
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАБОТЫ С КАДРАМИ 

ИЛИ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА 

  ПЕДАГОГОВ МДОУ № 35 «ЗВЕЗДОЧКА». 

 

№ Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

 

1 

Обзор журналов «Справочник старшего 

воспитателя», «Дошкольное 

воспитание», «Ребёнок в детском саду». 

 

в течение года 

старший воспитатель 

Партретова В. Г., 

педагоги МДОУ 

2 Знакомство с новинками методической 

литературы. 

в течение года старший воспитатель 

Партретова В. Г. 

 

3 

Обучение на курсах повышения 

квалификации согласно перспективному 

плану повышения квалификации 

педагогов и руководящего состава 

МДОУ. 

 

в течение года 

 

руководящий состав, 

педагоги МДОУ 

 

4 

Участие педагогов в работе педсоветов, 

семинаров, педагогических чтениях; 

проведение консультаций. 

 

в течение года 

контроль: 

старший воспитатель 

Партретова В. Г.  

 

 

5 

 

Индивидуальные консультации для 

воспитателей по интересующим их 

вопросам и темам. 

 

 

 

в течение года 

заведующий  

МДОУ № 35 

Кладова Т. Г. 

старший воспитатель 

Партретова В. Г. 

 

 

6 

 

Участие в работе городских  

методических объединений. 

 

 

 

в течение года 

заведующий  

МДОУ № 35 

Кладова Т. Г. 

старший воспитатель 

Партретова В. Г. 

 

7 

Составление педагогами планов по 

самообразованию, реализация данных 

планов. 

в  течение года 

(по плану)  

контроль: 

старший воспитатель 

Партретова В. Г. 

8 Отчёты педагогов по выполнению 

планов по самообразованию. 

в  течение года педагоги МДОУ 

 

9 

 

Ознакомление с материалами 

периодических изданий (газеты, 

журналы). 

 

в  течение года  

заведующий  

МДОУ № 35 

Кладова Т. Г. 

старший воспитатель 

Партретова В. Г. 

 

10 

Оформление конспектов ООД, 

развлечений, досугов из опыта работы, 

оформление портфолио педагогами. 

 

в  течение года 

 

старший воспитатель 

Партретова В. Г. 

 

11 

Работа с методической литературой в 

процессе подготовки консультаций, 

выступлений на педсоветах, семинарах.  

 

в  течение года 

 

педагоги МДОУ 

 

12 

 

Изучение журналов «Управление ДОУ», 

«Справочник старшего воспитателя» и 

др.  

 

в  течение года 

заведующий  

МДОУ № 35 

Кладова Т. Г. 

старший воспитатель 

Партретова В. Г. 

 

 

 

 



 

КОНСУЛЬТАЦИИ, СЕМИНАРЫ, СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ. 

 

Формы 

методической 

работы  

 

Содержание работы  

 

Сроки  

 

Ответственные  

 

Консультация 

«Профессиональный стандарт как импульс 

к творческому развитию воспитателя». 

сентябрь 

 2019г. 

старший 

воспитатель 

Партретова В. Г. 

 

 

Семинар 

Тема: «Новые подходы к  развитию детей 

раннего дошкольного возраста в практике 

ДОУ». 

Цель: повысить профессиональную 

компетенцию  педагогов по теме. 

 

сентябрь 

 2019г. 

 

старший 

воспитатель 

Партретова В. Г. 

Консультация «Роль театра в речевом развитии 

дошкольника». 

октябрь 

2019г. 

учитель-логопед 

Иванова Е. В. 

 

 

 

 

Семинар-

практикум 

Тема: «Театральный калейдоскоп». 

Цель:актуализировать знания педагогов 

МДОУ о театральной деятельности и ее 

значении в развитии детей. 

Ход: 

-Блиц-опрос «Что мы знаем о театре»; 

-Работа в группах «Театрализованная 

деятельность в детском саду»; 

-игровое  задание: «Разыграть сказку с 

помощью разных видов театров»; 

-практическое задание: «Делаем лэпбук 

для детей на тему: «Театр, театр, театр»; 

-Рефлексия. 

 

 

 

 

октябрь 

2019г. 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

Партретова В. Г., 

воспитатель 

Ефимова Ю. С. 

Консультация «Творчество с помощью ТРИЗ-

технологий». 

ноябрь 

2019г. 

воспитатель 

Ефимова Ю. С. 

 

 

 

 

 

 

Семинар-

практикум 

Тема:«Знакомство дошкольников с 

финансовой грамотностью через 

использование традиционных и 

нетрадиционных форм и методов работы». 

Цель: развитие интеллектуальной и 

творческой инициативы педагогов, 

повышение профессиональной 

компетенции педагогов». 

Ход: 

-упражнение: «Давайте поздороваемся!»; 

-сообщение: «Как обучать дошкольников 

финансовой грамотности?»; 

-«Педагогическая змейка»: 

«Использование современных технологий 

в ходе формирования финансовой 

грамотности у дошкольников»; 

-социализация: «Моделирование 

образовательного пространства в МДОУ 

по формированию финансовой 

грамотности»; 

-Рефлексия. 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

2019г. 

  

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

Партретова В. Г., 

воспитатель 

Антонова Е. В. 

 

 

 

 

Консультация  

«STEAM образование – универсальный 

инструмент достижения целевых 

ориентиров ФГОС ДО». 

декабрь 

2019г. 

воспитатель 

Карачарова Н. П. 

 

 

«Развитие предпосылок инженерного 

мышления  детей дошкольного возраста 

 

 

 

старший 



Семинар-

практикум 

средствами  STEAM-образование». 

Цель: познакомить педагогов МДОУ с 

приемами, направленными на развитие 

предпосылок инженерного мышления 

детей средствами  STEAM-образование. 

Ход: 

-Познакомить коллег с использованием 

средств  STEAM-образования в 

формировании   пространственных 

представлений, воображения, 

конструктивного мышления; 

-Презентовать средства STEAM-

образование; 

-Обсудить формы  организации обучения 

конструированию дошкольников и 

развитию инженерного мышления. 

январь 

2020г. 

воспитатель 

Партретова В. Г., 

воспитатель  

Безрукова А. С. 

 

Консультация  

«Организация работы по нравственно-

патриотическому воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста». 

февраль 

2020г. 

воспитатель 

Родионова Т. С. 

 

 

Семинар-

практикум 

Тема: «Использование образовательных 

прогулок  по городу при ознакомлении 

дошкольников с окружающим миром». 

Цель: повысить профессиональную 

компетенцию  педагогов МДОУ по теме. 

Ход: 

-упражнение: «Давайте поздороваемся!»; 

-сообщение: «Как надо организовать 

образовательную прогулку?»; 

-«Река времени»: «Составить алгоритм 

проведения образовательной прогулки»; 

-Моделирование образовательной 

прогулки на почту с детьми старшего 

дошкольного возраста; 

-Рефлексия. 

 

 

февраль 

2020г. 

 

старший 

воспитатель 

Партретова В. Г., 

воспитатель 

Аносова С. В. 

 

 

Консультация 

 

«Семья на пороге школьной жизни». 

апрель 

2020г. 

старший 

воспитатель 

Партретова В.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФОРМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ПЕДАГОГОВ МДОУ ДЕТСКОГО САДА №35 «ЗВЕЗДОЧКА» 

 

Формы 

методической 

работы  

 

Содержание работы  

 

Сроки  

 

Ответственные  

 

Деловая игра  

«Организация и проведение  

процедуры педагогической 

диагностики в возрастных группах 

МДОУ». 

 

сентябрь 

2019г. 

 

старший воспитатель 

Партретова В.Г. 

 

 

Мастер-класс 

Тема: «Использование технологии 

«Клубного часа» в ходе знакомства 

дошкольников с театром». 

Цель: повышать педагогическую 

компетентность  педагогов МДОУ, 

развивать творческую инициативу, 

умение работать в коллективе. 

 

 

октябрь  

2019г. 

 

 

воспитатель 

Могильникова В. Л. 

 

Деловая игра 

«Организация мини-музея 

«Театральные маски» в условиях 

МДОУ». 

октябрь 

2019г. 

воспитатель 

Карачарова Н. П. 

 

 

Мастер-класс 

Тема: «Играем и развиваем речь». 

Цель: повышать педагогическую 

компетентность  педагогов МДОУ, 

развивать творческую инициативу, 

умение работать в коллективе. 

 

ноябрь 

2019г. 

 

воспитатель 

Иванова Е. Г. 

 

Деловая игра 

«Организация мини-музея «Деньги 

прошлого, настоящего и будущего» в 

условиях МДОУ». 

ноябрь 

2019г. 

воспитатель 

Безрукова А. С. 

Мастер-класс «Геоборд  своими руками». декабрь 

2019г. 

воспитатель 

Аносова С. В. 

Деловая игра «Организация  мини-музея «Хочу все 

знать» в условиях МДОУ». 

декабрь 

2019г. 

воспитатель 

Гришкан Е. В. 

 

 

Мастер-класс 

Тема: «Конструктор из картона». 

Цель: повышать педагогическую 

компетентность  педагогов МДОУ, 

развивать творческую инициативу, 

умение работать в коллективе. 

 

 

декабрь 

2019г. 

 

 

воспитатель 

Антонова Е. В. 

 

 

Мастер-класс  

Тема: «Организация образовательной 

прогулки «Я живу в Подольске» в 

ходе внедрения и сопровождения 

технологии  «Ситуация  месяца». 

Цель: повышать педагогическую 

компетентность  педагогов МДОУ, 

развивать творческую инициативу, 

умение работать в коллективе. 

 

 

февраль  

2020г. 

 

 

воспитатель 

Ефимова Ю. С. 

 

Деловая игра 

«Организация мини-музея «Мой 

город: вчера, сегодня, завтра» в 

условиях МДОУ». 

март 

2020г. 

воспитатель 

Якупова К. А. 

Мастер-класс «Вместе весело играть» март 2020г. учитель-логопед 

Иванова Е. В. 

 

Деловая игра 

«Организация  мини-музея 

«Воинская доблесть и слава» в 

условиях МДОУ». 

апрель 

2020г. 

воспитатель 

Родионова Т. С. 

 

 

 

 



 

ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Содержание работы  Сроки  Ответственные 

Образовательная прогулка:     «Подольск 

православный» (в рамках проведения 

краеведческого альманаха «Кем и чем 

славен наш город»). 

 

сентябрь  

2019г. 

 

воспитатель 

Аносова С. В. 

«Осенняя ярмарка»  

 

 

«Вместе весело играть» 

октябрь 

2019г. 

 

март 

2020г. 

заведующий МДОУ 

Кладова Т. Г., 

ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

«Маленький планеренок» (кукольный 

театр). 

октябрь 

2019г. 

воспитатель 

Иванова Е. Г. 

«Маленькие ученые» (Театр            

экспериментов). 

октябрь 

2019г. 

воспитатель 

Ефимова Ю. С. 

Виртуальное путешествие «В 

путешествие по родной земле 

отправляясь….» (познавательное 

развитие). 

 

ноябрь 

2019г. 

 

воспитатель 

Родионова Т. С. 

«Нескучная  наука  для малышей» 

(познавательное развитие). 

январь  

2020г. 

воспитатель 

Карачарова Н. П. 

Образовательная прогулка:     «По 

улицам родного города» (в рамках 

проведения краеведческого альманаха 

«Кем и чем славен наш город»). 

 

январь 

2020г. 

 

воспитатель 

Могильникова В. Л. 

«Тетушка сова в гости к нам пришла» 

(открытое занятие). 

январь 

2020г. 

воспитатель 

Антонова Е. В. 

Образовательная прогулка:     «Штрихи к 

родному городу» (в рамках проведения 

краеведческого альманаха «Кем и чем 

славен наш город»). 

 

март 

2020г. 

 

воспитатель 

Безрукова А. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СМОТРЫ, ВЫСТАВКИ, КОНКУРСЫ, ПРАЗДНИКИ 

Содержание работы  Сроки  Ответственные 

Мероприятие, посвященное Дню знаний: 

«Веселый КВН» 

2 сентября 

2019г. 

воспитатель  

Аносова С. В. 

 

Музыкально-поэтический вечер «И в 

песнях, и в стихах поэтов, пусть расцветает 

край родной!». 

 

26 сентября 

2019г. 

старший  воспитатель 

Партретова В.Г, 

музыкальный руководитель 

Гутова Е. Е., 

воспитатели всех  

возрастных групп 

 

Выставка – репортаж «С днем рождения, 

любимый город». 

 

30 сентября  

2019г. 

старший  воспитатель 

Партретова В.Г, 

воспитатели всех  

возрастных групп 

Конкурс «Осенние фантазии» (1 тур - 

уровень образовательной организации;  

2 тур - муниципальный уровень). 

сентябрь-

октябрь 

2019г. 

старший воспитатель 

Партретова В.Г, 

воспитатели всех  

возрастных групп 

 

 

День Здоровья. 

 

октябрь 

2019г. 

инструктор по физической 

культуре 

Бурлакова М. Н., 

воспитатели всех  

возрастных групп 

Конкурс «Бережем планету вместе!» (1 тур 

- уровень образовательной организации);  

2 тур - муниципальный уровень) 

 

октябрь 

2019г. 

старший воспитатель 

Партретова В.Г, 

воспитатели всех  

возрастных групп 

 

Праздник Осени  

 

октябрь 

2019г. 

музыкальный руководитель 

Гутова Е. Е., 

воспитатели всех  

возрастных групп 

Конкурс «Моя мама лучше всех!» (1 тур - 

уровень образовательной организации;  

2 тур - муниципальный уровень) 

 

ноябрь  

2019г. 

старший  воспитатель 

Партретова В.Г, 

воспитатели всех  

возрастных групп 

Конкурс «Сказочная рождественская 

песенка» (муниципальный уровень) 

 

  ноябрь – 

декабрь 

2019г. 

музыкальный руководитель 

Гутова Е. Е. 

 

Конкурс «Народно-прикладного искусства» 

(муниципальный уровень) 

 

  ноябрь – 

декабрь 

2019г. 

старший  воспитатель 

Партретова В.Г, 

воспитатели всех  

возрастных групп 

 

Конкурс МДОУ на лучшую организацию 

центра конструирования  

 

декабрь 

2019г. 

старший  воспитатель 

Партретова В.Г, 

воспитатели всех  

возрастных групп 

Конкурс «Покормите птиц зимой!» (1 тур - 

уровень образовательной организации;  

2 тур - муниципальный уровень) 

 

декабрь 

2019г. 

старший  воспитатель 

Партретова В.Г, 

воспитатели всех  

возрастных групп 

 

Новогодний праздник  

 

декабрь  

2019г. 

музыкальный руководитель 

Гутова Е. Е., 

воспитатели всех  

возрастных групп 

Экологическая акция «Покормите птиц  старший воспитатель 



зимой!» (1 тур - уровень образовательной 

организации; 2 тур - муниципальный 

уровень) 

декабрь  

2019г. 

Партретова В. Г., 

воспитатели всех  

возрастных групп 

Конкурс «Мой любимый снеговик» (1 тур - 

уровень образовательной организации;  

2 тур - муниципальный уровень) 

январь 

2020г. 

старший воспитатель 

Партретова В. Г., 

воспитатели всех  

возрастных групп 

 

Фоторепортаж «Ах, зимушка-зима, на 

забавы ты щедра» 

 

январь 

2020г. 

старший  воспитатель 

Партретова В.Г., 

воспитатели всех 

 возрастных  групп 

Конкурс «Доблесть, мужество, отвага» (1 

тур - уровень образовательной организации; 

2 тур - муниципальный уровень) 

 

февраль 

2020г. 

старший  воспитатель 

Партретова В.Г., 

воспитатели всех  

возрастных групп 

 

 

 

Тематическое мероприятие «Мои 

защитники» 

 

 

 

февраль  

2020г. 

инструктор по физической 

культуре 

Бурлакова М. Н., 

музыкальный руководитель 

Гутова Е. Е., 

воспитатели старшей  и 

подготовительной к школе 

группы 

 

 

Досуг «Ярмарочное гуляние» 

 

февраль 

2020г. 

старший воспитатель 

Партретова В. Г., 

музыкальный руководитель 

Гутова Е. Е., 

педагоги МДОУ 

Смотр-конкурс проектов «Огород на 

подоконнике» (уровень образовательной 

организации) 

 

март  

2020г. 

старший  воспитатель 

Партретова В.Г., 

воспитатели всех 

 возрастных групп 

 

Мамин Праздник 

 

март  

2020г. 

музыкальный руководитель  

Гутова Е. Е., 

воспитатели всех 

 возрастных групп 

Конкурс «Музыкальный родник – детям» (1 

тур - уровень образовательной организации; 

2 тур - муниципальный уровень) 

 

март-апрель  

2020г. 

старший  воспитатель 

Партретова В.Г., 

воспитатели всех  

возрастных групп 

Конкурс «Спасатели» (1 тур - уровень 

образовательной организации; 2 тур - 

муниципальный уровень) 

 

апрель  

2020г. 

старший  воспитатель 

Партретова В.Г., 

воспитатели всех  

возрастных групп 

 

Конкурс  «Космические дали» (уровень 

образовательной организации) 

 

апрель  

2020г. 

старший  воспитатель 

Партретова В.Г., 

воспитатели всех  

возрастных  групп 

 

День Здоровья  

 

апрель 

2020г. 

инструктор по физической 

культуре 

Бурлакова М. Н., 

воспитатели всех 

 возрастных групп 

 

 

Конкурс чтецов «Сломалось детство 

пополам» (уровень образовательной 

 

 

 

апрель 

старший  воспитатель 

Партретова В.Г., 

учитель-логопед 

Иванова Е. В, 



организации) 

 

2020г. музыкальный руководитель 

Гутова Е. Е., 

воспитатели всех  

возрастных групп 

Смотр-конкурс групповых участков 

«Наполни душу красотой!» (уровень 

образовательной организации) 

 

апрель 

2020г. 

старший  воспитатель 

Партретова В.Г., 

воспитатели всех  

возрастных групп 

 

Тематический досуг «Этот День Победы» 

 

май 

2020г. 

музыкальный руководитель 

Гутова Е. Е., 

воспитатели всех  

возрастных групп 

Конкурс «Мы помним, мы гордимся!»  

(1 тур - уровень образовательной 

организации; 2 тур - муниципальный 

уровень) 

 

май  

2020г. 

старший воспитатель 

Партретова В. Г., 

воспитатели  всех  

возрастных  групп 

 

 

«До свидания, детский сад!» 

 

май  

2020г. 

музыкальный руководитель 

Гутова Е. Е., 

воспитатели 

подготовительной 

к школе группы 

Конкурс «Праздник детства» (1 тур - 

уровень образовательной организации;  

2 тур - муниципальный уровень) 

май – 

июнь 

2020г. 

старший воспитатель 

Партретова В. Г., 

воспитатели  всех  

возрастных  групп 

Участие педагогов в региональных, 

всероссийских конкурсах 

 

в течение года 

старший воспитатель 

Партретова В. Г., 

педагоги МДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. РАЗРАБОТКА,  

ЗАЩИТА И ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

Тема  Сроки  Ответственные 

Инновация деятельность  

 

«Афлатун» 

 

28.09.2017г.- 

28.09.2020г. 

заведующий МДОУ 

Кладова Т. Г., 

старший воспитатель 

Партретова В. Г., 

педагоги МДОУ 

 

Тема проекта  Сроки  Ответственные 

Общесадовские проекты 

 

 

«Я в городе» 

 

01.09.2019г.-31.05.2020г. 

(долгосрочный) 

заведующий МДОУ 

Кладова Т. Г., 

старший воспитатель 

Партретова В. Г., 

педагоги МДОУ 

«Расскажем детям 

о войне» 

01.09.2019г.-31.05.2020г. 

(долгосрочный) 

старший воспитатель 

Партретова В. Г., 

педагоги МДОУ 

 

«Чудо по имени театр» 

01.10.2019г.-31.05.2019г. 

(среднесрочный) 

старший воспитатель 

Партретова В. Г., 

педагоги МДОУ 

«Первые шаги 

по ступенькам грамотности» 

01.10.2019г.- 

31.05.2020г. 

(долгосрочный) 

старший воспитатель 

Партретова В. Г., 

педагоги МДОУ 

 

«Дети и дорога» 

01.10.2019г.- 

30.10.2019г. 

(среднесрочный) 

старший воспитатель 

Партретова В. Г., 

педагоги МДОУ 

 

«Играем в кубики» 

11.01.2020г.- 

31.01.2020г. 

(среднесрочный) 

старший воспитатель 

Партретова В. Г., 

педагоги МДОУ 

«Осторожен 

будь всегда!» 

01.04.2020г.- 

30.04.2020г. 

(среднесрочный) 

старший воспитатель 

Партретова В. Г., 

педагоги МДОУ 

Групповые проекты 

 

«Волшебный город» 

01.09.2019г.- 

31.05.2020г. 

(долгосрочный) 

воспитатели: 

Карачарова Н. П., 

Иванова Е. Г. 

 

 

«Город здоровья» 

 

01.09.2019г.- 

31.05.2020г. 

(долгосрочный) 

воспитатели: 

Антонова Е. В., 

Безрукова А. С., 

Могильникова В. Л., 

Аюпова Н. Ф. 

 

«Наукоград» 

01.09.2019г.- 

31.05.2020г. 

(долгосрочный) 

воспитатели: 

Гришкан Е. В., 

Ефимова Ю. С. 

 

«Городок безопасности» 

01.09.2019г.- 

31.05.2020г. 

(долгосрочный) 

воспитатели: 

Родионова Т. С., 

Могильникова В. Л. 

 

«Экологический городок» 

01.09.2019г.- 

31.05.2020г. 

(долгосрочный) 

воспитатели: 

Аносова С. В., 

Безрукова А. С. 

 

 



 

АКЦИИ 

Содержание работы  Сроки  Ответственные 

 

«Подари цветок детскому саду» (уровень 

образовательной организации) 

 

сентябрь 

2019г. 

старший  воспитатель 

Партретова В.Г, 

воспитатели всех  

возрастных групп 

 

«Мой город - чистый город» (уровень 

образовательной организации) 

 

октябрь 

2019г. 

старший  воспитатель 

Партретова В.Г, 

воспитатели всех  

возрастных групп 

 

«Мастерская добрых дел» (уровень 

образовательной организации) 

 

ноябрь 

2019г. 

старший  воспитатель 

Партретова В.Г, 

воспитатели всех  

возрастных групп 

 

 

 

«Наш веселый хоровод»(уровень 

образовательной организации) 

 

 

 

ноябрь- 

декабрь  

2019г. 

старший  воспитатель 

Партретова В.Г, 

инструктор по физической 

культуре 

Бурлакова м. Н., 

музыкальный руководитель 

Гутова Е. Е., 

воспитатели всех  

возрастных групп 

 

Городская экологическая акция: «Покорми 

птиц зимой!» 

 

декабрь 

2019г. 

старший  воспитатель 

Партретова В.Г, 

воспитатели всех  

возрастных групп 

 

«Елочка – зеленая иголочка» (уровень 

образовательной организации) 

 

декабрь 

2019г. 

старший  воспитатель 

Партретова В.Г, 

воспитатели всех  

возрастных групп 

 

«Превратим участок в сказку» (уровень 

образовательной организации) 

 

январь 

2020г. 

старший  воспитатель 

Партретова В.Г, 

воспитатели всех  

возрастных групп 

 

«Трудовой инвентарь своими руками» 

(уровень образовательной организации) 

 

февраль 

2020г. 

старший  воспитатель 

Партретова В.Г, 

воспитатели всех  

возрастных групп 

 

«Гололед, гололед, гололедица» (уровень 

образовательной организации) 

 

март 

2020г. 

старший  воспитатель 

Партретова В.Г, 

воспитатели всех  

возрастных групп 

 

«Волшебница - вода» (уровень 

образовательной организации) 

 

март 

2020г. 

старший  воспитатель 

Партретова В.Г, 

воспитатели всех  

возрастных групп 

 

«Книжкина неделя» (уровень 

образовательной организации) 

 

апрель 

2020г. 

старший  воспитатель 

Партретова В.Г, 

воспитатели всех  

возрастных групп 

 

«Книжкина неделя» (уровень 

образовательной организации) 

 

апрель 

2020г. 

старший  воспитатель 

Партретова В.Г, 

воспитатели всех  

возрастных групп 



   

 

 «День птиц»(уровень образовательной 

организации) 

 

апрель 

2020г. 

старший  воспитатель 

Партретова В.Г., 

воспитатели всех  

возрастных групп 

 

«День музея» (уровень образовательной 

организации) 

 

май 

2020г. 

старший  воспитатель 

Партретова В.Г., 

воспитатели всех  

возрастных групп 

 

 «Письмо ветерану»(уровень 

образовательной организации) 

 

май 

2020г. 

старший  воспитатель 

Партретова В.Г., 

воспитатели всех  

возрастных групп 

 

 «Лес  Победы»(муниципальный уровень) 

 

май 

2020г. 

старший  воспитатель 

Партретова В.Г., 

воспитатели всех  

возрастных групп 

 

 «Салют Победы»(муниципальный уровень) 

 

май 

2020г. 

старший  воспитатель 

Партретова В.Г., 

воспитатели всех  

возрастных групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОГРАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

 

Формы работы Содержание работы Сроки Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установочный 

педсовет  

Педагогический совет № 1: 

Тема: «Моделирование образовательной 

деятельности в МДОУ детском саду №35 

«Звездочка» в условиях реализации ФГОС 

ДО в новом 2019-2020 учебном году» 

Цель: познакомить с итогами деятельности 

ДОУ в летний оздоровительный период, 

коллективно утвердить планы на новый 

учебный год. 

Ход: 

1.Обзор материалов августовской 

конференции работников образовательных 

учреждении; 

2.Анализ  летне-оздоровительной работы 

(аналитическая справка; отв: старший 

воспитатель Партретова В. Г.); 

3.Анализ готовности детского сада, групп, 

кабинетов к новому учебному 

году(информационная справка; отв: 

старший воспитатель Партретова В. Г.) ; 

4.«Моделирование оценки качества 

образования. Организация и развитие 

инновационной деятельности» 

(сообщение); 

5. «Основные направления МДОУ на 2019 

– 2020 учебный год» (утверждение 

годового плана, учебного, календарного и 

тематического планов МДОУ, расписания 

НОД и кружковой работы); 

6.Рассмотрение и утверждение  графика  

аттестации  педагогических работников 

МДОУ на 2019-2020гг., согласование темы 

по самообразованию педагогов; 

9.Рассмотреть и утвердить состав 

творческой группы и план работы на год;  

10.Участии в конкурсах различных 

уровней; ДОУ, муниципального, 

зонального, всероссийского, 

международного, интернет-конкурсах; 

11.Рассмотрение и утверждение дорожной 

карты и плана реализации 

экспериментальной площадки; 

12.Повышение квалификации и 

переподготовка специалистов ДОУ в 2019-

2020гг. в соответствии с ФГОС ДО; 

13.Текущий инструктаж по ТБ и охране 

жизни и здоровья детей; 

14.Проект решения педагогического совета 

№ 1. 

 

 

 

 

 

август 

2019г. 

 

 

 

 

 

заведующий МДОУ 

Кладова Т. Г., 

старший воспитатель 

Партретова В. Г., 

заместитель 

заведующего по 

безопасности 

Шмелева Т. Ю., 

педагоги МДОУ 

 

 

 

 

Тема: «Повышение качества 

педагогической работы по театральной 

 

 

Заведующий МДОУ 

Кладова Т. Г. 



 

 

 

 

 

 

Тематический 

педагогический 

совет 

деятельности в ДОУ через формирование 

интереса к театру и развитие связной речи 

дошкольников»: 

-Итоги конкурса лучшая предметно-

пространственная развивающая 

образовательная среда в МДОУ «Детский 

театр» (информационная справка; отв: 

старший воспитатель Партретова В. Г.); 

-Эффективность работы МДОУ по 

развитию речи воспитанников 

посредством театрализованной 

деятельности (аналитическая справка; отв: 

старший воспитатель Партретова В. Г.); 

-«Основные требования к организации 

предметно-пространственной среды ДОУ» 

(сообщение);  

-«Организация театрализованной 

деятельности с детьми дошкольного 

возраста» (сообщение из опыта работы); 

-«Театрализованная игра как личностно-

развивающая технология» (презентация 

опыта работы дополнительного 

образования в МДОУ); 

-клубный час «Ставим постановку»; 

-КВН: «Ребенок входит в мир театра»; 

-Реализация проекта «Электронный музей 

«Звездочка»; 

-Рефлексия: «Обратная связь»; 

-Проект решения педагогического совета. 

 

 

 

 

 

октябрь 

2019г. 

 

 

старший 

воспитатель 

Партретова В. Г. 

 

 

воспитатель 

Гришкан Е. В. 

 

учитель-логопед 

Иванова Е. В. 

 

воспитатель  

Ефимова Ю. С. 

 

воспитатель 

Могильникова В. Л. 

 

старший 

воспитатель 

Партретова В. Г. 

 

 

 

 

Тематический 

педагогический 

совет 

Тема: «Повышение уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов МДОУ в целях формирования 

предпосылок инженерного мышления 

детей дошкольного возраста»: 
-Эффективность работы МДОУ по 

формированию предпосылок инженерного 

мышления детей дошкольного возраста на 

основе развития конструктивно-

технических навыков (аналитическая 

справка; отв: старший воспитатель 

Партретова В. Г.); 

-«Формирование предпосылок 

инженерного мышления детей 

дошкольного возраста на основе развития 

конструктивно-технических навыков»; 

-«Профессиональная компетентность, ее 

виды»; 

-Работа с экспертными листами; 

-Реализация проекта «Электронный музей 

«Звездочка». 

-Ознакомление с приказом и утверждения 

плана по самообследованию МДОУ; 

-Рефлексия: «Дерево знаний»; 

-Проект решения педагогического совета. 

 

 

 

 

февраль 

2020г. 

Заведующий МДОУ 

Кладова Т. Г., 

старший 

воспитатель 

Партретова В. Г. 

 

 

 

старший 

воспитатель 

Партретова В. Г. 

 

 

 

Педагогический совет № 4: 

Тема: «Анализ эффективности работы 

детского сада по реализации годовых 

 

 

май  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый 

педагогический 

совет  

задач» 

Цель: подведение итогов работы в МДОУ 

в 209-2020 учебном году, перспектива на 

будущее. 

1.Блиц-опрос: «Закончите фразу: «План 

работы каждого воспитателя ДОУ 

является….», «Закончите фразу: «При 

планировании воспитатель 

руководствуется…», «Что отражается в 

плане работы каждого воспитателя?»; 

2.Выполнение решений предыдущего 

педагогического совета; 

3. «Ярмарка педагогических идей» 

(презентация проектов воспитателей всех 

возрастных групп); 

5.Анализ заболеваемости и посещаемости 

детей за 2019-2020 учебный год 

(информационная справка); 

6.Отчет по итогам  деятельности МДОУ в 

2019-2020 учебном  году (аналитическая 

справка); 

7.Анализ работы специалистов МДОУ 

(информационные справки); 

8.Результаты смотр-

конкурса«Благоустройство и 

художественно-эстетическое оформление 

прогулочного участка» (информационная 

справка); 

9.«План ЛОК на июнь-август 2020 года 

(презентация проекта плана ЛОК); 

10.Проект  решения педагогического 

совета. 

2018 г 

 

 

 

 

заведующий МДОУ  

Кладова Т. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги МДОУ 

 

 

 

медсестра 

Скрипка Т. Н. 

 

старший  воспитатель 

Партретова В.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РАБОТА В МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ 

 

Содержание работы  Сроки  Ответственные 

Разработать требования к оснащению 

центров  в разных возрастных группах 

в течение года старший  воспитатель 

Партретова В. Г. 

Оформить каталоги статей журналов 

«Дошкольное воспитание», «Обруч», 

«Ребенок в детском саду». 

 

в  течение года 

старший  воспитатель 

Партретова В. Г., 

педагоги МДОУ 

Продолжать подборку методической 

литературы по программе. 

в  течение года старший  воспитатель 

Партретова В. Г. 

Оформить методические  уголки: 

-«Подготовка воспитателей к 

прохождению квалификационных 

испытаний». 

-«Подходы к созданию РППС и 

содержание центров активности в разных 

возрастных группах». 

 

сентябрь 

2019г. 

 

сентябрь  

2019г. 

 

 

старший  воспитатель 

Партретова В. Г. 

Обобщение педагогического опыта по 

направлению «Создание РППС в группах 

МДОУ детского сада №35 «Звездочка»  

 

в течение года 

старший  воспитатель 

Партретова В. Г.,  

воспитатели всех 

возрастных групп 

Создавать постоянно пополняемую 

методическую базу (планы, картотеки, 

схемы). 

 

в течение года 

старший воспитатель 

Партретова В. Г., 

педагоги МДОУ 

Подобрать детскую художественную 

литературу по теме 

- «Хлеб всему голова» 

-«Моя мама самая милая, самая любимая» 

-«Новый год к нам идет» 

-«В свободное время – вместе с детьми». 

 

 

- «Сила, мужество, отвага» 

- «Мудрость народной педагогики» 

- «Секреты здоровья» 

- «Никто не забыт, ничто не забыто» 

 

 

сентябрь 2019г. 

октябрь 2019г. 

декабрь 2019г. 

январь 2020г. 

 

 

февраль 2020г. 

 март 2020г. 

апрель 2020г. 

май 2020г. 

 

 

Аюпова Н. Ф., 

Безрукова А. С., 

Ефимова Ю. С., 

инструктор  по 

физкультуре 

Бурлакова М. Н., 

Родионова Т. С., 

Гришкан Е. В., 

Иванова Е. Г., 

Аносова С. В. 

Создать  картотеку занимательных опытов 

и экспериментов 

ноябрь 

 2019г. 

воспитатель 

Грикан Е. В. 

 

Создание картотеки проектов по задачам 

учебного года  

 

 февраль – 

 май 20202г. 

 

старший  воспитатель 

Партретова В. Г., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Оформление выставки методической 

литературы (новинки) 

в течение года старший воспитатель 

Партретова В. Г. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

 

КОНТРОЛЬ 

Содержание работы  Сроки  Ответственные 

Ежедневный– качество выполнения ежедневных мероприятий  

Выполнение сотрудниками 

инструкций по охране жизни и 

здоровья детей   

 

постоянно  

заведующий МДОУ 

Кладова Т.Г, 

старший воспитатель 

Партретова В. Г. 

 

Работа воспитателя в период 

адаптации детей к условиям МДОУ 

 

сентябрь 2019г. 

заведующий МДОУ 

Кладова Т.Г, 

старший воспитатель 

Партретова В. Г. 

 

Консультативное сопровождение 

родителей воспитанников МДОУ  

 

постоянно  

заведующий МДОУ 

Кладова Т.Г, 

старший воспитатель 

Партретова В. Г. 

 

Соблюдение режима дня в группах 

МДОУ 

 

постоянно  

заведующий МДОУ 

Кладова Т.Г, 

старший воспитатель 

Партретова В. Г., 

медсестра Скрипка Т. Н. 

 

 

 

Проведение прогулки во всех 

возрастных группах МДОУ  

 

 

 

постоянно  

заведующий МДОУ 

Кладова Т.Г, 

старший воспитатель 

Партретова В. Г., 

заместитель заведующего по 

безопасности 

Шмелёва Т. Ю., 

медсестра Скрипка Т. Н. 

 

 

Просмотр оздоровительных 

мероприятий в режиме  дня  

 

 

в течение года 

заведующий МДОУ 

Кладова Т.Г, 

старший  воспитатель 

Партретова В. Г, 

медсестра 

Скрипка Т. Н. 

Содержательная насыщенность и 

трансформируемость центра 

конструирования во всех возрастных 

группах МДОУ 

 

декабрь  

2019г. 

заведующий МДОУ 

Кладова Т.Г, 

старший  воспитатель 

Партретова В. Г. 

 

 

Выполнение сотрудниками 

эпидрежима 

 

 

постоянно 

заведующий МДОУ 

Кладова Т.Г, 

старший  воспитатель 

Партретова В. Г., 

медсестра 

Скрипка Т. Н. 

 

Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

 

в течение года 

заведующий МДОУ 

Кладова Т.Г, 

старший воспитатель 

Партретова В. Г. 

 

Выполнение сотрудниками 

должностных инструкций по охране 

труда 

 

 

 

в течение года 

заведующий МДОУ 

Кладова Т.Г, 

заместитель заведующего  

по безопасности 

Шмелева Т. Ю. 



 

 

Контроль за посещением детей  

 

 

постоянно 

заведующий МДОУ 

Кладова Т.Г, 

старший  воспитатель 

Партретова В. Г, 

медсестра Скрипка Т. Н. 

 

Подготовка педагогов к рабочему 

дню 

 

постоянно 

заведующий МДОУ 

Кладова Т.Г, 

старший  воспитатель 

Партретова В. Г. 

Периодический – изучение деятельности и определение эффективности работы с детьми 

Анализ заболеваемости детей и 

сотрудников  

 

ежемесячно  

заведующий МДОУ 

Кладова Т. В., 

медсестра Скрипка Т. Н. 

Выполнение плана по детодням ежемесячно заведующий МДОУ 

Кладова Т. Г. 

Выполнение педагогами решений 

педагогических советов 

1 раз в 2 месяца заведующий МДОУ 

Кладова Т. Г. 

 

Состояние документации 

 

1 раз в неделю 

заведующий МДОУ 

Кладова Т. Г, 

старший  воспитатель 

Партретова В. Г. 

 

Уровень проведения родительских 

собраний на группах 

 

1 раз в 3 месяца 

заведующий МДОУ 

Кладова Т. Г, 

старший воспитатель 

Партретова В. Г. 

 

Анализ детских работ 

 

1 раз в 3 месяца 

заведующий МДОУ 

Кладова Т. Г, 

старший воспитатель 

Партретова В. Г. 

Тематический – изучение деятельности и определения эффективности работы с детьми 

Готовность групп МДОУ к учебному 

году. 

Цель:уровень готовности групп 

МДОУ к учебному году с учетом 

возрастных особенностей 

воспитанников (информационная 

справка). 

 

 

август  2019г. 

 

 

заведующий МДОУ 

Кладова Т. Г., 

старший  воспитатель 

Партретова В. Г. 

 

Эффективность работы МДОУ по 

развитию речи воспитанников 

посредством театрализованной 

деятельности. 

Цель: изучение работы МДОУ по 

организации театрализованной 

деятельности с целью развития речи 

воспитанников. 

 

 

 

октябрь 2019г. 

 

 

заведующий МДОУ 

Кладова Т. Г., 

старший  воспитатель 

Партретова В. Г. 

Итоги конкурса на лучшую 

организацию центра 

конструирования в группе. 

Цель: определение эффективности 

работы педагогов МДОУ по 

созданию центра конструирования в 

группе (информационная  справка). 

 

 

декабрь 2019г. 

 

заведующий МДОУ 

Кладова Т. Г., 

старший  воспитатель 

Партретова В. Г. 

 

Эффективность работы МДОУ по 

формированию предпосылок 

инженерного мышления детей 

дошкольного возраста на основе 

развития конструктивно-

 

 

 

январь-февраль 

2020г. 

 

 

 

заведующий МДОУ 

Кладова Т. Г., 



технических навыков. 

Цель: изучение работы МДОУ по 

организации конструктивной 

деятельности с целью формирования  

предпосылок инженерного 

мышления воспитанников. 

старший  воспитатель 

Партретова В. Г. 

 

Итоги проверки планов 

образовательной работы. 

Цель: определение эффективности 

планирования образовательной  

работы в МДОУ (аналитическая 

справка). 

 

 

1 раз в месяц. 

 

заведующий МДОУ 

Кладова Т. Г., 

старший  воспитатель 

Партретова В. Г. 

 

Удовлетворенность качеством 

образования в МДОУ. 

Цель: уровень удовлетворенности 

родителей образовательным 

процессом МДОУ (информационная 

справка). 

 

 

1 раз в квартал. 

Заведующий МДОУ 

Кладова Т. Г, 

старший  воспитатель 

Партретова В. Г. 

Подготовка детей к школе. 

Цель: анализ готовности 

выпускников подготовительной к 

школе группы МДОУ детского сада 

№35 «Звездочка к обучению в школе 

(информационная справка). 

 

апрель 

2020г. 

 

воспитатели 

подготовительной 

к школе группы 

Анкетирование педагогов МДОУ. 

Цель: выявление  проблемных 

вопросов в организации 

педагогической деятельности 

педагогов МДОУ (аналитическая 

справка). 

 

апрель-май 

2010г. 

заведующий  МДОУ 

Кладова Т. Г, 

старший воспитатель 

Партретова В.Г. 

Подготовка к летнему периоду. 

Цель: определение эффективности 

работы педагогов МДОУ по 

созданию условий для ЛОК 

(информационная справка). 

 

май 2020г. 

заведующий МДОУ 

Кладова Т. Г, 

старший  воспитатель 

Партретова В.Г. 

Предупредительный - создание безопасной среды пребывания детей 

 

Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО 

 

ежедневно 

заведующий МДОУ 

Кладова Т.Г, 

старший  воспитатель 

Партретова В. Г. 

Организация питания: сервировка 

стола, дежурства детей, участие 

воспитателя в воспитании 

культурно-гигиенических навыков 

 

 

в течение года 

заведующий МДОУ 

Кладова Т.Г, 

старший воспитатель 

Партретова В. Г., 

медсестра 

Скрипка Т. Н. 

Подготовка педагогов к рабочему 

дню. 

Цель: уровень готовности педагогов 

к  образовательному процессу 

(информационная справка). 

 

постоянно 

заведующий МДОУ 

Кладова Т. В., 

старший воспитатель 

Партретова В.Г. 

 

МОНИТОРИНГИ 

 

№ Наименование  Сроки проведения Ответственные  

1 Диагностика состояния  речи детей сентябрь2019г. 

март  2020г. 

учитель-логопед 

Иванова Е. В. 



 

2 

 

Мониторинг образовательного 

процесса (входящий). 

 

сентябрь 2019г. 

старший 

воспитатель  

Партретова В. Г., 

педагоги МДОУ 

 

3 

 

Мониторинг освоения детьми ОПП 

МДОУ. 

 

апрель 2020г. 

старший 

воспитатель  

Партретова В. Г., 

педагоги МДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Формы работы  Содержание работы  Сроки  Ответственные 

 

Информация для 

родителей 

-журнал «Электронный музей 

«Звездочка»; 

 

- Сайт МДОУ 

1 раз в 

квартал 

в течение 

года 

заведующий МДОУ 

Кладова Т. Г, 

старший воспитатель 

Партретова В. Г. 

Мероприятие, 

посвященное Дню 

знаний 

 

 «Веселый КВН» 

2 сентября 

2019г. 

воспитатели  

Аносова С. В., 

Безрукова А. С. 

Анкетирование  «Давайте познакомимся» сентябрь  

2019г. 

старший воспитатель 

Партретова В. Г. 

 

Консультация  

«Адаптация детей младшего 

дошкольного возраста к 

условиям детского сада» 

август - 

сентябрь 

2019г. 

воспитатели Карачарова 

Н. П., 

Иванова Е. Г. 

Буклет  «Помогите ребенку 

адаптироваться к новой среде» 

сентябрь 

2019г. 

старший воспитатель 

Партретова В. Г. 

 

Родительское 

собрание  

«Цели, задачи, содержание  

образовательной работы на 

год в условиях внедрения 

ФГОС ДО» 

 

сентябрь 

2019г. 

заведующий МДОУ 

Кладова Т. Г., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

Взаимодействие 

 

Заседание родительского 

комитета  и Управляющего 

совета 

сентябрь 

ноябрь 

2019г. 

январь 

апрель 

2020г. 

 

заведующий МДОУ 

Кладова Т. Г. 

Выявление уровня 

удовлетворенности 

родителями образовательным 

процессом в МДОУ 

 

сентябрь 

2019г. 

заведующий МДОУ 

Кладова Т.Г, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Мастер-класс 
«Здоровое питание 

дошкольника» 

сентябрь 

2019г. 

воспитатель 

Антонова Е. В. 

Буклет  

 

«Домашний театр» октябрь 

2019г. 

воспитатель 

Ефимова Ю. С. 

Мастер-класс «Необычными вещами – 

рисовать умеем сами» 

октябрь 

2019г. 

воспитатель 

Безрукова А. С. 

 

 

 

Взаимодействие  

 

Участие родителей в 

подготовке и проведении 

осеннего праздника 

 

октябрь 

2019г. 

музыкальный 

руководитель 

Гутова Е. Е., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Организация работы по 

благоустройству территории 

октябрь 

2019г., 

апрель 

2020г. 

 

завхоз  

Рожкова Л. С. 

 

Консультация  

«Что должен уметь 

первоклассник» 

ноябрь 

2019г. 

воспитатели 

подготовительной 

к школе группы 

День открытых 

дверей 

«Приглашаем в гости к нам» ноябрь 

2019г. 

заведующий МДОУ 

Кладова Т.Г., 

сотрудники МДОУ 

Мастер-класс «Дышим правильно – говорим 

легко» 

ноябрь 

2019г. 

учитель-логопед 

Иванова Е. В. 

Папка-передвижка «Дети и деньги» ноябрь 

2019г. 

воспитатель 

Могильникова В. Л. 



 

Консультация  

 

«Как уберечься от простуды» 

декабрь 

2019г. 

 

медсестра 

Скрипка Т. Н. 

 

Взаимодействие  

Участие родителей в 

подготовке и проведении 

новогоднего праздника 

декабрь 

2019г. 

музыкальный 

руководитель 

Гутова Е. Е. 

Консультация  «Народные рецепты для 

частоболеющих детей» 

декабрь 

2019г. 

медсестра 

Скрипка Т. Н. 

Взаимодействие  

Участие родителей в 

спортивном празднике «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

январь 

2019г 

инструктор по 

физкультуре  

Бурлакова М. Н. 

мастер-класс 
«Чудеса большого мира для 

детей!». 

январь  

2020г. 

воспитатель 

Ефимова Ю. С. 

 

Родительские 

собрания в группах 

- «Скоро в школу» 

-«Познавательное развитие 

дошкольника. Причины, 

условия и показатели 

успешности» 

 

январь- 

февраль 

2020г. 

старший  воспитатель 

Партретова В. Г., 

воспитатели 

подготовительной 

к школе группы 

Буклет  «Выбираем школу» январь 

2020г. 

старший  воспитатель 

Партретова В. Г. 

Консультация  «Опыты на кухне» февраль  

2020г. 

воспитатель 

Гришкан  Е. В. 

День открытых 

дверей 

 

«Играем вместе» 

март 

2020г. 

заведующий МДОУ 

Кладова Т. Г., 

сотрудники МДОУ 

 

 

 

Взаимодействие  

 

Участие родителей в 

организации и проведении 

тематического мероприятия 

«Мои защитники» 

 

 

февраль 

2020г. 

музыкальный 

руководитель  

Гутова Е. Е., 

инструктор по 

физкультуре 

Бурлакова М. Н. 

 

Экскурсия в пожарную часть  

 

апрель 

2019г 

старший  воспитатель  

Партретова В. Г., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Консультация  «Как предупредить весенний 

авитаминоз» 

март 2020г. медсестра 

Скрипка Т. Н. 

 

Взаимодействие  

Участие родителей в 

организации и проведении 

весенних праздников 

 

март 2020г. 

музыкальный 

руководитель 

Гутова Т. Н. 

Мастер-класс «Вместе весело играть!»                                            март 2020г. учитель-логопед 

Иванова Е. В. 

 

 

 

Взаимодействие  

 

 

Экскурсия в Планетарий МОУ 

СОШ № 29 

 

 

апрель 

2020г. 

старший  воспитатель 

Партретова В.Г., 

воспитатели старшей и 

подготовительной  к 

школе групп 

Организация работы по 

благоустройству территории 

апрель 

2020г. 

завхоз 

Рожкова Л. С. 

 

 

Экскурсия в музей боевой 

славы (МОУ СОШ № 18) 

 

 

май  

2020г. 

заведующий МДОУ 

Кладова Т. Г., 

старший воспитатель 

Партретова В. Г., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Консультация  

«Организация безопасного 

летнего отдыха» 

май 

2020г. 

воспитатели всех 

возрастных групп 



Общее 

родительское 

собрание  

 

«Итоги 2019-2020 учебного 

года. Подготовка к ЛОК» 

 

май  

2020г. 

заведующий МДОУ 

Кладова Т. Г., 

старший воспитатель 

Партретова В.Г. 

Родительское 

собрания в группах 

«Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

май 

2020г. 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

Взаимодействие  

 

Участие родителей в 

организации и проведении 

выпускного праздника 

 

 

май  

2020г. 

музыкальный  

руководитель 

Гутова Е. Е.., 

воспитатели 

подготовительной 

 к школе группы 

 

«Школа для будущих 

родителей» 

 

май  

2020г. 

заведующий  

Кладова Т. Г., 

старший воспитатель 

Партретова В. Г. 

 

Участие родителей в 

организации и проведении 

конкурсов различных уровней: 

образовательной организации, 

муниципальных, всероссийс-

ких, международных 

 

 

в течение 

года 

 

 

старший  воспитатель 

Партретова В. Г., 

педагоги МДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

 

№ Содержание работы  Сроки  Ответственные  

 

 

1 

Установить  творческие и деловые контакты с 

социумом, определение структуры  

взаимодействия: 

-Администрация Г. о. Подольск 

-Информационно-методический центр Г. о. 

Подольск 

-МОУ СОШ № 19, 29 

-Творческим коллективом «Истоки» 

-Детская  поликлиника № 1 

-ПЧ № 7 

-Краеведческий музей Г.о. Подольск 

-Музей усадьба «Ивановское» 

-МУК «ЦБС г. Подольска» библиотека № 3 

-Клуб «Факел» 

 

 

 

в  

течение 

года  

 

 

 

 

заведующий  МДОУ  

Кладова Т. Г. 

 

старший воспитатель 

Партретова В. Г. 

 

 

2 

Заключение договоров о сотрудничестве с  

организациями 

в  

течение 

года 

 

заведующий МДОУ 

Кладова Т. Г. 

 

3 

Разработка и утверждение перспективных 

планов работы по сотрудничеству между 

МДОУ и организациями социума 

в  

течение 

года 

заведующий  МДОУ  

Кладова Т. Г., 

старший воспитатель  

Партретова В. Г. 

 

4 

 

Передача информации о случаях соц. опасного 

положения детей в семье  

 

в течение 

года 

заведующий  МДОУ  

Кладова Т. Г., 

старший  воспитатель  

Партретова В. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ МДОУ № 35  «ЗВЕЗДОЧКА» 

№ Содержание работы  Сроки  

проведения 

Ответственные 

 

1. 

О подготовке МДОУ к учебному году. 

Соблюдение «Правил внутреннего 

трудового распорядка» 

август 

 2019г. 

заведующий МДОУ  

Кладова Т. Г. 

2. «Действия персонала при ЧС, угрозе 

террористических актов» 

сентябрь 

2019г. 

заведующий МДОУ  

Кладова Т. Г. 

 

3. 

О соблюдении мер по обеспечению 

жизни и здоровья воспитанников во 

время образовательного процесса 

октябрь 

 2019г. 

заведующий МДОУ  

Кладова Т. Г. 

4. 

 

О подготовке МДОУ к зимнему периоду ноябрь 

 2019г. 

заведующий МДОУ  

Кладова Т. Г. 

 

5. 

«Соблюдение пожарной безопасности, 

техники безопасности на рабочем месте 

во время проведения новогодних 

праздников» 

 

декабрь 

2019г. 

 

заведующий МДОУ 

Кладова Т. Г. 

 

6. 

«Итоги проверки по ОТ и охране жизни и 

здоровья детей» 

декабрь – 

апрель 

2019-2020гг. 

заведующий МДОУ 

Кладова Т. Г. 

7. «Анализ соблюдения СанПиН» 1 раз в квартал медсестра 

Скрипка Т. Н. 

8. «Благоустройство территории детского 

сада» 

апрель 

2020г. 

завхоз 

Рожкова Л. С. 

9. Профилактика гриппа в МДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия 

февраль 

 2020г. 

заведующий МДОУ  

Кладова Т. Г. 

 

10. 

«Забота об участке ДОУ – дело всего 

коллектива. Субботники. Рассада для 

цветников» 

апрель 

 2020г. 

заведующий МДОУ  

Кладова Т. Г. 

 

11. 

 

О переходе на летний режим работы 

апрель 

 -май  

2020г. 

заведующий МДОУ  

Кладова Т. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОНСУЛЬТАЦИИ С ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ 

МДОУ № 35 «ЗВЕЗДОЧКА» 

 

№ Содержание работы  Сроки проведения  Ответственные  

 

1 

Обсуждение роли младшего 

воспитателя в воспитании детей своей 

группы 

сентябрь 

2019г. 

завхоз 

Рожкова Л. С. 

 

2 

 

Правила обработки посуды, 

проветривание, смена белья и т. д. 

 

октябрь  

2019г. 

медсестра 

Скрипка, 

завхоз 

Рожкова Л. С 

 

3 

 

Консультация по проведению 

новогодних праздников 

 

декабрь 

 2019г. 

заведующий МДОУ 

Кладова Т. Г., 

завхоз 

Рожкова Л. С. 

 

4 

Требования к санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционные 

мероприятия. Профилактика 

гельминтозов 

 

январь  

2020г. 

 

 

медсестра 

Скрипка Т. Н. 

 

5 

Профилактика гриппа в МДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия 

февраль 

 2020г. 

медсестра 

Скрипка Т. Н. 

 

6 Роль младшего воспитателя в 

просвещении родителей 

апрель  

2020г. 

старший воспитатель 

Партретова В. Г. 

 

7 

 

Соблюдение санэпидрежима в летний 

период 

 

май  

2020г. 

завхоз 

Рожкова Л. С., 

медсестра 

Скрипка Т. Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА. 

  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1. 

Контроль за подготовкой к новому учебному 

году (здание, территория, группы, кабинеты, 

пищеблок) 

август 

2019г. 

завхоз 

Рожкова Л. С. 

 

 

2. 

Подготовка к зимнему периоду: 

–подготовка необходимого инвентаря 

(лопаты, скребок, щит для уборки снега); 

- контроль проведения закупок по очистке 

кровли здания МДОУ; 

–контроль за готовностью групп и других 

помещений к холодному периоду (утепление 

окон, исправность фрамуг, форточек, 

шпингалетов) 

  

 

Сентябрь–

ноябрь 

2019г. 

 

завхоз 

Рожкова Л. С., 

воспитатели 

всех возрастных 

групп. 

 

3. 

Контроль за выполнением инструктажа по 

охране жизни и здоровья детей 

1 раз в 

квартал 

старший 

воспитатель 

Партретова В. Г. 

 

4. 

Проведение инструктажей по технике 

безопасности и правилам пожарной 

безопасности со всеми работниками 

ежекварталь

но и по мере 

необходи-

мости 

заместитель 

заведующего по 

безопасности 

Шмелёва Т. Ю. 

5. Инвентаризация основных средств МДОУ октябрь 

2019г. 

завхоз 

Рожкова Л. С. 

6. Списание малоценного инвентаря 1 раз в 

квартал 

завхоз 

Рожкова Л. С. 

 

7. 

Оснащение оборудованием и инвентарем, 

моющими средствами, канцтоварами, 

посудой, бельем 

по мере 

необходимо

сти 

завхоз 

Рожкова Л. С. 

8. Контроль работы младшего обслуживающего 

персонала 

постоянно завхоз 

Рожкова Л. С. 

 

9. 

Контроль за санитарным состоянием, 

соблюдением санитарного режима обработки 

посуды, инвентаря 

 

постоянно 

завхоз 

Рожкова Л. С. 

 

 

 

10. 

Работа на территории: 

-привоз песка; 

-обработка песка в песочнице  кипятком; 

-уборка территории; 

-приобретение семян; 

-подготовка грядок к посадке; 

-посадка цветов, зелени, овощей; 

-полив грядок, цветов; 

-частичный ремонт; 

–частичный ремонт детских площадок; 

–частичный ремонт веранд (крыши). 

 

апрель 

2020г. 

ежедневно 

 

постоянно 

май 2020г. 

апрель 

2020г. 

май 2020г. 

июнь-август 

2020г. 

 

 

 

завхоз 

Рожкова Л. С., 

все сотрудники 

МДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

 № Содержание работы  Сроки  Ответственные 

 

 

1 

 

 

Косметический ремонт групп 

 

май- 

июнь 

2020г. 

заведующий МДОУ 

Кладова Т. Г 

завхоз 

Рожкова Л. С, 

педагоги МДОУ 

 

2 

 

 

 

Косметический ремонт пищеблока 

май- 

июнь 

2020г. 

заведующий МДОУ 

Кладова Т.Г, 

завхоз 

Рожкова Л. С.  

 

 

4 

 

 

Благоустройство игровых площадок 

 

 

в течение года 

заведующий МДОУ 

Кладова Т. Г., 

завхоз 

Рожкова Л. С, 

воспитатели групп 

 

5 

 

Частичный ремонт коридоров, 

подсобных помещений 

  

 

в  течение года 

заведующий МДОУ  

Кладова Т. Г, 

завхоз 

Рожкова Л. С. 

 

6 

 

Опрессовка отопительной системы 

  

 

август 

2020г. 

заведующий МДОУ 

Кладова Т. Г., 

завхоз 

Рожкова Л. С. 

 

7 

 

Инструктаж: Соблюдение техники 

противопожарной безопасности при 

проведении новогодних праздников 

 

декабрь  

2019г. 

заведующий МДОУ 

Кладова Т. Г., 

заместитель заведующего  

по безопасности  

Шмелева Т. Ю. 

 

8 

 

Проведение работ по 

благоустройству и озеленению 

территории 

  

 

весенне – 

летний 

период  

2020г. 

заведующий МДОУ 

Кладова Т. Г., 

завхоз 

Рожкова Л. С, 

старший  воспитатель 

Партретова В. Г. 

 

9 

 

Подготовка к летней 

оздоровительной компании 

 

апрель  

2020г. 

заведующий МДОУ  

Кладова Т. Г., 

старший воспитатель 

Партретова В. Г. 

10 Закупка методических пособий в  течение 

 года 

старший  воспитатель 

Партретова В. Г. 

 

11 

 

Подготовка МДОУ к зиме 

май  — 

август  

2020г. 

заведующий МДОУ 

Кладова Т. Г., 

завхоз 

Рожкова Л. С. 

 

12 

Инструктаж сотрудников «Охрана 

жизни и здоровья детей в летний 

период» 

 

май  

2020г. 

 

заведующий МДОУ 

Кладова Т. Г. 

13 Производственные совещания 1 раз в месяц заведующий МДОУ 

Кладова Т. Г. 

 

 



 

 

 


