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              Годовой план дошкольного образования муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Центр образования № 3» (далее по тексту – ДО, Учреждение) является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса  дошкольного образования  с учетом специфики 

учреждения, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения.  

     Нормативной базой для составления годового плана дошкольного образования (далее ДО) являются:  

 Закон Российской Федерации от 26.12.2012г.   «Об образовании» № 273 (п.6. ст.2, п.2.6. ст.32);  

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка организации и    

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»  

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26);  

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО).  

 Устав  Учреждения. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования (в соответствии с ФГОС ДО) ;  

 Дополнительная образовательная программа «Ознакомление дошкольников с Тульским краем  

 Программа дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

  

1. Введение. 

         Анализ работы и организации  образовательного процесса за прошедший учебный год. 

           В 2018-19 учебном году дошкольное образование получали  на конец уч.года 51 ребенок в возрасте   3-7 лет : 

-  младшая группа  - 18 детей, 

- средняя группа      - 20 детей, 

- подготовительная к школе группа – 13. 

         Выпущено   в школу в 2019 году 8 детей. 
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           Контингент воспитанников  социально благополучный. Посещали ДО в прошедшем учебном году 8 детей из 

многодетных семей. 

        Обеспечение здоровья и здорового образа жизни дошкольников 

Показатели заболеваемости среди воспитанников ДО 
 

 

Состояние здоровья воспитанников ДО 
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество часто и длительно 

болеющих детей 

8 6 7 5 

Количество детей-инвалидов 0 0 0 0 

Количество детей с 1 группой 

здоровья 

29 29 35 23 

Количество детей со 2 группой 

здоровья 

21 19 17 21 

Количество детей с 3 группой 

здоровья 

7 6 7 5 

 

                Имеются оптимальные условия для охраны  и укрепления здоровья детей, их физического и психического 

развития, реализовывалась физкультурно-оздоровительная система ДО  

Работа по обеспечению здорового образа жизни  продолжает осуществляться в трех взаимосвязанных блоках: 

Работа с детьми: специально организованные тематические, игровые, интегрированные ООД и игры с валеологической 

направленностью ,тематические досуги и развлечения, театрализованная деятельность, художественно-эстетическая 

деятельность, педагогическое проектирование.  

Показатели 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Среднесписочный состав 57 54 54 50 

Число пропусков дней на 1 

ребенка 

8 7,8 11 8,6 

Количество случаев заболевания 94 78 81 78 

Количество дней, пропущенных 

по болезни 

758 605 605 524 
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Работа с родителями: консультативная помощь медицинского работника, выпуск санпросвет бюллетеней, 

оформление тематических стендов,  индивидуальное консультирование по текущим проблемным вопросам, выход на 

родительские собрания медицинского персонала, оформление фотогазет, проведение совместных мероприятия.  

Работа с сотрудниками ОУ: освещение вопросов здорового образа жизни в рамках педсоветов, МО воспитателей  

транслирование опыта работы с детьми.  Уделялось значительное внимание внедрению здоровьесберегающих 

технологий в работе педагогов, формированию у дошкольников ценностей здорового образа жизни. 

На протяжении ряда лет в учреждении выстроена четкая система взаимодействия с учреждениями здравоохранения, 

обеспечивающая плановые профилактические осмотры, ежегодную диспансеризацию. 

Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса способствует и соблюдение 

требований СанПиН 2.4.1.3049-13 при организации образовательного процесса в ДО, при пополнении предметно-

пространственной среды и укреплении материально-технической базы учреждения, при организации лечебно-

профилактической и физкультурно-оздоровительной работы в ДО, организации питания, соблюдению санитарно-

гигиенических условий (профилактические, санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия). 

Проблемы: 

- из-за отсутствия в штате ДО медсестры недостаточно осуществляется  медицинский контроль при проведении 

оздоровительных и закаливающих мероприятий.  

-   мониторинг здоровье сберегающей и здоровье формирующей деятельности ДО  представлен слабее, чем мониторинг 

образовательной деятельности. 

 

         Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 

         Педагогический процесс в ДО обеспечивают следующие специалисты: 

- заместитель директора по дошкольному образованию, 

- воспитатели (4 человека), 

- музыкальный руководитель  0,75  

Педагоги  имеют: 

-  высшее образование  - 3 человека  

- среднее профессиональное – 2  
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- 1 воспитатель  прошел профессиональную переподготовку по специальности «воспитатель детского сада» 

 Имеют 1 квалификационную категорию 2 воспитателя  

              Курсы повышения квалификации по реализации ФГОС ДО  прошли  все педагоги. 

 

        С воспитанниками работает  педагогический коллектив, имеющий награды и поощрения:  заместитель директора по 

ДО  награждена знаком «Отличник народного просвещения РФ», имеет «Благодарственное письмо» Губернатора 

Тульской области, «Благодарственное письмо» и «Почетную грамоту» главы муниципального образования г. Донской, 

музыкальный руководитель  награжден  «Почетной грамотой» Министерства образования и науки РФ,  1 воспитатель 

награжден «Почетной грамотой» комитета по образованию администрации МО г.Донской. 

 

           Организационно-   педагогическая деятельность. 

 

Осуществлялась с  целью  обеспечить эффективное взаимодействие всех участников образовательного процесса – детей, 

педагогов, родителей, для разностороннего развития личности дошкольника через внедрение современных 

образовательных технологий  во всех направлениях деятельности с учетом ФГОС ДО. 

      Педагогический коллектив   повысил     свой профессиональный  уровень  через самообразование    и участие в  

международных и всероссийских вебинарах   с получением Сертификата: 

 
Леонтьева Е.А., воспитатель:   3  

1. «Воспитание личностных качеств дошкольников в трудовой деятельности» 12 марта 2019 год. 

2. «Кляксография как нетрадиционная техника рисования дошкольников и младших школьников»  16 апреля 2019 год. 

3. «Музыкальная игротека для ДОУ»  19 апреля 2019 год. 

Волощук Л.Э. воспитатель:  4  

1. Вебинар «Здоровьесберегающие технологии как основа системы работы ДОО по сохранению и укреплению здоровья дошкольников» 

2. Вебинар «Оценка психолого – педагогических условий реализации основной образовательной программы в ДОО» 

3.  Вебинар «Индивидуальное сопровождение ребенка с эмоционально – личностными проблемами развития» 

4. Онлайн – семинар «ИКТ – компетентность педагога и практические вопросы внедрение и эксплуатации информационной системы 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями   ФГОС» 

Шумилина Ю.Е., воспитатель,: 5 

1. Вебинар «Лучшие образовательные практики взаимодействия воспитателя с родителями дошкольников (ФГОС ДО)» - 04.04.19  
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2. Вебинар  «Экологическое воспитание дошкольников по системе Монтессори» - 23.01.19  

Вебинар  «Формрование финансовой грамотности детей дошкольного возраста (ФГОС ДО)» - 24.10.18 

 3.Вебинар  «Педагогический потенциал трансформируемого игрового конструктора (ТИКО) в обучении детей дошкольного возраста 

объемному моделированию» - 24.10.18 

4. Вебинар «Игротехническая компетентность современного педагога: организация и проведение дидактических и сюжетно – ролевых 

игр» - 24.10.18 

5. Сертификат «Положения о всероссийских конкурсах профессионального мастерства: «Учитель года России», «Воспитатель года», 

«Директор школы»,  «Заведующий детским садом» - 08.11.18 

 

Керченкова Т.О., воспитатель,:  5 

1. Международный вебинар «особенности педагогической работы с детьми, имеющими гиподинамический 

синдром»  06.11.2018 

2. Вебинар «Методы адаптации ребенка к дошкольной группе по системе М.Монтессори» 04.12.2018 

3. Вебинар « Рисование детскими ладошками как нетрадиционный вид художественно-творческой деятельности 

дошкольников» 04.02.2019 

4. Вебинар « Техника «Миллефиори» в работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста»      

04.02.2019 

5. Вебинар « Песочная терапия как здоровьесберегающая  технология в работе с дошкольниками» 05.04.2019 

Каждый педагог посетил в течение учебного года ГМО  воспитателей младшего и старшего дошкольного возраста, ГМО 

инструкторов по физическому развитию, музыкальных руководителей . семинары для руководителей ДОУ. 

         Проведено 4 педагогических совета по следующим темам:  

- Приоритетные направления образовательной  деятельности дошкольного отделения 

- Формирование  у дошкольников ценностей здорового образа жизни     

- Моделирование развивающей предметно-пространственной  среды в соответствии с ФГОС ДО . 

- Анализ реализации годового плана и задачи на ЛОП 

 

Осуществлены открытые просмотры: 

Городское методическое объединение для воспитателей «Региональный компонент- важнейший источник нравственно-

патриотического воспитания»    март 2019г         на базе ДО МБОУ «ЦО № 3»                   

Для педагогов ДО: 
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1.Использование здоровьесберегающих технологий в   формировании у дошкольников основ валеологической культуры                                    

ноябрь2018г 

2 Состояния развивающей предметно-пространственной  среды ДО с учетом зонирования по видам детской 

деятельности                                       февраль 2019г 

    Проведены  2 тематических контроля: 

1.  Использование педагогами здоровьесберегающих технологий в работе с детьми в каждой возрастной группе                                              

ноябрь 2018г 

2. Состояние развивающей предметно-пространственной  среды ДО с учетом зонирования по видам детской 

деятельности.                           Апрель2019г 

 

                              Каждый педагог посетил в течение учебного года ГМО  воспитателей младшего и старшего 

дошкольного возраста, ГМО инструкторов по физическому развитию, музыкальных руководителей, семинары для 

руководителей ДОУ. 

          В прошедшем учебном году  педагогический коллектив  значительно повысил    свой профессиональный  уровень  

через самообразование    и участие в  международных и всероссийских вебинарах и круглых столах : 

 

                За 2018-2019 учебный год педагоги, дети  и родители приняли  участие в следующих конкурсах и 

мероприятиях: 

Персональное   участие педагогов 

 

Название конкурса, 

мероприятия 

ФИО воспитателя Результат 

1 Международный конкурс  

«Педагогические проекты» 

(международный педагогический портал «Солнечный 

свет») 

2 Всероссийское образовательно-просветительское 

издание АЛЬМАНАХ ПЕДАГОГА 

 

3 IV  Всероссийский профессиональный конкурс 

 «Ты-гений» 

 

4 Всероссийское издание АЛЬМАНАХ ПЕДАГОГА 

 

5 Журнал «ПЕДАГОГ» 

Работа: Лето в яркие краски 

одето  ( лучший  проект) 

 

 

 

 

 

Публикация учебно-

методического материала 

(методическая разработка»)  

Сценарий «Ярмарка в 

городе мастеров» 

 

Волощук Л.Э 

 

 

 

 

 

 

 

Ходюшина В.Е 

 

 

 

 

Диплом  

Победитель 

 1 место 

Ноябрь 2018 

 

 

 

 

Свидетельство о 

публикации 25.10.2018 
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6 Всероссийское образовательное издание «Слово 

педагога» 

Номинация «Лучшая 

презентация» 

Работа: Целевая прогулка 

«В поисках дорожных 

знаков» 

Всероссийское 

тестирование 

«Педагогическая 

Эрудиция» 

 

Международное 

тестирование 

«Педагогическое 

мастерство. Его 

применение в обучении и 

воспитании» 

 

Тестирование по теме: 

«Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ» 

 

 

 

 

Шумилина Ю.Е. 

 

 

 

Ходюшина В.Е 

 

 

 

 

Ходюшина В.Е. 

 

 

 

 

 

Волощук Л.Э  

 

 

 

Диплом  

 1 степени 

09.12.2018 

 

 

Диплом 

1 место 

28.11.2018 

 

 

Диплом 

1 место 

29.01.2019 

 

Сертификат 

(кол-во набранных 

баллов 100 из 100) 

12.03.2019 

 
С участием детей Название конкурса, мероприятия Кол-во 

детей 

ФИО педагога Результат 

Муниципальные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль 

«Солнечный лучик» 

 

Городские соревнования  «Веселые старты» 

 

IX  детский фестиваль Православной культуры 

«Пасха глазами детей» 

 

Выставка-конкурс «Мой любимый город» 

(макет «Вечный огонь» 

 

Муниципальный конкурс рисунков «Если 

8 

 

8 
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1 

Петрунина 

Полина 

 

1 

Ходюшина В.Е 

 

Керченкова Т.О, 

Волощук Л.Э 

 

Ходюшина В.Е., 

Волощук Л.Э 

 

 

Леонтьева Е.А 

 

 

Грамота 

 

 

 

Грамота. 

 3 место 

 

 

Диплом 

 

(представлен к 

участию) 
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хочешь быть здоров» Гейнц 

Полина 

 

Керченкова Т.О 

Грамота 

 3 место 

Всероссийские  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

 

«Узнавай-ка!» номинация «Золотая осень» 

Узнавай-ка!» номинация «Золотая осень» 

 

Всероссийская викторина «Путешествие по 

сказкам К.И.Чуковского» 

 

«Узнавай-ка! 

Номинация «12 апреля- День коспонавтики» 

 

«Узнавай-ка! 

Номинация «12 апреля- День коспонавтики» 

 

Межрегиональный конкурс «День Великой 

Победы» 

Работа : стенгазета «Спасибо за мир» 

 

1 

Чивельча 

Лев 

      1  

Жучкова 

Алиса 

 

1 Фонарев 

Степа 

 

15 детей 

средняя 

группа 

 

   10 детей 

Младшая 

групп 

 

Клименко Е.В. 

 

Клименко Е.В. 

 

Волощук Л.Э. 

 

 

Волощук Л.Э. 

 

 

Леонтьева Е.А 

 

 

Леонтьева Е.А 

 

Диплом Победитель 1 

степени 

Окт.2018г 

Диплом  

Победитель 2 степени 

(Окт 2018) 

 

Диплом за 1 место 

(март 2019) 

Диплом 

Победитель 2 степени 

(апрель2019) 

Диплом 

Победитель 1 степени 

(апрель2019) 

Диплом  Победитель 

 2  место 

(май 2019) 

 

               Условия для организации образовательной деятельности и воспитания дошкольников.  

            Предметно-пространственная среда ДО  создана и совершенствовалась в течение учебного года в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Каждый уголок групповой комнаты  эстетично оформлен, имеется игровой и 

дидактический материал по всем направлениям воспитательной и образовательной деятельности. Групповые комнаты 

разделены на функциональные зоны. Спален нет.   В ДО имеются: 

-  кабинет заместителя директора по дошкольному образованию , 

- методический кабинет, 

- медицинский кабинет с изолятором, 

- прививочный кабинет, 

- музыкально-спортивный зал (приспособлен из групповой комнаты), 

- 3 групповые комнаты с  учетом возрастных особенностей детей, 

- прогулочные участки с теневыми навесами  на каждую группу, 

-  оборудованная  спортивная  площадка, 
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- цветники, 

- кухня, прачечная.  

        Предметно-пространственная  среда организована методически грамотно и соответствует требованиям СанПиН. 

                 Обеспечение безопасности. Забота о здоровье воспитанников. Организация питания. 
                В ДО имеются  автоматическая пожарная сигнализация,  прямая связь с пожарной охраной, «тревожная 

кнопка» для экстренного вызова полиции, видеодомофон, видеонаблюдение. Весь персонал периодически проходит 

инструктаж по всем видам безопасности и правилам действия в случае ЧС. Организовано круглосуточное дежурство 

сторожей в здании учреждения. 

              Формирование  у  воспитанников основ безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира осуществлялось в соответствии с Планом-программой, разработанным в ДО, по которому 1 раз в 

месяц интегрировано в циклах НОД использовалась программа «Основы безопасности жизнедеятельности» (Авдеева 

Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.)  

                  В течение учебного года в ДО  проводились закаливающие мероприятия с детьми согласно плану  

медицинского кабинета. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка была первоочередной задачей всего коллектива ДО. Практиковался интегративный подход к здоровью 

детей через  разнообразные виды детской деятельности.  

            В ДО организовано 4-х разовое питание на основе примерного 10-ти дневного меню.  Имеются технологические 

карты на каждое приготавливаемое блюдо. Организована централизованная доставка продуктов питания.  Тщательно 

проверяется наличие сертификатов и удостоверений качества на продукты питания через систему «Меркурий».  

Стоимость питания в расчете на 1 ребенка составляла  90  рублей 

 

      Организация образовательной деятельности. 
         Образовательная деятельность осуществлялась  с 1 сентября по 31 мая.  В 2018-2019 уч. г. в  дошкольном 

образовании   МБОУ «Центр образования №  3» функционировали 3 образовательные  группы, укомплектованные в 

соответствии с возрастными нормами:  Младшая группа     (3-4 года) ,Средняя группа      (4-5 лет), Подготовительная к 

школе  группа    (6-7 лет) 

   Педагогический коллектив работал в соответствии с  

-  «Основной образовательной программе дошкольного образования» утвержденной 01.09.2015г приказом №133п, 

составленной  в соответствии   с ФОГС ДО. 



11 

 

-   Дополнительной   образовательной программой « Ознакомление дошкольников с Тульским краем», разработанной 

педколлективом и принятой педагогическим советом от 31,08.2016г, приказ от 01.09.20916г № 126п 

- Проектом «Школа пешеходных наук» (долгосрочный, на уч.г. Рассмотрен и принят педагогическим советом № 1 от 

31.08.2018г Приказ №139п от 01.09.2018г) 

В образовательном процессе использовались следующие  современные образовательные  технологии : 
 

Ф.И.О. педагогических работников, систематически 

использующих современные образовательные технологии 
Наименование 

Кудинова З.Н., Ходюшина В.Е., Шумилина Ю.Е Технологии личностно-ориентированного взаимодействия с детьми 

Шумилина Ю.Е., Волощук Л.Э.,  Ходюшина В.Е., Клименко 

Е.В 
Технологии проектной деятельности 

Волощук Л.Э, Шумилина Ю.Е., Керченкова Т.О. Ходюшина 

В.Е 
Информационно-коммуникативные технологии 

Керченкова Т.О. Здоровьесберегающие технологии 

               Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с Основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, 3-е 

издание, исправленное и дополненное, 2016г  Методическое обеспечение основной программы соответствует перечню 

методических изданий, рекомендованных Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание».  

          Учебный план дошкольного образования МБОУ «ЦО № 3»  соответствует Уставу учреждения, 

общеобразовательной и парциальным программам, обеспечивая выполнение  Федерального Закона от 29.12.2012г № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.1.3049-13 от 13.05.2013г, гарантирует ребенку 

получение комплекса образовательных услуг. 

             Учебный план обеспечивал комплексное развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

     Количество и продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности устанавливалась в 

соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13).  Продолжительность 

непрерывной организованной образовательной деятельности: для детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут, для детей от 

4  до 5 лет – не более 20 минут,  для детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут,  для детей от  6 до 7  лет – не более 30 

минут. 
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             Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня:  в младшей и средней 

группах не превышал 30 и 40 минут соответственно, в старшей и подготовительной группах  – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводились 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

            Допускалось осуществление образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста  во второй 

половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляла не более 25 – 30 минут в день. В середине 

организованной образовательной деятельности статического характера проводились физкультурные минутки. 

           Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, организовывалась в первую половину дня. 

                 В образовательном процессе использовался интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать 

в режиме дня различные виды детской деятельности. 

                 Диагностика  образовательного процесса,  проводимая в ноябре 2018г и апреле 2019г показала следующие 

результаты качества готовности воспитанников старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) к освоению программ 

начального общего образования: 
Возраст  Число 

воспитанников, 

чел. 

Распределение воспитанников по уровням 

готовности к обучению в школе, % 

высокий  средний низкий  

от 6 до 7 лет 15 35,8 64,2 0 

 
Кол-

во 

детей 

Образовательные области 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

от 6 

до 7 

лет 

выс сред низ выс сред низ выс сред низ выс сред низ выс сред низ 

15 33% 67% 0 32% 68% 0 28% 72% 0 

% 

57% 43% 0 29% 71% 0 

 

       В 2018-2019 уч.г воспитатели с детьми осуществили следующие краткосрочные и долгосрочный  проекты: 

-   «Тула – город героев !»     воспитатель  Волощук Л.Э                       ноябрь 2018г 

-   «Любознайка»      воспитатели  Леонтьева Е.А., Волощук Л.Э         июнь 2019 

-    «Музыка красок и  радуга   звуков»    муз. рук -ль Ходюшина В.Е. июнь 2019г 
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- «Школа пешеходных наук» (долгосрочный проект на 2018-2019 уч.г)  действовал в содружестве со школьным 

кружком «Юный инспектор дорожного движения»  и ГИБДД г.Донской  в спортивном зале школы и продолжается на 

территории детского сада. (занятие демонстрировалось на ТВ-Донской) 

 

Хозяйственная  деятельность 

 Для музыкального зала приобретены: цифровое пианино,  микшерный пульт, микрофоны, тамбурины, погремушки, 

колокольчики, деревянные ложки и проч. Приобретены русские народные костюмы (сарафаны, кокошники, рубашки, 

картузы) 

Для продолжения работы  с игровым комплексом  «Автогородок» приобретены разнообразные виды игровых  

автомашин. 

 Задачи годового плана на 2018-2019 уч.год  выполнены. 

Перспективы на будущий уч.год:  

- продолжить совершенствование развивающей предметно-пространственной среды в группах и на участках ДО, 

оборудовать автогородок на территории ДО и практически осуществить работу с детьми по направлению ознакомления 

с правилами дорожного движения на новой площадке. 

- продолжить работу по приоритетному направлению «Ознакомление дошкольников с Тульским краем. 

- пройти курсы повышения квалификации в 2019-2020 уч.г. педагогам, в соответствии с графиком прохождения курсов 

- педагогическому коллективу совершенствовать самообразование в области ИКТ. 
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2. ЦЕЛЬ  И ЗАДАЧИ  НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Цель: 

       Продолжить работу дошкольных групп в соответствии с ФГОС ДО, создавать  благоприятные условия для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, готовить  ребенка к жизни в современном обществе.  

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ:  

 

1.Развивать интеллектуальные способности, познавательный интерес, творческую инициативу у детей 

дошкольного возраста через опытно-исследовательскую деятельность.  

 

 Создать РППС в группах для познавательного развития дошкольников через опытно-исследовательскую 

деятельность.  

 Организовать работу педагогического коллектива, направленную  

на развитие экспериментальной деятельности с детьми дошкольного возраста.  

  

 Развивать наблюдательность, умение сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать причинно-следственную 

зависимость, умение делать выводы.  

 Расширять перспективы развития поисково-познавательной деятельности, поддерживать у детей инициативу, 

сообразительности, пытливости, критичности, самостоятельности.  

 Создавать предпосылки для формирования у детей практических и умственных действий.  

 

3. Совершенствовать работу по нравственно - патриотическому воспитанию детей через приобщение к 

истории и культуре родного края.  

 

 Воспитывать у ребёнка любовь и привязанность к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу, Тульскому 

краю  
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 Формировать бережное отношение к природе и всему живому.  

 Воспитывать уважение к труду.  

 Развивать интерес к русским народным традициям и промыслам;  

 Формировать элементарные знания о правах человека.  

 Расширять представления о городах России. Формировать толерантность, чувства уважения к другим народам, их 

традициям.  

 

4. Формировать практические навыки  безопасного и культурного поведения  на дорогах через учебно-игровой 

комплекс «Автогородок» 

 

4.   Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи, повышение компетентности родителей (законных  

представителей ) в вопросах образования , охраны и укрепления здоровья детей 
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3. ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 

№ 

п/п 

Разделы Сроки Ответственные Отм о вып 

 

  

Педагогический совет № 1 август  

Тема: Установочный  

Цель: Утверждение перспектив в работе коллектива на 

2019-2020учебный год. 

Подготовка к педсовету 

1. Подготовка отчётов о работе в летний оздоровительный 

период.  

2. Подготовка и оформление документации в группах.  

3. Подготовка учебного плана, проекта годового плана на 

2019-2020 учебный год  

4. Изучение программ по возрастным группам.  

5. Подбор методической литературы.  

6. Маркировка мебели по ростовым показателям.  

7. Обновление интерьера групп и игрового оборудования.  

Повестка дня  

1. Анализ работы ДО в летний оздоровительный период 

2019г.  

2. Знакомство с учебным планом на 2019-2020 уч.год  

3. Знакомство и обсуждение проекта годового плана работы  

4. Информация о маркировке мебели по ростовым 

показателям  

 

 

 

 

 

 

 

Август  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ДО 

 

воспитатели 
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5. Избрание председателя и секретаря  педагогических 

советов.  

 

Педагогический совет №2 (ноябрь)  

Тема: «Технология исследовательской деятельности в 

ДОУ как условие повышения качества образования 

современных детей в условиях ФГОС»  

Цель: Систематизация знаний педагогов по развитию 

познавательно-исследовательской деятельности детей, 

совершенствование педагогического мастерства 

Подготовка к педсовету 

1. Консультация для воспитателей «Организация  

предметной среды для познавательно-исследовательской  

деятельности в детском саду в соответствии с ФГОС»  

2. Просмотр опытно-экспериментальной деятельности во  

всех группах.  

3Консультация для воспитателей «Основные направления  

работы по познавательно-исследовательской деятельности»  

4.Тематический контроль «Состояние работы с  

дошкольниками по организации познавательно- 

исследовательской и опытно-исследовательской 

 деятельности 

Повестка дня 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета  

2. «Значение экспериментирования в развитии ребенка»  

3. «Развитие познавательно – исследовательской 

деятельности  

дошкольников через организацию познавательно 

исследовательской деятельности»;  

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ДО. 

Воспитатели 
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Педагогический совет №3 (февраль)  

Тема: «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников»  

Цель: Обновить содержание и формы работы по 
нравственно-патриотическому воспитанию, учитывая 

возможности взаимодействия педагогов, детей и 
родителей. 

Подготовка к педсовету 

1. Консультация для воспитателей «Воспитание любви к 

родному краю»  

2. Смотр уголков по нравственно-патриотическому 

воспитанию  

3. Анкетирование воспитателей и родителей на тему: 

«Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников»  

4. Тематический контроль «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников»  

Повестка дня 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета  

2. Патриотическое воспитание и формирование 

исторического сознания у дошкольников через активное 

взаимодействие педагогов и родителей.  

3. «Семейное воспитание – первая ступень патриотического 

воспитания»  

5. Результаты смотра уголков патриотического воспитания  

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ДО. 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ДО. 

Воспитатели 
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Педагогический совет №4 (май)  

Тема: «Анализ воспитательно-образовательной работы за 

2019-2020 уч. год»  

Цель: Анализ и подведение итогов за учебный год, 
определение задач на новый 

Подготовка к педсовету 

1. Подготовка педагогов к отчетам по выполнению  

программы за год.  

2. Анкетирование воспитателей по итогам методической 

 работы в течении учебного года.  

3. Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе  

дошкольного учреждения»  

4. Составление плана работы на летне-оздоровительный 

период  

5. Обсуждение проекта годового плана на следующий 

учебный год  

6. Подготовка отчета педагогических работников по 

самообразованию.  

 

Повестка дня 

1. Подведение итогов образовательной работы за учебный 

год (анализ выполнения годового плана)  

2. Выработка основных направлений работы ДО на 2020-

2021 учебный год.  

3. Обсуждение проекта плана работы на летний 

оздоровительный период.  

4. Самооценка работы педагогов за 2019-2020 учебный год, 

реализация планов по самообразованию.  

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ДО. 

воспитатели 
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Календарные праздники и развлечения 

 

1. «День знаний»  

 

  

2. «Осенины»  Октябрь-

ноябрь  

Все  

3. Новогодние утренники  

 

декабрь  Все  

4. «Прощание с ёлочкой» (развлечение)  январь  Все  

5. «День защитника отечества» февраль  Средние, 

старшие, 

подготовител

ьные  

6. «8 марта – женский день»  

7.  

март  Все  

8. «Праздник смеха»  апрель  Все  

9. «День космонавтики  (развлечение)  апрель  Все  

10. «День Победы»  досуг  май  все  

11. «До свиданья, детский сад!»  май  Подготовите

льные  

12. «Мы разные!»  

 

июнь  Все  

13. «День Нептуна»  июль  Все  

 

14. «Жаль, что лето пролетело!»  (развлечение)  

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

апрель 

май 

май 

июнь 

июль 

август 
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Смотры, конкурсы, выставки, проекты 

 

Смотр- Конкурс 

 Готовность групп к новому учебному году  

Цель: создание благоприятных условий для развития первичных 

представлений ребёнка о себе, других людях, окружающем мире; для 

приобретения ребёнком опыта деятельности и поведения, в том числе 

и опыта применения, использования развивающихся представлений.  

 

Воспитатели  30 

августа  

   

Выставки рисунков «День родного города»  

«Мы рисуем улицы»  

Цель: создать условия для формирования интереса к истории родного 

города, развития чувства гордости и любви к своей малой родине у 

учащихся через познавательно-игровую деятельность.  

    воспитатели 30 

августа  

   

Проект  «Международный день пожилого человека»:  

Развивать социальные чувства (эмоции): сочувствие, сопереживание к 

близким людям, осознанные доброжелательные отношения; 

Расширить знания детей о таких понятиях, как «старость», 

«пожилой человек»;  

воспитатели  01.10  

   

Выставка «Осень Золотая». Совместная продуктивная деятельность 

участников образовательного процесса.  

Воспитатели  7-11 

октября  
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Проект «Здоровый ребенок»  

Создать благоприятные условия для оздоровления детей.  

Укрепить материальную базу групп по оздоровлению детей  

Проведение «Уроков здоровья» с привлечением родителей.                     Воспитатели                                        ноябрь 

 

Воспитатели  14.11-18.11  

 Воспитатели  28 октября -01ноября  

 

Конкурс/праздник на знание правил дорожного движения 

 «Азбука дорожного движения» Открытый просмотр ООД по ПДД                  подготовит.  гр                             ноябрь 

 

Воспитатели  11-15 ноября  

 воспитатели  21.11  
 

«День матери России»  

Фотовыставка ко Дню Матери « Загляните в мамины глаза»                              воспитатели                                        25.11. 

 

                             25.11  

                 25-29 ноября  

Смотр – конкурс на лучшее оформление помещений и                                       воспитатели 

территорий к новогоднему празднику. «Чародейка Зима»                                    родители 

 

               13 декабря  

 

Просмотр ООД по внедрению эффективных методов и                                         муз. рук., воспитатели                    дек-янв 

 приемов эстетического воспитания в процессе  

организации индивидуальной, групповой и партнерской (педагог-ребенок 

) театрально-игровой деятельности детей. Обмен опытом.  

Тема : Любите театр , дети»  

 

16-20 декабря  
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Смотр – конкурс «Снежная Сказка» (постройки из снега).  

Цель: создать благоприятные условия для 

 воспитательно – образовательной 

 работы с детьми и проведение  оздоровительных мероприятий на участке                     Воспитатели                         январь 

20-24 января  

 

Выставка совместных работ участников образовательного процесса  

по продуктивной деятельности ко Дню Защитника отечества ,  

Дню Победы , Дню пограничника, Дню космонавтики                                           воспитатели                     февраль-май 

( Макеты, стенгазеты, фотоколлажи, коллективные работы…)  

Цель: Показать значимость патриотического воспитания через продуктивную деятельность .  

 

Февраль, май, апрель  

 

Творческая мастерская, посвященная мамам и бабушкам: 

 «Наши мамы все, умеют», «Модный приговор» (изготовление мамами, 

бабушками костюмов своим детям  из бросового материала – конкурс 

дефиле) .  

Цель: создание условий для формирования взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности .Вовлечение родителей в 

активную жизнь дошкольных групп.  

 

Воспитатели  2-6 марта  

Смотр- конкурс «Огород- круглый год»  

Цель: создавать группах условия для  

исследовательской деятельности детей  

воспитатели  23.03-27.03  

День юмора и смеха  

Цель: познакомить с праздником юмора и смеха;  

-развивать чувство юмора;  

-воспитывать доброжелательные отношения.  

 

воспитатели  01.04  
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Проект «Неделя  здоровья»  

Задачи проекта:  

Пропагандировать здоровый образ жизни. Подвести к осознанию 

потребностей ребёнка в знаниях о себе и о своём здоровье. Учить детей 

оценивать и прогнозировать своё здоровье.  

Формировать навыки ухода за телом, создавать условия для закаливания, 

выработать стойкую привычку к самомассажу;  

Рассказать детям о витаминах и полезных продуктах;  

Знакомить детей с возможными травмирующими ситуациями. Учить 

некоторым правилам оказания первой медицинской помощи . 

 

воспитатели  

  

13.04-17.04  

 

   

Педагогический проект «Этот День Победы…»  

Цель проекта: формирование у дошкольников 

гражданской позиции, патриотических чувств, любви 

к Родине на основе расширения представлений детей 

о победе защитников отечества в Великой 

Отечественной войне, о вкладе детей и животных в 

победу нашего Отечества.  

Воспитатели  04-08 мая  
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4.  КОНТРОЛЬ.  ПЛАН – ГРАФИК КОНТРОЛЯ 

№ п/п Виды контроля Месяц 

сент окт ноябрь дек янв февр март апрель май 

1             Тематический контроль 

1.1 Состояние работы с 

дошкольниками по организации 

исследовательской и опытно-

исследовательской деятельности 

  Средняя  

подг. к 

шк. гр. 

      

1.2 Нравственно-патриотическое  

воспитание дошкольников 

     Все гр    

2           Комплексно – целевая проверка 

         Подг.к шк группа 

  3          Производственный контроль         (в соответствие с Программой производственного контроля, Приложение №1) 

  4            Оперативный контроль                                          (в соответствие с планом оперативного контроля, Приложение №2) 

5Аудит (совместно с профкомом, комиссией по ОТ ) 

5.1. Выполнение  рекомендаций по 

приемке к новому учебному году 

Все группы, помещения повышенной опасности 

5.2. ППБ, ОТ, электробезопасность В течение года- все группы, помещения повышенной опасности 

5.3. Соблюдение требований ОТ, ППБ 

при организации летней 

оздоровительной работы 

        Все гр 
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5. ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ (законными представителями)   

на  2019 – 2020 учебный год 

В работе с родителями  выделяем  следующие группы задач:  

1) психолого- педагогическое просвещение родителей с целью повышения педагогического образования;  

2) изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью согласования воспитательных воздействий на ребенка  

Месяц   Форма проведения 

Тематика  

Цель проведения   Ответственный  

Сентябрь   Презентация «О нас»  

Анкетирование «Что вы 

ждете от детского сада в 

этом году?»  

Знакомство родителей с детским садом, 

педагогическим коллективом. 

Формирование положительного имиджа 

дошкольных групп  

Получение и анализ информации об 

отношении родителей к характеру и 

формам взаимодействия ОУ с семьей.  

 

 

 

 

Все участники 

образовательного 

процесса  

  

октябрь  «Будь здоровым малыш»  

Выставка стенгазет 

Пропаганда здорового образа жизни. 

обмен информацией по вопросам 

укрепления, закаливания и оздоровления 

детей 

 

 

 

 

Медсестра, 

воспитатели 

ноябрь  Круглый стол «Развитие 

речи детей» 

Психолого-педагогическое просвещение 

родителей по вопросам речевого развития 

ребенка 

 Педагог-психолог 
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декабрь  Выставка работ «Елочная 

игрушка»  

Совместный праздник  

«Здравствуй, новый год»  

Изготовление кормушек  

«День добрых дел» 

Привлечение родителей к работе детского 

сада  

Обогащение отношений детей и родителей 

опытом эмоционального общения  

Привлечение родителей к нравственному 

воспитанию детей, совместному труду; 

сплочение детского и взрослого 

коллектива 

 Муз. рук, 

воспитатели 

январь  Театрализованная 

совместная постановка 

 

Привлечение родителей к активному 

участию в театрализации. 

 Воспитатели, 

 Муз. рук-ль 

 «Вечера в семейной 

гостиной!» 

Развитие эмоционального  

взаимодействия родителей, детей,  

работников детского сада 

  

февраль Оформление фотовыставки  

Спортивно-музыкальные 

Досуги 23 февраля “Наши 

замечательные папы 

Демонстрация уважительного отношения 

детского сада к роли отца в воспитании 

ребенка  

Формирование атмосферы общности 

интересов детей, родителей и коллектива 

детского сада 

 Воспитатели, муз 

рук-ль 
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Март  

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическая выставка  

поделок и рисунков 

Праздник 8 марта  

“Рисуем вместе с мамами” 

  

День открытых дверей 

для родителей «Мы рады 

видеть вас»  

КВЕСТ совместно с 

родителями  

«Играем как дети»»  

 

 

Демонстрация уважительного 

отношения детского сада к семейным 

ценностям  

 

 

Формирование положительного имиджа 

детского сада в сознании родителей, 

демонстрация всех видов воспитательно-

образовательной работы коллектива ОУ 

с детьми  

Сплочение родителей детей разных 

групп  

 

 

 

 

Муз. 

руководитель  

Воспитатели 

май  Акция «Зеленый, 

цветущий участок»  

Привлечение родителей к 

благоустройству участка детского сада, к 

совместной деятельности с детьми  

 Муз. 

руководитель  

Воспитатели  

 

Июнь  Консультация «В детский 

сад без слез»  

Консультирование родителей, вновь 

поступающих детей, об особенностях 

ребенка во время адаптации к детскому 

саду.  

Формирование единого подхода к 

соблюдению режима дня, вопросам 

воспитания детей  

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

Все участники 

образовательного

процесса  
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Взаимодействие ДО с семьями воспитанников 

Цель: объединить усилия дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка, 

установить доверительные отношения с родителями на основе доброжелательности с перспективой на 

сотрудничество. 

№  

п/п 

Содержание основных мероприятий Срок проведения Исполнитель 

1 Систематизация работы с родителями  

по психолого-педагогическому  

сопровождению (и по запросу родителей  

для решения возникающих проблем) 

В течение года Заместитель дир.  

по ДО  

педагоги 

2 Составление перспективного плана  

работы ДО  с родителями на 2019–2020  

учебный год 

В течение года Заместитель дир.  

по ДО, педагоги 

родительский комитет 

3 Сбор банка данных по семьям воспитанников 

3.1 Социологическое исследование социального статуса и  

психологического микроклимата семьи в каждой группе 

В течение года Педагоги групп 

3.2 Анкетирование, наблюдение, беседы,  

родительские консультации 

В течение года Педагоги групп 

4 Нормативно-правовое обеспечение 

4.1 Сбор пакета документов для личного  

дела ребенка, поступающего в ДО 

По мере  

поступления в  

ДОО 

Педагоги групп 

4.2 Постановка на учет  через Е-услуги и СГО 

 

По мере  

поступления 

в ДО 

 

 заместитель директора по Д0 
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4.3 Заключение договоров с родителями  

(законными представителями) 

По мере  

поступления в  

ДО 

заместитель  

директора по ДО 

4.4 Обновление пакета нормативно-правовой документации 

по предоставлению дополнительных  

платных услуг (при открытии новых) 

По мере запроса  

родителей 

заместитель  

директора по ДО 

5 Наглядная педагогическая агитация 

5.1 Оформление папок-передвижек в группах для детей и 

родителей (по мере запроса и по тематике) 

Ежемесячно заместитель  

директора по ДО, педагоги групп 

5.2 По правилам дорожного движения и  

детскому травматизму в разные периоды (сезоны) 

Посезонно Педагоги групп 

5.3 Вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс 

По плану заместитель директора по ДО 

педагоги групп 

5.4 По вопросам закаливания и оздоровления детей в условиях 

детского сада и дома 

В течение года Педагоги групп 

 

5.5 По вопросам основ безопасности  

жизнедеятельности в разных ситуациях 

В течение года заместитель  

директора по ДО, педагоги гр 

5.6 Консультации с родителями в семьях,  

где есть дети с ОВЗ и дети-инвалиды 

В течение года заместитель  

директора по ДО, педагоги 

5.7 Консультации для родителей по правам  

ребенка 

В течение года Зам директора по ДО, педагоги,  

родительский комитет 

5.8 Консультация по мероприятиям, связанным с народными 

праздниками 

В течение года Зам директора по ДО, педагоги, 

6 Общие родительские собрания 

6.1 Задачи детского сада на учебный год. сентябрь Зам директора по ДО, педагоги,  
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Отчет директора по расходованию денежных средств за 

прошедший уч. год 

Директор ЦО 

6.2 Меры профилактики по ОРВИ, гриппу и  

внебольничной пневмонии. Усиление мер  

в период эпидрежима 

 

Февраль–март 

Зам директора по ДО, педагоги,  

родительский комитет 

6.3 Публичный доклад зам. директора по ДО по результатам 

прошедшего уч. года 

май Зам директора по ДО, педагоги,  

родительский комитет 

7 Родительские собрания в группах 

7.1 Собрание № 1 (вводное)1. Задачи на учебный год в 

соответствии с возрастом детей   

2. Организация детского питания, графика работы ДО. 

3. Выбор родительского комитета 

Сентябрь– 

 

октябрь 

 педагоги,  родительский комитет 

7.2  Собрание № 2 «Как сохранить здоровье ребенка» 

1. Совместная работа педагогов и родителей по 

применению здоровьесберегающих технологий в ДОО  

и дома. 

2. Меры профилактики по ОРВИ, гриппу и  

внебольничной пневмонии 

декабрь 

 

 

 

 

 

педагоги,  родительский комитет 

7.3  Собрание № 3 

1. Текущие вопросы в группах. 

2. Меры профилактики дорожного травматизма. 

3. Безопасность ребенка дома и в ДО 

Февраль- 

март 

педагоги,  родительский комитет 

7.4 Итоговые собрания в группах 

1. Подведение итогов за учебный период. 

2. Подготовка к летнему оздоровительному периоду 

Май  педагоги,  родительский комитет 

 

6.  
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7. План мероприятий по осуществлению преемственности детского сада и начальной школы 

 

Цель: укреплять и совершенствовать взаимосвязи с социумом, устанавливать  

творческие контакты, повышающие эффективность деятельности ДО 

Месяц Для воспитателей Для родителей 
Для заместителя директора по ДО,  

педагога-психолога 

Сентябрь 1-я беседа «Готовность к  

школе». 

2-я беседа «Физическая  

готовность к обучению в  

школе». 

Диагностирование детей  

подготовительной группы 

Папка-передвижка  

«Здоровье дошкольника». 

Дни открытых  

дверей.Индивидуальное  

консультирование  

Педагог-психолог 

 

Изучение литературы,  

подборка диагностических  

методик, установление связей  

со школой.Координация работы  

специалистов в дни открытых 

дверей.  

Проведение бесед с воспитателями 

Октябрь 3-я беседа «Умственная  

готовность детей к обучению в 

школе».  

 

Тестирование. 

4-я беседа «Мотивационная  

готовность детей к  

обучению в школе». 

Консультация «Как  

провести диагностику  

готовности ребенка к  

обучению в школе» 

 Педагог-психолог 

 

Обследование уровня речевого 

развития детей подготовительной 

группы 

Ноябрь 5-я беседа «Об  

эмоционально-волевой  

готовности детей к  

обучению в школе». 

Диктант для родителей «Мой  

ребенок, его индивидуальные  

особенности» 

Сравнение диктантов с целью 

выявления  

глубины 

знания педагогами индивидуальных  
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Устный диктант для  

воспитателей «Мои  

воспитанники, их  

индивидуальные  

особенности». 

 

6-я беседа «Готовность  

детей к расширению сферы  

общения» 

особенностей воспитанников 

и оказания помощи воспитателям 

Декабрь Подготовка материала  

«Обзор литературы по  

вопросам воспитания и  

обучения старших  

дошкольников» 

Опрос родителей: темы 

необходимых консультаций, формул

ировка  

вопросов, на которые они 

хотели бы получить ответы 

Составление тематического катал

ога литературы по вопросам 

воспитания и обучения 

старших дошкольников 

Январь Консультация «Как оценить  

развитие будущих  

школьников за I полугодие». 

Советы по оформлению  

папки-передвижки 

Папка-передвижка  

«Готовность ребенка к школе» 

Оперативный контроль  

«Предметно-развивающая среда в  

подготовительной группе» 

Февраль Круглый стол по результатам  

диагностирования детей  

(принимают 

участие воспитатели,  

специалисты, родители, 

администрация) 

Подбор диагностических  

методик «Оцените готовность 

вашего ребенка к школе» 

Подготовка к проведению круглого  

стола. 

Оформление карт развития детей  

подготовительной группы 

Март Совместная подготовка 

и проведение праздников,  

досугов, посвященных 8 Марта 

Папка-передвижка  

«Психологическая  

готовность ребенка  

к обучению в школе» 

Подготовка и проведение  

консультации «Карта развития 

ребенка – один из документов,  

необходимых для поступления в  



34 

 

школу» 

Апрель Обзор литературы по вопросам 

воспитания и обучения старших  

дошкольников 

Опрос родителей о необходимости  

консультаций по определенным  

темам: «Вы спрашиваете – мы  

отвечаем» 

Составление тематического  

каталога литературы по  

воспитанию и обучению старших  

дошкольников 

Май Подготовка и проведение  

совместно с родителями  

выпускного праздника «До  

свиданья, детский сад!» 

Консультация учителя начальной  

школы «Будущие школьники» 

  

8. Перспективный план работы с заинтересованными организациями 

 

№  Содержание работы Сроки  Ответственные 

1. Сотрудничество с  клубом им. Н.Руднева и библиотекой : 

– выступления детей на базе библиотеки; 

– экскурсия на выставку в библиотеку; 

– участие на музыкально-литературных  

часах к памятным датам на базе библиотеки; 

– приглашение сотрудников клуба и библиотеки на  

тематическое занятие 

В течение  

 

года 

Муз. руководитель, 

воспитатели групп 

2. Сотрудничество со школой: 

 

– составление и утверждение совместного плана работы; 

– участие на совместных совещаниях, семинарах; 

– взаимопосещение уроков, занятий; 

– выявление результативности обучения в школе 

В течение  

 

года 

Зам. директора по ДО 

3. Сотрудничество с ПМПК города: 

– составление списков детей, нуждающихся в коррекционной 

По плану Зам. директора по ДО, 

члены ПМПК 
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помощи специалистов центра диагностики; 

– создание условий, предоставление необходимых документов 

для первичного обследования детей специалистами ПМПК; 

– выполнение рекомендаций ПМПК;составление отчета о 

выполненных работах 

  

 

9. Административно-хозяйственная деятельность 

Цель: укрепить материально-хозяйственную базу учреждения, создать благоприятные условия для воспитания, 

развития детей дошкольного возраста. 

 

План мероприятий АХД на 2019–2020 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Контроль за подготовкой к новому учебному году (здание, 

территория, группы, кабинеты, технические службы) 

В течение лета Завхоз 

2. Контроль за выполнением инструктажа по охране жизни и  

здоровья детей 

1 раз в квартал Зам. директора по ДО 

3. Проведение инструктажей по технике безопасности и правилам 

пожарной безопасности со всеми работниками 

Ежеквартально  

и по мере  

необходимости 

Завхоз 

4. Инвентаризация основных средств ДО Октябрь  Завхоз 

5. Списание малоценного инвентаря 1 раз в квартал Завхоз, кладовщик 

6. Оснащение оборудованием и инвентарем, моющими средствами,  

канцтоварами, посудой, бельем 

По мере  

необходимости 

Завхоз 

7. Контроль за выходом на работу младшего обслуживающего 

персонала 

Постоянно Завхоз 
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8. Контроль за санитарным состоянием, соблюдением санитарного 

режима  

обработки посуды, инвентаря 

Постоянно Завхоз 

9. Работа на территории:  май   

  – привоз песка;  Завхоз. 

  – замена песка в песочнице и обработка его кипятком;    

  – уборка территории;    

  – приобретение семян;    

  – подготовка грядок к посадке;    

  – посадка цветов, зелени, овощей;    

  – полив грядок, цетов; В течение  

лета. 

Все сотрудники. 

  – частичный ремонт и замена штакетника; 

– частичный ремонт детских площадок; 

– частичный ремонт веранд (крыши) 

Летний период Завхоз 

10. Подготовка к зиме     

  – подготовка необходимого инвентаря (веники, деревянные 

лопаты, скребок, щит для уборки снега); 

Октябрь– 

ноябрь. 

Завхоз. 

  – контроль за готовностью групп и других помещений к 

холодному периоду (утепление окон, исправность фрамуг 

Сентябрь– 

ноябрь 

Воспитатели 
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10    ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ГОДОВОГО ПЛАНА 

№ дата мероприятие корректировка Отм о вып 
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