


Задачи работы
муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения   детского сада № 4 г. Починка
на 2019-2020 учебный год.

1. Укрепление здоровья воспитанников в процессе использования 
здоровьесберегающих технологий

2.  Повышение качества работы с родителями через реализацию активных 
форм взаимодействия с семьями воспитанников



                                     Работа с кадрами

                                          1) Педсоветы
Срок

проведения
Тема

сентябрь Организация работы МБДОУ д/с № 4 г. Починка в 2019-2020 уч. г.

февраль Взаимодействие детского сада и семьи как необходимое 
условие реализации ФГОС ДО

апрель Итоги работы по реализации здоровьесберегающих технологий в 
МБДОУ д/с № 4 г. Починка

май Профессиональная компетентность  педагога в сфере 
взаимодействия с семьями воспитанников детского сада



2) Методическая работа с кадрами
Срок

проведения
Формы 
работы с 
педагогами

Тема Ответственные

Сентябрь Консультации Реализация здоровьесберегающих 
технологий с детьми дошкольного 
возраста (определение, цели, задачи)

Классификация здоровьесберегающих 
технологий, используемых в ДОУ

Заведующий 
Ст. воспитатель
Воспитатели

Октябрь Практикумы Технологии сохранения и 
стимулирования здоровья:
стретчинг, ритмопластика

динамические паузы, релаксация

Заведующий 
Ст. воспитатель
Воспитатели
Муз. 
руководитель

Ноябрь – 
Декабрь

Практикумы Технологии обучения здоровому образу 
жизни:
самомассаж, точечный массаж 

коммуникативные игры

Коррекционные технологии:
технологии музыкального воздействия, 
сказкотерапия

технологии воздействия цветом, 
психогимнастика

Заведующий 
Ст. воспитатель
Воспитатели

Январь Консультации Особенности работы с родителями в 
зависимости от возрастной группы детей

Активные формы и методы 
взаимодействия с семьями воспитанников

Проектная деятельность в работе с 
родителями

Заведующий 
Ст. воспитатель
Воспитатели

Февраль Консультация

Коллективный 
просмотр

Активные формы проведения 
родительских собраний (краткий обзор)

Здоровьесберегающие технологии в 
работе с детьми дошкольного возраста 

Заведующий 
Ст. воспитатель
Воспитатели



Март Практикумы Нетрадиционные формы проведения 
родительских собраний:
«Родительский университет для отцов»
 
«Аукцион идей»
 
«Душевный разговор»,
 «ток – шоу»

Заведующий 
Ст. воспитатель
Воспитатели

Апрель «Родительские вечера»

Методы активизации родителей (мозговой
штурм, коллективная запись, 
эвристические вопросы и др.)

Заведующий 
Ст. воспитатель
Воспитатели

Май Круглый стол Успехи и достижения в воспитании и 
развитии  моих воспитанников в 
2019/2020 уч. г.

Ст. воспитатель
Воспитатели

                          



3) Совещания при заведующем

Срок
проведения

Содержание

сентябрь 1. Об итогах  летней оздоровительной работы 2019-2020 уч. г.

2. О трудовой дисциплине, правилах внутреннего трудового распорядка.

3. Об организации питания  в ДОУ.

4. О работе МБДОУ д/с № 4 г. Починка в 2019/2020 уч. г.

декабрь 1. О подготовке к новогодним утренникам.

2. О соблюдении санитарно-гигиенического режима в детском саду.

 3. Об итогах проведения открытых мероприятий в МБДОУ д/с № 4 г. 
Починка.

февраль 1. О подготовке к плановым проверкам.

2. Об организации безопасности детей и взрослых в детском саду.

3. О мерах по предупреждению заболеваемости в ДОУ.

апрель 1. О проведении  летней оздоровительной работы 2019 - 2020 уч. г.

2. Об организации работы по благоустройству детских игровых 
площадок и ремонтных работах в летний период.

3. Об итогах работы внештатного инспектора по охране прав детства и 
профсоюзного комитета.

4) Районная выставка методических пособий педагогов ДОО

Срок
проведения

Тема Место проведения

октябрь 2019 г.

январь 2020 г.

апрель 2020 г.

«Воспитание толерантности «Волшебная страна 
толерантности»»

«Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым молодцам 
урок»

«Как подготовить ребенка к школе»

Отдел образования



Работа с детьми

Комплексно – тематическое планирование 2019/2020 уч. г.

Период Тема

1 сентября – 15 сентября Начинаем расти вместе

День знаний

16 сентября –30 сентября Наш любимый детский сад

1 октября – 15 октября Детям о животных

16 октября – 31октября Осенняя пора

1 ноября – 15 ноября Азбука дорожного движения

16 ноября - 30 ноября Родная мамочка

1 декабря – 15 декабря Здравствуй, зимушка зима!

16 декабря – 31декабря Новогодние приключения

11 января – 31 января Рождественские встречи

1 февраля – 15 февраля Мы мороза не боимся!

16 февраля – 28 февраля День Защитника Отечества

1 марта – 15 марта Наши замечательные мамы!

16 марта – 31 марта Мы артисты!

1 апреля – 12 апреля Весна идет! Весне дорогу!

13апреля– 30апреля Дорога  в космос

1 мая – 14 мая День Победы

15 мая – 21 мая Дружная семья

22– 31 мая До свидания, детский сад!
Работа с родителями



Период Тема Мероприятия Группа

1 сентября –
15 сентября

Начинаем расти
вместе

День знаний

Групповые родительские собрания Все группы

Оформление наглядной агитации в группах: уголок для 
родителей «Режим дня», « Информация по выбору 
воспитателя»

Все группы

Тематическая выставка «Удивительное рядом» Вторая младшая 

Оформление выставки детских рисунков «Воспоминание 
о лете»

Средняя  

Выставка детских работ «Я и мир вокруг» Старшая

Праздник «День знаний» Подготовительная 

16 сентября –
30 сентября

Наш любимый
детский сад    

 (День 
воспитателя и 
всех дошкольных
работников

27.09.2016)

Знакомство родителей с детским садом и сотрудниками
Групповое родительское собрание «Наша группа»

Первая младшая

Оформление родительского уголка «Детский сад – 
территория доброты!»

Вторая младшая

День дошкольного работника, выставка детских рисунков 
Оформление уголка
Фотовыставка для родителей

Средняя

Оформление родительского уголка:
«Детский сад – территория красоты и гармонии»
«День дошкольных работников» (история праздника)
Высказывания детей о детском саде

Старшая
Подготовительная 

1 октября – 
15 октября

Детям о
животных

(Всемирный день
защиты

животных
04.10.2016)

Организация фотовыставки «Дети с домашними 
животными»
Консультация «Домашние питомцы. Быть или не быть?»

Первая младшая

Оформление родительского уголка
«День защиты животных»
Беседа на тему «Домашние животные»

Вторая младшая

Оформление наглядной информации
«Наши любимые животные»

Средняя

Оформление родительского уголка:
«Всемирный день защиты животных»
Консультация «Домашние питомцы. Быть или не быть?»
Рекомендации «Что прочитать детям о животных»

Старшая
Подготовительная 

16 октября – 
31 октября

Осенняя пора Консультации на темы:
«Как сохранить здоровье осенью»,  «Простудные 
заболевания и их профилактика»
Оформление наглядной информации на тему «Одежда 
детей в осенний период»
Выставка поделок из природного материала

Первая младшая
Вторая младшая

Оформление родительского уголка:  «Осень»
Совместные поделки родителей и детей из природного 
материала
Подготовка к развлечению «Осень в гости к нам пришла»

Средняя

Оформление родительского уголка на осеннюю тему 
«Осень пришла»

Старшая
Подготовительная 



Выставка поделок «Чудо с нашего огорода»
Консультация «Ядовитые грибы»
Беседа с медсестрой «Как сохранить здоровье осенью»      
Праздник «Осень в гости к нам пришла»

1 ноября – 
15 ноября

Азбука 
дорожного 
движения

Оформление родительского уголка: «Детям о правилах 
дорожного движения», «Безопасное поведение детей на 
улице»
Консультация на тему «Дорога в детский сад»

Первая младшая

Оформление родительского уголка «Добрая дорога 
детства»
Рекомендации для детей по обучению ПДД
Памятка для родителей «Безопасность детей – забота 
взрослых»
Индивидуальные беседы

Вторая младшая
Средняя

Оформление родительского уголка: 
«Причины детского дорожно-транспортного 
травматизма»,
«Рекомендации по обучению детей ПДД».
«Как выработать навыки безопасного поведения на 
улице»

Старшая
Подготовительная 

16 ноября -
30 ноября

Родная мамочка

( День матери -
последнее

воскресенье
ноября)

Оформление родительского уголка «История праздника 
«День матери»»
Оформление поздравительной стенгазеты ко Дню Матери
Изготовление подарков для мам
Фотовыставка (Совместные фотографии)
Оформление выставки рисунков «Портрет моей мамочки»
Пословицы, поговорки, стихи о маме

Все группы

Вторая младшая
Средняя
Старшая

Подготовительная 

1 декабря –
15 декабря

Здравствуй,
зимушка- зима!

Оформление родительского уголка ««Здравствуй, гостья 
Зима!»
Беседы с родителями на тему «Одежда детей в группе и на
улице в зимний период»
Консультация «Зимние виды игр на свежем воздухе»

Первая младшая

Оформление родительского уголка «Зима пришла» 
Проведение творческой мастерской на тему «Зимушка – 
Зима» 
Проведение совместно с родителями игр и забав на 
свежем воздухе

Вторая младшая



Оформление родительского уголка «Здравствуй, зимушка-
зима»
Беседа на тему «Как вести себя на дороге в зимнее время»
«Зимние забавы на свежем воздухе»
«Зимние виды спорта»
«Как весело провести время с семьей зимой» 

Проведение творческой мастерской на тему «Зимушка – 
Зима» 

Зимние игры и забавы на свежем воздухе

Средняя
Старшая

Подготовительная 
            

16 декабря –
31 декабря

Новогодние
приключения

Оформление наглядной информации на тему «Откуда 
пришел к нам Новый год»
Украшение группы 
Изготовление украшений для елки

Первая младшая

Оформление родительского уголка «Новый год»
Беседа « Новогодние праздники»
Новогодний утренник

Вторая младшая
Средняя

Оформление родительского уголка:
«Традиции празднования Нового года в России»
Беседа на тему «Как празднуют Новый год в вашей семье»
Консультация в уголок для родителей «Что прочитать 
детям зимой»

Старшая
Подготовительная 

11 января –
31 января

Рождественские
встречи  

«Сладкий зимний вечерок» - совместная деятельность 
детей и родителей
Русские народные игры и забавы

Первая младшая
Вторая младшая

Рождественская сказка Средняя

Рождественские встречи Старшая
Подготовительная

1 февраля – 
15 февраля

Мы мороза не 
боимся!

Оформление родительского уголка на тему «Как не 
замерзнуть в зимние холода»
Создание папки – передвижки «Опасность обморожения  
детей в зимний период»

Все группы

Консультация «О пользе подвижных игр на свежем 
воздухе»

 

Средняя
Старшая

Подготовительная

16 февраля –
28 февраля

(День защитника
Отечества
23.02.2017)

Оформление наглядной информации на тему «Без 
прошлого нет будущего»
Изготовление подарков для пап к празднику «23 февраля»
Организация фотовыставки «Наши папы»

Первая младшая

Оформление родительского уголка «День защитника 
Отечества»
Беседа «Рассказ детям о службе в армии»
Фото выставка «Памятники защитников Родины»

Вторая младшая

Оформление родительского уголка:
«23 февраля – День защитника Отечества»

Средняя



Консультация для родителей на тему «Как воспитать в 
ребенке патриота»
Оформление родительского уголка:
«23 февраля – День защитника Отечества»
Рекомендации «Рассказ пап детям о службе в армии», 
«Посещение памятников в честь защитников Родины»

Старшая 

Оформление родительского уголка:
Фотовыставка «Наши замечательные папы»
Выставка рисунков «Рисуем вместе с папами»

Подготовительная 

1 марта –
15 марта

Наши
замечательные

мамы!

(Международны
й женский день

 8 Марта)

Оформление родительского уголка «Международный 
женский день 8 Марта (история праздника)»
Организация фотовыставки «Наши замечательные мамы»
Изготовление подарков для мам и бабушек
Размещение художественной литературы о маме для 
домашнего разучивания

Первая младшая

Оформление родительского уголка «8 марта 
Международный женский день»
Поделка к празднику 8 марта
Фотовыставка «Моя любимая мамочка»

Вторая младшая

Оформление родительского уголка «Поздравление нашим 
мамочкам»
Выставка рисунков

Средняя

Оформление родительского уголка:
«Международный женский день 8 Марта» (история 
праздника)
Фотовыставка «Наши замечательные мамы»
«Стихи о мамах»
Открытка своими руками к празднику 8 Марта

Старшая 

Оформление родительского уголка:
«8 Марта – женский день»
Выставка рисунков «Рисуем вместе с мамами»
Утренник для мам и бабушек

Подготовительная 

16 марта –
31 марта

Мы – артисты!

(Международны
й

день театра
27.03.2017)

Оформление родительского уголка «Международный 
день театра»
Консультация на тему «Развитие творческих 
способностей детей в театрализованной деятельности»

Первая младшая

Оформление родительского уголка 
Беседа «Кукольный театр в семье»
Театральное представление родителям

Вторая младшая

Консультация на тему «Театр для детей»
Инсценировка – развлечение для родителей детям «Волк и
семеро козлят»

Средняя

Оформление родительского уголка:
«Международный день театра»
Семинар-практикум «Кукольный театр в семье»
Консультация «Организация самостоятельной 
театрализованной деятельности»

Старшая 

Оформление родительского уголка:
«Международный день театра»

Подготовительная 

1 апреля – Весна идёт! Народный праздник «Сороки» Все группы



11 апреля Весне дорогу! Творческая мастерская «Пришла весна»

Праздник «Весна красна!» Старшая
Подготовительная

12 апреля – 
30 апреля

Дорога в космос

(День
космонавтики

12.04.2017)

Оформление родительского уголка «День космонавтики»
Оформление выставки книг о Ю. Гагарине

Первая младшая

Оформление родительского уголка «Первый космонавт 
Ю. Гагарин»
Рисунки детей «Космос»

Вторая младшая

Оформление родительского уголка «День космонавтики» Средняя
Оформление родительского уголка:
«Ю. Гагарин – первый космонавт»
«Город-герой Гагарин»
Консультация «Покорители космоса»

Старшая 

Оформление родительского уголка «Что такое космос»
«Первый космонавт»
Совместные рисунки детей и родителей «Космический 
корабль»

Подготовительная 

  1 мая –
14 мая

  (День Победы
09.05.2017)

Оформление родительского уголка «9 Мая – День 
Победы»

Первая младшая

Оформление родительского уголка «День Победы»
Выставка детской аппликации «Военная техника»

Вторая младшая

Оформление родительского уголка на тему «День 
Победы»
Совместная поделка детей и родителей на тему «Армия 
родная»

Средняя

Оформление родительского уголка:
«День Победы»
Выставка «Военная техника своими руками»

Старшая 

Оформление родительского уголка:
«День Победы»
«О молодых героях»
Консультация на тему «Знакомство детей с героическим 
прошлым России»

Подготовительная 

15 мая – 
21 мая

Дружная семья

(Международны
й

 день семьи
15.05.2017)

Оформление родительского уголка «Международный 
день семьи»
Фотовыставка «Моя дружная семья»

Первая младшая

Оформление родительского уголка «Международный 
день семьи»
Фотовыставка «Моя дружная семья»

Вторая младшая

Оформление родительского уголка «Международный 
день семьи»
Фотовыставка «Моя дружная семья»

Средняя

Оформление родительского уголка:
«Международный день семьи»
Выставка рисунков «Моя семья»

Старшая 



Оформление родительского уголка:
«Международный день семьи»
Фотовыставка «Моя дружная семья»
Выставка рисунков «Моя семья»

Подготовительная 

22 мая – 
31 мая

До свидания, 
детский сад!

«До свиданья, детский сад!» - праздничный утренник 
посвящённый выпуску детей в школу

Подготовительная

Контроль, анализ, регулирование
Административно-хозяйственный контроль Срок Ответственные
Развитие и укрепление материально-технической базы В течение года Заведующий
Формирование контингента воспитанников  Сентябрь Заведующий



Административная работа с кадрами В течение года Заведующий
Методический контроль  В течение года Заведующий
Диагностика детей по разделам программы Сентябрь, 

январь, май
Заведующий
Старший воспитатель
Воспитатели

Соблюдение режима дня во всех возрастных группах  В течение года Заведующий
Старший воспитатель

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка В течение года Заведующий
Расходование бюджетных средств  В течение года Заведующий
Работа с родителями В течение года Заведующий
Охрана труда В течение года Заведующий
Выполнение норм питания  Ежемесячно, 

ежеквартально
Заведующий
Медсестра

Тематический контроль
Период Содержание Возрастная группа

Апрель
Профессиональная  компетентность
педагога в сфере взаимодействия с семьями
воспитанников детского сада

Первая  младшая,  вторая
младшая,  средняя,  старшая
(1), старшая (2)

Административно-хозяйственная деятельность

№ п/п
Срок проведения Содержание



1.
апрель - май Подготовка к выпуску детей в школу

2.
апрель-май Организация работы ДОУ в летний период (план)

3.
июнь  Анализ работы за  прошедший учебный год

4.
июнь - август Летняя оздоровительная работа

5. июнь – август Подготовка ДОУ к началу учебного года

6. июль - август Приемка ДОУ к новому учебному году
7. июль - август Разработка плана работы на новый учебный год

8. август Составление  графика рабочего дня в соответствии с 
функциональными обязанностями

9. август Составление актов:
- готовности ДОУ к новому учебному году;
- проверки состояния ограждений, кровли;
- технического осмотра здания.

10. июль-август Организация работы по награждению: оформление материалов на 
государственные и отраслевые награды.

11. август – сентябрь Комплектование групп 
12. сентябрь Утверждение плана работы на будущий  учебный год. Установочный 

педсовет
13. сентябрь Тарификация

14. сентябрь – октябрь Месячник по безопасности дорожного движения.

15. октябрь Ревизия номенклатуры дел

16. постоянно

ноябрь

Работа с кадрами:
- издание приказов по личному составу;
- ведение личных дел педагогических работников;
- ведение журнала движения трудовых книжек;
- оформление трудовых книжек;
- составление графика отпусков;

17. декабрь Создание условий для проведения новогодних утренников. Проведение
инструктажа « О мерах пожарной безопасности при проведении 
новогодних елок на объектах с массовым пребыванием людей»

18. январь Составление отчета ф-85 к

19. в течение года Работа с трудовыми книжками сотрудников
20. в течение года Работа с договорами:

- с сотрудниками;
- с родителями (законными представителями);
- с организациями.

21. по необходимости раз
в год

Работа с пенсионерами, подача сведений в ПФ и оформление пенсий.

22. постоянно Издание приказов по основной деятельности.
23. по мере поступления Работа с приказами и распоряжениями вышестоящих организаций.
24. постоянно Контроль за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка
25. постоянно Контроль образовательной деятельности
26. постоянно Благоустройство территории ДОУ
27. в течение года Организация работ по выполнению нормативных документов, 

проведение инструктажей:
а) охрана жизни и здоровья детей;  
б) требования к санитарно – гигиеническому режиму и состоянию 
сотрудников – СанПиН 2.4.1.2660-10;
в) правила пожарной безопасности;



г) работа по охране труда:
· дополнение нормативной базы;
· работа по составлению новых должностных инструкций;
· создание комиссии по охране труда;
· организация трёхступенчатого контроля за состоянием охраны труда;
· работа по проведению инструктажа по охране труда с каждой 
категорией работников;
· заключение соглашения по охране труда с профкомом.

28.

2 раза в год

д) система работы по обеспечению жизнедеятельности и безопасности 
детей и сотрудников:
· проведение плановых инструктажей по охране труда, пожарной 
безопасности, электробезопасности и противодействию терроризму
· инструктаж о неотложных действиях персонала по сигналам ГО и ЧС;

29. По мере
необходимости

Составление должностных инструкций по ОТ  в соответствии с 
аттестацией рабочих мест

30.

- раз в квартал
- по мере

необходимости

Подведение итогов организации административно-хозяйственной 
деятельности:
- совещание при заведующей
 -комиссия по распределению стимулирующих выплат

31. - по мере
необходимости

Работа с вновь прибывшими детьми по оформлению компенсации.

32. в течение учебного
года

Заключение договоров (контрактов), размещение информации в сети 
Интернет, работа по энергоэффективности

33. в течение
календарного года

Выполнение функций контрактного управляющего
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