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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
 
 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: продолжение работы дошкольных групп в соответствии с 
ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 
современном обществе. 
 
 
 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 
 
1.Активизировать речевую активность детей через сюжетно-ролевые игры. 
 
 
2.Совершенствовать работу по нравственно - патриотическому воспитанию 
детей через приобщение к истории и культуре родного края. 
  
 
 
 

 



Общая характеристика 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Вид: общеразвивающий 

Юридический адрес: 665499 Иркутская область, Усольский район, д.Буреть, ул.Трактовая-11. 

 Телефон: 98-8-30 

 Год постройки: 1987 

МДОУ «Детский сад №7» начал свою работу с 1987 года. Детский сад –1- этажное здание, 
отвечает всем санитарным правилам и нормам. Детский сад расположен вдалеке от центральных 
дорог, в экологически чистой деревне Буреть,  с развитой инфраструктурой. Территория огорожена и 
хорошо озеленена различными породами деревьев, кустарников и многолетних цветов. На территории 
расположены 4 прогулочных участка и спортивная площадка. Участки оснащены   игровыми 
постройками, отделены друг от друга зелеными насаждениями. На территории  имеется хозяйственная 
зона. В летнее время года высаживается огород, разбиваются клумбы и цветники. 

В ДОУ функционирует 3 группы.   

Общая площадь всех помещений детского сада составляет 1253,73кв.м,  в т.ч.: 

Режим работы ДОУ: с 7.00 до 19.00.  

Выходные дни: суббота и воскресение. 

 
 

Материальное оснащение помещений ДОУ 

 п\п 
Помещения, используемые для 

воспитательно-
образовательного процесса, 

методической работы 

Оборудование Количество 

 Музыкальный зал 

(спортивный зал) 

- пианино; 
-музыкальный центр; 
-детские музыкальные 
инструменты 
-экран для мультимедиа 
-проектор 
-спортивные модули, мячи, 
обручи, палки, батут 

1 
1 
 
 
2 
1 
1 

 Методический кабинет -ноутбук 
-принтер 
-стенка для методических 
материалов 
-сканер 
-стол письменный 
- ламинатор 

1 
1 
1 
 
1 
1 
1 

 

 

 



Кадровый потенциал 

Сведения по ДОУ на 31.08.2019 год 

Всего педагогов: 9+1(заведующий) 

Образование педагогов: 

Образование Высшее 
специальное 
образование 

Неполное 
высшее 

Среднее специальное 
образование 

заведующий 1   
старший воспитатель   1 

воспитатель 1  5 
музыкальный 
руководитель 

  1 

Квалификационная категория педагогов: 

Квалификационная  категория 1 
категория 

Высшая 

заведующий 1  
старший воспитатель 1   

воспитатель 2  
музыкальный руководитель 1  

 

 

Педагогический стаж: 

Стаж работы до 5-ти лет 6-10 11-15 16-20 20-25 свыше 25 
заведующий      

1 
     

старший воспитатель          1  
воспитатель 2 2    3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Консультации для воспитателей, семинары, круглые столы 

Содержание Сроки Ответственный 
Районная педагогическая конференция 2019г. Август Заведующий 

Ст.воспитатель 
Консультация  Повышение профессионального уровня педагогов – 
самообразование. 

Сентябрь  Ст. воспитатель 

Консультация  «Роль сюжетно-ролевой игры в жизни дошкольника» Октябрь  Ст.воспитатель 
 

Консультация 
Эстетического воспитания в музыкальной деятельности детей 

Ноябрь 
 

Ст.воспитатель 
 

Мастер-класс «Волшебная страна» (игровой практикум) Октябрь   Ст.воспитатель 
 

 Консультация 
«Закаливающие мероприятия в детском саду. Сочетание воздушной ванны 
с физическими упражнениями, босохождение с использованием ребристой 
дорожки, массажных ковриков» 

Ноябрь    Медсестра 
  

Консультация «Занимательная математика в развитии логического 
мышления дошкольников»  

Ноябрь  Ст.воспитатель 
 

Семинар - практикум 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности дошкольников в 
рамках содержания образовательной области «Познавательное развитие» 

Декабрь   Ст.воспитатель 
  

Консультация «Создание эмоционально благоприятной атмосферы в 
группе» 

Декабрь   Ст.воспитатель 
 

Консультация 
«Дидактическая игра как средство сенсорного воспитания» 

Январь  Ст.воспитатель 
 

Консультация 
«Развитие речи в процессе организации режимных моментов»  

Февраль   Ст.воспитатель 
 

Круглый стол 
«Детский сад, семья, школа». 

Февраль   Заведующий 
Ст. воспитатель 
  

Консультация 
Предметно-развивающая среда в развитии игровой деятельности ребенка  
Использование здоровьесберегающих технологий на музыкальных 
занятиях. 

Март  Ст.воспитатель 
 

Семинар 
«Безопасность и здоровье наших детей». 

Апрель   Ст.воспитатель 
воспитатели 

Консультация  «Организация воспитательно-образовательной 
деятельности детей в летний период» 

Май  Ст.воспитатель 

Круглый стол 
«Школа — новый жизненный этап» 

Май  Заведующий 
Ст.воспитатель 

 
 Открытые просмотры занятий, развлечений и т.д. 

Содержание Сроки Ответственный Примечание 
 Открытый просмотр образовательной 
области  «Художественно-эстетическое развитие 
»  аппликация 

 Сентябрь   Воспитатель Совместно с  
консультациями 

 Открытый просмотр по образовательной 
области  «Художественно-эстетическое развитие »  лепка 

 Октябрь    Воспитатель 

 Открытый просмотр образовательной 
области  «Художественно-эстетическое развитие 

 Октябрь   Воспитатель 



»  рисование 
 Открытый просмотр  образовательной 
области  «Художественно-эстетическое развитие» музыка 

 Ноябрь    

Показ режимных моментов в возрастных группах. Ноябрь  Воспитатели   
Музыкальное развлечение 
«День Матери» (все группы) 

Ноябрь   Воспитатели   
  

Тематические праздники «Новый год к нам спешит» 
(все группы) 

Декабрь  Воспитатели   
  

 Открытый просмотр по образовательной области 
«Речевое  развитие»: 
 

Декабрь  Воспитатели 
  
  
  

Итог 
к  семинару-
практикуму 

Тематические досуги, посвященные Дню защитника 
Отечества (все группы) 
  

Февраль  Воспитатели   
  

 «Прощай ЗИМА, приходи ВЕСНА!» 
 (Масленица) 

Март  Воспитатели   
  

Праздничные мероприятия, посвященные 8 Марта (все 
группы) 

Март  Воспитатели   

Проведение гимнастики после сна в возрастных группах. Март-Апрель  Воспитатели Предварительная 
работа 
к  педсовету  № 4 

 Открытый просмотр по образовательной области 
«Физическое  развитие». 
  

 Апрель   Воспитатели 
 

Организация игровой деятельности в  группе раннего 
возраста 

Апрель   Воспитатели 
 

Выпускной бал Май  Воспитатели   
  

 
 Смотры-конкурсы, выставки детского творчества 

№ п/п Содержание Срок 
проведения 

Ответственные 

1. Смотр-конкурс поделок из природного материала 
«Волшебная осень». 

Октябрь Воспитатели групп 

2. Спортивное соревнование « Осенние старты » Октябрь Воспитатели групп 

3. Выставка детских рисунков «Милая мама» Ноябрь Воспитатели групп 

4. Выставка детских работ «Для милой мамочки» Ноябрь Воспитатели групп 

5. Районный конкурс детского творчества на противопожарную 
тему 

Ноябрь - 
февраль 

Воспитатели групп 

6. Смотр-конкурс  «Подарок деду Морозу» Декабрь Воспитатели групп 

7. Конкурс «Шашечный турнир» Январь Воспитатели групп 

8. Выставка детских рисунков «23 февраля» Февраль Воспитатели групп 

9. Конкурс «Снежная постройка» Февраль Воспитатели групп 

10. Выставка детских рисунков  «8 Марта» Март Воспитатели групп 

11. Выставка книг посвящённая «Дню книги» Апрель Воспитатели групп 

12. Выставка творческих работ   «День космонавтики» Апрель Воспитатели групп 

13. Конкурс чтецов, посвящённый   9 Мая. Май Воспитатели групп 



 
 Музыкальные развлечения, праздники 

 

 

                                                      Аттестация 

План-график аттестации педагогических работников   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

14. Участие в районном конкурсе детского творчества «Золотой 
ключик» 

Май  Воспитатели групп 

15. Фотовыставка «Весенний пейзаж» Май Воспитатели групп 

16. Конкурс «Поделка из песка» Июнь Воспитатели групп 

Месяц Название развлечений, утренников Ответственные 

Сентябрь 1.Развлечение  «День знаний» Воспитатели групп 

Октябрь 1. «Здравствуй, осень!» (утренники во всех возрастных 
группах). 

Воспитатели групп 

Ноябрь 1. День МАТЕРИ. 
  

Воспитатели групп 

Декабрь 1. Встречаем Деда Мороза на участке детского сада. 
2. «Новый год к нам спешит!»  новогодние  утренники  для 
всех возрастных групп 

Воспитатели групп 

Январь 1. Досуг 
«Колядки». 

Воспитатели групп 
Музыкальный руководитель 

Февраль 1. Утренник «День защитника Отечества». 
2. Развлечение «В гостях у Масленицы» 

Воспитатели групп 
Музыкальный руководитель 

Март 1.Утренник для бабушек и мам во всех возрастных группах 
«8 Марта». 
 

Воспитатели групп 

Апрель  1. Развлечение «День смеха» 
  

Воспитатели групп 

Май 1. Конкурс чтецов посвященный 9 мая 
2. Выпускной бал. 

Воспитатели групп 

Июнь 1. День Защиты детей. Воспитатели групп 

№ 
п/п 

Ф.И.О. педагога 2019 г. 2020 г. 2021г. 

1. Николаева Е.В. декабрь   
2. Валигура Л.А.    

январь 
3. Логинова М.Н. 

 
   

4. Корчагина Е.А.    
5. Иванова М.Ф.    
6. Солдатова Т.О.   сентябрь 
7. Соловьёва Г.И.   сентябрь 
8. Ульянова В.И.  май  



 
 
 
 

Работа с родителями, школой и другими организациями 

План работы с семьёй воспитанников  

Содержание Сроки Ответственный 
Проведение Дня Знаний  Воспитатели 
Консультация: «Адаптация детей младшего возраста к 
условиям детского сада» 

Сентябрь  Заведующий ДОУ 
Воспитатели мл. групп 

Общее родительское собрание «Задачи воспитательно-
образовательной работы на новый учебный год». 

Октябрь    Заведующий ДОУ 
  

Заседания родительского комитета № 1  Октябрь   Председатель родительского 
комитета 

Оформление наглядной информации для родителей 
«Прогулки осенью, зимой» 

Ноябрь  Воспитатели групп 

Праздничное мероприятие «День Матери» с привлечением 
родителей. 

Ноябрь  Воспитатели групп 
 

Заседания родительского комитета № 2  Ноябрь   Воспитатели групп 
 

Оформление наглядной информации для родителей 
«Профилактика ОРЗ и ОРВИ» 

Ноябрь  Медсестра ДОУ 

Участие родителей в конкурсе поделок «Новогодняя 
снежинка» 

Декабрь  Воспитатели групп 

Новогодние праздничные мероприятия  с привлечением 
родителей. 

Декабрь  Воспитатели групп 
 

Оформление наглядной информации для родителей  «На 
пороге школы». 

Январь  Воспитатели 
подготовительной группы  

Заседания родительского комитета№ 3  Февраль   Воспитатели групп 
 

Участие родителей на утреннике  «День защитника 
Отечества». 

Февраль Воспитатели групп 
  

Оформление наглядной информации для родителей 
«Игровые досуги для детей и родителей» 

Март  Воспитатели групп 
  

Участие родителей на утреннике «8 Марта». Март  Воспитатели групп 
  

Заседания родительского комитета № 4 «Подготовка и 
проведение выпускного вечера» 

 Апрель   Воспитатели групп 
 

Оформление наглядной информации для родителей: 
«Профилактика травматизма у детей» 

 Апрель    Медсестра 
  

Заседания родительского комитета № 5 «Отчёт 
родительского комитета о проделанной работе за год» 

Май    Воспитатели групп 
 

Оформление наглядной информации для родителей: 
«Закаливающие мероприятия детей дошкольного возраста» 

Май  Медсестра 

Оформление наглядной информации для родителей 
«Организация летнего отдыха » 

Май  Медсестра 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Взаимодействие дошкольного учреждения и школы 
№ п/п Мероприятия Цель мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Оформление странички 
на школьном 
сайте   «Для вас 
родители, будущих 
первоклассников»: 

Информирование 
родителей  о подготовке 
к школе 
  

В течение 
года 

Алексеева М. С. 

2.  Праздник «1 сентября – 
День Знаний» 

1.Создать для будущего 
выпускника д/с условия 
возникновения желания 
учиться в школе. 
2. Создать для учащихся 
1-го класса условия 
возникновения гордости 
быть учеником. 

сентябрь Зам. по УВР 
Алексеева М. С. 
Учитель 
начальных 
классов, 
воспитатели 

3.  Диагностика готовности 
первоклассника к 
школьному обучению 

Выявление уровня 
готовности 
первоклассников к 
школьному обучению 

сентябрь Педагог – 
психолог, 
учитель 1 класса 

4.  Дни методического 
взаимодействия ДОУ – 
начальная школа по 
теме: «Первые дни 
ребенка в школе: 
адаптационный период»  
 (открытые уроки в 
первом классе для 
педагогов ДОУ) 

Выявление уровня 
адаптации 
воспитанников  в школе. 
Знакомство педагогов с 
системно-
деятельностным 
подходом в обучении 
первоклассников (в 
рамках внедрения 
ФГОС) 

октябрь 
  

Зам. по УВР 
Алексеева М. С. 
Учитель 
начальных 
классов 

5.  Семинар-практикум 
«Использование 
здоровьесберегающих 
технологий в работе 
ДОУ и ОУ» 

Знакомство с опытом 
работы по 
использованию 
здоровьесберегающих 
технологий на 
дошкольной и начальной 
ступени образования 

ноябрь Педагоги ДОУ и 
ОУ 

6.  Проведение совместного 
педагогического совета  
«Преемственность в 
речевом развитии детей 
дошкольного и 
младшего школьного 
возраста» 

Выявить особенности 
программ по речевому 
развитию 
Подготовить к школе 
воспитанников д/с 
согласно программным 
требованиям  ДОУ и 
школы. 

Декабрь 
  

Зам. по УВР 
Алексеева М. С. 
Учителя 
начальных 
классов, 
воспитатели 

7.  Работа Школы будущего 
первоклассника 

1.Создание условий для 
личностного развития 
ребенка. 
2. Обеспечение 
успешной адаптации к 
обучению в школе, 

январь- 
апрель 

Зам. по УВР 
Алексеева М. С. 
Учителя 
начальных 
классов, 
воспитатели 



желания учиться и 
развиваться 

8.  Проведение совместного 
родительского собрания 
«Подготовка к школе в 
системе «детский сад – 
семья – школа» 

Привлечь родителей к 
обучению детей в школе. 
Обозначить требования 
учителей к уровню 
подготовки выпускников 
детских садов к 
обучению в школе. 

Февраль  Учитель 
начальной школы, 
воспитатели  ДОУ 

9.  Экскурсии 
воспитанников 
дошкольной  группы в 
школу 

Познакомить 
воспитанников 
подготовительной к 
школе 
группы  со   школой, 
учебными классами, 
физкультурным залом, 
библиотекой. 

Март  Учитель 
начальной школы, 
воспитатели 

10.  Организация 
тематической 
творческой выставки: 
«Вот что я умею!» 

 Выявить творческий 
потенциал детей 
предшкольного и 
школьного возраста. 

Апрель Учитель 
начальной школы, 
Воспитатели 

11.  Участие 
первоклассников в 
празднике «До свидания, 
детский сад!» 

Создать для будущего 
выпускника д/с условия 
возникновения желания 
учиться в школе. 

Май Учитель 
начальной школы 

 
Взаимодействие дошкольного учреждения с другими организациями 

Мероприятия Срок проведения Ответственные 
Дом Культуры 

Участие дошкольников в 
концертных программах (День 
пожилых людей, День защитника 
Отечества, 8 Марта, День матери, 9 
Мая и др.) 

в течение года воспитатели, 
родители 

Участие дошкольников в 
конкурсах, викторинах, праздниках 

в течение года по плану 
ДК 

Воспитатели старших групп,  

Школьная библиотека 
Знакомство с библиотекой. 
Посещение  
библиотеки детьми старшего 
возраста.  

в течение года по плану 
библиотеки 

Воспитатели старших групп 

Участие в викторинах, книжных 
выставках, конкурсах (к юбилеям 
детских писателей, др) 

в течение года по плану 
библиотеки 

Воспитатели старших групп 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Повышение педагогического мастерства 
№ 
п/п Формы работы Срок 

проведения Ответственные 

1.  Обучение на курсах повышения квалификации В течение года Старший 
воспитатель 

2.  Подготовка к аттестации, аттестация В течение года  Николаева Е.В. 
 

3.  Посещение педагогами в межкурсовой период 
методических объединений, конференций, круглых 
столов и т.д., с целью повышения профессионального 
мастерства 

По плану 
Комитета 

Ст. воспитатель 

4.  Заседание аттестационной комиссии. 
Рассмотрение заявлений аттестующихся педагогов 

В течении года Ст. воспитатель 

5.  Самообразование. 
Выбор тем по самообразованию, составление плана 

Сентябрь  Педагоги 

6.  Школа молодого воспитателя По плану Ст. воспитатель 

                                                          
                Административно-хозяйственная работа 

Содержание Сроки Ответственный 
• Разработка нормативных документов, локальных актов, 

инструкций, регламентирующих работу всех служб ДОУ. Работа 
по благоустройству территории.   

• Анализ состояния технологического оборудования ДОУ  
• Работа по укреплению ДОУ новыми пособиями и мебелью  
• Приказ по организации питания в ДОУ, назначение 

ответственных  
• Собрание трудового коллектива «Ознакомление, утверждение, и 

согласование всех локальных актов и нормативных документов, 
регламентирующих работу ДОУ»   

• Важные текущие дела  
• Подача заявок на курсы повышения квалификации 
• Рейд по проверке санитарного состояния групп 
• Проведение инвентаризации 
 

 

Сентябрь 
 
 
 
 
октябрь 
 
 
сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
Октябрь  

Заведующий 
 Медсестра, 

заведующий, завхоз 
Завхоз, комиссия по 

списанию 
 

 
• Рейд по проверке санитарного состояния групп 
• Проведение инвентаризации 

Октябрь Заведующий 
 Медсестра, 

заведующий, завхоз 
Завхоз, комиссия по 

списанию 
• Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала.  
• Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и 

гриппу 

Ноябрь  Ст.воспитатель 
медсестра 

Медсестра 

• Работа по привлечению дополнительных денежных средств на 
развитие ДОУ 

• Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в прачечную 
• Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений 
• Составление графика отпусков.  
• Просмотр трудовых книжек и личных дел 
• Подготовка помещения к проведению новогодних праздников: 

анализ и проведение инструктажа по правилам противопожарной 
безопасности. 

Декабрь  Заведующий, завхоз, 
воспитатели 

Комиссия по ОТ 
Воспитатели 

Делопроизводитель 
Заведующий,  

 



 

• Утверждение приказа о работе в праздничные дни. 
• Специальная оценка условий труда 

• Работа по привлечению дополнительных денежных средств 
• Очистка крыши. Ревизия электропроводки в ДОУ 
• Ревизия продуктового склада.  
• Контроль за закладкой продуктов 
• Укрепление МТБ ДОУ 

Январь Завхоз, коллектив 
Заведующий,  
Родительский 

комитет, 
 

• Работа по привлечению дополнительных денежных средств 
• Состояние ОТ на пищеблоке 
• Проверка организации питания по новым  СанПиН 
• Выполнение санэпидрежима в ДОУ 
• Ревизия номенклатуры дел ДОУ. 

Февраль Заведующий, завхоз 
медсестра,  

комиссия по ОТ и 
ТБ 

Коллектив 
делопроизводитель 

• Работа по дополнительному освещению ДОУ 
• Анализ накопительной ведомости в ДОУ 
• Работа по составлению новых локальных актов и нормативных 

документов 
• Работа по составлению инструкций и обновлению инструктажей 
• Санитарное состояние групп - взаимопроверка 
• Празднование Международного женского дня 
• О правилах внутреннего трудового распорядка 
• Подготовка инвентаря для работ на участке. 
• Подготовка территории к весеннее -летнему периоду 

Март Завхоз 
Медсестра, завхоз 

Заведующий  
Воспитатели, 

Коллектив 
 

• Организация летней оздоровительной кампании. 
• Побелка деревьев, завоз земли, песка, подготовка территории к 

летнему сезону 
• Производственное совещание «Забота об участке ДОУ – дело 

всего коллектива. Субботники. Рассада для цветников» 
• Посещение РМО воспитателями 
• Прием заявлений на прохождение аттестации в 2018 учебном 

году 
• Экологические субботники по уборке территории 
• Выполнение санэпидрежима 

Апрель Заведующий, завхоз 
 

коллектив 
Воспитатели 
Заведующий 
Коллектив 
Медсестра 

• Комплектование групп на новый учебный год: наличие всех 
документов, составление списков, договоров с родителями 

• Работа по привлечению дополнительных денежных средств 
• Закупка материалов для строительных работ 
• Анализ накопительной ведомости 
• Благоустройство территории, смотр-конкурс 
• Подготовка учреждения к работе в летний период. Уточнение 

количества детей и кадровое обеспечение на август 
• Проведение инструктажей к летнеоздоровительной работе 
• Составление годовых отчетов 
• Организация выпуска детей в школу 
• Соблюдение санэпидрежима в летний период 

Май Заведующий 
Заведующий 

Завхоз 
Медсестра, 

заведующий  
Коллектив 

Заведующий,  
Старший 

воспитатель, 
завхоз 

Заведующий 
Заведующий, 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели 
Медсестра 



 
 
 
 

Педсоветы  
Педагогический совет № 1 август  
Тема: Установочный  
Цель: Утверждение перспектив в работе коллектива на 2019-2020учебный год.  

 Вид деятельности 
Ответственн
ый  

    

 Подготовка к педсовету   
    
  Старший 

воспитатель  

1. 
Подготовка отчётов о работе в летний оздоровительный 
период.   

  Воспитатели  
2. Подготовка и оформление документации в группах. Воспитатели  
3. 

Подготовка учебного плана, проекта годового плана на 
2019-2020 Старший 

воспитатель 
 

учебный год 
 

  
4. Изучение программ по возрастным группам. Воспитатели  

5. Подбор методической литературы. 
  

Воспитатели 
 

   
6. Маркировка мебели по ростовым показателям. Воспитатели  
7. Обновление интерьера групп и игрового оборудования. Воспитатели  

    
 Повестка дня   
    

1. Анализ работы ДОУ в летний оздоровительный период 

Старший 
воспитатель  
  

   

3. Знакомство с учебным планом на 2019-2020 уч.год 
Старший 
воспитатель  

4. Знакомство и обсуждение проекта годового плана работы 
Старший 
воспитатель  

5. 
Информация о маркировке мебели по ростовым 
показателям Воспитатели  

6. Избрание председателя и секретаря Совета педагогов. 
Старший 
воспитатель  

    
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагогический совет №2 (ноябрь)  
Тема: «Обеспечение речевой активности детей через сюжетно-ролевые 
игры»  

Цель:  провести системный анализ педагогической деятельности по созданию 

предметно-развивающей среды для развития речи детей и определить пути 

совершенствования работы в данном направлении. 

   
 

Педагогический совет № 2 
Вид деятельности Ответственный 

1. 2. 
Подготовка к педсовету 
1. Привлечение родителей к изготовлению 
атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Старший воспитатель 

2. Посещение занятий  Заведующий,  
старший воспитатель, 
воспитатели,  

3. Тематическая проверка  Старший воспитатель 
Повестка дня 
1. Выполнение решений предыдущего 
педагогического совета 

Воспитатели 

2.Аналитическая справка(итоги тематического 
контроля) старший воспитатель 

3. Консультация «Роль  сюжетно-ролевой игры в 
развитии речи». 

Воспитатель: 
Николаева Е.В. 

4. Выставка игрового оборудования по сюжетно-
ролевым играм. Воспитатели 

5. Итоги тематической проверки. Старший воспитатель 
6. Утверждение положения конкурса « Подарок 
для Деда мороза» Заведующий 

7. Разное.  



 
 
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. 
 
 

Педагогический совет № 3 
Вид деятельности Ответственный 

1. 2. 
Подготовка к педсовету 
1. Консультация для воспитателей «Воспитание 
любви к родному краю» Старший воспитатель 

2. Посещение занятий  Заведующий,  
старший воспитатель, 
воспитатели 

3. Тематическая проверка  Старший воспитатель 
4. Анкетирование воспитателей и родителей на 
тему: «Нравственно-патриотическое воспитание 
дошкольников и родителей» 

Старший воспитатель, 
воспитатели 

Повестка дня 
1. Выполнение решений предыдущего 
педагогического совета 

Воспитатели 

2.Аналитическая справка(итоги тематического 
контроля) старший воспитатель 

3. Консультация «Патриотическое воспитание и 
формирование исторического сознания у 
дошкольников через активное взаимодействие 
педагогов». 

Воспитатель: 
Николаева Е.В. 

4. Смотр уголков по нравственно-патриотическому 
воспитанию Воспитатели 

5. Итоги тематической проверки по 
«Нравственно-патриотическому воспитанию 
дошкольников» 

Старший воспитатель 

6. Анализ анкетирования воспитателей и 
родителей на тему: «Нравственно- 

патриотическое воспитание дошкольников» 
Старший воспитатель 

7. Разное.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
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 учебный год. 

 
Вид деятельности Ответственный 

1. 2. 
Подготовка к педсовету 
1. Просмотр итоговых занятий по группам Старший 

воспитатель, 
воспитатели 

2.  Проведение итоговой диагностики на конец 
учебного года  

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

3. Фронтальная проверка детей дошкольной группы «О 
готовности к школе» 

Воспитатели, 
заведующий 

4. Составление плана работы на летне-
оздоровительный период 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

5. Составление модели выпускника Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

План педсовета 
1. «Это интересно знать» - отчет воспитателей групп о 
проделанной работе за год ( самообразование, о работе с 
родителями) 

Воспитатели 

2. Анализ заболеваемости Медсестра 
3. Утверждение плана работы на летне-оздоровительный 
период 

Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
воспитатели 

4. Итоги фронтальной проверки (модель выпускника) Заведующий, 
старший 
воспитатель, 

5. Итоги диагностики на конец года(карты развития) Воспитатели 
6. Утверждение положения конкурса «Лучший участок» Заведующий 
7. Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе 
дошкольного учреждения» 

Заведующий, 
старший 
воспитатель 

8. Выработка основных направлений работы ДОУ на 2020-
2021учебный год. 
 

Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 



 
 
Календарные праздники и развлечения. 

№ Тема мероприятия Сроки Группы Ответственные 
  проведения   
     

1 «День знаний» сентябрь 
Старшие, 
подготовительные 

Воспитатели, 
Муз.рук. 

2 «Осенины» 
Октябрь- 
ноябрь Все 

Воспитатели, 
Муз.рук. 

3 
Новогодние 
утренники декабрь Все 

Воспитатели, 
Муз.рук. 

4 
«Колядки» 
(развлечение) январь Все 

Воспитатели, 
Муз.рук. 

5 
«День защитника 
отечества» февраль 

Средние, старшие, 
подготовительные 

Воспитатели, 
Муз.рук. 
Инструктор 
по ФИЗО 

6 
«8 марта – женский 
день» март Все 

Воспитатели, 
Муз.рук. 

7 «Праздник смеха» апрель Все 
Воспитатели, 
Муз.рук. 

8 
«День космонавтики 
(развлечение) апрель Все 

Воспитатели, 
Муз.рук. 

9 
«День Победы» 
досуг май все 

Воспитатели, 
Муз.рук 

10 
«До свиданья, 
детский сад!» май Подготовительные 

Воспитатели, 
Муз.рук. 

11 «Мы разные!» июнь Все 
Воспитатели, 
Муз.рук. 

12 «День Нептуна» июль Все 
Воспитатели, 
Муз.рук. 

13 

«Жаль, что лето 
пролетело!» 

(развлечение) август Все 
Воспитатели, 
Муз.рук. 



 


