
 
 
 
 
 

 



Основные задачи 
педагогического коллектива 
на 2019 - 2020 учебный год 

 

 

1.  Внедрять в практику работы программу 
Л.Г. Петерсон «Мир открытий».  
 

2.  Организовать внутреннюю систему оценки 
качества дошкольного образования в 
детском саду.  
 

3. Создавать условия для позитивной 
социализации и индивидуализации детей 
дошкольного возраста. 

 

 
 
 

 
 
 
 

СЕНТЯБРЬ 
1. Работа с кадрами 

1.1 Подготовка локальных актов по организации учебно-
воспитательной работы в 2019-2020 учебном году 

Заведующий 
 



1.2 Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом 
«Должностные инструкции» 

Заведующий 
 

1.3 Производственное собрание «Утверждение плана работы на 
год» 

Заведующий 
 

1.4 Вечер отдыха ко Дню дошкольного работника Профсоюз 
2. Контроль 

2.1 Тематическая проверка «Готовность ДОО к новому учебному 
году» 

Заведующий 

2.2 Соблюдение гигиены питания в осенний период Медсестра 
3.Организационно-педагогическая работа 

3.1 Педагогический совет «Установочный» Заведующий 
Зам зав 

3.2 Выбор тем по самообразованию, планы. Индивидуальные 
консультации по корректировке методических тем педагогов. 

Зам зав  

3.3 Выставка поделок из природного материала «Осенние 
фантазии» 

Воспитатели 

3.4 Выставка детского творчества «Лето красное прошло, всем 
запомнилось оно» 

Воспитатели 

3.5 Участие педагогов в заседаниях РПГ Воспитатели 
3.6 Конкурс подвижных игр на участке Зам зав 
3.7 Индивидуальные консультации по оформлению 

документации, планированию образовательной работы с 
детьми в соответствии с ФГОС ДО 

Зам зав 

3.8 Организация «Месячника безопасности детей» Воспитатели 
3.9 Игровая программа «Шапокляк идёт в школу» Музруководитель  

4. Работа с семьёй 
4.1 Заседание родительского актива сада Заведующий 
4.2 Родительские собрания по группам Воспитатели 
4.3 Оформление Уголков для родителей Воспитатели 
4.4 Заключение договоров с родителями Заведующий 
4.5 Оформление уголков-стендов по безопасности дорожного 

движения в группах 
Воспитатели 

5.Административно-хозяйственная работа 
5.1 Проверка подготовки учреждения к работе в зимний период 

(подготовка хранилища для овощей, утепление чердаков и 
подвалов) 

Зам зав  
 

5.2 Работа по составлению новых локальных актов, обновление  
договоров 

Заведующий 

5.3 Субботник по благоустройству территории Зам зав 
 

ОКТЯБРЬ 
1. Работа с кадрами 

1.1 Административное совещание «Результаты адаптации вновь 
принятых детей». 

Заведующий, 
медсестра 

1.2 Инструктаж по пожарной безопасности. 
Проведение практической отработки плана эвакуации при 
пожаре 

Заведующий 
Зам зав   
 

1.3 Помощь воспитателям по подготовке материалов к аттестации Зам зав  
2. Контроль 

2.1 Проверка календарных и перспективных планов узких 
специалистов 

Зам зав 



2.2 Медико-педагогический контроль физкультурного занятия  Медсестра,  
зам зав   

2.3 Организация работы логопункта Заведующий 
3. Организационно-педагогическая работа 

3.1 Медико-педагогическое совещание «Адаптация детей к 
условиям ДОО»: 
1. Анализ адаптации детей раннего возраста к условиям 
жизни в ДОО на основе карт адаптации и заболеваемости                                                        
 2. Игры в адаптационный период - (из опыта работы 
педагогов).     
 3. «Как облегчить адаптацию» - советы медицинской сестры. 

Зам зав, 
воспитатели групп 
раннего возраста, 
медсестра 

3.2 «Здравствуй, Осень золотая» - праздники осени во всех 
группах 

Музыкальные 
руководители 

3.3 ОМО педагогов дошкольного образования «Духовно-
нравственное воспитание дошкольников в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

МКДОУ д/с 
«Петушок» 

3.4 Деловая игра «Собираем грибы - проблемы»   Зам зав 
3.5 Консультация «Организация и обновление РППС в 

соответствии с ФГОС ДО» 
Зам зав 

3.6 Праздничный концерт «День пожилых людей» Музруководитель  
3.7 Консультация «Виды работы педагога по развитию и 

совершенствованию связной речи у дошкольников» 
Учитель-логопед 

4. Работа с семьёй 
4.1 Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе ДОО» Воспитатели 
4.2 Концерт-поздравление ко дню пожилых людей  Воспитатели 
4.3 «Школа ответственного родительства» - «Соблюдаем правила 

дорожного движения» 
Зам зав., 
воспитатели 

5. Административно-хозяйственная работа 
5.1 Рейд по проверке санитарного состояния групп Заведующий, 

медсестра 
5.2 Инвентаризация материально-технических и основных 

средств 
Зам зав   
 

НОЯБРЬ 
1. Работа с кадрами 

1.1 Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 
террористических актов, результаты проведения тренировки 

Персонал ДОО 

1.2 Консультация с техперсоналом «Требования СанПина» Медсестра 
1.3 ТБ на кухне, работа с электроприборами. ТБ на прачечной, 

электромашины 
Зам зав  

2. Контроль 
2.1 Тематический контроль: «Речевое развитие дошкольников в 

контексте ФГОС ДО»: 
- открытые занятия по развитию речи во всех дошкольных 
группах; 
- наличие и содержание уголков речевого развития; 
- формы работы с семьёй по повышению компетенции 
родителей в вопросах развития речи у детей дошкольного 
возраста  

Заведующий,  
зам зав 
 

2.2 Анализ заболеваемости детей по группам Медсестра 
2.3 Соблюдение санитарного состояния пищеблока Медсестра 

3. Организационно-педагогическая работа 



3.1 Подготовка к педсовету «Речевое развитие дошкольников в 
контексте ФГОС ДО»: 
1. Повышение профессиональной компетенции педагогов по 
развитию речи у детей дошкольного возраста по программе 
Петерсон «Мир открытий». 
2. Проведение тематического контроля. 

 
 
Воспитатели  
 
 
Зам зав 

3.2 Педагогический совет «Речевое развитие дошкольников в 
контексте ФГОС ДО»: 
1.Содержание программы в разных возрастных группах (2 
младшая, средняя, старшая, подготовительная) по развитию 
речи. 
2. «Виды речевой деятельности» – (из опыта работы). 
3. «Развитие речи дошкольников через формирование 
познавательного интереса» – (из опыта работы). 
4.Организация образовательной деятельности по развитию 
речи в разных возрастных группах (результаты тематического 
контроля). 

Заведующий, 
зам зав 
 
Воспитатели 
 
Учитель-логопед 
 
Воспитатели 
 
 
Зам зав  

3.3 Игровая программа «Вместе с мамочкой моей» Муз. руководители 
3.4 Участие педагогов в заседаниях РПГ Воспитатели 
3.5 Консультация «Организация НОД в условиях стандарта» Зам зав  
3.6 Участие в работе образовательной секции на Свято 

Матфеевских чтениях 
Зам зав  
 

3.7 Районный конкурс «Лучшее портфолио» Зам зав  
3.8 Выездной методический день (организация и проведение 

педагогического совета в ДОО). 
МКДОУ д/с 
«Сказка» 

4. Работа с семьёй 
4.1 «Игра не забава». Рекомендации родителям по созданию 

развивающей среды ребёнку дома 
Воспитатели 

4.2 Творческая выставка рисунков ко Дню Матери «Рисуем всей 
семьей» 

Воспитатели 

4.3 Организация разных форм работы с семьёй по повышению 
компетенции родителей в вопросах речевого развития детей 
дошкольного возраста 

Воспитатели 

5. Административно-хозяйственная работа 
5.1 Подготовка групп ДОО к зиме  Зам зав  
5.2 Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и 

гриппу 
Медсестра 

5.3 Оснащение методического кабинета литературой по 
обучению детей здоровому образу жизни 

Зам зав  

ДЕКАБРЬ 
1. Работа с кадрами 

1.1 Инструктаж по Т.Б. при проведении новогодних елок Заведующий 
1.2 Подготовка приказов по основной деятельности детского сада Заведующий 
1.3 Производственное совещание с младшими воспитателями 

«Нормативы СанПиН?» 
Медсестра  
 

1.4 Заседание комиссии по исчислению трудового стажа 
работников ДОО 

Члены комиссии 

1.5 Совещание при заведующей «Формы работы с детьми по 
предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма» 

Заведующий, 
воспитатели 
 

2. Контроль 



2.1 Соблюдение организации питания, технологии приготовления 
пищи 

Медсестра 

2.2 Анализ соответствия физкультурных уголков возрастным 
особенностям детей 

Зам зав, 
инструктор ФК 

2.3 Медико-педагогический контроль прогулок во всех 
возрастных группах 

Медсестра, 
зам зав  

3. Организационно – педагогическая работа 
3.1 Конкурс новогоднего оформления групп «Здравствуй, Новый 

год!» 
Воспитатели 

3.2 Новогодние утренники во всех возрастных группах Воспитатели,  
муз. руководители 

3.3 Неделя зимних забав и развлечений Воспитатели 
3.4 Консультация «Организация сюжетно-ролевой игры как 

средство развития коммуникативных умений» 
Зам зав 

3.5 Районный семинар-практикум «Интеграция как ведущая идея 
в реализации современного дошкольного образования» 

МКДОУ д/с 
«Малышка» 

3.6 Консультация «Приёмы педагогической работы по 
воспитанию у детей навыков правильного произношения 
звуков» 

Учитель-логопед 

4. Работа с семьей 
4.1 Привлечение родителей к зимним постройкам на участках 

детского сада 
Воспитатели 
 

4.2 Творческая выставка новогодних игрушек «Мастерская Деда 
Мороза» 

Воспитатели 
 

4.3 Консультация для родителей «Система физкультурно-
оздоровительных мероприятий». 

Воспитатели 
 

4.4 «Школа ответственного родительства» - «Влияние здорового 
образа жизни на развитие и воспитание ребёнка» - 
(совместный физкультурный досуг) 

Зам зав, 
инструктор по ФК 

4.5 Организация и приобретение новогодних подарков Родит. комитет 
5. Административно – хозяйственная работа 

5.1 Оформление ДОО к новогодним праздникам Коллектив ДОО 
5.2 Подготовка документов для заключения договоров на новый 

календарный год 
Заведующий 

5.3 Анализ состояния хозяйственных дел, влияющих на 
содержание и условия учебно-воспитательной работы с 
детьми 

Заведующий, 
зам зав  

ЯНВАРЬ 2020 
1. Работа с кадрами 

1.1 Инструктаж об охране жизни и здоровья детей в зимний 
период 

Заведующий 

1.2 Обсуждение новинок методической литературы Зам зав  
1.3 Инструктаж по противопожарной безопасности Зам зав  

2. Контроль 
2.1 Ведение документации по работе с родителями и 

неблагополучными семьями 
Зам зав, 
Данилова Н.А. 

3. Организационно – педагогическая работа 
3.1 Консультация «Разработка конспекта и технологической 

карты занятия»  
Зам зав 

3.2 Смотр-конкурс «Зимний участок» Зам зав, воспитатели 
3.3 Зимний спортивный праздник  Инструктор по ФК 



3.4 Районный интеллектуальный конкурс среди детей старшего 
дошкольного возраста «Умники и умницы» 

МКДОУ д/с 
«Петушок» 

3.5 Развлечение «Зимние забавы» Инструктор по ФК, 
музруководитель 

4. Работа с семьей 
4.1 Проведение родительских собраний в подготовительных к 

школе группах «Скоро в школу» 
Воспитатели 
подготовит групп 

4.2 Фотовыставка «Зимние забавы наших детей» Воспитатели 
4.3 Консультация для родителей «Безопасность и здоровье наших 

детей» 
Воспитатели 

5. Административно – хозяйственная работа 
5.1 Составление договоров с организациями Заведующий 
5.2 Очистка крыши. Рейд по проверке освещения ДОО Зам зав  
5.3 Рейд по проверке санитарного состояния помещений ДОО Медсестра 

ФЕВРАЛЬ 
1. Работа с кадрами 

1.1 Обсуждение новинок педагогической литературы Зам зав  
1.2 Рейд по выявлению нарушений ОТ. Профком 
1.3 Профилактика гриппа в ДОО в период эпидемиологического 

неблагополучия 
Медсестра 

1.4 Работа с молодыми специалистами Зам зав  
1.5 Подготовка к празднованию дня 8 Марта Профком 

2. Контроль 
2.1 Утренний прием и фильтр в группах раннего возраста. Заведующий, 

медсестра 
3. Организационно – педагогическая работа 

3.1 Консультация «Построение работы по формированию 
навыков самообслуживания у детей дошкольного возраста» 

Зам зав  

3.2 Организация и проведение мероприятий в рамках 
Всероссийской Недели мужества 

Инструктор по ФК, 
воспитатели 

3.3 Районный семинар-практикум «Современные подходы к 
решению проблемы качества дошкольного образования» 

МКДОУ д/с 
«Солнышко» 

3.4 Музыкально-спортивная программа «Морское рандеву» Инструктор по ФК, 
музруководитель 

3.5 Районный педагогический час руководителей ДОО (с 
презентацией управленческих находок – «Это хорошая 
идея!») 

Зам зав 

4. Работа с семьей 
4.1 Групповые родительские собрания по плану Воспитатели 
4.2 Выставка детского творчества «Наши папы» Воспитатели 
4.3 Консультация «Практические советы родителям будущих 

первоклассников» 
Воспитатели 
подготовит. групп 

5. Административно – хозяйственная работа 
5.1 Контрольная проверка состояния огнетушителей, запасных 

выходов, пожарных лестниц 
Зам зав  
 

5.2 Проверка организации питания в соответствии с СанПиН Заведующий, 
медсестра 

МАРТ 
1. Работа с кадрами 

1.1 Профсоюзное собрание «Коллективный договор» Заведующий 



1.2 Проведение праздника, посвященного Дню 8 Марта Профком 
1.3 Производственное совещание с младшим персоналом «О 

соблюдении личной гигиены и гигиены рабочего места» 
Заведующий, 
медсестра 

2. Контроль 
2.1 Тематический контроль «Организация работы по 

художественному труду в детском саду»: 
- состояние и наполнение уголков в группах; 
- применение детских работ; 
- работа с родителями по теме. 

Заведующий,  
зам зав  
 

2.2 Контроль за организацией гимнастики пробуждения 
 

Зам зав, 
медсестра 

2.3 Проверка прививочных сертификатов, паспортов здоровья Медсестра 
3. Организационно – педагогическая работа 

3.1 Подготовка к педсовету: 
- проведение тематического контроля, написание 
аналитической справки; 
- подготовить презентацию 

Заведующий,  
зам зав по УВР, 
воспитатели         
 

3.2 Педагогический совет «Художественный труд в детском 
саду»: 
1. «Художественный труд в детском саду» – сообщение и 
презентация. 
2. Выставка поделок с занятий по художественному труду. 
3. Результаты тематического контроля. 

Заведующий,  
зам зав по УВР 
 
Воспитатели 
 

3.3 Праздники во всех группах «Для мамочки любимой» Муз. руководители 
3.4 Районный конкурс педагогического мастерства «Мой лучший 

урок» 
МКУ РЦО 

3.5 Участие педагогов в заседаниях РПГ Воспитатели 
3.6 Смотр – конкурс детских рисунков «Я рисую маму» Воспитатели 
3.7 Консультация «Построение взаимоотношений педагогов с 

родителями» 
Зам зав 

3.8 Заседание ОМО «Функционирование внутренней системы 
оценки качества дошкольного образования» 

 

4. Работа с семьей 
4.1 Консультация «Построение образовательного процесса в 

ДОО» 
Воспитатели 

4.2 Обновление родительских уголков Воспитатели 
4.3 Участие в районном фестивале-конкурсе «Её Величество 

Семья» 
Зам зав 

5. Административно – хозяйственная работа 
5.1 Обновление материалов наглядной агитации Коллектив ДОО 
5.2 Техническая ревизия уличного игрового оборудования Заведующий,  

зам зав 
АПРЕЛЬ 

1. Работа с кадрами 
1.1 Производственное совещание «Забота об участке ДОО – дело 

всего коллектива».  (Субботники. Рассада для цветников) 
Заведующий,  
зам зав  

1.2 Тренинг «Психологическое самочувствие педагогов» Психолог 
2. Контроль 

2.1 Мониторинг готовности детей подготовительных групп к 
обучению в школе 

Зам зав 



2.2 Санитарное состояние пищеблока и прачечной Медсестра 
2.3 Соблюдение техники безопасности на участках во время 

прогулок 
Заведующий 

3. Организационно – педагогическая работа 
3.1 Развлечение «Мешок смеха» Муз. руководители, 

воспитатели 
3.2 Районный смотр-конкурс среди дошкольных учреждений 

«Зеленый огонек» 
Зам зав  

3.3 Районный фестиваль детского творчества «Яранские 
звездочки» 

Муз. руководители 

3.4 Анкетирование воспитателей об эффективности их работы за 
год 

Зам зав   
 

3.5 Медико-педагогическое совещание: 
1. Анализ динамики нервно - психического развития детей 
раннего возраста                                                       
 2. Анализ состояния работы по сенсорному воспитанию                                                                          
 3. Анализ состояния работы по речевому и физическому 
развитию детей раннего возраста                                                                                                         
4. Презентация игр на развитие сенсорно - моторных, речевых 
функций 

Зам зав, 
воспитатели групп 
раннего возраста, 
медсестра 

3.6 Конкурс «Материал по ПДД» Воспитатели 
3.7 Консультация «Организация диагностических мероприятий в 

ДОО» 
Зам зав 

3.8 Районный смотр-конкурс литературно-музыкальных 
композиций к дню 75-летия Победы в ВОв. 

Воспитатели, 
музруководитель 

3.9 Консультация «Особенности развития словаря ребёнка» Учитель-логопед 
4. Работа с семьей 

4.1 Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе 
дошкольного учреждения» 

Воспитатели  
 

4.2 Собрание родителей выпускных групп Воспитатели  
4.3 Выставка рисунков детей подготовительных групп «Я иду в 

школу» 
Воспитатели  
 

4.4 Заседание родительского комитета «Помощь ДОО в ремонте 
групповых и озеленению участков» 

Родительский 
комитет 

5. Административно – хозяйственная работа 
5.1 Работа по благоустройству территории ДОО.  

Подготовка и высадка рассады для цветников ДОО 
Зам зав,  
воспитатели 

5.2 Выполнение санэпидрежима в ДОО Заведующий,  
медсестра 

МАЙ 
1. Работа с кадрами 

1.1 Проведение инструктажей к летней оздоровительной работе Заведующий,  
медсестра 

1.2 Составление годовых отчетов Заведующий, 
зам зав  

1.3 Проведение тренировочной учебной эвакуации детей и 
сотрудников, инструктивно-методическое занятие по 
подведению итогов эвакуации 

Заведующий  
 

1.4 Мероприятие «Внимание – дети!» Зам зав  
2. Контроль 

2.1 Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года Медсестра 



2.2 Выполнение решений педсовета Заведующий 
3. Организационно – педагогическая работа 

3.1 Отчеты воспитателей по темам самообразования. 
Представление портфолио  

Воспитатели 

3.2 Музыкальная гостиная «Салют Победы» Музруководитель 
3.3 Обследование уровня физического развития детей Инструктор ФК 
3.4 Подготовка к педсовету: 

- подготовка аналитических справок; 
- изучение плана, режима на лето 

Зам зав по УВР 

3.5 Итоговый педагогический совет «Реализация основных задач 
работы учреждения»: 
- анализ работы учреждения за 2019-2020 учебный год; 
- организация работы в летний период; 
- принятие плана летней оздоровительной работы 

Заведующий, 
зам зав  
 

3.6 Участие педагогов в заседаниях РПГ  Воспитатели 
3.7 Районный смотр-конкурс «Парад исторических войск» Инструктор ФК 
3.8 Выставка детского творчества «День Победы» Зам зав по УВР 
3.9 Утренник «До свиданья, детский сад!» Муз. руководитель, 

воспитатели 
подготовит. групп 

4. Работа с семьей 
4.1 Оформление папки – передвижки «Как правильно 

использовать летний отдых» 
Воспитатели 
 

4.2 Итоговые родительские собрания «Вот и стали мы на год 
взрослей» 

Воспитатели 
 

4.3 Субботник «Красивый детский сад» Заведующий,  
зам зав  

4.4 Конкурс детских рисунков «День Победы» Зам зав 
5. Административно – хозяйственная работа 

5.1 Закупка материалов для ремонтных работ Зам зав 
5.2 Благоустройство территории, посадка цветов, кустарников Зам зав 
5.3 Составление проекта сметы на 2020-2021 учебный год Заведующий 

ИЮНЬ 
1. Работа с кадрами 

1.1 Проведение инструктажей «Предупреждение детского 
травматизма»,  
«Техника безопасности при проведении прогулок» 

Заведующий 
 

1.2 
 

Консультация «Профилактика пищевых отравлений и 
кишечных инфекций» 

Медсестра 

1.3 Консультация для младших воспитателей «Соблюдение 
санэпидрежима в летний период» 

Медсестра 
 

2. Контроль 
2.1 Выполнение режима прогулки Зам зав, 

медсестра 
2.2 Санитарное состояние помещений ДОО Заведующий, 

медсестра 
3. Организационно – педагогическая работа 

3.1 Консультация для воспитателей «Организация 
самостоятельной двигательной деятельности детей» 

Зам зав 
 

3.2 Консультация «Особенности проведения летней прогулки» Зам зав 



3.3 Физкультурное развлечение «Праздник мяча» Инструктор ФК 
3.4 Досуг «Рисунок на асфальте» Воспитатели 
3.5 Праздник к Дню защиты детей «Лето на ладошке» Инструктор ФК, 

муз. руководители 
4. Работа с семьей 

4.1 Оформление папки – передвижки «Права ребенка» Воспитатели 
4.2 Консультация «Летнее закаливание детей» Медсестра 
4.3 Выставка рисунков «Здравствуй, лето!» Воспитатели 

5. Административно – хозяйственная работа 
5.1 Благоустройство территории, посадка цветов, кустарников Зам зав  
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