
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель и задачи работы на 2019/2020 учебный год 

 
Цель: Целостное развитие ребенка в период до школы как субъекта  посильных дошкольнику видов деятельности. 

Задачи: 

1. Продолжать внедрение  в образовательную деятельность регионального компонента программы  «Воспитание 

маленького волжанина» через насыщение предметно-развивающей среды; способствующих реализации разделов 

программы «Искусство родного края», «Природа родного края», «История родного края»; построение системы 

взаимодействия с семьями воспитанников в рамках реализации программы. 

2. Создание условий для воспитанников, способствующих эмоциональному благополучию в дошкольном 

образовательном учреждении через обогащение предметно-развивающей среды, повышение профессиональной 

компетентности педагогов; мотивацию заинтересованности родителей в поддержании полного физического, 

духовного и эмоционального благополучия   детей. 

3. Продолжать работу по созданию условий для повышения профессионализма педагогов как одного из средств 

развития ДОУ:  

 повышая ответственность педагогов по самообразованию; 

 распространяя передовой педагогический опыт; 

 обучаясь на курсах повышения квалификации; 

 обучаясь в средних профессиональных и высших учебных заведениях; 

 проходя процедуру аттестации. 

 

 

 



Сентябрь 2019 

Направления 

деятельности 

Формы работы Содержание Ответственный Отметка об 

исполнении 

Организационно-

управленчесая, 

финансово-

хозяйственная, 

экономическая 

деятельности 

Составление графиков работы, тарификация, формирование расписание 

занятий на учебный год. 

Заведующий Е.В. 

Ерохина,  

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Заключение договоров с родителями (законными представителями) на 

ПДОУ. 

Воспитатели 

групп 

 

Работа с кадрами Аттестация Составление графика аттестации. 

Разъяснительная работа о порядке 

аттестации педагогических работников. 

Оказание методической поддержки и 

практической помощи в период подготовки к 

аттестации. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Школа молодого педагога Выбор тем по самообразованию, составление 

планов по представлению своей  темы. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Оснащение 

педагогического процесса 

и формирование 

предметно-

пространственной 

развивающей среды 

Приобретение новинок методической 

литературы, раскрывающих содержание 

образовательных областей ФГОС ДО. 

  

Организационно-

педагогическая работа 

 

 Контроль  Проверка оформления предметно-

развивающей среды групп к новому 

учебному году,  документации педагогов. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Консультации  1.  «Составляющие успешной реализации 

региональной программы «Воспитание 

маленького волжанина». 

2.  Консультирование воспитателей и 

специалистов по вопросам ППРС групп и 

кабинетов. 

3. Организация работы по самообразованию 

молодых специалистов. 

4.  Адаптация вновь поступивших в ДОУ 

детей. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 



Работа в методическом 

кабинете 

 Уточнение планов работы, 

расписание занятий. Подбор 

методической литературы для разных 

возрастных групп. 

 Выставка методической литературы: 

«Программа «Воспитание маленького 

волжанина» 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Педагогический совет Установочный педагогический совет 

«Основные направления работы ДОУ на 

2019 – 2020 учебный год. Утверждение 

годового плана». 

Цель: стимулировать деятельность педагогов 

в условиях обновления содержания 

образования. 

Заведующий Е.В. 

Ерохина,  

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Мероприятия с детьми Выставки 

Конкурсы 

Фестивали 

Выставка «Наше лето». Воспитатели 

групп 

 

Досуги, праздники, 

развлечения 

Праздник «День знаний» 

Акция «Обнимем детский сад вместе» 

Муз.руководитель 

Н.В. Югова 

 

Тематические занятия ПДД   

Взаимодействие с 

родителями 

 Общее установочное родительское собрание. 

 Групповые установочные родительские собрания «Основные 

направления, цели и задачи воспитательно-образовательной 

работы с детьми на новый учебный год» 

 Анализ семей воспитанников 

 Заключение договоров с родителями 

 Индивидуальные беседы-консультации с родителями. 

 Оформление информационных стендов для родителей в 

раздевалках групп. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

 

Воспитатели  

групп 

 

Взаимодействие с 

социумом 

Заключение договоров о сотрудничестве. Заведующий Е.В. 

Ерохина 

 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах. 

 

Текущие инструктажи по ТБ и охране жизни и здоровья детей. 

Ст. медсестра 

Т.Ю. Гуща, 

специалист по ТБ 

и ОТ 

 

 



Октябрь 2019 

Направления 

деятельности 

Формы работы Содержание Ответственный Отметка об 

исполнении 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

Составление расписания занятий ПДОУ. 

Оформление документации по ПДОУ. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Работа с кадрами Аттестация Оказание методической поддержки и 

практической помощи в период подготовки к 

аттестации. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Школа молодого педагога По плану ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Курсы повышения 

квалификации 

По плану Воспитатели 

ДОУ 

 

Городские и др. 

мероприятия 

Городской фестиваль-конкурс спортивного 

танца для воспитанников образовательных 

учреждений «Со спортом – в будущее!» 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Организационно-

педагогическая работа 

 

 Контроль  Оперативный контроль: 

1. Культурно-гигиенические навыки при 

одевании/раздевании; 

2. Планы воспитателей. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Консультации 1. Приобщение детей к народной 

культуре и традициям. 

2. Консультации специалистов по 

потребностям педагогов и родителей. 

Григорьева Л.П. 

 

Специалисты 

ДОУ. 

 

Семинар-практикум «Как эффективно выстроить общение с 

родителями»».  

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Семинар-практикум «Приобщение дошкольников к истории и 

культуре родного края – Нижнего 

Поволжья». 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева, 

воспитатель 

И.М. Волова 

 

Работа в методическом 

кабинете 

Подбор литературы, иллюстрированного и 

другого материала для педагогов в помощь 

организации ППРС в группах 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Мероприятия с детьми Выставки 

Конкурсы 

Фестивали 

Выставка творческих работ «Осеннее 

очарование»  

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева, 

воспитатели 

 



Досуги, праздники, 

развлечения 

Событие «От всей души». Концерт к 

международному дню пожилых людей. 

Осенние развлечения. 

Муз. 

руководитель 

Югова Н.В., 

Мацибура Т.П. 

 

Тематические 

мероприятия 

Беседы и занятия продуктивной 

деятельностью ко дню отца 

Воспитатели  

Взаимодействие с 

родителями 

 Проведение индивидуальных консультаций по результатам 

обследования детей. 

 Консультация «Привитие навыков безопасного поведения на 

дороге». 

Воспитатели   

Взаимодействие с 

социумом 

 Сетевое взаимодействие  между садами № 54, 98, 99,101, 102 

(по плану) 

 Сотрудничество с детской библиотекой №13 (по плану) 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

Рейд по проверке санитарного состояния групп Ст. медсестра 

Т.Ю. Гуща,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 2019 

Направления 

деятельности 

Формы работы Содержание Ответственный Отметка об 

исполнении 

Работа с кадрами Аттестация Оказание методической поддержки и 

практической помощи в период подготовки к 

аттестации. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Школа молодого педагога По плану ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Оснащение 

педагогического поцесса 

и формирование 

предметно-

пространственной 

развивающей среды 

Разработка и распространение методических 

рекомендаций по реализации раздела 

«Природа родного края» 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Городские и др. 

мероприятия 

Профессиональный конкурс для педагогов 

«Лучшая методическая разработка по работе 

с родителями» (в рамках сетевого 

взаимодействия между д/с № 54, 98, 99, 100, 

101). 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Организационно-

педагогическая работа 

 

 Контроль  Тематический контроль: смотр ППРС по 

реализации программы «Воспитание 

маленького волжанина» 

Оперативный контроль: 

- Проведение занятий по ПДОУ; 

- Проверка планов работы воспитателей. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Консультации  1. «Воспитание любви к родному краю». 

2. Консультации специалистов по 

потребностям педагогов и родителей. 

Л.П. Григорьева 

Специалисты 

ДОУ 

 

Открытые просмотры Показ профессионального мастерства 

педагогов системы допобразования. 

Педагоги доп. 

образования 

 

Фестиваль проектов  Фестиваль проектов в рамках программы 

«Воспитание маленького волжанина» 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Работа в методическом 

кабинете 

Подборка материалов по теме «Готовимся к 

педсовету» 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Педагогический совет Тематический педсовет «Эффективность 

работы педагогического коллектива по 

Заведующий 

Е.В. Ерохина,  

 



созданию РППС для реализации   программы 

«Воспитание маленького волжанина». 

Цель: Поиск методов и приёмов 

педагогического взаимодействия в триаде 

«Педагог-Родитель-Ребёнок», ведущих к 

созданию целостной основной 

общеобразовательной программы ДОУ и её 

реализации. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

Мероприятия с детьми Выставки 

Конкурсы 

Фестивали 

Выставка детских рисунков ко дню матери 

«Мамочка моя» 

Воспитатели 

групп 

 

Досуги, праздники, 

развлечения 

Праздничный концерт ко дню матери 

«Мамочка моя» (4 -7 лет) 

Тематические развлечения «Песенка для 

мамы» (3 – 4 года) 

Муз. Рук. 

Н.В. Югова 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 Проведение индивидуальных консультаций по запросам родителей. 

 

 Консультация «Современная вакцина: что нужно знать педагогам и 

родителям о прививках. 

Ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

Ст. медсестра 

Т.Ю. Гуща 

 

Взаимодействие с 

социумом 

 Сетевое взаимодействие  между садами № 54, 98, 99,101, 102 

(по плану) 

 Сотрудничество с детской библиотекой №13 (по плану) 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

 Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и 

гриппу. 

 Подготовка здания к зимнему периоду, уборка территории ДОУ. 

Ст. медсестра 

Т.Ю. Гуща. 

Завхоз 

 

 

 

 

 

 

 



 

Декабрь 2019 

Направления 

деятельности 

Формы работы Содержание Ответственный Отметка об 

исполнении 

Работа с кадрами Аттестация Оказание методической поддержки и 

практической помощи в период подготовки к 

аттестации. Помощь в оформлении 

документации. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Школа молодого педагога По плану ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Городские и др. 

мероприятия 

1.Фестиваль «Моя спортивная семья» 

 

 

 

 

2.Массовое мероприятие «Экологическая 

ёлка» 

3.Месячник «Помоги зимующим птицам» 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту г. 

Волжского 

«Станция 

юннатов» 

МБУДО 

 

Оснащение 

педагогического поцесса 

и формирование 

предметно-

пространственной 

развивающей среды 

- Оформление уголка по противопожарной 

безопасности; 

- Изготовление брошюр по профилактике 

ДДТТ в период новогодних каникул для 

родителей 

Воспитатели   

Организационно-

педагогическая работа 

 

 Контроль  Оперативный контроль: 

- Выполнение оздоровительных мероприятий 

в группах; 

- Проверка планов работы воспитателей. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Консультации  - Условия эмоционального благополучия 

детей в ДОУ» 

 

- Консультации специалистов по 

потребностям педагогов и родителей. 

воспитатель А.Г. 

Денеко 

 

Специалисты 

ДОУ. 

 

Открытые просмотры Мастер-классы по изготовлению новогодних 

игрушек 

Воспитатели   



Работа в методическом 

кабинете 

- Подбор методического и иллюстративного 

материала на тему «Зима»; 

- Консультация по проведению новогодних 

праздников; 

- Оформление здания к новогодним 

праздникам 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Мероприятия с детьми Выставки 

Конкурсы 

Фестивали 

Выставка творческих работ «Мастерская 

Деда Мороза» 

Воспитатели  

Досуги, праздники, 

развлечения 

Новогодние утренники (все группы) Муз. Рук. 

Н.В. Югова 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 Проведение индивидуальных консультаций по запросам родителей. 

 

 Консультация «Правила пожарной безопасности дома и в 

общественных местах во время новогодних праздников». 

 

 Приглашение к участию в Новогодних утренниках. 

Ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Воспитатели 

групп 

 

Взаимодействие с 

социумом 

 Сетевое взаимодействие  между садами № 54, 98, 99,101, 102 

(по плану) 

 Сотрудничество с детской библиотекой №13 (по плану) 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

 Инструктаж о соблюдении правил ПБ, подготовка здания к 

новогодним мероприятиям. 

 Техника безопасности при проведении новогодних утренников. 

 Составление графика отпусков. 

Зам. по АХЧ 

 

 

Специалист по 

кадрам 

 

 

 

 

 

 

 



 

Январь 2020 

Направления 

деятельности 

Формы работы Содержание Ответственный Отметка об 

исполнении 

Работа с кадрами Аттестация Оказание методической поддержки и 

практической помощи в период подготовки к 

аттестации.  

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Школа молодого педагога По плану ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Городские и др. 

мероприятия 

   

Оснащение 

педагогического поцесса 

и формирование 

предметно-

пространственной 

развивающей среды 

Разработка рекомендаций по оснащению 

уголка психо-эмоциональной разгрузки детей 

 

Оснащение уголка психо-эмоциональной 

разгрузки детей 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Воспитатели  

 

Организационно-

педагогическая работа 

 

 Контроль  Оперативный контроль: 

1.  Развивающая среда уголка психо-

эмоциональной разгрузки детей. 

2. Проверка планов работы воспитателей. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Консультация с 

элементами активации 

Методы формирования ценностей ЗОЖ. 

Физкультура и спорт. 

Е.М. Шматко  

Презентация Презентация технологии обеспечения 

социально-психологического благополучия 

ребенка  

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Семинар-практикум Использование воспитателем технологии 

обеспечения социально-психологического 

благополучия ребенка с целью развития его 

эмоциональной устойчивости 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Работа в методическом 

кабинете 

Подборка материалов по теме «Готовимся к 

педсовету» 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Мероприятия с детьми Фотовернисажи 

 

Конкурсы 

Мои Новогодние каникулы 

 

Конкурс чтецов «Россия – Родина моя» 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

ст. воспитатель 

 



Е.В. Соболева, 

муз. рук-ли 

Соревнования 

 

 

   

Досуги, праздники, 

развлечения 

- Развлечения «Прощание с ёлочкой» (все 

возраста); 

- Досуги «Рождественские посиделки»  

(5 – 7 лет) 

Муз. рук. 

Н.В. Югова 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 Проведение индивидуальных консультаций по запросам родителей. 

 

 Консультация «Современная вакцина: что нужно знать педагогам и 

родителям о прививках. 

 

 Родительские собрания «Эмоциональное благополучие  в семье». 

Ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

Ст. медсестра 

Т.Ю. Гуща 

 

Воспитатели 

групп 

 

Взаимодействие с 

социумом 

 Сетевое взаимодействие  между садами № 54, 98, 99,101, 102 

(по плану) 

 Сотрудничество с детской библиотекой №13 (по плану) 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

 Анализ посещаемости и детской заболеваемости. 

 

 Общий технический осмотр территории (контроль за уборкой 

снега) 

Ст. медсестра 

Т.Ю. Гуща. 

Завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль 2020 

Направления 

деятельности 

Формы работы Содержание Ответственный Отметка об 

исполнении 

Работа с кадрами Аттестация Оказание методической поддержки и 

практической помощи в период подготовки к 

аттестации.  

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Самообразование Индивидуальное консультирование по 

запросам 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Школа молодого педагога По плану ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Городские и др. 

мероприятия 

   

Оснащение 

педагогического процесса 

и формирование 

предметно-

пространственной 

развивающей среды 

Пополнение педагогической копилки 

статьями по ЗОЖ. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Организационно-

педагогическая работа 

 

 Контроль  Тематический контроль: 

«Смотр уголков эмоциональной разгрузки 

детей». 

Оперативный контроль: 

1. Подготовка воспитателя к занятиям. 

2. Проверка планов работы воспитателей. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Консультации с 

элементами активации 

1.Методы формирования ценностей ЗОЖ. 

Здоровье. Безопасность. 

2. Методы формирования ценностей ЗОЖ. 

Позитивное видение будущего. 

3. Влияние музыки на здоровый образ жизни 

человека. 

А.А. Ревазян 

 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

муз.руководитель  

Югова Н.В. 

 

Работа в методическом 

кабинете 

Подборка материалов по теме «Готовимся к 

педсовету» 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Презентация Презентация пректов ЗОЖ ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Педагогический совет Тематический педсовет «Результативность 

метода проектов в становлении ценностей 

Заведующий Е.В. 

Ерохина,  

 



здорового образа жизни у участников 

педпроцесса». 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

Мероприятия с детьми Выставки 

Конкурсы 

Фестивали 

Конкурс газет, коллажей  «ЗОЖ и моя семья» Воспитатели  

Досуги, праздники, 

развлечения 

1. Спортивный досуг «День защитника 

отечества»; 

2. «Масленица кривошейка – встретим, 

тебя, хорошенько!»(уличные гулянья). 

Инструктор по 

физ.культуре 

Муз. рук. 

Н.В. Югова 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 Проведение индивидуальных консультаций по запросам 

родителей. 

 

 Благотварительная акция «Героям Сталинграда» 

 

 Приглашение к участию в досугах. 

Ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

Воспитатели 

групп 

 

Взаимодействие с 

социумом 

 Сетевое взаимодействие  между садами № 54, 98, 99,101, 102 

(по плану) 

 Сотрудничество с детской библиотекой №13 (по плану) 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

Консультации для обслуживающего персонала: 

- Повторяем правила СанПиН; 

- Требования к санитарному содержанию помещений и дезинфекционные 

мероприятия; 

- Состояние санэпидемрежима в ДОУ. 

Ст. медсестра 

Т.Ю. Гуща 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2020 



Направления 

деятельности 

Формы работы Содержание Ответственный Отметка об 

исполнении 

Работа с кадрами Аттестация Оказание методической поддержки и 

практической помощи в период подготовки к 

аттестации.  

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Самообразование Индивидуальное консультирование по 

запросам 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Конкурсы проф. 

мастерства 

«Дерзайте, вы талантливы» Муз. рук. 

Н.В. Югова 

 

Школа молодого педагога По плану ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Городские и др. 

мероприятия 

   

Организационно-

педагогическая работа 

 

 Контроль  Тематический контроль: 

«Организация и проведение утренников». 

Оперативный контроль : 

 «Проверка планов работы воспитателей». 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Консультации  1.Личный вклад педагога в повышение 

качества образования. Транслирование в 

педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей 

профессиональной деятельности. 2.Авторские 

образовательные программы. Их место в 

ООП. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Педагогическая копилка События, выставки, коллекции, 

благотворительные акции в реализации ООП. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Работа в методическом 

кабинете 

Подборка материалов по теме «Готовимся к 

педсовету» 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Мероприятия с детьми Выставки 

Конкурсы 

Фестивали 

Выставка рисунков «Мамочка моя» Воспитатели  

Досуги, праздники, 

развлечения 

Семейные праздники 8 марта. 

(все возраста) 

Неделя театра (25.03 – 29.03.2019г.) 

Муз. рук. 

Н.В. Югова 

Воспитатели 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 Проведение индивидуальных консультаций по запросам родителей. 

 

 Родительское собрание в смешанной дошкольной группе «Скоро в 

Ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

А.И. Кузьмина 

 



школу» 

 

 

Взаимодействие с 

социумом 

 Сетевое взаимодействие  между садами № 54, 98, 99,101, 102 

(по плану) 

 Сотрудничество с детской библиотекой №13 (по плану) 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Взаимодействие со 

службами 

Диспансеризация выпускников Ст. медсестра 

Т.Ю. Гуща 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2020 

Направления Формы работы Содержание Ответственный Отметка об 



деятельности исполнении 

Работа с кадрами Аттестация Оказание методической поддержки и 

практической помощи в период подготовки к 

аттестации.  

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Самообразование Индивидуальное консультирование по 

запросам 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Школа молодого педагога По плану ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Городские и др. 

мероприятия 

   

Оснащение 

педагогического поцесса 

и формирование 

предметно-

пространственной 

развивающей среды 

Составление карты участия педагогов в 

методической работе детского сада. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Организационно-

педагогическая работа 

 

 Контроль  Оперативный контроль (по плану): 

1. Проведение занятий по ПДОУ. 

2. Проверка планов работы воспитателей. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Семинар-практикум Образовательные технологии, используемые 

педагогами ДОУ. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Открытые просмотры Интеллектуальное развитие воспитанников 

(Итоговая непосредственная образовательная 

деятельность) 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Работа в методическом 

кабинете 

Выставка методической литературы 

«Инновации в дошкольном образовании». 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Мероприятия с детьми Выставки 

Конкурсы 

Фестивали 

Конкурс творческих работ в ДОУ  

«Пасха – 2019» 

Воспитатели  

Досуги, праздники, 

развлечения 

«День юмора и смеха» - развлечение для всех 

возрастных групп 

Муз. 

руководитель 

Югова Н.В. 

 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 Проведение индивидуальных консультаций по запросам родителей. 

 

 Консультации «О влиянии современных гаджетов на здоровье 

ребенка»; «Любите книгу» (в рамках международного дня книги). 

Ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

Воспитатели 

групп 

 



 

Взаимодействие с 

социумом 

 Сетевое взаимодействие  между садами № 54, 98, 99,101, 102 

(по плану) 

 Сотрудничество с детской библиотекой №13 (по плану) 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

Организация субботников по уборе и озеленению территории Завхоз  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2020 

Направления Формы работы Содержание Ответственный Отметка об 



деятельности исполнении 

Работа с кадрами Аттестация Подведение итогов аттестации 

педагогических работников за прошедший 

учебный год. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Смотры-конкурсы Смотр готовности групп и участков к ЛОП Администрация  

Школа молодого педагога По плану ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Городские и др. 

мероприятия 

   

Курсы повышения 

калификации 

Подготовка графика повышения 

квалификации педагогов на следующий 

учебный год. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Организационно-

педагогическая работа 

 

 Контроль  Оперативный контроль (по плану): 

1. Проведение родительских собраний 

2. Проверка планов работы воспитателей. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Консультации  1. Подготовка к летнему 

оздоровительному сезону. 

2. Консультации специалистов для 

педагогов и родителей. 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

Специаисты 

ДОУ 

 

Работа в методическом 

кабинете 

 Составление плана работы на летний 

оздоровительный период. 

 Подготовка анализа воспитательно-

образовательной деятельности за 2017-

2018 учебный год. 

  

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Педагогический совет Результаты деятельности ДОУ за 2017-2018 

учебный год.  

Цель: анализ деятельности педагогического 

коллектива за 2018 – 2019 учебный год. 

 

Заведующий 

Е.В. Ерохина,  

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Мероприятия с детьми Выставки 

Конкурсы 

Фестивали 

Выставка детских рисунков, посвященных 

Победе в ВОВ. 

Воспитатели 

групп 

 

Досуги, праздники, 

развлечения 

 «День победы» - праздник для всех 

возрастных групп. 

 «Выпускной бал» - для детей 

подготовительной к школе группы. 

Муз. 

руководитель 

Н.В. Югова 

 



Соревнования «ДРОЗД» Инструктор по 

ФИЗО 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 Проведение индивидуальных консультаций по запросам родителей. 

 

 Родительское собрание для родителей вновь поступающих детей. 

 

 Итоговые родительские собрания во всех возрастных группах. 

 

 Анкетирование родителей Оценка деятельности детского сада за 

прошедший год» 

Заведующий 

Е.В. Ерохина  

Ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

Ст. медсестра 

Т.Ю. Гуща 

Специалисты 

Воспитатели 

групп 

 

Взаимодействие с 

социумом 

 Сетевое взаимодействие  между садами № 54, 98, 99,101, 102 

(по плану) 

 Сотрудничество с детской библиотекой №13 (по плану) 

ст. воспитатель 

Е.В. Соболева 

 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

Административное совещание перехода на летний период. 

Подготовка помещений здания к текущему ремонту и благоустройству 

территории. 

Завхоз  

 

 

 

 

 


