
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой план МБДОУ № 2 «Колосок» г. Грозного составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

 (от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ) 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. №1155) 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-

13). 

 Примерной общеобразовательной программой «От рождения до школы» 

под редакцией   Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,   

М.А.Васильевой. 

 

Цели и основные задачи работы на 2019-2020 учебный год. 

 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической 

безопасности; подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 
1.Ребенок в большом городе - это ребенок рядом с дорогой. Ему 

приходится сталкиваться с переходами, мчащимися автомобилями, 

автобусами и прочими «радостями» цивилизации. Избежать этих опасностей 

можно лишь путем соответствующего воспитания и обучения ребенка с 

самого раннего возраста, когда и начинается его подготовка к пожизненной 

«професcии» участника движения - пешехода. 

Необходимость уже в дошкольном возрасте доводить до детей первые 

сведения о правилах дорожного движения (далее ПДД) диктует сама жизнь. 



 

 

 

 

Воспитатели, педагогические работники, родители должны помочь ребенку 

стать дисциплинированным пешеходом, неукоснительно выполняющим ПДД 

организуя разнообразные формы обучения детей. 

Исходя из этого определена первая годовая задача на новый учебный год: 

формировать знания детей об основах безопасного поведения в обществе в 

процессе обучения дошкольников правилам дорожного движения. 
 

2.Развитию мышления, логики, творческих способностей способствует 

организация деятельности по ФЭМП которая выполняет познавательную, 

ориентировочно-исследовательскую функцию. 

Вторая годовая задача -развитие математических представлений 

дошкольников через использование игровых технологий в образовательном 

процессе и самостоятельной деятельности дошкольников призвана 

продолжить работу педагогического коллектива по реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» в части формирования 

элементарных математических представлений детей дошкольного возраста 

Итогом работы по решению этой задачи будет рациональное 

использование среды, условий ДОУ, новых дидактических пособий, игровых 

технологий по развитию математических представлений дошкольников. 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

 

1.Формирование знаний детей об основах безопасного поведения в 

обществе в процессе обучения дошкольников правилам дорожного 

движения.  

2. Развитие математических представлений  через использование 

игровых технологий в образовательном процессе и самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

№ Содержание Дата Ответственные Результат 

Работа с кадрами 

1 Общее собрание работников ДОУ (по 

отдельному плану) Переход на 

профстандарты. 

02.09.19 заведующий протокол 

2 Инструктаж по ОТ, ТБ, ПБ «Охране 

жизни и здоровья детей», 
антитеррористической безопасности 

02.09.19 заведующий 

 

регистрация в 

журнале 

3 Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню дошкольного 

работника  

27.09.19 заведующий, проф. 

группа 

 

4 Совещание при заведующем. Основные 

направления деятельности ДОУ на новый 

 учебный год (по отдельному плану) 

27.09.19 заведующий протокол 

Организационно-педагогическая работа 

1 Педагогический совет № 5 

Установочный  

Повестка дня: 

1. Утвердить повестку дня, кандидатуры 

председателя и секретаря 

педагогического совета. 

2. Подвести итоги, работы в летний 

оздоровительный период (далее ЛОП). 

Отчёты педагогов. 

3. Рассмотреть, обсудить и принять 

годовой план работы на 2019-2020 

учебный год. 

4. Рассмотреть и принять учебный план 

ДОУ, распорядок дня, расписание ООД, 

график работы педагогов, годовой 

календарный учебный график, рабочие 

программы воспитателей, календарно – 

перспективные планы, перспективный 

план работы с родителями, 

перспективный план педагогов – 

специалистов. 

5. Создать методическое объединение 

воспитателей (далее МО). Выбрать 

30.08.19 заведующий протокол 



 

 

 

 

руководителя МО. 

6. Обсудить и принять состав 

аттестационной комиссии, ознакомить с 

графиком аттестации педагогических 

кадров на 2019-2020 учебный год. 

7. Создать творческую группу. 

8. Создать и рекомендовать к 

утверждению рабочую группу по 

проведению процедуры 

самообследования ДОУ за 2019 г. 

9.Принять проект решения. 

2 Круглый стол - «Программы по 

обучению дошкольников ПДД в детском 

саду» 

10.09.19 методист протокол 

3 Консультация «Как знакомить 

дошкольников с правилами дорожного 

движения» 

10.09.19 методист консультация 

4 Мониторинг образовательного процесса 

на начало года 

23-27.09.19 воспитатели справка 

5 Индивидуальное консультирование  

воспитателей «Контроль за состоянием 

здоровья в период адаптации» 

в течение 

месяца 

педагог-психолог консультация 

6 Тематический контроль: «Готовность 

групп к новому учебному году» 

26.08.- 

28.08.19 

методист справка 

7 Оперативный контроль: 

-санитарное состояние помещений 

группы; 

- охрана жизни и здоровья  

дошкольников; 

- планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми; 

-оформление и обновление информации в 

уголке для родителей; 

-проведение родительских собраний 

 

в течение 

месяца 

методист карты 

Общие мероприятия с детьми 

1 День знаний» (беседы, экскурсия в 

школу, др.) 

02.09.19 

 

восп. ст. группы справка 

2 День Ашура 09.09.19 

 

педагог доп. 

образования 

справка 

3 Концертная программа «Воспитателям 

посвящается». 

27.09.19 музык. рук.,восп. 

мл.гр., воспитатели 

справка, фототчет 

4 Выставка рисунков «Мой самый лучший 

детский сад!» 

27.09.19 воспитатели справка 

Работа с родителями 

1 Оформление уголков в группах с 

информацией для родителей (режим дня, 

сетка занятий и др.) 

до 07.09.19 воспитатели информация в 

уголке для 

родителей 

2 Анкетирование родителей по вопросам 

обучения детей правилам дорожного 

движения. 

до 24.09.19 воспитатели анкеты 



 

 

 

 

3 Групповые родительские собрания 

 

25-27.09.19 воспитатели протокол 

Административно-хозяйственная работа 

1 Ведение табеля рабочего времени и др. 

отчётности 

постоянно заведующий табеля 

2 Анализ маркировки мебели в группах 02.09.19 медсестра справка 

3 Работа по организации питания. 

Назначение ответственных. 

02.09.19 заведующий приказ 

4 Санитарно – технологическое состояние 

помещения, технологическая 

исправность оборудования. 

1 раз в месяц завхоз запись в журнале 

произв. контр. 

Октябрь 

 

№ Содержание Дата Ответственные Результат 
Работа с кадрами 

1 Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц. 

01.10.19 заведующий протокол 

2 Обновление должностных инструкций в течение 

месяца 

заведующий инструкции 

3 Работа аттестационной комиссии по 

подготовке кадров к аттестации на 

соответствие занимаемой должности. 

в течение 

месяца 

методист материалы по 

аттестации 

4 Рейд комиссии по охране труда, Т. Б. и 

охране жизни и здоровья детей. 

30.10.19 отв. по ОТ запись в журнале 

произв. контр. 

Организационно-педагогическая работа 
1 Консультация «Взаимодействие с 

семьями воспитанников по реализации 

задач ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» в разделе «Безопасность» 

04.10.19 

 

 

 

методист консультация 

 

2 Семинар – практикум «Организация 

работы в ДОУ по обучению детей 

правилам дорожного движения» 

04.10.19 методист протокол 

3 Смотр-конкурс уголков безопасности 

дорожного движения в группах 

10.10.19 

 

методист, рук. ТГ справка 

4 Открытые просмотры: 

досуг «Как Бабу  

Ягу учили правилам дорожного  

движении» (мл. гр.) 

04.10.19 восп. мл. гр. протокол 

5 Оперативный контроль:  

-санитарное состояние помещений  

группы; 

-охрана жизни и здоровья дошкольников; 

-планирование воспитательно- 

образовательной работы с детьми; 

-выполнение режима дня; 

-организация, проведение и  

эффективность утренней гимнастики 

-подготовка воспитателя к  

непосредственно образовательной  

деятельности; 

-материалы и оборудование для 

в течение 

месяца 

методист карты 



 

 

 

 

реализации ОО «Социально–

коммуникативное развитие» 

(«Безопасность») 

Общие мероприятия с детьми 

1 «День города» (беседы, экскурсии). 

 

4.10.19 воспитатели. фотоотчет, 

справка. 

2 Выставка рисунков ко Дню города «Вот 

моя улица, вот мой дом» 

04.10.19 воспитатели ср. и 

ст. гр. 

справка 

3 Неделя безопасности дорожного 

движения: беседы, п/и, эстафеты, 

театральные постановки, продуктивная 

деятельность и др. 

-досуг «Зачем нужны дорожные знаки» 

(ср.гр) 

07-11.10.19 

 

муз. рук.,инстр. по 

ф/в, воспитатели. 

фотоотчет 

4 Утренник «Осень-красавица» 25.10.19 

 

муз. рук., восп. 

ср.гр., воспитатели. 

фотоотчет 

Работа с родителями 

1 Участие в проведении недели 

безопасности дорожного движения. 

07-11.10.19 члены РК групп  

2 Привлечение родителей к созданию 

уголков по безопасности дорожного 

движения 

до 10.10.19 

 

члены РК групп  

3 Заседание родительского комитета 16.10.19 председатель РК протокол 

4 Общее родительское собрание «Азбука 

дорожных наук-обеспечение 

безопасности детей» 

29.10.19 заведующий 

 

протокол 

5 Беседы и консультации по адаптации 

детей в ДОУ 

в течение 

месяца 

воспитатели групп, 

педагог-психолог 

беседы и 

консультации 

Административно-хозяйственная работа 

1 Проверка столовой и кухонной посуды на 

целостность 

в течение 

месяца 

 завхоз запись в журнале 

произв. контр. 

2 Проверка исправности игрового 

оборудования на участках 

в течение 

месяца 

завхоз запись в журнале 

произв. контр.  

 

Ноябрь 

№ Содержание Дата Ответственные Результат 

Работа с кадрами 

1 Совещание при заведующем 29.11.19 заведующий протокол 

2 Контроль соблюдения режима дня и 

расписания занятий 

в течение 

месяца 

методист справка 

3 Оформление наглядной агитации по ПБ в течение 

месяца 

завхоз  

Организационно-педагогическая работа 

1 Педагогический совет № 6 

Тематический педсовет «Школа 

безопасных наук» 

Цель: совершенствовать работу 

педагогов по формированию знаний 

детей об основах безопасного поведения 

в обществе через реализацию задач по 

обучению дошкольников правилам 

29.11.19 заведующий протокол 



 

 

 

 

дорожного движения. 

Форма проведения:  

«Деловая игра»  

Цель: Поиск путей создания условий для 

воспитания и обучения детей, формируя 

основы безопасности дорожного 

движения. 

Задачи:  

-Выявить и систематизировать 

эффективные формы деятельности 

педагогов по формированию основ 

безопасности дорожного движения (ДД) 

у дошкольников.  

-Повысить уровень компетенции 

педагогов по проблеме формирования 

основ безопасности дорожного движения 

у дошкольников с учетом современных 

требований. 

1.Заслушать отчет о результатах 

выполнения решений предыдущего 

педсовета 

2.Подвести итоги тематического 

контроля «Организации работы с детьми 

по профилактике ДТТ» 

3. Подвести итоги смотра – конкурса на 

лучшую организацию уголка 

безопасности ДД в группах. 

Цель: Проанализировать соответствие 

уголков безопасности ДД по следующим 

критериям: 

-  Соответствие возрасту; 

-  Разнообразие дидактического и 

игрового материала; 

- Эстетика оформления. 

4.Провести деловую игру с педагогами 

«Счастливая дорога от детского сада до 

домашнего порога» 

5. Рассмотреть и утвердить план по 

проведению процедуры 

самообследования ДОУ за 2019 г. 

6.Принять проект решения 

педагогического совета 

2 Тренинг «Формирование у 

дошкольников устойчивых 

навыковбезопасного поведения на дороге 

посредством использования 

информационных технологий» 

14.11.19 методист справка 

3 Консультация «Игра как ведущий метод 

обучения детей безопасному поведению 

на дорогах» 

14.11.19 методист 

 
консультация 

4 Открытый просмотр: 

-ООД «Путешествие по улицам города» 

14.11.19 восп. ст. гр. протокол 



 

 

 

 

(интеграция образовательных областей 

«Познавательное развитие» + 

«Художественно-эстетическое развитие») 

(ст. гр.) 

4 Тематический контроль: «Организация 

работы с детьми по профилактике ДТТ» 

25-28.11.19 методист справка 

5 Оперативный контроль: 

-санитарное состояние помещений 

группы; 

-охрана жизни и здоровья дошкольников; 

-планирование воспитательно- 

образовательной работы с детьми; 

- выполнение режима прогулки; 

-организация питания в группе; 

-ведение документации на группах 

в течение 

месяца. 

методист карты 

Общие мероприятия с детьми 

1 Мероприятия, посвященные Дню 

рождения Пророка с.а.в. 

10.11.19 

 

педагог доп. обр. справка 

2 Мероприятия ко Дню Матери (беседы, 

чтение стихов, продуктивная 

деятельность детей и др.) 

22.11.19 

 

воспитатели фотоотчет 

Работа с родителями 

1 Инструкция для родителей «Дисциплина 

на улице-залог безопасности» 

в течение 

месяца 

воспитатели, 

методист 

информация в 

уголке для 

родителей 

2 Памятка «Как отвечать на детские 

вопросы» 

в течение 

месяца 

воспитатели, 

 

информация в 

уголке для 

родителей 

Административно-хозяйственная работа 

1 Проверка рабочих мест с целью контроля 

за соблюдением работниками правил 

техники безопасности, норм ОТ 

15.11.18 завхоз запись в журнале 

произв. контр. 

2 Проверка искусственной освещенности в 

основных помещениях 

в течение 

месяца 

завхоз запись в журнале 

произв. контр. 

3 Проверка уборочного инвентаря и 

дезинфицирующих растворов 

в течение 

месяца 

медсестра справка 

 

Декабрь 

№ Содержание Дата Ответственные Результат 

Работа с кадрами 

1 Обсуждение и утверждение плана 

работы на месяц. 

02.12.19 

 

заведующий протокол 

2 Заседание аттестационной комиссии.  методист приказ по итогам 

3 Консультация «Правильно 

организованное родительское собрание – 

залог успешного взаимодействия» 

02.12.19 

 

методист консультация 

4 «Техника безопасности при проведении   

новогодних елок» 

02.12.19 

 

Ответственный по 

ОТ 

Запись в журнал 

Организационно-педагогическая работа 
1 Консультация «Развитие и 

формирование логической сферы ребенка 

11.12.19 педагог-психолог 

 

консультация 



 

 

 

 

дошкольного возраста»  

2 Круглый стол «Математические игры в 

ходе проведения ООД и в свободной 

деятельности дошкольников»  

11.12.19 методист протокол 

3 Оперативный контроль:  

-санитарное состояние помещений  

группы; 

-охрана жизни и здоровья дошкольников; 

-организация совместной деятельности по 

воспитанию КГН и культуры поведения; 

- планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми; 

- организация совместной и 

самостоятельной деятельности в утренний 

период времени; 

-материалы и оборудование для  

реализации ОО «Социально– 

коммуникативное развитие»  

(«Социализация») 

в течение 

месяца 
методист карты 

Общие мероприятия с детьми 
1 Новогодние праздники.  25-27.12.19 музык. рук., 

воспитатели 

фотоотчет 

2 Смотр-конкурс «Новогоднее оформление 

группы». 

13.12.19 воспитатели, ТГ справка 

Работа с родителями 
1 Групповые родительские собрания 02-07.12.19  протокол 

2 Выпуск бюллетеня «Профилактика 

дорожно-транспортного травматизма» 

03.12.18 медсестра информация в 

уголке для 

родителей 

3 Заседание РК 12.12.19 председатель РК  

4 Привлечение к организации праздника 

«Новый год в гости к детям идет» 

до 24.12.19 РК  

Административно-хозяйственная работа 
1 Анализ заболеваемости за полугодие 

 

30.12.19 

 

медсестра справка 

2 Итоги работы за квартал 30.12.19 

 

заведующий протокол 

 

Январь 

№ Содержание Дата Ответственные Результат 
Работа с кадрами 

1 Утверждение плана работы на месяц 09.01.20 заведующий приказ  

Организационно-педагогическая работа 
1 Семинар – практикум: «Влияние 

дидактических игр на формирование 

элементарных математических 

представлений» 

22.01.20 методист протокол 

2 Консультации: 

-«Развиваем память и внимание» 

-«Использование игровых технологий 

при формировании у дошкольников 

22.01.20  

восп. ср.гр. 

восп. ст. гр. 

 

консультации 



 

 

 

 

ФЭМП» 

3 Открытый просмотр: 

Дидактическая игра по ФЭМП 

22.01.20 восп. ст. гр протокол 

4 Оперативный контроль: 

-санитарное состояние помещений  
группы; 

-охрана жизни и здоровья дошкольников; 

-выполнение режима дня; 

- планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми; 

-материалы и оборудование для 

реализации ОО «Физическое развитие»;   

-оформление и обновление информации в 

уголке для родителей 

в течение 

месяца 
методист карты 

Общие мероприятия с детьми 
1 День зимних видов спорта 24.01.20 

 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

фотоотчет 

Работа с родителями 
1 Взаимодействие   с родителями по 

подготовке детей к школе. 

В течение 

месяца 

методист, восп. ст. 

гр. 

беседы 

2 Проектирование буклетов для родителей 

«Веселая математика дома». 

В течение 

месяца 

воспитатели, ТГ папки-

раскладушки в 

уголке для 

родителей 
Административно-хозяйственная работа 

1 Контроль над закладкой продуктов.  в течение 

месяца 

медсестра справка 

2 Контроль за содержанием здания в течение 

месяца 

завхоз запись в журнале 

произв. контр. 
3 Заключение договоров с организациями 

по обслуживанию ДОУ 

в течение 

месяца 

заведующий, 

завхоз 

договора 

 

Февраль 

№ Содержание Дата Ответственные Результат 
Работа с кадрами 

1 Утверждение плана работы на месяц 03.02.20 заведующий приказ 
Организационно-педагогическая работа 

1 Педагогический совет № 1 

Тематический:«Развитие математических 

способностей дошкольников: проблемы и 

пути их решения» 

План проведения педсовета. 

1.Заслушать отчет о результатах  

выполнения решений предыдущего 

педагогического совета. 

2.Подвести итоги тематической проверки 

«Состояние работы по формированию 

элементарных математических  

представлений».  

28.02.20 заведующий протокол 



 

 

 

 

3.Обсудить с воспитателями значение  

интегративного подхода к организации  

образовательного процесса по ФЭМП.  

4.Рассмотреть опыт использования  

дидактических игр по ФЭМП.  

5. Подвести итоги конкурса среди групп  

«Лучший центр математического  

развития».  

6. Заслушать отчет рабочей группы по 

проведению процедуры 

самообследования ДОУ за 2019 г. 

7.Принять проект решения. 

2 Консультация 

«Развитие ЭМП детей в подвижных 

играх» 

14.02.20 восп. мл.-гр. 

 
консультация 

3 Педагогический тренинг «Математика 

вокруг нас» 

14.02.20 методист протокол 

4 Конкурс «Лучший центр 

математического развития в группах» 

12.02.20 воспитатели, ТГ справка 

5 Тематический контроль«Состояние 

работы по формированию элементарных 

математических представлений». 

18-21.02.20 методист справка 

6 Оперативный контроль: 

-санитарное состояние помещений 

группы; 

-охрана жизни и здоровья дошкольников; 

-планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми; 

- организация двигательного режима в 

течение дня; 

-организация совместной и 

самостоятельной деятельности во второй 

половине дня; 

-материалы и оборудование для 

реализации ОО «Речевое развитие»; 

-проведение родительских собраний 

в течение 

месяца 
методист карты 

Общие мероприятия с детьми 
1 Праздник День защитника Отечества. 21.02.20 муз. рук. 

воспитатели 

фотоотчет 

2 Коллаж «Профессии настоящих мужчин» 

(фото-коллаж, иллюстрации, коллаж из 

рисунков, альбомов и др.) 

21.02.20 

 

воспитатели  

Работа с родителями 
1 Анкетирование родителей по оценке 

РППС в группах ДОУ 

до 14.02.20 воспитатели анкеты 

2 Заседание родительского комитета 14.02.20 

 

председатель РК протокол 

3 Групповые родительские собрания. 26-28.02.20 воспитатели протокол 

Административно-хозяйственная работа 
1 Контроль за пищеблоком и питанием 

детей 

в течение 

месяца 

 медсестра справка 



 

 

 

 

2 Ведение делопроизводства материально – 

ответственными лицами 

в течение 

месяца 

заведующий архив 

 

Март 

№ Содержание Дата Ответственные Результат 
Работа с кадрами 

1 Работа с персоналом по организации 

питания. 

в течение 

месяца 

заведующий, 

медсестра 

 

2 Утверждение плана работы на месяц. 2.03.20 заведующий приказ по итогам 
3 Проверка сохранности имущества и 

санитарного состояния групп. 

в течение 

месяца 

завхоз запись в журнале 

произ. контр. 

Организационно-педагогическая работа 
1 Семинар – практикум «Развитие ЭМП 

детей дошкольного возраста посредством 

сказки» 

25.03.20 методист протокол 

2 Консультация «Математические игры в 

свободной деятельности дошкольников» 

25.03.20 восп. ср.гр. 

 

консультация 

3 Открытые просмотры 
-ООД «Математические сказки» 

25.03.20 восп. ст. гр. протокол 

4 Оперативный контроль: 

-санитарное состояние помещений 

группы; 

-охрана жизни и здоровья дошкольников; 

-планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми; 

-подготовка воспитателей к ООД; 

-выполнение режима прогулки; 

- материалы и оборудование для 

реализации ОО «Социально–

коммуникативное развитие» («Труд»); 

-материалы и оборудование для 

реализации ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

в течение 

месяца 
методист карты 

Общие мероприятия с детьми 
1 Праздник «День 8 марта». 

 

04-06.03.20 воспитатели, 

музык. рук. 

фотоотчет 

2 Выставка детских рисунков «Моя  

любимая мамочка». 

06.03.20 воспитатели, ТГ справка 

3 Беседы ко Дню Конституции ЧР. 23.03.20 воспитатели справка 
Работа с родителями 

1 Привлечение к выставке детских 

рисунков «Моя любимая мамочка». 

до 6.03.20 

 

председатель РК, 

воспитатели 
 

2     

Административно-хозяйственная работа 
1 Соблюдение санэпидрежима в течение 

месяца 

завхоз запись в журнале 

произ. контр. 
2 Проверка оборудования на участке ДОУ в течение 

месяца 

завхоз запись в журнале 

произ. контр. 
 

Апрель 

№ Содержание Дата Ответственные Результат 



 

 

 

 

Работа с кадрами 
1 Утверждение плана работы на месяц 01.04.20 заведующий приказ по итогам 
2 Консультация для воспитателей «Что 

должен знать воспитатель о ПДД» 

01.04.20 методист консультация 

Организационно-педагогическая работа 
1 Консультация «Основы воспитания 

финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста». 

28.04.20 методист консультация 

2 Круглый стол «Экономическое 

воспитание детей дошкольного возраста» 

28.04.20 методист протокол 

3 Открытые просмотры. 

Досуги и развлечения с математическим 

содержанием. 

30.04.20 воспитатели справка 

4 Тематический контроль. 

«Готовность детей выпускной группы к 

школе». 

27-30.04.20 педагог-психолог, 

воспитатель ст. гр. 
справка 

5 Оперативный контроль:  

-санитарное состояние помещений 

группы; 

-охрана жизни и здоровья дошкольников; 

-планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми; 

-выполнение режима дня; 

-организация питания; 

- ведение документации на группах 

В течение 

месяца 

методист карты 

Общие мероприятия с детьми 
1 Утренник «Мой родной язык» 24.04.20 музык.рук-ль, 

воспитатели 

фотоотчет 

2 Тематическая выставка детских работ 

художественно- продуктивной 

деятельности «Космос -глазами ребенка» 

10.04.20 воспитатели, ТГ справка 

Работа с родителями 
1 Привлечение родителей к проведению 

акции «Красота вокруг нас» (трудовой 

десант) 

3.04.20 

 

РК 

 
 

2 Заседание РК 15.04.20 председатель РК протокол 
Административно-хозяйственная работа 

1 Соблюдение техники безопасности 

(охрана труда) 

в течение 

месяца 

завхоз запись в журнале 

произ. контр. 

2 Качество и безопасность поступающих 

пищевых продуктов, продовольственного 

сырья 

23.04.20 медсестра справка 

 

Май 

№ Содержание Дата Ответственные Результат 
Работа с кадрами 

1 1.Утверждение плана работы на месяц. 04.05.20 заведующий приказ по итогам 
2 Общее собрание работников 20.05.20 заведующий протокол 

Организационно-педагогическая работа 
1 Педагогический совет № 2 

«Результаты работы педагогического 

29.05.20 заведующий 

 
протокол 



 

 

 

 

коллектива за 2019-2020 учебный год». 

Форма проведения: традиционная 

Цель: Анализ результатов деятельности 

ДОУ за 2019-2020 учебный год. 

Задачи: 

-Выбрать оптимальные пути 

деятельности коллектива в дальнейшей 

работе, устранения возможных ошибок и 

недочетов.  

-Согласовать деятельность членов 

коллектива ДОУ в летний 

оздоровительный период 

1. Заслушать отчет заведующего по 

итогам работы дошкольного учреждения 

за год. 

2.Проанализировать образовательную 

деятельность за учебный год. 

3. Провести анализ заболеваемости за 

год. 

4. Заслушать отчет о готовности детей к 

школе 

5. Заслушать творческие отчеты 

педагогов о проделанной работе за год. 

6.Наметить перспективы работы на 

следующий учебный год. 

7.Принять проект решения педсовета. 

2 

 

Консультация «Организация 

деятельности дошкольников в летний 

оздоровительный период» 

14.05.20 методист 

 
 

консультация 
 

3 Круглый стол «Организация летнего 

оздоровительного периода в ДОУ» 

14.05.20 методист  

4 Педагогический мониторинг 12-15.05.20 воспитатели справка 
5 Оперативный контроль: 

-санитарное состояние помещений 

группы; 

-охрана жизни и здоровья дошкольников; 

-планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми; 

- материалы и оборудование для 

реализации ОО «Познавательное 

развитие»;   

- оформление и обновление информации 

в уголке для родителей; 

-проведение родительских собраний 

в течение 

месяца 
методист карты 

Общие мероприятия с детьми 
1 Выставка коллективных детских работ, 

посвященных Дню Победы 

8.05.20 

 

воспитатели, ТГ 

 

справка 

2 Выпускной утренник. 26.05.20 

 
музык. рук., 

воспитатели 
фотоотчет 

Работа с родителями 
1 Общее родительское собрание «Как 14.05.20 заведующий протокол 



 

 

 

 

повзрослели и чему научились наши дети 

за этот год. Организациялетнего отдыха 

детей» 

  

2 Анкетирование родителей «Детский сад 

глазами родителей» 

до 14.05.20 

 
РК анкеты 

Административно-хозяйственная работа 

1 Оборудование и обновление детских 

прогулочных площадок. 

в течение 

месяца 

завхоз запись в журнале 

произ. контр. 
2 Инструктаж «Здоровый образ жизни и 

безопасность в летний период» 

20.05.20 заведующий 

 
 



 

 

 

 

 


