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II  Задачи на 2019-2020 учебный год 

 

В соответствии с законом РФ «Об образовании», Конституцией РФ, Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении, международными актами 

в области защиты прав детей, нормативными актами, определяющими деятельность 

дошкольных образовательных учреждений на территории Российской Федерации, 

городским планом работы по дошкольному образованию на 2019 -2020 учебный год 

Управления образования Администрации города Вологды, настоящим уставом 

образовательного учреждения, в условиях модернизации и развития дошкольного 

образования, коллектив МДОУ «Детский сад комбинированного   вида №3» на 

2019-2020 учебный год выдвигает для реализации следующие цели и задачи: 

Цель: Построение работы ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 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, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 

Задачи: 

 Способствовать развитию профессиональных компетенций педагогов, 

повышения профессионального уровня посредством внедрения 

инновационных технологий, нацеленных на формирование 

индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его 

потребностей интересов и способностей 

 Совершенствовать социально-коммуникативные навыки обучающихся в 

рамках нравственно-патриотического воспитания 

 Продолжить формирование активной родительской позиции через 

различные формы и методы сотрудничества 

 
 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Содержание работы 

(мероприятия) 

Сроки Ответственные 

 

III. Общество и образование 

1 Ознакомление с нормативно-правовыми документами 

Администрации г. Вологды и правительства 

Вологодской области, информационными письмами 

Департамента образования Вологодской области и 

Управления образования города Вологды 

В течение года Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

2 Взаимодействие с социумом:  

А) учреждениями образования: 

• МБУ ДО «ИМЦ» 

• АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 
образования» 

• БОУ ВО «Областной центр ПМСС» 

• СОШ №30  

• МДОУ №95, 86, 101, 115 

• Детская библиотека (филиал № 17)  

• ВИПЭ ФСИН России 

Б) учреждения культуры: 

• Театр  кукол "Теремок" 

• ТЮЗ  

• Вологодская областная Филармония им. 

Гаврилина 

• Театр «Небылица» 

• Дом Петрушки 

• Театр «Сонет» 
В) учреждения здравоохранения:  

• Детская поликлиника №2  

Г) просветительская работа 

• ОНД и ПР г. Вологды  

• ОГИ БДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

педагоги МДОУ 

IV Педагогические советы 
1. Организационный педагогический совет «Основные 

направления деятельности педагогического коллектива 

на 2019 – 2020 учебный год» 

Сентябрь Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 
2.  «Создание социальной ситуации развития детей как 

одно из требований ФГОС ДО к психолого-

педагогическим условиям реализации ООП»  

Декабрь  Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 
3. «Использование современных педагогических 

технологий в развитии детей дошкольного возраста» 

Март   Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 
4. Итоговый педагогический совет «Результаты 

деятельности педагогического коллектива за 2019-2020 

учебный год. Определение основных направлений 

работы на 2020-2021 учебный год» 

Май Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



V Непрерывность образования педагогов 

1. Повышение квалификации 
1.1. Курсы повышения квалификации на базе   

- АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования» 

- БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж» 

 

в течение года 

по плану 

Старший 

воспитатель  

1.2.    

2. Самообразование педагогов  
 См. Приложение  в течение года 

по плану 

Старший 

воспитатель  

Педагоги МДОУ 

3. Организационная, методическая и образовательная деятельность 
 на базе МБУ ДО «ИМЦ» 

3.1. Лектории, семинары, семинары-практикумы, консультации 

 По плану   

3.2 Методические объединения педагогических работников 

3.2.1. 

МО старших воспитателей  
1 раз 

в квартал 

 

Сорванова О.А. 

 

3.2.2. 
МО воспитателей по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

1 раз 

в квартал 

Полина И.В. 

Воробьева О.А. 

Белякова А.В. 

Конькова И.В. 

3.2.3. МО инструкторов по физической культуре. 

 

1 раз 

в квартал 

Попова О.В. 

3.2.4. МО музыкальных руководителей.  

 

1 раз 

в квартал 

Ефремова НИ 

Гуназа ТВ 

3.2.5. 
МО воспитателей изодеятельности. 

 

1 раз 

в квартал 

Александрова 

Л.П. 

Депланьи Т.А. 

3.2.6. МО воспитателей групп компенсирующей 

направленности. 

 

1 раз в квартал 

Буева И.А. 

Меркурьева Л.Ю. 

Фролова Т.Б. 

3.2.7. 
МО учителей - логопедов 

1 раз 

в квартал 

Учителя - 

логопеды 

3.2.8. 
МО педагогов-психологов 1 раз в квартал 

Педагог-

психолог 

3.3. Школа начинающих педагогических работников                                               

3.3.1. Школа начинающего воспитателя (до 2-х лет стажа)  

 
1 раз в  

2 месяца 

 

Курумханова 

С.А. 
3.3.2. Школа начинающих инструкторов по физической 

культуре  

1 раз в  

2 месяца 

Петрова О.В. 

3.3.3. Школа начинающих старших воспитателей 1 раз в квартал Полозова Е.А. 

3.4. Школа инновационного педагогического опыта 

3.4.1. Школа инновационного педагогического опыта по 

обучению детей дошкольного возраста правилам 

дорожного движения в рамках проекта «Дорожная 

азбука»  

1 раз в 2 месяца 

Жаркова М.В. 

Колышкина А.П. 

 

3.4.2. Школа инновационного педагогического опыта по 

обучению одаренных детей дошкольного возраста игре в 

шахматы  

1 раз в 2 месяца 

Чебыкина Е.В. 

 



3.4.3. Школа инновационного педагогического опыта по 

познавательно-исследовательской деятельности в ДОУ 

 

1 раз в 2 месяца 

Родичева Л.Г. 

3.4.5. 
Школа инновационного педагогического опыта по 

программе «Мир открытий»  
1 раз в 2 месяца 

Бойко Т.Ю. 

Хандова И.О. 

Щербинина О.С. 

3.4.6. Школа инновационного педагогического опыта по 

внедрению ИКТ в образовательный процесс 
1 раз в 2 месяца 

Фролова Т.Б. 

Полозова Е.А. 

3.4.7. 

Школа педагогического опыта по реализации 

программы «Истоки» для дошкольного образования» 
1 раз в 2 месяца 

Баданина М.П. 

Мохова Н.С. 

Лазарькова Л.Н. 

Барабанова А.В. 

3.5. Педагогические чтения 

3.5.1. Педагогические чтения «Теория и практика в 

современных реалиях.  Содержание, формы и методы 

нравственно-патриотического воспитания в условиях 

ДОУ и семьи 

март 

2020 г. 

Старший 

воспитатель  

Педагоги МДОУ 

3.6. Конференции, смотры, конкурсы, праздничные мероприятия 

3.6.1. Конкурс профессионального мастерства «Лучший 

методический кабинет» 
Август, 2019 

Старший 

воспитатель  

3.6.2. Августовская конференция руководящих и  

педагогических работников «Образование – ресурс 

развития от государственных стратегий к 

педагогическим практикам». 

27-28 августа 

2019 г. 

Заведующий  

Старший 

воспитатель  

Педагоги МДОУ 

3.6.3. Торжественное мероприятие, посвящённое Дню 

воспитателя и всех дошкольных работников.  

 

27 сентября 

2019 г. 

Старший 

воспитатель  

Педагоги МДОУ 

3.6.4. 
Городской конкурс «Профессиональные объединения: 

слагаемые методического мастерства»  

Сентябрь-май 

2019-2020 г. 

Старший 

воспитатель  

Педагоги МДОУ 

3.6.5. 
«Конкрус по конструированию для детей старшего 
дошкольного возраста» 

Октябрь-февраль 

2019-2020 г. 

Старший 

воспитатель  

Педагоги МДОУ 

3.6.6. «Дорожная азбука для дошколят» (по ПДД) Ноябрь-апрель 

2019-2020 г. 

Старший 

воспитатель  

Педагоги МДОУ 

3.6.7. Городской конкурс профессионального мастерства на 
лучшую методическую разработку «Мастер-класс для 
вас!»  

Декабрь 2019 г. 

Старший 

воспитатель  

Педагоги МДОУ 

3.6.8. Конкурс профессионального мастерства «Педагог года – 
2020» Педагогогический дебют. 

Февраль-март 

2020 г. 

Заведующий  

Старший 

воспитатель  

3.6.9. Городской фестиваль творчества детей, педагогов и 
родителей «Пусть будет мир на всей земле», 
посвященный 75-летию победы в Великой 
Отечественной войне 

Март-апрель 

2020 г. 

Старший 
воспитатель  

Педагоги МДОУ 

3.6.10 Городской конкурс творческих коллективов ДОО 
компенсирующей направленности «Храни огонь 
родного очага» посвященный 75-летию победы в 
Великой Отечественной войне 

Апрель, 

2020 г. 

Старший 

воспитатель  

Педагоги МДОУ 

3.6.11 Городской шахматный турнир среди детей старшего 

дошкольного возраста «Белая ладья»  

Апрель, 

2020 г. 

Чебыкина Е.В. 

3.7. Выставки 

3.7.1. 
Выставка творчества педагогов «Мир глазами женщины» 

27 сентября, 

2019 г. 

Старший 

воспитатель  



Педагоги МДОУ 

3.8. Традиционные городские мероприятия 

3.8.1. 
Неделя безопасности дорожного движения. Акция 

«Внимание, дети!» 

Сентябрь, 

май  

Старший 

воспитатель  

Педагоги МДОУ 

3.8.2. 

Неделя здоровья и спорта в ДОУ 
Февраль, 

2020 г. 

Старший 

воспитатель  

Педагоги МДОУ 

3.8.3. 

Дни защиты от экологической опасности в ДОУ 
15.04.-15.06. 

2020 г. 

Старший 

воспитатель  

Педагоги МДОУ 

3.8.4.    

4. Организационная, методическая и образовательная деятельность 
 в ДОО 

4.1. Творческие, проблемные, рабочие группы, аттестационные комиссии 

4.1.1. Аттестационная комиссия с целью подтверждения СЗД 

педагогических работников 

В течение года Старший 

воспитатель  

4.1.2. Рабочая группа по организации и проведению 

конкурсных мероприятий в ДОО 

в течение года Старший 

воспитатель 

4.1.3. Проблемная группа по разработке направлений 

деятельности  ДОО на 2020-2021 уч.год 

Май  Старший 

воспитатель 

4.1.4. Психолого-педагогический консилиум  В течение года Педагог-

психолог 

4.1.5.    

4.2. Семинары-практикумы 

4.2.1. Семинар Профессиональная компетентность педагогов 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

Октябрь Старший 

воспитатель 

 

4.2.3. «Инновационные технологии в работе с дошкольниками 

в условиях инклюзивного образования»  

Декабрь  Старший 

воспитатель 

4.2.4. Практикум Пути повышения профессиональной 

компетентности педагогов по оптимизации условий для 

создания социальной ситуации развития детей через 

внедрение современных образовательных технологий 

в образовательный процесс –составление интеллект-

карты педагогами и ее защита (презентация) 

январь  Старший 

воспитатель 

4.2.5.  «Преемственность в обучении «Детский сад – школа» в 

условиях реализации ФГОС» 

Апрель Старший 

воспитатель 

Педагоги СОШ 

№30 

Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

4.3. Консультации для воспитателей 

4.3.1. Индивидуальные консультации по вопросам 

планирования образовательной деятельности с 

дошкольниками, составления рабочей программы  

В течение года Заведующий  

Старший 

воспитатель 

4.3.2. Индивидуальные консультации по вопросам 

планирования и организации развивающей предметно-

пространственной среды в группах. 

В течение года Старший 

воспитатель 

4.3.3. Индивидуальные консультации для аттестующихся 

педагогов 

В течение года Старший 

воспитатель 



4.3.4. Индивидуальные консультации по запросу педагогов В течение года Старший 

воспитатель 

4.3.5. Индивидуальные особенности поведения детей в период 

адаптации – (индивидуальные консультации  для 

воспитателей младших групп) 

Сентябрь Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

4.3.6. Актуализация условий, направленных на 

обобщение и транслирование опыта работы 

педагогов через: 

1. Публикации 

2.Интернет-ресурсы 

3. Создание сайта 

Октябрь  Старший 

воспитатель, 

4.3.7. «Опытно-экспериментальная деятельность – один из 

метов обучения и развития естественно научных 

представлений дошкольников» 

Январь  Старший 

воспитатель 

4.3.7. «Современные формы взаимодействия ДОУ с семьей» Февраль  Старший 

воспитатель 

4.4. Мастер-классы 

4.4.1.  «Разработка и реализация социально-игровых 

проектов» 

Январь  Старший 

воспитатель 

    

4.5. Смотры, конкурсы, праздничные мероприятия 

4.5.1. Оснащение групп к новому учебному году  Сентябрь Педагоги ДОУ 

4.5.2. Мониторинг развивающей предметно-пространственной 

среды возрастных групп 
Октябрь, май  

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ  

4.5.3. Торжественное мероприятие, посвящённое Дню 

воспитателя и всех дошкольных работников.  
Сентябрь  

 

Заведующий, 

Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ  

4.5.4. Конкурс чтецов «Дарю тебе нежность», посвященный  

Дню матери 
Ноябрь 

Педагоги ДОУ 

 

 Смотр на лучшее оформление помещений и территорий 

к новогоднему празднику. «Чародейка Зима»  
Декабрь  

Педагоги ДОУ 

4.5.6. Конкурс «Снегурочка – 2020» Январь Педагоги ДОУ 

4.5.7. Смотр-конкурс построек из снега «Снежная сказка» Январь  Педагоги ДОУ 

4.5.8. Конкурс «Юный защитник» 

Февраль 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 
4.5.9. Конкурс для педагогов «Использование ИКТ в 

образовательной деятельности. Мультимидийная 

дидактическая игра» 

Март-апрель 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

4.5.10 Конкурс чтецов «Мы помним, мы гордимся!» Май Педагоги ДОУ 

4.5.11 Смотр по созданию условий к летне-оздоровительному 

периоду 
Май 

Педагоги ДОУ 

4.5.12 Календарные праздничные мероприятия  В течение 

учебного года 

Педагоги ДОУ 

4.5.13    

4.6. Фестиваль 

4.6.1. Театральный фестиваль «Волшебная сказка» 

 
 

 

Март  Педагоги ДОУ 

Музыкальные 

руководители 



4.7. Выставки  

4.7.1. Постоянно действующие:   

4.7.2. Новинок методической литературы Ежемесячно Старший 

воспитатель 

4.7.3. Новинок периодических изданий Ежемесячно Старший 

воспитатель 

4.7.4. Периодические   

4.7.5. По сезонам 1 раз в квартал Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

4.7.6. К педсоветам Октябрь 

Февраль  

Май  

Старший 

воспитатель 

 

4.7.8. К календарным праздникам По календарю Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

4.7.9. Организация постоянно действующей выставки детских 

рисунков «Вернисаж» по тематическим неделям.  
В течение года  

Педагоги ДОУ 

4.7.10 Выставка поделок из природного материала «Чудеса 

осенней природы» 
Октябрь  

Педагоги ДОУ 

4.7.11 Выставка творчества педагогов «Мир моих увлечений» Ноябрь  Педагоги ДОУ 
4.7.12 Выставка творческих работ «Рождественский подарок» Декабрь  Педагоги ДОУ 
4.7.13    
4.7.14 Выставка совместных работ участников 

образовательного процесса по продуктивной 

деятельности ко Дню Защитника отечества, Дню 

Победы, Дню пограничника, Дню космонавтики  

(Макеты, стенгазеты, фотоколлажи, коллективные 

работы…)  

Февраль-май Педагоги ДОУ 

4.7.15 Акция  «Подарок солдату»                 Февраль Педагоги ДОУ 
4.7.16 Выставка плакатов по пожарной безопасности Май   Педагоги ДОУ 
4.7.17 Выставка рисунков по правилам дорожного движения Сентябрь, май  Педагоги ДОУ 
4.7.18 Выставка творческих работ детей, посещающих 

дополнительные платные образовательные услуги 
Май  

Педагоги доп. 

образования 
    

4.8. Организация Мини-музея 

4.8.1 Мини музей «Музей боевой славы» Апрель-май Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

4.9. Реализация педагогических проектов 

4.9.1. 
Педагогический проект «Гимнастика для мозга 

калейдоскоп идей» 

В течение года Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

4.9.2. Групповые проекты В течение года Педагоги ДОУ 

5. Педагогический час 
5.1. Ознакомление с нормативно - правовой документацией. 

Инструктажи 
1 неделя месяца Заведующий 

Ст.воспитатель 

5.2. Консультации 2 неделя месяца Ст.воспитатель 

5.3. Семинары-практикумы, мастер-классы, педагогические 

студии и др. 

3 неделя месяца Ст.воспитатель 

5.4. Утверждение плана работы на месяц. Анализ 

выполнения плана за предыдущий период. Презентация 

новинок методической литературы 

4 неделя месяца Заведующий 

Ст.воспитатель 



6.  Передовой педагогический опыт 
6.1. Открытые просмотры для педагогов МДОУ 

6.1.1.  

Открытый просмотр образовательной деятельности с 

использованием педагогических технологий  

  

Февраль  

  

Педагоги ДОУ 

Старший 

воспитатель 

 

6.1.2. Подготовка дошкольников к обучению в школе (для 

учителей школы) 
Апрель Педагоги ДОУ 

Ст.воспитатель 

6.1.3.  Неделя педагогического мастерства 

Открытый просмотр образовательной деятельности по 
познавательному развитию  

Март  Педагоги ДОУ 

Старший 

воспитатель 

6.1.4.    

6.2. Обобщение и распространение педагогического опыта 

6.2.1. Выступление на педагогических советах, семинарах, 

эстафета передового опыта в рамках Недели 

педагогического мастерства, мастер-классы по 

организации совместной образовательной деятельности 

с детьми по темам самообразования на уровне ДОУ  

в течение года  

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 6.2.2. Выступления на педагогических чтениях, семинарах, 

методических объединениях, ШИПО 

в течение года 

6.2.3. Публикации в течение года 

6.2.4. Участие в конкурсах профессионального мастерства в течение года Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 6.2.5. Дни открытых дверей в течение года 

VI Оснащение и оборудование педагогического процесса 

1. Пополнение методической библиотеки   

 Новыми методическими разработками по реализации 

программы в соответствии с ФГОС 

Систематизация методической литературы, по разделам 

реализуемых программой в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования  

Подборка  методические материалы для начинающих 

педагогов по организации игровой среды для 

социального развития дошкольников в соответствии с 

ФГОС. 

В течение года Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

2. Разработка методических материалов В течение года Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 
3. Приобретение и изготовление раздаточного материала 

по всем разделам образовательной Программы 

В течение года Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 
4. Оснащение физкультурного и музыкального зала 

пособиями и оборудованием 

 

В течение года Старший 

воспитатель 

инструктор по 

ф/к, муз 

руководители 
 

 

 

 

   



VII Инновационная деятельность 

1 Апробация и внедрение технологии: «Гимнастика мозга» в 

условиях инклюзивного образования в дошкольных 

образовательных учреждениях в рамках проекта «Гимнастика 

мозга – ключ к развитию ребёнка» 

В течение года Заведующиу 

Старший 

воспитатель 

Педагоги  

VIII Изучение качества воспитательно-образовательного процесса 

1. Оперативный контроль  В течение года 

по плану 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

2. Тематический контроль 

Подготовка групп к новому учебному году 

Создание условий для развития познавательно-

исследовательской деятельности у детей дошкольного 

возраста 

 

Сентябрь  

Февраль  

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

 Фронтальный контроль 

«Эффективность образовательной деятельности с 

детьми старшего возраста» 

Апрель  Заведующий  

Старш ий 

воспитатель 

3. Диагностики, опросы, тестирование В течение года 

по плану 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Медсестра 

Педагоги ДОУ 

4. Работа со статистическими материалами В течение года 

по плану 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Медсестра 

Педагоги ДОУ 

 Мониторинг развивающей предметно-пространственной 

среды 

Октябрь, апрель  Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

IX Работа с родителями 

1 Рекламный блок 
1.1 Обновление стенда «Визитная карточка МДОУ №3 сентябрь Старший 

воспитатель 

1.2 Проведение праздников По плану 

педагогов 

Педагоги ДОУ 

1.3 Обновление сайта информационного сайта В течение года Сорванова О.А. 

Чебыкина Е.В. 

1.4    

2 Организационный блок 
2.1 Обновление банка данных по семьям воспитанников сентябрь Педагоги групп 

2.2 Работа с нормативными документами В течение года Педагоги ДОУ 

Старший 

воспитатель 

2.3 Знакомство родителей с уставными документами ДОУ Сентябрь-
октябрь 

Заведующий 

2.4 Заключение договора с родителями (законными 

представителями) вновь поступающих детей 

В течение года Заведующий 

2.5 Заключение договора с родителями на оказание 

дополнительных платных образовательных услуг 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

2.6 Анкетирование и опросы В течение года Педагоги ДОУ 



Пресс-служба 

2.7 Социальное исследование семей сентябрь Педагоги групп 

2.8 Родительские собрания 1 раз в квартал Педагоги групп 

2.9 Обсуждение вопросов физического, интеллектуального, 

эстетического развития детей, вопросов коррекции 

речевых нарушений 

1 раз в квартал Педагоги групп, 

специалисты 

2.10 Субботник по подготовке ДОУ к зиме Октябрь Зам.зав по АХР 

2.11 Организация новогодних праздников Декабрь Педагоги групп 

2.12 Театральный фестиваль  Март Педагоги ДОУ 

2.13 Организация работы Пресс лужбы ДОУ  В течение года Волоскова РВ 

2.14 Организация работы Семейной академии В течение года Меркурьева 

Л.Ю. 

2.15 Публичный отчет «Итоги работы за 2019-2020 учебный 

год» 

май Старший 

воспитатель 

2.16 Субботник по благоустройству участков и территории 

ДОУ  

Сентябрь,май Зам.зав по АХР. 

    

3 Блок совместной деятельности 
3.1 Оформление групповых фотогазет  Ноябрь, февраль  Педагоги групп, 

родители 
3.2 Совместные мероприятия с участием родителей В течение года Педагоги групп 
3.3 Участие родителей в создании мини-музея  Март  Педагоги групп 
3.4 Детские праздники с участием родителей В течение года Педагоги групп 
3.5 Совместные спортивные праздники Февраль  Педагоги групп 
4 Блок педагогического просвещения 

4.1 Обновление информационных стендов в группах В течение года Педагоги групп 

Специалисты 
4.2 Обновление информационных стендов специалистов 1 раз в квартал Специалисты 
4.3 Папки-передвижки по вопросам воспитания, обучения и 

развития дошкольников 

1 раз в квартал Педагоги групп 

Специалисты 
4.5 По правилам дорожного движения Сентябрь, май Педагоги групп 
4.6 Организация работы «Семейной академии» В течение года Меркурьева 

Л.Ю. 

4.7 Выпуск журнала для родителей «Воробушек» 1 раз в квартал Волоскова РВ 
4.7 Консультирование по запросам родителей В течение года 

по потребностям 

Сотрудники 

МДОУ №3 
5 Дни открытых дверей 

5.1. «Развиваем творчество ребенка в семье и детском саду» Апрель-май Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

5.2. Отчет работы по дополнительному образованию Апрель-май Педагоги 

доп.образования 

X Работа со школой (по плану Приложение) 

XI Аттестация педагогов 
1 Корректировка списка аттестующихся в 2019-2020 

учебном году 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 
2 Обновление уголка аттестации в методическом кабинете 

ДОУ 

Сентябрь  Ст.воспитатель 

3 Выборы аттестационной комиссии для аттестации 

педагогов на соответствие занимаемой должности 

Сентябрь  Заведующий 

Ст. воспитатель 

4 Уточнение и утверждение графика проведения Сентябрь  Ст. воспитатель 



аттестации АК 
5 Вводная консультация для аттестующихся педагогов Сентябрь  Ст. воспитатель 

АК 
6 Индивидуальные консультации для аттестующихся 

педагогов 

По четвергам Ст. воспитатель 

АК 
7 Подготовка документации для аттестующихся 

педагогов. 

По графику атте-

стации 

Ст. воспитатель 

АК 
8 Анализ организации воспитательно-образовательного 

процесса в группах аттестующихся педагогов 

В течение года Ст. воспитатель 

АК 
9 Подведение итогов аттестации за 2019-2020 учебный год апрель Ст. воспитатель 

 


