
 

Задачи работы на 2019-2020 учебный год: 

 
 

1.  Воспитывать у детей патриотические чувства, любовь к своей Родине, гордиться за ее 

достижения с героическим прошлым и счастливым будущим. 

2. Заботиться о сохранении и укреплению здоровья детей, формировать у них элементарные 

представления о здоровом образе жизни, воспитании полезных привычек. 

 

 

Сентябрь 2019г 

 

Направление  

деятельности 

Формы  

работы 

Содержание Ответственный 

Организационн

о-

управленческа

я финансово-

хозяйственная 

деятельность 

 1. Составление планов, графиков проведения 

мероприятий. 

2. Комплектование группы, тарификация, 

формирование штатного расписания на год. 

3.Производственное собрание  

Прохорова О.В. 

 

Работа с 

кадрами 

   

Самообразовани

е 

Выбор тем, составление планов. Воспитатели  

Районные 

мероприятия 

По плану  УНО, ДОУ Прохорова О.В 

Организацион-

педагогическая 

работа 

Контроль 1.Офомление документации педагогов 

2. Проверка предметно пространственной 

развивающей среды. 

Прохорова О.В. 

Консультации 1.Обязательная документация педагогов (рабочая 

программа- индивидуальное консультирование) 

2. «Предметно- пространственная развивающая  

среда в группе» 

Прохорова О.В. 

 Методическая 

работа   

1.Уточнение планов работы, сетки занятий.  

2. Подбор методической литературы для работы. 

3. Нормативно- правовая база в деятельности ДОУ. 

Прохорова О.В. 

Педсовет 

Тема:   «Приоритетные направления образовательной политики 

национальный проект  «Образование» 

Цель: разработать и принять документы по образовательной 

деятельности на учебный год. 

1.Принятие учебного плана, учебного графика, НОД, комплексно- 

тематического планирования, годового плана. 

2. Внесение изменений и дополнений в образовательную деятельность 

ДОУ. 

 

Прохорова О.В. 

Таначева Л.В. 

Мероприятия с 

детьми. 

1. Выставки  

конкурсы. 

2. Досуги и 

развлечения.  

 

1.Праздник «День знаний» 

2. Здравствуй, детский сад (младшая под.) 

3. Выставка детского творчества (рисунки) 

4.Мой любимый детский сад.(к 45-летию д/с) 

5. Развлечение. 

Таначева Л.В. 

 

Климовских 

Т.С. 

Взаимодействи 1. Анализ семей воспитанников. Воспитатели. 



 

Октябрь 

 
Направления 

деятельности 

Формы работы Содержание 

 

Ответственный 

 

Работа с 

кадрами 

 

   

 

 

Самообразование Составление планов работы по 

Самообразованию. 

Воспитатели 

Районные 

мероприятия 

По плану УНО,  ДОУ Прохорова О.В. 

 

Контроль Оперативный контроль: 

1. 1.Организация питания 

Тематический контроль: 

1. Организация  ЗОЖ 

Прохорова О.В. 

 

 

Организацион-

педагогическая 

работа 

 

Консультации 1. «Организационная работа в ДОУ по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Прохорова О.В. 

Открытые 

просмотры 

Утренняя гимнастика (ст., подг. гр.) Прохорова О.В., 

м/с ВоробьеваНН 

Методическая 

работа. 

• Подбор литературы, иллюстративного  

материала для педагога в помощь организации 

предметно-пространственной развивающей  

среды в группе. 

Прохорова О.В. 

Таначева Л.В. 

Климовских Т.С. 

Мероприятия с 

детьми 

Выставки 

 

• Выставка детских рисунков 

«Я вырасту здоровым.» 

Оформление стенда  «Семейные традиции» 

Воспитатели 

группы 

Таначева Л.В. 

Праздники, 

Развлечения. 

 

Развлечение «Осень, осень, в гости просим.» 

 

 

  Таначева Л.В. 

Климовских Т.С. 

Взаимодейств. 

с родителями 

 

• Консультация  «Травматизм детей на дорогах» 

•  Родительское собрание «Направления работы ДОУ в новом 

учебном году: задачи, проблемы, пути решения» 

Ведение дистанционного консультирования родителей на сайте. 

  Таначева Л.В. 

Климовских Т.С. 

Преемственнос 

со школой и 

др.учрежден. 

Посещение уроков в 1 классе. 

Поздравление детского сада «Василек» с 45- летием! 

Таначева Л.В. 

Широкова И.А. 

 

Администрат.-

хозяйственная 

деятельность 

• Рейд по проверке санитарного состояния группы. 

• Заседание по ОТ -результаты обследования здания, помещений 

ДОУ 

 

Комиссия по ОТ 

 

 

 

 

е с родителями 2.Заключение договоров с родителями. 

3.Индивидуальное консультирование. 

4. Оформление  выставки «Васильку – 45 лет». 

Таначева Л.В. 

Климовских 

Т.С. 

 

Администрат.-

хозяйственная 

деятельность. 

1.Текущие инструктажи по ОТ,  охране жизни и здоровья детей, 

антитеррористической защищенности. 

2. Работа по благоустройству территории. 

3. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группе. 

Прохорова О.В. 

 

м/с Воробьева 

Н.Н. 



Ноябрь 

 

 
Направление 

деятельности 

Формы работы Содержание 

 

Ответственный 

 

Работа с 

кадрами 

 

  . 

Самообразование Работа воспитателей по самообразованию Воспитатели 

Смотры- 

конкурсы 

Смотр  по ПДД  

 

Воспитатели 

 

 Районные 

мероприятия 

По плану УНО, ДОУ 

 

Прохорова О.В. 

Организацион-

педагогическая 

работа 

Контроль Оперативный контроль 

1.содержание физкультурных уголков  

2.проведение утреннего фильтра 

3.планирование и проведение мероприятий по 

ПДД. 

 Прохорова О.В. 

 

Воробьева Н.Н. 

Консультации 1 «ПДД и их выполнение по дороге 

домой» 

2 «Поведение в детском саду» 

Таначева Л.В. 

 

Методическая 

рабата 

 

• Составление и подборка материалов по 

взаимодействию  с родителями в условиях 

ДОУ 

• Подборка материалов по теме «ПДД» 

 Климовских Т.С.  

   

Выставки, 

Конкурсы. 

 

 

1.Ко  Дню Матери выставка детских работ 

«Самая любимая мама на свете» 

2.Стенгазета- поздравление 

Воспитатели 

  

Праздники, 

развлечения 

1. Праздник «День матери» 
2.Развлечение «мы знаем ПДД» 

Климовских Т.С. 

Взаимодейств. 

с родителями 

• Консультация для родителей:«Родителям о внедрении 

национального проекта «Образование»  в детском саду. 

• Праздничное мероприятие, посвященное Дню матери - 

Концертная программа «Для самых красивых и любимых» 

• Консультация «Современная вакцинация: что нужно знать 

педагогам и родителям о прививках. 

Организация дистанционного консультирования родителей на сайте 

детского сада 

Воспитатели, 

м/сестра, 

заведующий. 

 

Преемственнос 

со школой 

Посещение Танчевой Л.В. открытого урока в 1 -ом классе.  

Администрат.-

хозяйственная 

деятельность 

 

Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и 

гриппу 

Подготовка здания к зиме, утепление окон, уборка территории. 

Мед.сестра 

 

Заведующий по 

хозяйству 

 

 

 

 

 



 

Декабрь 

 

 

 
Направление 

деятельности 
Формы работы Содержание 

 
Ответственный 

 

Работа с 

кадрами 

 

Инструктаж  «Техника безопасности при проведении 

новогодних ёлок» 

«Составление графика курсовой подготовки на 

следующий учебный год» 

 Заведующий  

Организацион.

педагогическая 

работа 

 

Оперативный 

Контроль 

• формирование культурно-гигиенических 

навыков дошкольников, младший возраст. 

• культура приема пищи, соблюдение режима 

питания 

Заведующий 

 

    

Методическая 

работа 

 

• утверждение сценария и графика проведения 

новогоднего утренника; 

• Разработка положения смотра - 

конкурса зимнего участка «Чудеса из 

снега» 

Заведующий, 

воспитатели.  

 

Воспитатели,  

Родители 

Мероприятия 

с детьми 

 

 

 

 

 

 

Выставки, 

смотр - 

конкурс 

 

 

Конкурс на лучшую игрушку и 

карнавальную маску для Новогодней 

ёлочки 

Воспитатели 

группы 

Родители 

 

Праздники, 

развлечения 

Новогодний утренник. 

Поздравление с  Новым годом. 

 

Климовских Т.С. 

Взаимодейств. 

с родителями 

 

Консультации для 

родителей 

 

Привлечение родителей к оформлению зимних 

участков, постройка снежных фигур. 

Воспитатели 

группы 

Родители 

 

Преемственн. 

со школой  

Посещение детьми новогоднего праздника в школе. Воспитатели 

Администрат. 

-хозяйственная 

деятельность 

1.Подготовка учреждения к проведению новогоднего утренника. 

2.Составление графика отпусков. 

 

Прохорова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Январь. 

 
Направление 

деятельности 

Формы работы Содержание 

 

Ответственный 

 

Работа с 

кадрами 

 

Смотры-конкурсы «Чудеса из бумаги» 

 

Воспитатели 

Районные 

мероприятия 

По плану УНО, ДОУ.   

Прохорова О.В. 

 

Организацион.  

педагогическая 

 

Консультации 1.«Особенности организации подвижных игр 

зимой» 

2. Игра как средство речевого  развития детей 

 Прохорова О.В. 

 

Контроль 

Тематический 

Посещение занятий по развитию речи. Таначева Л.В. 

Методическая 

работа 

Подборка периодической литературы к ВОВ 

 

Таначева Л.В. 

 

Мероприятия с 

детьми 

праздники, 

развлечения 

Развлечение «Мы защитники» 

 

Климовских Т.С. 

 

Соревнования 

Досуги 

 

Досуг « Чтение стихов  о ВОВ» Воспитатели 

группы 

Родители  

Взаимодейств. 

с родителями 

 

Выставка рисунков о ВОВ Воспитатели 

группы 

Родители  

Преемствен.со 

школой и др. 

организациями 

Индивидуальные консультации педагога-психолога по 

результатам диагностики 

 Прохорова О.В. 

 

Администрат. 

-хозяйственная 

деятельность 

 

1. Общий технический осмотр здания, территории, кровли, 

(контроль за уборкой снега с крыш зданий, сооружений, 

находящихся на территории дошкольного учреждения). 

2.Анализ посещаемости и детской заболеваемости за 2019 год. 

 Прохорова О.В. 

 

 

Мед.сестра 

 

 

Февраль 

 
Направление 

деятельности 

Формы работы Содержание 

 

Ответственный 

 

Работа с 

кадрами 

 

Самообразование Индивидуальное консультирование. 

 

 

Прохорова О.В. 

 

Районные 

мероприятия 

По плану УНО, ДОУ Прохорова О.В. 

Организацион.

педагогическая 

работа 

 

Консультации 

 

  

 

Прохорова О.В. 

Оперативный контроль: 

1. индивидуальные карты развития на каждого ребенка 

2.охрана жизни и здоровья 

 Прохорова О.В. 



 

Методическая 

работа 

 

• Оформление альбома «Ветераны нашего 

села» 

 

  

Воспитатели 

группы,  

Родители  

Педагогический совет № 2 

Тема: Совершенствование речевого развития по средством игровых 

технологий. 

1. «Состояние работы в ДОУ по развитию речи 

детей»(итоги тематической проверки) 

2.Выставка дидактического материала 

3. Подведение итогов. Решение педсовета. 

  

Прохорова О.В. 

 

Воспитатели 

группы 

Мероприятия 

для детей 

Выставки, 

конкурсы, 

фестивали 

1.Выставка рисунков «Защитники 

Отечества» 

Воспитатели 

группы 

 

 

Досуги, праздники, 

развлечения 

 

• Праздник «День защитников 

Отечества» 

• Развлечение  Игра-зарница» 

Стенгазета- поздравление для  мужчин 

Воспитатели 

группы 

Родители  

  

Соревнования Музыкально- спортивный праздник 

«Сильные и смелые» 

  

 

Взаимодейств. 

с родителями 

 

1. Родительское  собрание 

2.Консультации «Родительский авторитет» 

 «Об уважительном отношении к старшему поколению, ветеранам 

ВОВ» 

3.Ведение дистанционного консультирования родителей на 

сайте детского сада 

Воспитатели 

группы 

  

 

Преемственн.  

с другими 

учреждениями 

Экскурсия в музей Таначева Л.В. 

 

Администрат. 

-хозяйственная 

деятельность  

 

1.Консультация для обслуживающего персонала. «Повторяем 

правила СанПиН. Требования к санитарному содержанию 

помещений и  дезинфекционные мероприятия.» 

2. Состояние охраны труда на пищеблоке. 

Завхоз 

 

Март 

 
Направление 

деятельности 

Формы работы Содержание 

 

Ответственный 

 

Работа с 

кадрами 

 

Смотры-конкурсы 

профессионального 

мастерства 

Смотр-конкурс детско-взрослых 

проектов «Мой прадедушка» 

 

Воспитатели 

Группы 

Родители  

Районные 

мероприятия 

По  плану УНО, ДОУ 

 

 Прохорова О.В. 

 

 

Оперативный 

контроль 

 

1. Организация питания  

2. Содержание материалов о ВОВ. 

Прохорова О.В. 

Организацион-

педагогическая 

работа 

 

Консультации 1.«Взаимодействие с родителями по 

подготовке детей к школе в аспекте ФГОС 

ДО» 

  

Воспитатели 

группы 

Методическая Подборка материалов о женщинах нашего села   



работа во время ВОВ. 

 

Воспитатели 

группы 

Мероприятия с 

детьми 

 

Выставки, 

конкурсы 

1.Выставка  «Наши любимые мамочки» 

2.Стенгазета-поздравление воспитателей. 

 Воспитатели 

группы 

Праздники, 

развлечения 

 

• Утренник, посвященный 

«Международному женскому дню 8 

Марта» 

Музыкальный 

руководитель 

Взаимодейств. 

с родителями 

 

• Консультация для родителей «От качества условий к качеству 

образовательных результатов» 

• Ведение дистанционного консультирования родителей на сайте д/с 

  

Воспитатели 

группы 

  

Администрат.-

хозяйственная 

деятельность 

Производственное собрание. 

Анализ заболеваемости за I квартал 2020 года. 

ПрохороваО.В. 

Мед.сестра 

.  

Апрель 

 
Направления 

деятельности 

Формы работы 

 
Содержание 

 
Ответственный 

 

Работа с 

кадрами 

Районные 

мероприятия 

По плану УНО, ДОУ  Прохорова О.В. 

 

 

 

Организацион.

педагогическая 

работа 

 

Оперативный 

Контроль 

1. Организация питания  

2. Содержание оборудования для  игр по ППД 

Прохорова О.В.  

Консультации «Театрализованная деятельность - как одна из 

современных форм работы с 

родителями» 

 Воспитатели 

группы 

Методическая 

работа 

Подготовка индивидуальных карт на конец 

учебного года. 

 

Воспитатели 

группы 

Мероприятия с 

детьми 

Выставки, 

конкурсы, 

фестивали 

Выставка рисунков ко Дню космонавтики; 

«Что такое война?» 

Воспитатели 

Группы 

Родители  

 

Досуги, праздники, 

развлечения 

• Космическое путешествие» 

•Развлечение «Весна-красна» 

Воспитатели 

группы 

  

 

Взаимодейств. 

с родителями 

 

• Анкетирование родителей: «Ваше мнение по работе детского сада. 

• Ведение дистанционного консультирования родителей на сайте 

Воспитатели 

группы 

  

Администрат.-

хозяйственная 

деятельность 

 

1.Общее собрание трудового коллектива. 

2.Организация субботников по уборке и озеленению территории 

ДОУ. 

 Прохорова О.В. 

Завхоз  

 

 

Май 

 



Направление 

деятельности 

Формы работы Содержание 

 

Ответственный 

 

Работа с 

кадрами 

 

Самообразование 1.Отчеты педагогов по проделанной работе за 

год. Карты активности. 

 Воспитатели 

группы 

 

 

Смотры-конкурсы 

профессионального 

мастерства 

Оформление участка к летнему периоду. Все работники 

детского сада 

 

Районные 

мероприятия 

По плану УНО, ДОУ Прохорова О.В. 

 

Организацион-

педагогическая 

работа 

 

Контроль Итоговый «Внутренний мониторинг 

качества образования по итогам учебногогода» 

 Прохорова О.В. 

 

 

Консультации Подготовка к празднованию 75 –летия ВОВ. 

Подготовка к летнему оздоровительному сезону;  

 Воспитатели 

группы 

 

Методическая 

работа 

Подготовка анализа образовательно 

воспитательной деятельности ДОУ за  2019 - 

2020 год. 

  

Прохорова О.В. 

 

 

Педсовет «Результативность работы за 2019-2020 учебный год» 

Цель: анализировать работу ДОУ за учебный год по годовым 

задачам, работу воспитателей. 

1.Анализ образовательной деятельности ДОУ за 2019-2020 уч.год: 

2.Анализ карт индивидуального развития   детей. 

3. Анализ готовности детей к школе 

4. Анализ заболеваемости детей и проведения оздоровительной 

работы за 2019-2020 учебный год. 

5. Определение проекта основных направлений деятельности ДОУ 

на 2020-2021 учебный год 

6. Утверждение плана на летний оздоровительный период. 

 Прохорова О.В. 

 

 

 

Таначева Л.В. 

 

Мед.сестра 

 

Прохорова О.В. 

Мероприятия с 

детьми 

Конкурсы Конкурс детских рисунков, посвящённых Дню 

Победы. 

 

 

Воспитатели 

группы 

 

Праздники и 

развлечения 

• Праздник «Победы» 

- Праздник «До свидания детский сад!» 

Музыкальный 

руководитель  

Взаимодейств. 

с родителями 

 

• Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ 

• Итоговые родительское собрание. 

• Анкетирование родителей - Оценка деятельности детского сада за 

прошедший учебный год. 

• Ведение дистанционного консультирования родителей на сайте д/с. 

Завхоз 

Воспитатели 

группы 

 

Администрат.-

хозяйственная 

деятельность 

 

1. Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года 

2. Закупка материалов для ремонтных работ  

3. Благоустройство территории 

4.Комплектование группы на новый учебный год: наличие всех 

документов, составление списка, договоров с родителями 

(заведующий, воспитатель). 

5.Подготовка ДОУ к приемке к новому учебному году. 

Прохорова О.В. 

Завхоз 

Зайцева Н.В. 

 

 

 

Прохорова О.В. 

 

  



 


