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СОДЕРЖАНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ 

НА 2019– 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

                                             

РАЗДЕЛЫ ГОДОВОГО ПЛАНА 

 

1. ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Основные сведения ДОУ; 

1.2. Программно – методическое обеспечение. Комплексные программы дошкольного образования; 

1.3. Основания осуществления деятельности ДОУ №4 «Калинка»; 

1.4. Анализ выполнения требований к кадровому обеспечению; 

1.5. Анализ квалификационного уровня педагогических кадров в 2019 году; 

1.6. Сравнительный анализ профессионального уровня педагогических кадров; 

1.7. Педагогический стаж педагогов ДОУ; 

1.8. Сведения о педагогических работниках; 

1.9. Результаты мониторинга освоения ООП ДОУ детьми раннего и дошкольного возраста; 

1.10. Анализ работы ДОУ по направлениям развития; 

1.11.Анализ повышения профессиональной компетентности педагогов; 

1.12.Анализ работы с родителями; 

1.13. Участие ДОУ в методической работе ГМО и ДОУ; 

1.14. Административно-хозяйственная работа. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОУ НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

2.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С КАДРАМИ 
2.1.1.Совершенствование профессионального мастерства (работа с молодыми воспитателями, самообразование педагогов, 

курсовая подготовка 

2.1.2  Педагогические советы 

2.1.3.  Семинары, семинары-практикумы 

2.1.4.  Консультации 

2.1.5.  Открытые мероприятия 



 
 

2.1.6.  Конкурсы, смотры – конкурсы 

2.1.7.  Работа творческой группы 

2.1.8.  Курсы повышения квалификации (приложение) 

2.1.9.  Аттестация педагогических работников (приложение) 

2.1.10.Самообразование педагогов (приложение) 

 

2.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

2.2.1. Конкурсы, выставки 
2.2.2. Праздники 

2.10.  Работа с неблагополучными семьями 

 

2.3. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

2.3.1. Мониторинг 
2.3.2. Тематические проверки 

2.3.3. Оперативный контроль 

 

2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

2.4.1. Анкетирование 
2.4.2. Общие собрания 

2.4.3. Консультация 

2.4.4. Мастер-класс 

2.4.5. День открытых дверей 

2.4.6. Семинар-практикум 

 

2.5.РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

2.5.1. Повышение квалификации педагогов 
2.5.2. Годовой круг родительских собраний 

2.5.3. Изучение педагогической и психологической литературы 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 

1. Циклограмма деятельности старшего воспитателя 

2. План работы по противопожарной безопасности 

3. План проведения мероприятий по детскому дорожному - транспортному травматизму 



 
 

4. План  работы совета профилактики ДОУ №4 «Калинка» на 2019-2020 уч.год. 

5. План взаимодействия детского сада и школы 

6. Курсы повышения квалификации 
7. Аттестация педагогических работников 

8. Самообразование педагогов 

9. Оперативный контроль 

10.Совместная работа с другими организациями 



 
 

 



 
 

 

                    ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4 «Калинка» г. Волжск Республика 

Марий Эл 

 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности: серия 12Л01,    

№ 0000436, регистрационный № 357 от 18. 05. 2015г. Срок действия лицензии – бессрочно. 

 Устав ДОУ Утвержден Постановлением администрации ГО «Город Волжск» № 418 от 27.03.2015 ; 

 

Учредитель:  Муниципальное управление отдел образования администрации  городского округа «Город Волжск» Республика Марий Эл 

Юридический адрес: Республика Марий Эл, 425000, город Волжск, ул. Комарова, д.20 

Телефоны: (83631) 4- 82 -75 

 

Электронный адрес: dou4@inbox.ru 

Информационный сайт ДОУ: http://dou4.org.ru/ 

Маршруты пассажирского транспорта: №№ автобусов 1,7,8,5,  ост. «Маяк». 

Режим работы учреждения: с 7.00 до 17.30. 

                                 

В ДОУ воспитывается  на 30.08.2019 - 250 детей,  

функционируют 13 групп: общеразвивающей направленности – 11, компенсирующей направленности (ОНР)– 2. 

2 – ясельные (с 1,5 до 3 лет), 

9 групп – общеобразовательные (с 3 до 7 лет), 

2 группы компенсирующей направленности (с 5 до 7 лет ОВЗ)                                                               

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет - 44 человека.  

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет – 196 человек,  

из них численность детей с ОВЗ -30 детей,  

дети-инвалиды – 2 детей.   

 

Язык образования: русский 

Структура и органы управления ДОУ: Общее собрание, Педагогический совет, Родительский комитет. 
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Образовательная деятельность учреждения осуществляется в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

ДОУ № 4 (http://dou4.org.ru/images/stories/oop2017.pdf). 

В ДОУ функционирует консультационный центр для предоставления  методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи  родителям (законным представителям),  обеспечивающий получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования. 

В ДОУ осуществляются разнообразные формы работы с родителями: собрания, консультирование, анкетирование, дни открытых дверей, беседы. 

Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано согласно штатному расписанию  на  81%  . 

В данное время штатным расписанием предусмотрено 75.75 единицы, количество сотрудников – 59.  

 

педагогических работников – 21 чел.: 

старший воспитатель — 1, 

 воспитатели — 16, 

учитель-логопед —2,  

музыкальный руководитель — 1,  

инструктор по физической культуре – 1,  

педагог-психолог – 0  

учитель марийского языка - 0 

Персоналом детский сад обеспечен частично.  

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: воспитанник/педагоги – 11,1/1; − воспитанники/все сотрудники – 4,5/1.  

Качество кадрового обеспечения.(http://dou4.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=64) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Образование кол-во 

человек 

 

Высшее образование  - 11 

Среднее-специальное 

(профессиональное) -  

2 

Педагогический класс 5 

Обучаются  4 

50% 
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образовательный уровень 

высшее 

средне - 
специальное 
педкласс 

обучаются 
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Квалификационная 

категория 

кол-во человек 

 

Высшая  2 

I квалификационная 

категория  

14 

Соответствие занимаемой 

должности  

5 

Без квалификационной 

категории   

1 

Аттестованы в 2018-2019 учебном году 2 педагога: 

Квалификационная 

категория 

По должности ФИО педагога 

первая Учитель-логопед Вагина Е.В. 

первая воспитатель Андреева О.И. 

 
Педагогический стаж кол-во 

человек 

 

от  0 — 1 год 1 

От 1 – 5 лет 1 

от 5-10 лет   1 

от 10-15 лет  2 

от 15 - 20 лет  4 

От  20 - 30лет   6 

Свыше 30 лет  6 

 
Возраст педагогов кол-во 

человек 

 

До 30 лет 3 

От 30 до 55 лет 14 

От 55 лет и старше 4 

9% 

64% 

23% 

4% 

квалификационный уровень 

высшая 

первая 

соответствие 

не имеют  
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28,50% 

уровень стажа 

0-1 год 

1-5 лет 

5-10 лет 

10-15 лет 

15-20 лет 

20-30 лет 

более 30 лет 

14% 

67% 

19% 

возрастной уровень 

до 30 лет 

от 30 до 55 

от 55 и старше 



 
 

 
Сведения о повышении квалификации педагогов в 2018-19 учебном году 

Педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, переподготовку (очно-заочные, дистанционные) 

http://dou4.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=64 

 

 

Наименование курсов 

Количество  

педагогов 

Современные технологии дошкольного образования в свете требований ФГОС ДО, 16 ч., 2019 г. - 

Крылова Т.В. 

 

2 

Абрамова Н.Г. Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста с нарушениями 
речи в условиях реализации ФГОС ДО, 48 ч. 2019 г. 

Переподготовка 

Андреева О.И. 1 

Обучающиеся в ВУЗах  

Получили дипломы: 

Воронцова С.Д., 

Краснова Т.Д. 

 

2 

 

Перспектива на 2019 -2020уч.год 

КПК 

 

Иванова А.П.,  

Смелкова Н.Н. 

Ковальчук Л.Н. 

Ланская Ю.Д. 

Камалиева Т.А. 

Новикова Г.А. 

Сивцова Е.М. 

Аттестация 

педагогов  

Петухова Е.В. 
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СВЕДЕНИЯ 

о педагогических работниках муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4 «Калинка» 

 

№п/п Ф.И.О Занимаемая  должность Категория 

1. Ковальчук Л.Н. старший воспитатель высшая 

2. Александрова Н.А. воспитатель первая 

3. Идиятулина Г.Ш. воспитатель первая 

4. Абрамова Н.Г. воспитатель первая 

5. Сивцова Е.М. воспитатель первая 

6. Вагина Е.В. Учитель-логопед первая 

7. Камалиева Т.А. Воспитатель первая 

8. Новикова Г.А. воспитатель первая 

9. Краснова Т.Д. воспитатель Соответств. занимаемой должности 

10 Тарасова И.П. воспитатель первая 

11 Андреева О.И. Воспитатель первая 

12 Говоркова Г.О. Воспитатель первая 

13 Малюгина О.И. воспитатель Соответств. занимаемой должности 

14 Иванова А.П. воспитатель первая 

15 Талипова И.Г. Воспитатель первая 

16 Смелкова Н.Н. Учитель-логопед высшая 

17 Петухова Е.В. Инстр. по физ. культуре первая 

18 Морозова Э.Ф. Муз. руководитель Первая 

19. Воронцова С.Д. воспитатель ---- 

 
Состав  педагогических  кадров  в  2018-2019 году  фактически  не изменился.  Наряду  с  этим  отметим,  что  в  ДОУ  №4 «Калинка» 

преобладают педагогические кадры с  высшем профессиональным образованием (50%), высока  доля  педагогических  работников  со  

стажем  20  и  более  лет  (45%)   и  первой (64%), квалификационной категорией, по возрастному уровню преобладает состав педагогов 

от 30 до 55 лет (67%). Педагогический коллектив ДОУ  работоспособный, инициативный, творческий. 



 
 

Методическое обеспечение образовательной Программы 

- «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Веракса). 

Для групп компенсирующей направленности: 

- Филичева Т., Чиркина Г. «Программа коррекционного воспитания и обучения детей с 

фонетико-фонематическими нарушениями речи». 

- «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи» Н.В. Нищевой 

со сроком обучения 3 года 

 

Парциальные программы: 

     Образовательная область «Социально-личностное развитие» 

- Программа "Основы безопасности детей дошкольного возраста. Р.Б. Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н. Авдеева 

- "Юный эколог" Программа экологического воспитания в детском саду С.Николаева 

    Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- В.Т.Кудрявцев, Б.Б. Егоров Программа оздоровительно-развивающей работы с дошкольниками « Развивающая педагогика оздоровления» 

   Образовательная область «Речевое развитие» 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Коррекционная программа обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Анализ заболеваемости и посещаемости 2018-2019 уч.г. 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа №  Заболеваемость  за период  посещаемость 

дней  %  %  

№1 ст.  325  8,8%  67,7%  

№2 подг.  129  5,4%  72%  

№3 мл.  225  5,9%  65,3%  

№4 ст.  141  7,2%  83,4%  

№5 подг.  88  2,3%  73,4%  

№6 ср.  236  6,4%  67,1%  

№7 ср.  179  5,1%  65,1%  

№8 подг.  182  4,6%  76,8%  

№9 ст.  107  3,0%  69.5%  

№10 ясли  323  10,1%  55,6%  

№11 мл.  342  10,5%  64.5%  

№12 мл.  370  11,1%  52,4%  

№13 ясли  383  10.2%  68,9%  

Группы здоровья

I II III IV

115 155 17 1

посещаемость

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

62 78 74 80 73 64 57 78 67 66 51 45 49

заболеваемость

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

15 7,9 9,3 9,3 4,8 13,1 13,0 12,0 7,1 9,9 13,9 11,1 11,2

 



 
 

Мониторинг освоения ООП ДОУ 
 

Образовательная область  %  

Речевое развитие  78%  

Познавательное развитие  82%  

Физическое развитие  86%  

Социально-коммуникативное развитие  72%  

Художественно-эстетическое развитие  76%  

                         Сведения о выпускниках - 2019 

 

 

 

  

 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ в 2018 - 2019 учебный год  

 

Задачи: 

1. Совершенствовать условия для реализации потенциальных возможностей педагогического коллектива по обеспечению 

здоровьсбережения воспитанников  и целесообразности использования образовательного пространства дошкольной организации, через 

создание предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС. 

2. Оптимизировать условия, способствующие развитию познавательно – речевой деятельности как основы познавательного, речевого, 

творческого развития  

3. Продолжать  формировать  единое  образовательное  пространство  ДОУ через  активизацию  различных  форм  сотрудничества  с  

родителями  

СОШ 

 

№ 2, №4,  №10, №12,ВГЛ 

Количество         выпускников 

Группа№5 

23 

Группа№8 

24 

Группа№2 

15 

ИТОГО                                                                                62 

          ИТОГО                62  

 

 

 

 



 
 

 

 

 
1. Участие ДОО в экспериментальной и проектной  деятельности: 

 

Уч.год  ОО Тема площадки Результат  

2018/2019 МДОУ №4 Консультационный центр  79 обращений 

Семинар «Повышение результативности педагогической деятельности   по познавательно-речевому развитию дошкольников  в 

условиях ФГОС ДО»  

• Межрегиональный семинар 
 « Использование современных образовательных технологий в образовательном пространстве ДОУ» Идиятулина Г.Ш.; 

• Межрегиональный семинар «Организация дополнительных образовательных услуг в ДОУ, как фактор обеспечения качества образования и 

повышения профессионального мастерства педагогов», Александрова Н.А. 

• Технология МАРБЛС»-мастер-класс, Андреева О.И. 

• Открытый просмотр «Путешествие в городе Цифроград» , Тарасова И.П. 

• «Использование проектного метода в работе учителя-логопеда», Вагина Е.В. 

• «Эффективность использования стендового проекта в работе с детьми ОНР», Абрамова Н.Г. 

            Используемые технологии 
• Игровая технология 

• ТРИЗ 

• Проектный метод 

• Технология  МАРБЛС 

Синквейн 

Дополнительное образование 

• Свечечка»  

• «Топ- хлоп малыши»  

• «Звукаренок»  

•   «Дошкольная лаборатория»  

Количество воспитанников  доп.образовательные услуги 

 (кол-во/%)  

64  28%  

  «Музыкальный калейдоскоп» (платные доп.услуги)  

16  7%  

Всего охват воспитанников  35%  

 



 
 

 

2. Участие педагогов ДОУ в конкурсах, фестивалях профессионального мастерства. 

 

Наименование  мероприятия ФИО участника ДОУ Результат  

Городской конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года -2019» Новикова Г.А. ДОУ №4 призер 

 

3. Участие воспитанников ДОУ в конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 

 

Наименование  мероприятия Количество участников уровень Результат  ФИО педагога 

«Древесина-материал на все времена» 11 городской 2 место Идиятулина Г.Ш. 

Светлый праздник Пасхи 16 сертификаты  

Пасхальная радость 18 2 место Тарасова И.П. 

Вторая жизнь ненужных вещей 18 сертификаты  

Спортивный праздник 8 2 место Вагина Е.В., Петухова Е.В.,Тарасова И.П., 

Новикова Г.А. 

«Осенний калейдоскоп»- ДОУ 38  сертификаты  

«Зимняя фантазия» 12  сертификаты  

Конкурс чтецов 4   Говоркова Г.О., Вагина Е.В. 

Участие в акциях «Бессмертный полк», «Тропа генерала», «Покормите птиц зимой», «Каждой пичужке свой дом» 

 

4. Удовлетворенность качеством дошкольного образования в ДОУ г.Волжска 

 

Вопросы анкеты Результаты (%)  

да нет не всегда затрудняюсь ответить 

1. 92% 0% 8% 0% 

2. 96% 0% 0% 4% 

3. 86% 0% 14% 0% 

4. 92% 0% 0% 8% 

5. 92% 0% 4% 4% 

6. 96% 0% 0% 4% 

7. 86% 0% 0% 14% 

Предложения, рекомендации Разнообразить меню, организовать дополнительные образовательные услуги (подготовка к грамоте, 

английский язык, хореография и др.) 

 

 



 
 

 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за 2018-2019 учебный год определены цели и задачи 

работы учреждения на 2019 - 2020 учебный год: 

 

Цель работы: построение образовательной деятельности на основе современных образовательных технологий, обеспечивающих 
развитие различных форм инициативы, активности и самостоятельности дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

Основные задачи: 

 

1. Совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формирования представлений о здоровом 

образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности посредством конструктивного взаимодействия педагогов и родителей. 

 

2. Повышать эффективность работы с детьми по развитию познавательного интереса, коммуникативных способностей, 

взаимодействию с окружающими через совершенствование педагогического мастерства педагогов (выбор оптимальных форм, средств, 

методов, технологий. 

 

3. Совершенствовать систему работы по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников в условиях современного 

образования дошкольников посредством использования проектного метода в работе с детьми».  

 

Методические: 

 1. Обеспечение развития кадрового потенциала в процессе реализации ФГОС через: использование активных форм методической 

работы: сетевое взаимодействие, мастер-классы, обучающие семинары, открытие просмотры; участие педагогов в конкурсах; 

повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры  аттестации. 



 
 

 

СЕНТЯБРЬ  

 

Разделы плана 

 

Мероприятия  

 

Ответственные 

 

Участники 

Отметка о 

выполнении 

I Организационно-методическая деятельность с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка 

Организация наставничества для молодых 

педагогов,   имеющих   проблемы   в практической 
педагогической деятельности 

Ст.воспитатель Педагоги  

Ознакомление с направлениями работы, 

образовательной программой ДОУ. 

Цель: помощь молодому специалисту в понимании 

специфики, поддержка в освоении им ООП 

Ст.воспитатель Педагоги  

Инструктаж. 
Цель: изучение локальных актов ДОУ, основных требований 

к ведению нормативной документации 

Ст.воспитатель Педагоги  

Педагогический совет Педагогический совет №1. Установочный Тема: 
«Новый учебный год: возможности для развития» 

Цель: Ознакомление педагогов с итогами 

деятельности ДОУ за летний период, рассмотрение и 

утверждение основных нормативных документов, 

регулирующих образовательный процесс в ДОУ. 

План проведения: 

1. Итоги августовской педагогической конференции 

"Национальный проект «Образование» - стратегии перемен 

в муниципальной системе образования города Волжска" 

2. Анализ летней оздоровительной работы. 
3. Обсуждение проекта годового плана на 2019-2020 уч. 

год. Задачи деятельности педагогического коллектива в 

предстоящем учебном году. 

 4.Утверждение учебного плана, календарного плана, 

расписания образовательной деятельности на 2019-2020 уч. 

год. 

 

Заведующая 
Ст.воспитатель 

Педагоги  



 
 

 

 5. Утверждение рабочих программ раннего и 

дошкольного возрастов воспитателей групп и 

специалистов. 

  6. Утверждение плана по взаимодействию со 

школой и социальными партнерами 

7.Принятие проекта решения педагогического совета. 

Подготовка к педсовету: 

- Корректировка ООП ДО на 2019-2020 учебный год 
- Разработка расписания образовательной 

деятельности. 

- Корректировка рабочих программ и календарного- 

тематического планирования. 

- Разработка учебного плана 

- Разработка календарного плана 

- Анализ летней оздоровительной работы (июнь – август 

2019 г.) 

   

Консультации Тема: «Использование инновационных технологий при 

формировании у детей дошкольного возраста безопасного 

поведения на дорогах» 

Цель: использование инновационных технологий - 

формирование у детей навыков осознанного безопасного 

поведения на дороге. 

Ст.воспитатель Педагоги  

Работа творческой 

группы 

Утверждение состава творческой группы. 

Согласование направления работы творческой группы. 

Уточнение плана работы, объема и перечня мероприятий. 

Ст.воспитатель 

творческая группа 

Педагоги 

Родители 

 

Собрание трудового 
коллектива 

Организация начала учебного 2019-2020года Заведующая ДОУ 
Ст.воспитатель 

Сотрудники  



 
 

 

II Организационно – педагогическая деятельность 

Конкурсы и выставки Выставка детских рисунков: «Краски лета» Участие в 

городских, региональных, всероссийских 
конкурсах, акциях, мероприятиях. 

Ст.воспитатель Дети 

Педагоги 

Специалисты 

 

Праздники «День знаний» Ст.воспита

тель 

Дети 

Педагоги 

Музыкальные 

руководители 

 

Проектная 

деятельность 

«Взаимодействие ДОУ и семьи в процессе 

правового воспитания дошкольников» 
«Безопасная дорога» 

Ст.воспитатель Дети 

Педагоги 
Родители 

 

III Контрольно-аналитическая 
деятельность 

Мониторинг Целевые ориентиры определение освоения детьми 

образовательной программы 

Проведение антропометрических измерений (рост, вес детей) 
Оформление паспорта здоровья групп 

Ст.воспитатель  

Воспитатели 

Медсестра 

Воспитанники ДОУ 

воспитатели 

 
 

 

Оперативный см. Приложение 5 Ст.воспитатель Педагоги  

IV Взаимодействие с родителями 

Анкетирование «Давайте знакомиться» - социально-педагогическая 

диагностика семей воспитанников, поступивших в 
ДОУ 

Ст.воспитатель Педагоги  

Общие родительские 

собрания 

Педагогическое сотрудничество «Наш сад. Наши дети. 

Наше будущее» 

Цель: расширение контакта между педагогами и 

родителями; моделирование перспектив взаимодействия 

на новый учебный год; повышение педагогической 

культуры родителей в вопросах оздоровления детей. 

1.Отчет о летней оздоровительной работе 

2. Ознакомление родителей с задачами на 2019-2020 

учебный год. 
3. Ознакомление с нормативными документами. 

Заведующая ДОУ 
Ст.воспитатель 

Педагоги 

Родители 

 



 
 

 

 4. Об участии родителей в реализации 

образовательной программы ДОУ. 

5. Выбор председателя и состава Совета родителей 

6. О вакцинации. 

7. Об организации питания в ДОУ. 

8. Разное. 

Подготовка к собранию: 

1.Оформление для родителей консультационного материала 

по теме собрания. 
2.Выставка литературы: «Для вас, родители!». 

   

Конкурсы Ярмарочная неделя «Осенняя Ярмарка» Ст.воспитатель Воспитанники 

Родители 

Педагоги 

Специалисты 

 

V Административно-хозяйственная деятельность 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Анализ соответствия требованиям САНПиНа к маркировке и 

подбору мебели в группах детского 
сада 

Заместитель 

заведующей по 

АХЧ, 

медсестра 

Педагоги групп  

Улучшение условий 
труда сотрудников 

Работа по благоустройству территории Заместитель 
заведующей 
по АХЧ 

  

Охрана жизни и 

здоровья детей и 
сотрудников 

Проведение всех видов инструктажей по ТБ, охране труда и 

охране жизни и здоровья детей и 
сотрудников 

Специалист по ОТ и 

ПБ 

Сотрудники 
ДОУ 

 

VI Работа методического кабинета 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Формирование списка претендентов на повышение 

квалификации с указанием сроков аттестации и 
способов презентации своего опыта 

Ст.воспитатель Педагоги  

Годовой круг 

родительских 

собраний 

Презентация семейных фото «Мы со спортом крепко дружим 

Цель: взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам 

здоровьесбережения 

Ст.воспитатель Педагоги  



 
 

 

Выставка 

методического 

кабинета 

«В помощь педагогам по подготовке к новому 

учебному году». 

Оформление стенда по аттестации педагогических кадров. 

Оформление наглядной агитации для родителей о 

необходимости применения ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств в рамках 
месячника «Внимание дети!» 

Ст.воспитатель Педагоги 

Специалисты 

 

Оформление 

официального сайта 

детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и 

размещение информации об образовательной 
организации 

Ст. воспитатель   

 

 

ОКТЯБРЬ  

Разделы плана мероприятия ответственные участники Отметка о 

выполнении 

I Организационно-методическая деятельность с кадрами 

Совершенствование 
профессионального 
мастерства (работа с 
молодыми 
воспитателями, 
самообразование 
педагогов, курсовая 
подготовка) 

Консультация: «Планирование воспитательно- 
образовательного процесса» 
Цель: Познакомить начинающего педагога с видами 
планирования(перспективно-тематическое, 
календарное и пр.) 

Ст.воспитатель Педагоги  
 

  

  

  

Практикум: «Педагогическая диагностика. 
Заполнение карт индивидуального развития детей» 
Цель: Закреплять умение педагогов проводить 
педагогическую диагностику и заполнять 
нормативные карты развития 

Ст.воспитатель Педагоги  
  
  

  

   



 
 

 

Семинары, семинар- 

практикумы 

Семинар-практикум 

Тема: «Исследовательская деятельность в детском саду 

с использованием методик Савенкова А.И, КЕЙС - 

технологии» 

Цель: повысить мотивацию педагогов к овладению 

методикой исследовательской деятельности. 

Ковальчук Л.Н. 

Новикова Г.А. 

Педагоги  

Консультации Тема: Как с помощью квеста развивать у детей 

самостоятельность. Методические рекомендации 

Цель: Повышение уровня компетентности педагогов в 

вопросе использования квест – технологии в работе 
с детьми старшего дошкольного возраста. 

Ст.воспитатель Педагоги 

Специалисты 

 

Работа творческой 

группы 

Разработка положения смотра-конкурса речевого 

уголка «Лучший речевой уголок». 

 

Ст.воспитатель 

творческая группа 

Педагоги  

II Организационно – педагогическая деятельность 

Конкурсы и 

выставки 

Выставка детских рисунков, поделок из природного 

материала: «Осенняя ярмарка» 

Участие в конкурсах, акциях, мероприятиях 

(городских, региональных, всероссийских) 

Ст.воспитатель Дети 

Педагоги 

Специалисты 

Родители 

 

Праздники  «Здравствуй осень» Ст.воспитатель 

Муз. Руководители 

Дети 

Педагоги  

 

III Контрольно-аналитическая деятельность 

Оперативный см. Приложение 5 Ст.воспитатель Педагоги  

IV Взаимодействие с родителями 

Консультация Тема: «Неизведанное рядом» 
Цель: расширить представление о возможностях 

экспериментирования. 

Ст.воспитатель Педагоги 

Родители 

 



 
 

 

Конкурсы «Мама, папа, я – талантливая семья» 
Цель: создание условий для объединения и сплочения 

коллектива ДОУ, сотрудничество семьи и детского сада. 

Заместитель 

заведующей  

Муз. руководитель 

Инструктор по ФК 

Дети 

Родители 

Педагоги  
 

 

V Административно-хозяйственная деятельность 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Заседание административного совета по охране труда 
– результаты обследования здания, помещения ДОУ 

Специалист по ОТ, 
ПБ 

Сотрудники ДОУ  

Улучшение условий 

труда сотрудников 

Административная работа с кадрами Заведующая, 

заместитель по АХЧ 

Сотрудники ДОУ  

Охрана жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников 

Рейд по охране труда Заведующая, 

Ст.воспитатель, 

Специалист по ОТ, 

ПБ 

Сотрудники ДОУ  

VI Работа методического кабинета 

Повышение 

квалификации 
педагогов 

Помощь педагогам в прохождении аттестации  Ст.воспитатель   

Выставка в 

методическом 
кабинете 

Пополнение методического кабинета методическим, 

дидактическим материалом в соответствии с ФГОС 

Ст.воспитатель   

Оформление 

официального сайта 

детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и 
размещение информации об образовательной 

организации 

Ст.воспитатель   

 

 

 

 

 



 
 

 

НОЯБРЬ 

Разделы плана мероприятия ответственные участники Отметка о 

выполнении 

I Организационно-методическая деятельность c кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Открытые занятия педагогов по речевому и социально 

коммуникативному развитию детей Практическое

 задание Анализ организованной 

образовательной деятельности» 

Ст. воспитатель Педагоги 
 

 

Педагогический 

совет 

Педагогический совет №2. 

Тема: «Современные подходы к организации речевого 

развития дошкольников в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 

Цель: Обновление и актуализация знаний воспитателей в 

вопросах использования инновационных подходов к 

построению речевого пространства. 

Форма проведения: «круглый стол». 

Подготовка к педсовету. 

1.Оформление информационного листа о 

планируемом педсовете на доске для воспитателей. 

2.Оформление тематической выставки в 

методическом кабинете «Речевое воспитание». 

3.Подготовка консультации для воспитателей: 

«Использование инновационных технологий в 

образовательной деятельности по речевому развитию детей 

дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО» 

4.Подготовка доклада  «Инновационные методы:

 аква-гимнастика, биоэнергоплатика, 

Заведующая 
Ст.воспитатель 

Учитель-логопед 

Педагоги, 

специалисты 

 



 
 

 

 кинезиологические упражнения в работе с детьми в речевом 

развитии дошкольников» 

5. Подготовка консультации «Нестандартные подходы к 

заучиванию стихотворений детьми дошкольного возраста» 

6. Подготовка к деловой игре «Речевой 

коллоквиум» 

7. Проведение анкетирования родителей 

8. Проведение тематического контроля 

«Эффективность воспитательно - образовательной работы в ДОУ 

по развитию речи и речевого общения детей» 

План проведения: 

1. Вступительное слово. 
2.. Консультация «Использование инновационных технологий 

в образовательной деятельности по речевому развитию детей 

дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО» 

3. Доклад «Инновационные методы: аква-гимнастика, 

биоэнергоплатика, кинезиологические упражнения в работе с 

детьми в речевом развитии дошкольников» 

4. Консультация «Нестандартные подходы к заучиванию 

стихотворений детьми дошкольного возраста» 

5. Аналитическая справка по тематическому контролю 

6. Результаты анкетирования родителей «Речевое развитие 

дошкольников» 

7. Деловая игра «Речевой коллоквиум» 

Итоги  смотра-конкурса «Лучший речевой уголок» 

8. Принятие проекта решения педагогического совета. 
Итоги тематического контроля 

   



 
 

 

Консультации Тема «Развиваем словотворчество» 
Цель: повышение профессионально-педагогического 

мастерства педагогов в направлении речевой 
деятельности 

Ст.воспитатель Педагоги  

Открытые 

мероприятия 

Открытые занятия по речевому и социально 

коммуникативному развитию детей 

Ст.воспитатель.   

Конкурсы 

Смотры, конкурсы 

Смотр-конкурс уголков «Лучший речевой уголок» Цель:

 стимулирование  творческой и 

профессиональной  активности  педагогических 

работников  ДОУ по созданию,  обновлению, 

обогащению  развивающей речевой  предметно- 
пространственной среды 

Ст.воспитатель Педагоги  

Работа творческой 

группы 

Анализ анкет родителей ДОУ 
Цель: определение ведущих проблем родителей в развитии 

речи детей-дошкольников 

Разработка положения смотра-конкурса 

«Безопасность и эстетичность оформления группы к 

новогодним праздникам» 

Ст.воспитатель, 

Творческая  

группа 

  

Совещания при 

заведующем 

 

Результаты инвентаризации. 
Цель: рассмотрение проекта плана приобретения 

оборудования и инвентаря 

Заведующая ДОУ 
Ст.воспитатель 

  

Результативность контрольной деятельности 
Цель: анализ справок по контролю за месяц 

Заведующая 
Заместитель 

заведующей по 

АХЧ 

  

II Организационно – педагогическая деятельность 

Конкурсы и 

выставки 

Выставка детских рисунков «Мама – солнышко моѐ» 

Участие в конкурсах, акциях, мероприятиях (городских, 

региональных, всероссийских) 

Ст.воспитатель Дети  

Педагоги 

Родители 

 

Праздники «Кто живет в волшебном мире» Ст.воспитатель 

Музыкальные 
руководители 

Дети 

Педагог

и 

 



 
 

 

Мероприятия Математическая олимпиада «Созвездие Знатоков»  

Цель: обобщить программные знания по ФЭМП детей 

подготовительных к школе групп 

Ст.воспитатель  
творческая группа 

Дети Педагоги 

 

 

III Контрольно-аналитическая деятельность 

Мониторинг Анализ мониторинга летней оздоровительной работы 

Проведение мероприятий по профилактике гриппа, ОРВИ и 

ОРЗ. 

Заведующая 
Ст.воспитатель 

Медицинский 

работник 

  

Тематический 

контроль 

«Эффективность воспитательно - образовательной работы в 

ДОУ по развитию речи и речевого общения детей». 

Цель: Определить эффективность воспитательно- 

образовательной работы в ДОУ по развитию речи детей, 

путѐм всестороннего обследования воспитательно-

образовательного процесса и последующего 

педагогического анализа, выяснить причины и факторы, 

определяющие качество, 

педагогической работы по развитию речи у детей в ДОУ. 

Ст.воспитатель   

Оперативный См. Приложение 5 Ст.воспитатель   

IV Взаимодействие с родителями 

Анкетирование Тема: «Речевое развитие дошкольников». 
Цель: определить эффективность воспитательно- 

образовательной работы в ДОУ по развитию речи 

дошкольников. 

Ст.воспитатель 

Педагог-психолог 

Педагоги 

Родители 

 

Консультация Тема: «Знакомство малыша с книгой» 
Цель: Приобщение родителей к развитию у детей 

интереса к книгам и чтению художественной 

литературы. 

Ст.воспитатель  

Педагог-психолог 

Родители  

Мероприятия Проектная деятельность «Неделя детской книги» 
Цель: Воспитывать желание к постоянному общению с 

книгой, бережному обращению с ней. 

Ст.воспитатель Дети 
Родители 

Педагоги 

 



 
 

 

Семейная гостиная Семейный клуб молодых родителей «Планета 

Семья» (см.Приложение 6) 

Заместитель 
заведующей 

Родители 
 Специалисты 

 

V Административно-хозяйственная деятельность 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Проверка освещения ДОУ, работа по 

дополнительному освещению ДОУ 

Заведующая, 

заместитель 

заведующей по 

АХЧ 

  

Улучшение условий 

труда сотрудников 

Работа по оформлению ДОУ к Новому году Заместитель 
заведующей 
по АХЧ 

Педагоги  

Охрана жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников 

Текущие инструктажи по ТБ и охране труда Специалист по 
ОТ,ПБ 

Сотрудники ДОУ  

VI Работа методического кабинета 

Повышение 

квалификации 
педагогов 

Помощь воспитателям в заполнении нормативно- 
правовых документов (заявления, аттестационного 

листа, аналитической справки  и т.д.) 

Ст.воспитатель   

Изучение 

педагогической и 

психологической 

литературы 

Пополнение методического кабинета электронными 

ресурсами 

Ст.воспитатель   

Оформление 

официального сайта 

детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и 

размещение информации об образовательной 
организации 

Ст.воспитатель   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ДЕКАБРЬ 

Разделы плана мероприятия ответственные участники Отметка о 

выполнении 

I Организационно-методическая деятельность с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 
подготовка) 

Консультация: «Сотрудничество воспитателя и 

музыкального руководителя». 

Памятка: «Центр музыки в группе» 

Ст.воспитатель Педагоги   

Консультации Тема: «Толлерантность – как процесс 

инклюзивного образования» 

Цель: формирование у педагогов психологической 

готовности к взаимодействию с семьей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, снятие 

психологических барьеров. 

Ст.воспитатель Педагоги 
 

 

Конкурсы, смотры 

конкурсы 

Смотр-конкурс «Безопасность и эстетичность 

оформления группы к новогодним праздникам» 

Цель: акцентировать внимание воспитателей на правила 

и принципы при украшении группы к празднику 

Заведующая 
Ст.воспитатель 

Педагоги  

Работа творческой 
группы 

Внесение дополнений в положение смотра- 
конкурса «Речецветик» 

Ст.воспитатель 
творческая  
группа 

Педагоги  

Совещания при 

заведующем. 

Собрания трудового 

коллектива. 

Составление и утверждение графика отпусков на 2020 год. 

Результативность контрольной деятельности за 

прошедший месяц 

Заведующая 
Ст.воспитатель 

Педагоги  



 
 

Мастер-класс Тема: Использование игровых технологий в работе с 

детьми с ОНР 

Цель: овладение педагогами современным педагогическим 

инструментарием в коррекционной работе с детьми с ОНР 

Ст.воспитатель 

Учитель логопед 

Педагоги 

логогрупп 

 

II Организационно – педагогическая деятельность 



 
 

 

Конкурсы и выставки Конкурс чтецов «Речецветик» 

Участие в конкурсах, акциях, мероприятиях 

(городских, региональных, всероссийских) 

Ст.воспитатель Дети 

Педаго

ги 

Родители 

 

Проектная 

деятельность 

Проект «Бумажные фантазии» 
Цель: формирования у дошкольников понимания 

необходимости беречь лесные массивы 

и возможности сделать это путем изготовления бумаги 

из макулатуры для последующего использования в 

продуктивных видах 
деятельности. 

Ст.воспитатель Дети 

Педаго

ги 

Родители 

 

Праздники Музыкально-театрализованный праздник 
«Новогодний карнавал» 

Ст.воспитатель 

Муз.руководитель 

Дети 

 Педагоги 

 

III Контрольно-аналитическая деятельность 

Оперативный См. Приложение 5 Заведующая 
Ст.воспитатель 

  

IV Взаимодействие с родителями 

Семейная гостиная Семейный клуб молодых родителей «Планета Семья» 

(см. Приложение 6) 

Ст.воспитатель Родители 
Педагог-психолог 

Специалисты 

 

Презентация Педагогический информационно-оздоровительный 
проект «Маршрут выходного дня» 

Ст.воспитатель 
Инструктор по 
ФК 

Педагоги 
Родители 

 

Мастер-класс Тема: Сопровождение семейного досуга педагогами 

ДОО 

Цель: установления эмоционального контакта с ребенком: 

Ст.воспитатель Специалисты 
Педагог доп. услуг 

Родители 

 

V Административно-хозяйственная деятельность 

Материально- 

техническое 
обеспечение 

Работа по составлению нормативной документации Заместитель 
заведующей 

  



 
 

 

Улучшение условий 

труда сотрудников 

Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблоке, в 
прачечную 

Специалист по 
ОТ и ПБ 

Сотрудники ДОУ  

Охрана жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников 

Оперативное совещание по противопожарной 

безопасности 

Заведующая, 
Специалист по 
ОТ и ПБ 

 

  

 VI Работа методического кабинета 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Сопровождение воспитателей в прохождении КПК 
 Просмотр занятий-игр с детьми, подготовка 
презентационного материала 

Ст.воспитатель   

Выставки в 

методическом 

кабинете 

Пополнить методический кабинет энциклопедической 

литературой. 

Ст.воспитатель   

Оформление 

официального сайта 

детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и размещение 

информации об образовательной организации 

Ст.воспитатель   

 

ЯНВАРЬ 

Разделы плана мероприятия ответственные участники Отметка о 

выполнении 

I Организационно-методическая деятельность с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Тема: «Методические рекомендации по организации 

праздников в детском саду совместно с родителями 

воспитанников» 

Цель: помощь молодым специалистам в организации 

праздников совместно с родителями воспитанников. 

Ст.воспитатель Педагоги 

Педагоги- 

наставники 

 



 
 

Семинары-тренинг Тема: «Формирование команды и преодоление 

стрессов в педагогическом коллективе» 

Цель: Изучение психологических закономерностей, 

механизмов и способов межличностного взаимодействия 

для создания основы эффективного и гармоничного 

общения с детьми. Раскрытие внутреннего творческого 
потенциала педагога. 

Ст.воспитатель Педагоги 

Специалисты 

 

Работа творческой 

группы 

Создание картотек: 
-презентаций; 

-экспериментов; 

По теме «Сюжетно-ролевая игра в воспитании детей». 

Ст.воспитатель 

творческая 

группа 

Педагоги  

Совещания при 

заведующем. Собрания 

трудового коллектива. 

Результативность контрольной деятельности за 

прошедший месяц. 

Заведующая, 
Ст.воспитатель 

Педагоги  

II Организационно – педагогическая деятельность 

Конкурсы и выставки Выставка рисунков «Зимние забавы» Участие в конкурсах, 

акциях, мероприятиях (городских, региональных, 

всероссийских) 

Ст.воспитатель Дети 

Педагоги 

Специалисты 

Родители 

 

Экологическая акция Тема: «Покорми птиц зимой» 
Цель: Формирование бережного отношения к птицам в 

зимний период 

Ст.воспитатель Дети 

Педагоги 
Родители 

 

Праздники Неделя зимних игр и забав «Зимние старты» 
(старшие дошкольники) 

Ст.воспитатель 

Инструктор по 
Физ.культуре 

Дети 

Педагоги 
Родители 

 

III Контрольно-аналитическая деятельность 

Оперативный см. Приложение 5 Ст.воспитатель  Педагоги  

IV Взаимодействие с родителями 

Консультация Тема: «Как воспитать двигательную активность у детей» 

Цель: Сформировать представление у родителей о 

двигательной активности воспитанников 

Ст.воспитатель  Педагоги 

Родители 

 

http://doshvozrast.ru/metodich/seminar10.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/seminar10.htm


 
 

 

V Административно-хозяйственная деятельность 

Улучшение условий 

труда сотрудников 

Ревизия электропроводки в ДОУ Заведующая 
Заместитель 

заведующей по 

АХЧ 

  

Охрана жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников 

Проверка состояния охраны труда на пищеблоке Заведующая 
Специалист по 

ОТ и ПБ 

  

VI Работа методического 

кабинета 

Повышение 

квалификации 
педагогов 

Подготовка стенда «Аттестация воспитателя» Ст.воспитатель   

Годовой круг 

родительских собраний 

Тема «Скоро в школу» 
Цель: достижение понимания ценности взаимодействия в 

диаде «педагог-родитель» в проблемном поле воспитания 

детей; принятие совместного решения действовать, не 

унижая достоинства ребѐнка и родителя 

Ст.воспитатель Педагоги 

Родители 

 

Изучение 

педагогической и 

психологической 
литературы 

Пополнение фонда методического кабинета: 
-литература по реализации ОП 

Ст.воспитатель    

Оформление 

официального сайта 
детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и 

размещение информации об образовательной 
организации 

Ст.воспитатель   



 
 

ФЕВРАЛЬ 

Разделы плана мероприятия ответственные участники Отметка о 

выполнении 

I Организационно-методическая деятельность с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Мастер - класс: «Чудо нетрадиционного 
рисования» 
Цель: Познакомить с нетрадиционными техниками 

рисования, их применением в работе воспитателя 

Ст.воспитатель Педагоги 
Специалисты 

 

Педагогический совет Педагогический совет №3. 

Тема: Организация работы по нравственно-

патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста в условиях ДОУ" 

Цель: Систематизация знаний педагогов об 

организации образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста по вопросам 

патриотического воспитания  

Повестка дня:  

-  «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников». Нормативно-правовая база по 

патриотическому воспитанию дошкольников.  

- Проектная деятельность в ДОУ как метод 

формирования нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников" 

- «Активные формы взаимодействия с детьми и 

родителями по нравственно-патриотическому 

воспитанию» 

- «Музыка и патриотическое воспитание 

дошкольников». 

- Педагогическая эстафета по вопросам 

патриотического воспитания  

детей дошкольного возраста 

Заведующая 
Ст.воспитатель 

Педагоги, 

специалисты 

 



 
 

-  «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников посредством игры»  

-  Аналитическая справка по итогам 

тематического контроля по теме: «использование 

проектного метода в нравственно-патриотическом 

воспитании детей‖  

Подготовка к педагогическому совету: 

- Подготовка сообщений: «Формы работы с детьми по 

нравственно-патриотическому воспитанию;  

  

-  Тематический контроль «Состояние работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию детей в 

дошкольном учреждении» o  

- Изучение программных задач по патриотическому 

воспитанию в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования   

- Домашнее задание: по проблеме патриотического 

воспитания подготовить картотеку дидактических игр 

(цель, ход игры, вариативность), составить 

перспективный план работы с детьми, подобрать 

пословицы и поговорки о семье, Родине, маме 

 - Ознакомление с нормативно-правовыми документами 

по нравственно-патриотическому воспитанию  

 

- Анкетирование педагогов «Выявление уровня 

готовности и затруднений педагогов в организации 

работы по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста» 

- Патриотическое воспитание в программе ―От 

рождения до школы‖ по каждой возрастной группе 

 



 
 

Консультации  «Предметно-развивающая среда как средство 

нравственно-патриотического воспитания -

дошкольников»  
 «Рекомендации по планированию работы 

Ст.воспитатель Педагоги  

Конкурсы, смотры 

конкурсы 

Смотр-конкурс «Смотр уголков патриотического 

воспитания  

 

Участие в конкурсах, акциях, мероприятиях 

(городских, региональных, всероссийских) 

Ст.воспитатель Педагоги 

Специалисты 

 

Открытые просмотры Открытые просмотры «Организации сюжетно- 

ролевой игры» 

(совместная деятельность детей и педагога) 

Ст.воспитатель Абрамова Н.Г. 
Андреева О.И. 
Иванова А.П. 

 

Работа творческой 

группы 

Создание методического пособия 
«Дидактические игры для дошкольников» 

 творческая группа Педагоги  

Совещания при 

заведующем. 

Собрания трудового 

коллектива. 

Результативность контрольной деятельности Заведующая ДОУ Педагоги  

II Организационно – педагогическая деятельность 

Конкурсы и выставки Выставка творческих работ «О папе с любовью» Ст.воспитатель Дети 
Педагоги 

 

Праздники Спортивно-музыкальный «День защитника отечества» 

Тематическое мероприятие «Масленица широкая» 

Участие в конкурсах, акциях, мероприятиях 

(городских, региональных, всероссийских) 

Ст.воспитатель 

Музыкальные 

руководители 

Инструктор по ФК 

Дети 

Педагоги 

Родители 

 

III Контрольно-аналитическая деятельность 

Тематический «Состояние развития игровой деятельности 

детей разных возрастных групп ДОУ 
посредством 

Ст.воспитатель   



 
 

 применения инновационных игровых технологий» 

Цель: определение эффективности воспитательно – 

образовательной работы в ДОУ по организации сюжетно-

ролевой игры с детьми дошкольного возраста. 

   

Оперативный см. Приложение 5 Ст.воспитатель   

IV Взаимодействие с родителями 

Консультация Тема: «Игра – ответственное дело!» 
Цель: формировать представление о 

развивающих возможностях игры. 

Ст.воспитатель Педагог-психолог 

Педагоги 

 

V Административно-хозяйственная деятельность 

Материально- 

техническое 
обеспечение 

Ревизия продуктового склада. Контроль за 

закладкой продуктов 

Заведующая 
ДОУ 
Зам. Зав. по АХЧ 

  

Улучшение условий 

труда сотрудников 

Работа по благоустройству территории Зам. Зав. 
по АХЧ 

  

Охрана жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников 

Проверка организации охраны труда и техники 

безопасности на рабочих местах 

Специалист по 
ОТ и ПБ 

  

VI Работа методического кабинета 

Повышение 

квалификации 
педагогов 

Подбор методической литературы для помощи 

воспитателям, проходящим аттестацию 

Ст.воспитатель Педагоги 

Специалисты 

 

Изучение 

педагогической и 

психологической 

литературы 

Статьи журнала «Справочник старшего воспитателя» Ст.воспитатель   

Выставки в 
методическом кабинете 

Выставка « 
 

Ст.воспитатель   

Оформление 

официального сайта 

детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и 

размещение информации об образовательной 
организации 

Ст.воспитатель   

     



 
 

 

МАРТ 

 

РАЗДЕЛЫ ПЛАНА 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ОТВЕТСТВЕН

НЫЕ 

 

УЧАСТНИКИ 

 

I Организационно-методическая деятельность с кадрами 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства  

 

Консультация и решения выхода из проблемных 

ситуаций в педагогической деятельности молодого 

специалиста. 

Ст.воспитатель Педагоги 
Педагог-психолог 

Педагоги- 

наставники 

 

Семинары, 

Семинар-практикумы 

Тема: «Уголок природы в экологическом 

воспитании дошкольника». 

Цель: создание мотивации педагогов ДОУ к 

деятельности в направлении экологического 

воспитания дошкольников 

Ст.воспитатель Педагоги  

Консультации Тема: Развитие внимания и воображения 

дошкольников 

Цель: познакомить с авторскими играми и 

упражнениями по развитию внимания и 
воображения дошкольников 

Ст.воспитатель 

Педагог-

психолог 

Педагоги  

Конкурсы, смотры 

конкурсы 

Смотр-конкурс огородов на окне «Чудесный огород на 

подоконнике» 

Цель: Создание благоприятных условий для 

воспитания экологически грамотного ребенка. Участие 

в конкурсах, акциях, мероприятиях (городских, 

региональных, всероссийских) 

Ст.воспитатель Педагоги 

Специалисты 

 



 
 

 

Работа творческой 

группы 

Организация и проведение праздника, 

посвященного Международному женскому дню 
8 марта 

 Творческая 

группа 

Педагоги  

Совещания при 

заведующем. 

О санитарно-гигиеническом состоянии ДОУ 

Результативность контрольной деятельности 

Заведующая ДОУ Педагоги  

II Организационно – педагогическая деятельность 
Конкурсы и выставки Выставка детских рисунков «Сказочный букет» Ст.воспитатель Педагоги  

Праздники «Маленькая модница» 
«8 марта» 

Ст.воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги 
 

 

III Контрольно-аналитическая 
деятельность 

Оперативный см. Приложение 5 Ст.воспитатель Педагоги  

IV Взаимодействие с родителями 

Консультация Тема: Эмоциональный компонент готовности ребенка 

к школе 

Цель: сформировать представление об 

эмоциональной готовности к школе Оформление 

наглядной информации для родителей «В семье 

растет будущий первоклассник» 

Ст.воспитатель Педагоги 

Родители 

подгот.гр., 

Педагог-психолог 

 

Открытые просмотры День открытых дверей Ст.воспитатель Родители 
Педагог-

психолог 

Специалисты 

 

VI Административно-хозяйственная деятельность 
Материально- 

техническое 

обеспечение 

Обсуждение списка необходимого инвентаря для 

проведения летней оздоровительной работы 

Заведующая, 
Заместитель 

заведующей по 

АХЧ 

  



 
 

Улучшение условий 
труда сотрудников 

Обновление посудного инвентаря в пищеблоке и 
во всех возрастных группах 

Заведующая, 
Ст.воспитатель 

  

  по АХЧ   

Охрана жизни и 

здоровья детей и 
сотрудников 

Проведение практической отработки плана 

эвакуации при пожаре 

Заведующий, 
Заместитель 

заведующей АХЧ 

  

VI Работа методического 
кабинета 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Помощь воспитателям в написании самоанализа 

мероприятий, представляемого на аттестацию 

Ст.воспитатель   

Изучение 

педагогической и 

психологической 

литературы 

Сухин И.Г. Шахматы. Полный курс для детей Ст.воспитатель   

Выставки в 
методическом кабинете 

Буклет «Игры, которые учат общаться» Ст.воспитатель   

Оформление 

официального сайта 

детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и 
размещение информации об образовательной 

организации 

Ст.воспитатель   

     

https://amital.ru/Suhin-I-G-m200273.html


 
 



 
 

 



 
 

 
 

 

АПРЕЛЬ 
 

РАЗДЕЛЫ ПЛАНА 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ОТВЕТСТВЕН

НЫЕ 

 

УЧАСТНИКИ 

ОТМЕТК

А О 

ВЫПОЛН

ЕНИИ 

I Организационно-методическая деятельность с кадрами 
Совершенствование Обсуждение конспекта и проведение Ст.воспитатель Педагоги  
профессионального организованной образовательной деятельности  Педагоги- 

мастерства (работа с молодым специалистом.  наставники 

молодыми Консультация, использование презентаций в   

воспитателями, работе с детьми и родителями. «Использование в   

самообразование работе ИКТ»   

педагогов, курсовая    

подготовка)    

Консультации Тема: «Игры и упражнения, применяемые при Ст.воспитатель Педагоги  



 
 

 

 работе с детьми с » 
Цель: предоставить картотеку игр и упражнения, при 

работе с детьми с ….. 

Педагог-психолог   

Работа творческой 

группы 

Заседание творческой группы 
Тема: «Разработка игровых маршрутов на территории 

ДОУ в летний оздоровительный период» 

Руководитель 

творческой 

группы 

Педагоги  

Совещания при 

заведующем. Собрания 

трудового коллектива. 

Уборка территории,  ремонтные работы на 

участках,  завоз песка, результативность 
контрольной деятельности 

Заведующая Сотрудники ДОУ  

II Организационно – педагогическая деятельность 
Конкурсы и выставки Оформление выставки коллективных работ, 

посвященных дню космонавтики «Волшебный 

космос». 

Фотовыставка «В здоровом теле – здоровый дух» 

Выставка рисунков «Весна пришла» 

Участие в конкурсах, акциях, мероприятиях 

(городских, региональных, всероссийских) 

Ст.воспитатель Дети 

Педагоги 

Инструктор по 

ФК 

Специалисты 

 

Праздники «Пришла Весна-красна» 
Спортивный праздник «День здоровья» Досуг 

«Береги землю» 

Ст.воспитатель, 
Музыкальные 
руководители 

Педагоги 

Инструктор по 
физ. культуры 

 

III Контрольно-аналитическая деятельность 
Оперативный см. Приложение 5 Заместитель 

заведующей 
  

IV Взаимодействие с родителями 
Семинар-практикум Квест-игра «Кристалл Здоровья» 

Цель: формирование родительской компетентности в 

вопросах здорового образа жизни детей дошкольного 

возраста. 

Ст.воспитатель Дети 

Педагоги 

Родители 

 

Семейная гостиная Семейный клуб молодых родителей «Планета Семья» 

(см.Приложение 6) 

Ст.воспи

татель 

Родители 
Педагог-психолог 

Специалисты 

 



 
 

День открытых дверей День открытых дверей Ст.воспитатель Педагоги  



 
 

 

 Цель: показ возможностей детского сада в 
организации питания дошкольников 

   

V Административно-хозяйственная деятельность 
Материально- 

техническое 

обеспечение 

Проведение инвентаризации материальных 

ценностей в учреждении 

Заведующая, 
заместитель 
заведующей по 

АХЧ Воспитатели 

  

Улучшение условий 

труда сотрудников 

Проведение ревизии имеющегося оборудования, 

приобретение нового спортивного инвентаря, 

оборудования, комплекта игр для летних 
площадок 

Заместитель 

заведующей по 

АХЧ 

  

Охрана жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников 

Организация субботника по благоустройству 

территории сада с привлечением родителей 

Заведующий, 
заместител

ь по АХЧ 

воспитател

и 

  

VI Работа методического 
кабинета 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Предварительный просмотр практической 
деятельности. Подготовка характеристики и отзыва на 

воспитателя, проходящего процедуру аттестации 

Ст.воспитатель   

Изучение 

педагогической и 

психологической 
литературы 

Изучение периодических изданий Ст.воспитатель   

Выставки Тематическая выставка «Организация работы с детьми 

в весеннее – летний период». 

Ст.воспитатель Педагоги  

Официальный сайт 

ДОУ 

Сбор новостей, отслеживание изменений и 

размещение информации об образовательной 
организации 

   

 

 



 
 

МАЙ 
 

РАЗДЕЛЫ ПЛАНА 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ОТВЕТСТВЕ

ННЫЕ 

 

УЧАСТНИКИ 

ОТМЕТК

А О 

ВЫПОЛН

ЕНИ И 



 
 

 

I Организационно-методическая деятельность с кадрами 
Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 
подготовка) 

Круглый стол «Планирование воспитательно- 

образовательного периода в летний период в ДОУ» 

Цель: ознакомление педагогов с основной 

концепцией летней оздоровительной работы 

Ст.воспитатель Педагоги, 

педагоги- 

наставники 

 



 
 

Педагогический совет Педагогический совет №4. Итоговый Тема: «Итоги 

работы педагогического коллектива за 2019- 2020 

учебный год, перспективы на следующий учебный 

год» 

Цель: Проанализировать работу ДОУ за 2019- 2020 

учебный год, выполнение задач годового плана; 

разработка стратегии работы на следующий учебный 

год» 

План проведения: 

1. Анализ работы ДОУ за 2019-2020 учебный год. 

2. Отчѐт воспитателей групп и специалистов: 

«О выполнении образовательной программы» 

3. Анализ анкетирования педагогов «Годовой план на 

2019-2020 учебный год» 

4. Анализ анкетирования родителей «Имидж детского 

сада». 

5. Анализ сводной таблицы мониторинга 

педагогической диагностики на конец учебного года. 

6. Утверждение плана летней оздоровительной работы с 

детьми 

Заведующая 
Ст.воспитатель 

Педагоги, 

специалисты 

 



 
 

 

 8. Принятие проекта решения педагогического совета. 

Подготовка к педсовету: 

1.Мониторинг по результатам развития детей по всем 

разделам ООП ДОУ 

2.Психологическая готовность детей к 

обучению в школе 

3.Мониторинг физического развития детей 2-7 лет. 

4.Анализ анкетирования родителей 

«Удовлетворѐнность родителей качеством 

образовательных услуг». 

5.Подготовка отчѐтов воспитателей и 

специалистов 

 

   

Консультации Темы: «Как подготовить отчѐт? Как провести анализ?», 

«Как определить проблемное поле в своей работе?» 

Цель: оказание помощи воспитателям в подготовке к 

итоговому педагогическому совету 

Ст.воспитатель Педагоги  

Конкурсы, смотры 

конкурсы 

Смотр-конкурс «Подготовка развивающей среды к 

летнему оздоровительному периоду» 

Цель: оценка готовности воспитателей к работе в летний 

оздоровительный период с детьми 2-7 лет; рекомендации 

по дополнению развивающей 
среды в детском саду на лето 

Ст.воспитатель Педагоги  

Работа творческой 

группы 

Итог проделанной работы за учебный год. 

Заседание творческой группы. 

Тема: «Перспективы и дальнейшие планы». Подготовка

 к итоговому педагогическому совету. 

Руководитель 

творческой 

группы 

Педагоги  

Совещания при Анализ результатов мониторинга Заведующая Педагоги  



 
 

 

заведующем. Собрания 

трудового коллектива. 

    

II Организационно – педагогическая деятельность 
Конкурсы и выставки Организация выставки фотографий и рисунков на тему 

«Спасибо бабушке и деду за их Великую Победу! 

Участие в конкурсах, акциях, мероприятиях (городских, 

региональных, всероссийских) 

Ст.воспитатель Дети 

Педагоги 

Родители 

 

Мероприятия «Бессмертный Полк» 
Праздничный утренник, посвященный выпуску детей в 

школу «До свидания детский сад!» 

Ст.воспитатель Дети 

Педагоги 
Родители 

 

Проектная 

деятельность 

Тема: «Этот День Победы» 
Цель: сформировать у детей патриотические чувства,     

воспитать     любовь      и уважение   к ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

Ст.воспитатель Дети 

Педагоги 

Родители 

 

III Контрольно-аналитическая деятельность 
Оперативный 

контроль 

см. Приложение 5 Ст.воспитатель   

IV Взаимодействие с 
родителями 

Анкетирование «Детский сад – глазами родителей» (мнение о работе 

ДОУ 

Цель: Получить сведения о степени удовлетворенности 

родителей о деятельности ДОУ 

Ст.воспитатель Педагоги 

Родители 

 

Семейная гостиная Семейный клуб молодых родителей «Планета Семья» 
(см. Приложение 6) 

Ст.воспитатель Родители 

Педагог-психолог 

Специалисты 

 

V Административно-хозяйственная деятельность 
Материально- 

техническое 

обеспечение 

Проверка наличия игрушек для игр с песком и водой Педагоги 
Ст.воспитатель 

  



 
 

Улучшение условий 

труда сотрудников 

Проведение   производственного   совещания по 
организации и содержанию работы с детьми в летних

 условиях с участием всего 

Заведующий, 
Ст.воспитатель 

  



 
 

 

 педагогического персонала дошкольного 
учреждения 

   

Охрана жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников 

Инструктаж педагогов по вопросам охраны 
жизни и здоровья детей при организации летних 

праздников, игр. 

Заведующий, 
 Ст.воспитатель 

  

Собрания трудового 
коллектива 

Утверждение состава комиссии. Итоги работы 
календарного года 

Заведующая 
Ст.воспитатель 

Сотрудники ДОУ  

VI Работа методического 
кабинета 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Поддержка педагогов, проходящих процедуру 

аттестации и планирующих эту деятельность; 

формирование банка данных о воспитателях и сроках 

их прохождения курсовой подготовки, 

мотивации сомневающихся в своих силах 

воспитателей 

Ст.воспитатель Педагоги  

Годовой круг 

родительских собраний 

Тема «Перелистывая страницы учебного 2018- 2019 

года» 

Цель:результаты деятельности ДОУ за учебный год 

Ст.воспитатель Родители 

Педагоги 

Специалисты 

 

Выставки 

методического 

кабинета 

Оформление наглядной агитации для родителей и 

воспитателей «Что должен знать выпускник 

детского сада» 

Тематическая выставка «Летняя 

оздоровительная кампания». 

Ст.воспитатель   

Официальный сайт 

ДОУ 

Сбор новостей, отслеживание изменений и 

размещение информации об образовательной 
организации 

Ст.воспитатель   



 
 

 

 
Курсы повышения 

квалификации 

Приложение 1 

 

№ Фамилия имя отчество педагога Должность Сроки исполнения 

1 Ковальчук Л.Н. Старший воспитатель Сентябрь-октябрь 

2 Смелкова Н.Н. Учитель-логопед Сентябрь-октябрь 

3 Иванова А.П. воспитатель Сентябрь-октябрь 

4 Ланская Ю.Д. воспитатель Сентябрь-октябрь 

5    



 
 

 

 



 
 

 

 
Профессиональное 

самообразование педагогов 

Приложение 3 

 

№ 

 

ФИО 

 

Тема самообразования 

1. Ковальчук Л.Н. Значения ритма в воспитании дошкольников 

2. Александрова Н.А. Влияние устного народного творчества на развитие речи детей 3-4 лет 

3. Идиятулина Г.Ш. Развитие творческих способностей детей через театрализованную деятельность 

4. Абрамова Н.Г. Нравственно-патриотическое воспитание старших дошкольников 

5. Сивцова Е.М. Математическое развитие детей дошкольного возраста посредством интерактивных игр и упражнений 

6. Вагина Е.В. Роль загадки в развитии дошкольника. 

7. Камалиева Т.А. Эмоциональное развитие младших дошкольников в театрализованной деятельности 

8. Новикова Г.А. Формирование представлений о малой родине у дошкольников 

9. Краснова Т.Д. Театрализованная деятельность как средство развития творческих способностей детей 

10. Тарасова И.П. Музыкально дидактические игры как средство развития музыкальных способностей дошкольников 

11. Андреева О.И. Профилактика профессионального выгорания педагогов ДОУ 

12 Говоркова Г.О. Формирование начал экологической культуры дошкольников 

13 Малюгина О.И. Развитие экологического воспитания дошкольников через дидактические игры 

14. Иванова А.П. Воспитание дошкольников посредством трудовой деятельности 

15. Талипова И.Г. Экологическое воспитание дошкольников 4-5 лет 

16. Смелкова Н.Н. Развитие творческих способностей детей посредством ручного труда 

17. Петухова Е.В. Воспитание доброжелательных отношений у детей дошкольного возраста 

18. Крылова Т.В. Современные формы работы с родителями в ДО 

19. Морозова Э.Ф. Сказка как средство духовно-нравственного воспитание дошкольников 



 
 

 



 
 

 

 
Наставничество 

Приложение 4. 

 

Цель: Поддерживать заинтересованность начинающих воспитателей в повышении своего 

профессионального роста, побуждать к активности в соответствии с их силами и способностями. 

Помощь начинающим педагогам в осуществлении приемов обучения, рекомендации из опыта 

работы наставника, организации воспитательно-образовательного процесса 

 

Форма работы -  взаимопосещения, консультации 

 

№ Наставник Начинающий педагог 

1. Сивцова Е.М. Ланская Ю.Д. 

2. Тарасова И.П. Павлова Н.А. 

3. Ковальчук Л.Н. Воронцова С.Д. 



 
 

 

 

ЦИКЛОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ НА 

2019/2020УЧЕБНЫЙ ГОД 

Приложен

ие 5 

№ 
п/п 

Вопросы оперативного контроля Сент Окт Нояб Дек Янв Фев Март Апр Май 

1 Санитарное состояние помещений группы + + + + + + + + + 

2 Охрана жизни и здоровья дошкольников + + + + + + + + + 

3 Выполнение режима дня +  +    +   

4 Выполнение режима прогулки  +    +    

5 Организация питания в группе +    +   +  

6 Организация совместной деятельности по воспитанию КГН и культуры поведения      +    

7 Организация режимного момента «умывание»       +   

8 Проведение закаливающих процедур         + 

9 Организация совместной и самостоятельной деятельности в утренний период времени       +   

10 Организация совместной и самостоятельной деятельности во второй половине дня         + 

11 Подготовка воспитателя к образовательной деятельности  +      +  

12 Планирование и организация итоговых мероприятий   +     +  

13 Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Физическое развитие»   +       

14 Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
(социализация) 

   +      

15 Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
(труд) 

    +     

16 Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(безопасность) 

      +   

17 Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Речевое развитие» (чтение 
художественной литературы) 

     +    

18 Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Речевое развитие» (коммуникация)      +    

19 Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Познавательное развитие» (сенсорика)     +     

20 Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Познавательное развитие» 
(конструктивная деятельность) 

+         

21 Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Познавательное развитие» (ФЦКМ)    +      

22 Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Познавательное развитие» (ФЭМП)        +  

23 Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
(музыкальная деятельность) 

   +      

24 Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
(художественная деятельность) 

  +       

25 Оформление и обновление информации в уголке для родителей  +   +     

26 Проведение родительских собраний +   +     + 

ИТОГО: 6 5 6 6 6 6 6 6 5 



 
 

- отлично - хорошо - плохо 



 
 

 

 
Семейный клуб молодых родителей 

«ПЛАНЕТА СЕМЬЯ» 

Приложен

ие 6 

Цель работы клуба: приобщать родителей к процессу развития ребенка путем организации содержательного общения 

с ними в условиях семьи; создавать пространство для обмена опытом, повышения компетентности родителей в 

вопросах воспитания и развития детей. 

Основные задачи работы клуба: 

1. Наладить взаимодействие между педагогами и родителями. 

2. Помочь родителям адекватно оценивать своего ребенка (уровень развития, достижения, проблемы и пр.) и 

определять оптимальные пути взаимодействия с ним. 

3. Вовлекать родителей в жизнь детского сада 
 
 

№ 

п/п 

Тема встречи Форма проведения сроки Ответственные 

 

1 

 

«Родитель – это звучит гордо» 

 

беседа 

 

август 
 

 
2 

 
«Адаптируемся вместе» 

 
практикум 

 
сентябрь 

воспитатель 

 
3 

 

«Роль матери и отца в развитии ребенка 

раннего возраста» 

 
консультация 

 
октябрь 

воспитатели 

 
4 

 
«Правила жизни моего ребенка» 

 
тренинг 

 
ноябрь 

воспитатели 

 
5 

 
«Секреты психологического здоровья» 

 
тренинг 

 
декабрь 

 

мед. работник 

6 «Что наша жизнь? … Игра!» деловая игра январь  

 



 
 

 

    воспитатели 

 
7 

 
«Детские страхи» 

 
практикум 

 
февраль 

 

 

 
8 

 

«Воспитание культурно-гигиенических 

навыков» 

 
практикум 

 
март 

мед. работник 

воспитатель 

 
 

9 

 
 

«В царстве упрямства и капризов» 

 
 

практикум 

 
 

апрель 

воспитатели 

 
10 

Итоговая встреча (эффективность 

деятельности, анализ работы клуба, 

планирование на следующий год) 

 
круглый стол 

 
май 

мед. работник 

воспитатель 



 
 

 



 
 

Приложение 8 



 

 


