     10 Заключение  договоров  на  новый  год  с
организациями, социальными партнерами

Январь Заведующий
ДОУ

Работа с трудовым коллективом

№
 п/п

                           Содержание Срок Ответственный

1. Систематический инструктаж по охране
труда,  технике  безопасности  и  пожарной
безопасности.

2 раза в год
планово

Заведующий
ДОУ

2. Постоянная  работа  с  сотрудниками  по
соблюдению  должностных  инструкций,
инструкции  по  охране  труда,  жизни  и
здоровья  детей.  Правил  внутреннего
распорядка

В течение
года

Заведующий
ДОУ

3. Систематический контроль поступления,
учета  и  правильного  расходования
бюджетных  и  внебюджетных  средств  и
материальных ценностей

В течение года Заведующий
ДОУ

Завхоз

4. Корректировка  и  утверждение  в
Управлении  образования  штатного
расписания на начало учебного года

Июнь, август Завхоз

5. Постоянный  контроль  над
своевременной  уплатой  родительских
взносов,  выполнением  плана  детодней;
уровнем  заболеваемости  воспитанников  и
сотрудников

В течение года Заведующий
ДОУ

Завхоз

6. Произвести  частичный  ремонт  в
группах, коридорах силами коллектива

Июнь Заведующий
ДОУ

Завхоз

7. Улучшение  материально-технической  базы:
-  замена  мебели  в  группах   (по
необходимости);
-   обновление  игрового  материала;
-   обновление  медицинского  материала  и
оборудования;
- замена оборудования  (мойки, раковины по
необходимости);
-  приобретение  материалов  для
изготовления  театральных  ширм;
-  приобрести  ткани  для  театральных

В течение
года

Завхоз



декораций,  сценических  костюмов,  пошива
штор  и  прочее;
-  приобретение:  микшерного  пульта,
акустической  колонки  и  микрофонов  для
развития  художественно-творческой
деятельности детей.

8. Пополнение  ассортимента
дидактических средств обучения

В течение года Заведующий
ДОУ

Завхоз

9. Изготовление  рекламной  продукции
(листовки, буклеты, баннеры, стенды)

В течение года Заведующий
Завхоз

10.          Пополнять методическую базу ДОУ в
соответствии с требованиями ФГОС ДО

В течение
года

Заведующий
Старший
воспитатель


	Цели и задачи работы ДОУ на 2019-2020 учебный год.

