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Цель и задачи работы ОУ на 2019– 2020 учебный год: 

 

Цели:  

1. Создание образовательного пространства, направленного на непрерывное 

накопление ребёнком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и 

взрослыми при решении задач социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.    

2. Освоение и внедрение инноваций, влияющих на качество обучения, 

воспитания и развития личности ребенка, профессиональный уровень 

педагогов. 

3. Создание условий для оказания методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям, воспитывающим детей 

в семье.  

 
Задачи: 
 
1. Сохранение и укрепление здоровья детей через использование эффективных 

инновационных и нетрадиционных здоровьесберегающих технологий.  Обеспечение 

физической и психической безопасности; создание комфортных условий 

жизнедеятельности для развития физических, интеллектуальных и личностных 

качеств дошкольников.     

2. Формирование у детей дошкольного возраста устной речи и навыков речевого 

общения с окружающими.  

3. Экономическое воспитание старших дошкольников, формирование 

предпосылок финансовой грамотности.  

4. Совершенствование профессионального мастерства педагогов, в том числе по 

оказанию помощи родителям (законным представителям) в вопросах воспитания 

и развития детей с учетом их возрастных особенностей.  

5. Развитие системы педагогического наставничества, направленной на 

становление молодых педагогов, повышение их профессиональной 

компетентности.   
 

 

 
 
 



 

 
Раздел 1. Аналитическая часть плана.  
 
Анализ деятельности ДОУ за 2018-2019 учебный год (прилагается) 

 

Раздел 2-8 
 

Название раздела плана, мероприятия Дата Ответственный 

Раздел 2. Работа с кадрами. Повышение квалификации  
и профессионального мастерства педагогических работников 

2.1. Повышение квалификации 
Направить на курсы повышения квалификации: 
педагогов старшей и подготовительной групп 
по теме «Экономическое воспитание 
дошкольников, формирование предпосылок 
финансовой грамотности"  

август-сентябрь Заместитель заведующего по 
ВМР, методист  

Направить на курсы повышения квалификации 
(в связи с окончанием срока действия КП): 
- Спицыну Е.Н., заместителя заведующего по 
УВР; 
- Куприянскую Т.П., педагога доп. образования; 
- Предеину Т.В., музыкального руководителя; 
- Косых И.Н., педагога доп. образования; 
- Ширшову С.В., муз. руководителя.  

октябрь-декабрь Заместитель заведующего по 
ВМР, методист 

Направить на обучение по программе 
профессиональной переподготовки 
«Воспитатель детей дошкольного возраста» в 
связи с переводом на работу по должности 
«воспитатель» Жуковскую Е.А. 

январь-февраль Заместитель заведующего по 
ВМР, методист 

Направить на курсы повышения квалификации 
(в связи с окончанием срока действия КП): 
- Жуковскую Н.М., методиста, заместителя 
заведующего по ВМР; 
- Предеину Т.В., учителя-логопеда; 
- Смыкову Л.В., воспитателя; 
- Косых И.Н., воспитателя 

январь-март Заместитель заведующего по 
ВМР, методист 

2.2. Аттестация педагогов 
Аттестация на первую квалификационную 
категорию Предеиной Т.В., музыкального 
руководителя 

февраль Заместитель заведующего по 
ВМР, методист 

Аттестация на высшую квалификационную 
категорию Куприянской Т.П., воспитателя  

апрель  Заместитель заведующего по 
ВМР, методист 

Аттестация на соответствие занимаемой 
должности педагогических работников, стаж 
работы которых в учреждении составит 2 года 

в течение года Заместитель заведующего по 
ВМР, методист  

2.3. Консультации 
Рекомендации по подготовке к аттестации 
(анализ педагогической деятельности, готовы 
ли вы к аттестации?) 

сентябрь, в 
течение года  

Заместитель заведующего по 
ВМР, методист  

Как разработать рабочую программу для детей сентябрь- Заместитель заведующего по 



раннего возраста. Методические рекомендации октябрь ВМР, методист  
Учет индивидуального развития детей в рамках 

освоения образовательной программы ДОО 

октябрь Методист 

Как провести Тренинг для родителей.  
Кризис 3-х лет 

ноябрь Методист 

Одиннадцать признаков психологического 

неблагополучия ребенка, которые можно 

определить по его игре 

декабрь Методист 

Эмоциональный словарь детей 3-5 и 5-7 лет. 
Рекомендации.  

январь Методист 

Карта-схема для детей, чтобы повысить 

их самостоятельную двигательную 

деятельность 

февраль Методист 

Как обогатить сюжетно-ролевую игру 
дошкольников. Рекомендации 

март Методист 

Как научить детей помогать друг другу и 
взрослым  

апрель Методист 

Анкетирование педагогов «Степень 
удовлетворенности психологических 
потребностей. Портрет воспитателя» 
 

май Методист  

По запросам педагогических работников в течение года Заместитель заведующего по 
ВМР, методист  

2.4. Семинары 
Семинар «Театральный калейдоскоп» Декабрь Методист   
Семинар-практикум «Использование 
инновационных подходов в физкультурно-
оздоровительной работе с дошкольниками» 

Апрель Ширшова С.В., Минченко В.В., 
инструкторы по ФК 

2.5. Формы профессионального развития 
Ежегодная педагогическая конференция 
«Исполнение муниципальной составляющей 
регионального проекта «Образование»: первые 
результаты и перспективы реализации.  

Сентябрь  Заведующий ДОУ, воспитатели  

Конференция «Платные образовательные 
услуги. Опыт работы, проблемы, перспективы» 

Октябрь   Педагоги дополнительного 
образования 

Деловая игра «Что такое психологически 
безопасная образовательная среда и как ее 
создать»  

Ноябрь  
 
Методист 

Круглый стол «Первые результаты работы 
Консультационного пункта. Проблемы и пути 
их решения» 

Январь Специалисты КП 

Открытые просмотры образовательной 
деятельности 

в течение года Заместитель заведующего по 
ВМР, методист 

Анкетирование педагогов «Развитие у детей 
инициативы, самостоятельности и 
ответственности» 

сентябрь-
октябрь 

Методист  

2.6. Участие в профессиональных конкурсах различного уровня 
Рождественские Епархиальные чтения сентябрь-

октябрь 2019 
Педагоги ДОУ 

Районный конкурс инсценировок «Живая нить Сентябрь  Зам. заведующего по УВР 



традиций»  
Муниципальный конкурс профессионального 
мастерства «Урок года»  

 
Ноябрь 

 
Методист  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Воспитатель 
года – 2020»  

 
1-14 октября  

 
Заведующий, методист 

Участие в конкурсах в соответствии с 
приказами и информационными письмами 

в течение года Зам. по ВМР, зам. по УВР, 
методист 

2.7. Самообразование педагогических кадров 
«Развитие речи и мышления младших 
дошкольников через проектную деятельность»  

в течение года Косых И.Н., воспитатель   

«Экспериментальная деятельность детей 3-5 
лет» 

в течение года Виноградова М.В., воспитатель  

«Физическое развитие детей дошкольного 
возраста на основе развивающей педагогики 
оздоровления» 

в течение года Ширшова С.В., инструктор по 
ФК 

«Профилактика дисграфии и дислексии у детей 
старшего дошкольного возраста» 

в течение года Предеина Т.В., учитель-логопед 

«Формирование предпосылок финансовой 
грамотности дошкольников» 

в течение года Степикова С.В., воспитатель  

«Совместная деятельность педагогов ДОУ и 
родителей по трудовому воспитанию детей 
младшего дошкольного возраста» 

в течение года Строгая И.А., воспитатель  

«Развитие умений организации всех видов 
детской деятельности в ДОУ» 

в течение года Жуковская Е.А., воспитатель  

«Методическое руководство работой педагогов 
над темой самообразования» 

в течение года 
 

Жуковская Н.М., методист 

Информационные технологии как средство 
эффективного информационного обеспечения 
пользователей библиотеки 

в течение года Спицына Е.Н., педагог-
библиотекарь  

«Толерантность – дорога к миру» в течение года Куприянская Т.П., воспитатель  
«Робототехника и легоконструирование для 
дошкольников» 

в течение года Анферова Т.Г., воспитатель  

«Развитие творческих способностей детей через 
театрализованную деятельность» 

в течение года Яковлева Н.В., воспитатель  

«Игра – основная форма развития ребенка в 
детском саду» 

в течение года Минченко В.В., воспитатель  

«Здоровьесберегающие технологии в 
музыкальном развитии детей» 

в течение года Асманова М.Н., музыкальный 
руководитель  

«Использование игровых технологий на 
занятиях английского языка в ДОУ» 

в течение года Дуюнова Елена Викторовна, 
ПДО 

«Социально-педагогическое сопровождение 
ребёнка в условиях детского сада» 

в течение года Искакова Б.Г., социальный 
педагог 

2.8. Заседания методического объединения  
«Корректировка и утверждение плана работы 
МО на 2019-2020 уч. год. Обсуждение 
результатов анкетирования родителей для 
открытия КП» 

26 сентября Заместитель заведующего по 
ВМР, методист  

«Подведение итогов работы в сентябре. 
Результаты диагностики на начало учебного 
года. План работы на октябрь» 

3 октября Заместитель заведующего по 
ВМР, методист 

«Способы саморегуляции педагогов 17 октября Яковлева Н.В., педагог-



дошкольного образования в профессиональной 
деятельности» 

психолог  

Подведение итогов работы в октябре. План 
работы на ноябрь.  

1 ноября Заместитель заведующего по 
ВМР, методист 

«Формирование финансовой грамотности у 
дошкольников» 

21 ноября Степикова С.В., воспитатель  

Подведение итогов работы в ноябре. План 
работы на декабрь. 

2 декабря Заместитель заведующего по 
ВМР, методист 

«Эффективные формы работы с 
дошкольниками по речевому развитию» 

19 декабря Педагоги ДОУ 

Подведение итогов работы за 4 квартал. План 
работы на январь. 

9 января Заместитель заведующего по 
ВМР, методист 

Подведение итогов работы в январе. План 
работы на февраль. 

3 февраля Заместитель заведующего по 
ВМР, методист 

«Опытно-экспериментальная деятельность 
детей дошкольного возраста» 

20 февраля Куприянская Т.П., Виноградова 
М.В., воспитатели 

Подведение итогов работы в феврале. План 
работы на март.  

2 марта Заместитель заведующего по 
ВМР, методист 

Наставничество в ДОУ, как одна из форм 
передачи педагогического опыта 

19 марта Куприянская Т.П., воспитатель  

Подведение итогов работы в марте. План 
работы на апрель.  

2 апреля Заместитель заведующего по 
ВМР, методист 

Результативность самообразования. 
Выступления педагогов по темам 
самообразования.  

23 апреля Педагоги ДОУ 

Подведение итогов работы в апреле. План 
работы на май. 

4 мая Заместитель заведующего по 
ВМР, методист  

Планирование летней оздоровительной работы, 
инструктаж по охране жизни и здоровья 
обучающихся в летний период 

29 мая Заместитель заведующего по 
ВМР, методист  

Раздел 3. Организационно-педагогическая работа 
3.1. Педагогические советы 

«Подведение итогов летней оздоровительной 
работы. На пороге нового учебного года» 

30 августа Заместитель заведующего по 
УВР 

Педагогический совет «Формирование у 
дошкольников позитивного отношения к труду 
взрослых» 

февраль Методист 

«Итоги 2019 – 2020 учебного года. Организация 
летней оздоровительной кампании. 
Планирование работы на 2020-2021 учебный 
год».  

май Заместитель заведующего по 
УВР, ВМР, методист  

3.2. Работа методического кабинета 
Изучение нормативных документов в сфере 

дошкольного образования различного уровня 

в течение года Заместитель заведующего по 
УВР, ВМР, методист 

Разработка и корректировка Положений и 
локальных актов, регламентирующих 
деятельность ДОУ в соответствии с новыми 
нормативными документами в сфере 
дошкольного образования 

в течение года Заместитель заведующего по 
УВР, ВМР, методист 



Обновление банка нормативно-правовых 
документов (на бумажных и электронных 
носителях) 

в течение года Заместитель заведующего по 
УВР, ВМР, методист 

Обновление банка данных по обучающимся 
(участие в конкурсах, выставках, 
соревнованиях, олимпиадах, викторинах и др.) 

в течение года Заместитель заведующего по 
УВР, ВМР, методист  

Обновление банка данных по педагогическим 
работникам (аттестация, КПК, 
профессиональное развитие и др.) 

в течение года Заместитель заведующего по 
УВР, ВМР, методист  

Проведение экспертизы рабочих программ, 
планов, публикаций, сценариев занятий, 
мероприятий и др.  

в течение года Заместитель заведующего по 
УВР, ВМР, методист  

Подготовка документации на начало нового 
учебного года (годовой план, сетка занятий, 
режим дня, годовой календарный учебный 
график, Учебный план и др.) 

июнь-август Заместитель заведующего по 
УВР, ВМР, методист   

Оформить стенд с информацией о предстоящих 
мероприятиях и текущих делах (стендовые 
консультации) 

в течение года  Заместитель заведующего по 
УВР, ВМР, методист 

Оформить и пополнить банк электронных 
образовательных ресурсов (презентации, 
видеоролики, обучающие игры, тематические 
папки, ссылки на нормативные документы и 
др.) 

в течение года  Заместитель заведующего по 
УВР, ВМР, методист 

Подготовить итоговые аналитические 
материалы 

в конце 
учебного года 

Заместитель заведующего по 
УВР, ВМР, методист 

Подготовить УМК на каждую группу и для всех 
категорий специалистов ДОУ 

перед началом 
учебного года 

Заместитель заведующего по 
УВР, ВМР, методист 

Подготовить тематические буклеты, памятки и 
другой раздаточный материал для родителей и 
педагогов 

в течение года Заместитель заведующего по 
УВР, ВМР, методист 

Оформить постоянно действующие и 
эпизодические выставки (к педсоветам, 
месячникам, знаменательным датам, по 
новинкам методической литературы и др.) 

в течение года Методист, педагог-
библиотекарь 

Оформить подписку на периодические 
профессиональные издания 

в течение года Методист, педагог-
библиотекарь  

Составить перечень и приобрести канцелярские 
товары для методкабинета 

май Методист 

3.3. Заседания ПМПк ДОУ 
Планирование коррекционной помощи детям, 
имеющим особенности речевого и 
психофизиологического развития по 
результатам педагогической диагностики 

октябрь Специалисты ПМПк 

Динамическая оценка состояния детей, с 
которыми проводится коррекционная работа 

январь Специалисты ПМПк 

Результаты коррекционной работы с детьми, 
составление рекомендаций родителям 

апрель-май Специалисты ПМПк 



По потребности внепланово в течение года Специалисты ПМПк 
3.4. Совещания при заведующем 

Инструктажи по охране жизни и здоровья детей сентябрь, 
декабрь, май 

Заведующий 

Инструктажи по ОТ и ТБ октябрь, март Заведующий 
Инструктажи по ЧС и террористическим актам  сентябрь Заведующий 
Инструктажи по противопожарной 
безопасности  

сентябрь, 
апрель 

Заведующий 

Техника безопасности при проведении 
новогодних утренников 

декабрь Заведующий 

Об охране жизни и здоровья детей в зимний 
период (лед, сосульки, возможность падения 
снега с крыш) 

январь, апрель Заведующий 

Вводный инструктаж с поступающими на 
работу 

в течение года 
 

Заведующий 

Внеплановые инструктажи по мере 

необходимости 

Заведующий 

3.5. Общие собрания трудового коллектива 
 
Тема: «Основные направления 
деятельности ДОУ на 2019-2020 учебный год»  
Рассматриваемые вопросы: 
1. Основные направления 
образовательной работы ДОУ на учебный год. 
2. Обеспечение охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. 
3. Соблюдение Правил внутреннего трудового 
распорядка. 

август - 
сентябрь 

Заведующий ОУ 

 

 

 

Подготовка и организация мероприятий в связи 
с празднованием юбилея детского сада 

ноябрь Заведующий ОУ 

По необходимости в течение года Заведующий ОУ 

Раздел 4. Воспитательная деятельность 
4.1. Выставки, конкурсы, акции 

Конкурс семейного творчества «Осеннее 
дерево» 

сентябрь-
октябрь 

Педагог-библиотекарь, 
воспитатели групп  

Муниципальный этап окружного конкурса «Мы 
за здоровый образ жизни» 

сентябрь-
октябрь  

Педагог-библиотекарь, 
воспитатели  

Районный конкурс по правилам дорожного 
движения «Внимание! Дорога!» 

Октябрь-декабрь  Педагог-библиотекарь  

Конкурс детского рисунка «Мой любимый вид 
спорта» 

ноябрь Инструктор по физической 
культуре 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
детского и юношеского творчества «Базовые 
национальные ценности» 

ноябрь-декабрь Педагог-библиотекарь, 
воспитатели  

Конкурс семейного творчества «Новогодняя 
открытка» 

декабрь Педагог-библиотекарь  

Выставка детских творческих работ к Дню 
защитника Отечества «Буду в армии служить» 

февраль Педагог-библиотекарь  

Выставка детских творческих работ к 
Международному женскому дню – 8 Марта  

март  Педагог-библиотекарь, 
воспитатели групп 



Выставка, посвященная Единому дню 
Ямальского района 

апрель Педагог-библиотекарь  

Конкурс «Открытка к Дню Победы» май Педагог-библиотекарь  
Выставка детского творчества «Вот оно какое 
наше лето…» 

май Педагог-библиотекарь 

Выставка детского творчества «Мы – россияне» 
к празднованию Дня России 

июнь Педагог-библиотекарь 

Акция «Мы за чистый воздух. Мы против 
мусора. Берегите природу» 

в течение года Воспитатели групп 

Участие во Всероссийском субботнике «Вода 
России» 

сентябрь  Воспитатели групп 

Проведение тематических мероприятий 
«Сбережем планету вместе», «Вторая жизнь 
отходов» 

в течение года Воспитатели групп 

Акция «Зеленая весна» (Всероссийский 
субботник) 

май Воспитатели групп 

Акция «Мой зеленый дом» (высадка 
кустарников на территории ДОУ совместно с 
родителями) 

июль-август Воспитатели групп 

Акция «Чистый двор» (участие в сборе мусора 
на автобусных остановках) 

май Воспитатели групп 

Социально-профилактические акции: «Здоровое 
сердце», приуроченная к Всемирному дню 
сердца (29 сентября), «Пусть осень жизни будет 
золотой!», приуроченная к Международному 
дню пожилых людей (1 октября), «Жизнь 
прекрасна, когда безопасна!» (1 декабря) 

сентябрь, 
октябрь, декабрь 

Воспитатели групп  

4.2. Коллективные воспитательные мероприятия 
 (утренники, развлечения, праздники, тематические дни и недели и т.п.)  

Мероприятие «1 сентября – День знаний!»  Сентябрь Музыкальные руководители, 
воспитатели групп 

Неделя безопасности Сентябрь  Воспитатели групп 
Праздничный концерт к Дню работников 
дошкольного образования «Солнечные лучики» 

Сентябрь Музыкальные руководители, 
воспитатели групп 

Праздник Осени. День летних и осенних 
именинников «Осенний калейдоскоп» 

Октябрь Музыкальные руководители, 
воспитатели групп  

Международный день школьных библиотек. 
День памяти И. Бунина  

Октябрь Педагог-библиотекарь  

Неделя Толерантности, посвященная Дню 
народного единства 

Ноябрь Воспитатели групп,  
педагог-библиотекарь 

Лихачевские чтения (Достоевские чтения) Ноябрь  Педагог-библиотекарь  
Праздничные мероприятия, посвященные Дню 
матери «Мамин день и я встречаю, вместе с 
мамой поиграю!» 

Ноябрь Музыкальные руководители, 
воспитатели групп 

Спортивно-товарищеская встреча обучающихся 
подготовительной группы с первоклассниками 
«Осенние старты» 

Октябрь-ноябрь Инструктор по ФК 

Неделя Героев Отечества, посвященная Дню 
неизвестного солдата 

Декабрь Воспитатели групп,  
педагог-библиотекарь 

Воспитательное мероприятие, посвященное 
Международному дню инвалидов 

Декабрь Воспитатели групп,  
педагог-библиотекарь 

Развлечение, посвященное Дню рождения Декабрь Музыкальные руководители, 



ЯНАО  воспитатели групп 
Праздничное мероприятие, посвященное 50-
летию со дня рождения детского сада «Мы 
справляем юбилей!» 

Декабрь Музыкальные руководители, 
воспитатели групп 

Новогодние утренники во всех возрастных 
группах 
«Новый год с Петрушкой» (младшая группа) 
«Новогодняя почта» (средняя группа) 
«Новогодние чудеса» (старшая группа) 

Декабрь Музыкальные руководители, 
воспитатели групп  

Развлечение для детей всех групп «Прощание с 
елочкой. День зимних именинников «Новогодняя 
чехарда» 

Январь Музыкальные руководители, 
воспитатели групп 

День Здоровья, посвященный Дню защитника 
Отечества «Нашей Родины сыны нынче 
прославляются!» 

Февраль  Инструктор по физической 
культуре 

Масленичные гуляния в ДОУ Февраль-март  Музыкальные руководители, 
воспитатели групп 

Праздничные мероприятия, посвященные 
Международному женскому дню 
«Весенний праздник с мамой Кошкой» (младшая 
группа) 
«Мама –солнышко моё!» (средняя группа) 
«8 марта на необитаемом острове» (старшая 
группа) 

Март Музыкальные руководители, 
воспитатели групп 

Всероссийская неделя детской и юношеской 
книги 

Март Педагог-библиотекарь, 
воспитатели групп 

Всероссийская неделя музыки для детей и 
юношества 

Март Музыкальный руководитель  

Развлечение для детей «День смеха. Праздник 
весенних именинников «Весёлые вытворяшки» 

Апрель Музыкальные руководители, 
воспитатели групп 

Тематическая неделя, посвященная Дню 
авиации и космонавтики 

Апрель Воспитатели групп,  
педагог-библиотекарь 

Единый день Ямальского района Апрель Воспитатели групп,  
педагог-библиотекарь  

Тематический день «Всемирный день охраны 
труда» 

Апрель  Воспитатели групп  

Тематический «День пожарной охраны» Апрель  Воспитатели групп  
Музыкально-литературная композиция, 
посвященная 75-летию со Дня Победы в ВОВ 
Чтим Великий День Победы! 

 
Май 

Музыкальные руководители, 
воспитатели групп 

Выпускной праздник «Дед Мороз в гостях на 
выпускном празднике» 

Май Музыкальные руководители, 
воспитатели групп 

Праздничное мероприятие, посвященное 
Международному дню защиты детей «Время 
золотое» 

 
Июнь 

Социальный педагог  

Праздничное развлечение, посвященное Дню 
России 

 
Июнь  

Воспитатели групп  

День русского языка (Пушкинский день в 
России) 

Июнь Педагог-библиотекарь  

Развлечение для детей и родителей, 
посвященное Дню семьи, любви и верности 

Июль Социальный педагог  

 



Раздел 5. Система внутреннего мониторинга 
5.1. Ежедневный контроль 

Выполнение сотрудниками инструкций по 
охране жизни и здоровья детей 

в течение года Заместитель заведующего по 
УВР, по ВМР, методист, 
заведующий  

Подготовка и организация учебно-
воспитательного процесса 

в течение года Заместитель заведующего по 
УВР, по ВМР, методист, 
заведующий 

Организация питания детей: сервировка стола, 
дежурства детей, участие воспитателя в 
обучении приема пищи 

в течение года Заместитель заведующего по 
УВР, по ВМР, методист, 
заведующий 

Проведение воспитателями оздоровительных 
мероприятий в режиме дня, соблюдение режима 
дня для обучающихся 

в течение года Заместитель заведующего по 
УВР, по ВМР, методист, 
заведующий 

Посещаемость детей в течение года Заместитель заведующего по 
УВР, по ВМР, методист, 
заведующий 

Соблюдение правил внутреннего распорядка 
дня, выполнение должностных инструкций 

в течение года Заместитель заведующего по 
УВР, по ВМР, методист, 
заведующий 

Подготовка педагогов к рабочему дню в течение года Заместитель заведующего по 
УВР, по ВМР, методист, 
заведующий 

5.2. Периодический контроль 
Анализ заболеваемости обучающихся ежемесячно Зам. заведующего по УВР, 

социальный педагог, 
воспитатели 

Выполнение натуральных норм питания ежемесячно  Заведующий, медсестра 
Выполнение плана по детодням 1 раз в месяц Заведующий, медсестра 
Выполнение педагогами решений заседаний 
педсоветов, методических объединений 

1 раз в месяц Зам. заведующего по УВР, 
ВМР, методист 

Состояние документации по группам 1 раз в месяц Зам. заведующего по УВР, 
ВМР, методист 

5.3. Оперативный контроль  
Проверка календарно-тематического 
планирования 

еженедельно Зам. заведующего по УВР, 
ВМР, методист 

Игровая деятельность детей. Анализ 
руководства воспитателя разными видами игр 
детей  

в течение года Зам. заведующего по УВР, 
ВМР, методист 

Готовность к новому учебному году. Проверка 
документации.  

август-сентябрь  Зам. заведующего по УВР, 
ВМР, методист 

Анализ организации и проведения прогулок в 
разных возрастных группах 

октябрь Зам. заведующего по УВР, 
ВМР, методист 

Организованная образовательная деятельность с 
детьми по речевому развитию (подготовка к 
обучению грамоте) 

декабрь Зам. заведующего по УВР, 
ВМР, методист 

Организация каникулярного отдыха 
дошкольников 

январь Зам. заведующего по УВР, 
ВМР, методист 

Система работы с детьми в преддверии 
праздника 

февраль, март, 
май 

Зам. заведующего по УВР, 
ВМР, методист 

Готовность воспитанников подготовительной 
группы к обучению в школе  

май Зам. заведующего по УВР, 
ВМР, методист 



Организация летней оздоровительной работы. 
Выполнение запланированных мероприятий 
художественно-эстетического и физкультурно-
оздоровительного характера.  

июнь Зам. заведующего по УВР, 
ВМР, методист 

Анализ работы с детьми по развитию навыков 
безопасности (в быту, на природе, в обществе, 
на дороге) 

июль-август Зам. заведующего по УВР, 
ВМР, методист 

5.4. Тематический контроль 
Анализ освоения дошкольниками 
образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие»  

Ноябрь Зам. заведующего по УВР, 
ВМР, методист  

Оценка эффективности работы воспитателей 
старших групп по формированию у детей 
предпосылок финансовой грамотности 

Январь Зам. заведующего по УВР, 
ВМР, методист 

Анализ эффективности используемых 
здоровьесберегающих технологий, методов, 
средств. Формирование у детей основ здорового 
образа жизни.  

Апрель  Зам. заведующего по УВР, 
ВМР, методист 

Раздел 6. Взаимодействие с семьями воспитанников 
Функционирование детско-родительского клуба 
«Счастливы вместе» (Минская, 42) 

в течение 
учебного года 

Анферова Т.Г., воспитатель 

Реализация совместных планов работы с 
родителями (планы прилагаются) 

в течение 
учебного года  

Воспитатели групп, узкие 
специалисты 

Функционирование Консультационного пункта 
для семей, имеющих детей в соответствии с 
планом и графиком на 2019-2020 учебный год 

с октября Жуковская Н.М., Спицына Е.Н., 
заместители заведующего по 
УВР, ВМР 

Раздел 7. Преемственность в работе со школой 
Реализация совместного плана со школой на 
2019-2020 учебный год (прилагается) 

в течение 
учебного года  

Жуковская Н.М., Спицына Е.Н., 
заместители заведующего по 
УВР, ВМР 

Раздел 8. Административно-хозяйственная работа 
План ФХД (Прилагается ) 
 

  

Раздел 9. Оздоровительная и профилактическая работа 
План оздоровительной и профилактической 
работы на 2019-2020 учебный год (прилагается) 
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