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ПЛАН РАБОТЫ  

МАДОУ «Детский сад № 103» г.Перми 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

В соответствии с ФГОС ДО, на основе анализа уровня развития детей, 

психолого-педагогических условий воспитания и обучения МАДОУ 

«Детский сад №103», плана работы департамента образования города Перми 

определило на 2019-2020 учебный год в рамках приоритетных направлений 

деятельности, соответствующих основным линиям развития ребѐнка, 

следующие задачи: 

Задачи: 

1. Внедрить в практику работы проект «Центры профессионального 

тьюторинга» 

2. Совершенствовать систему раннего выявления детского и семейного 

неблагополучия. 

3. Обогащение ООП ДО МАДОУ «Детский сад № 103» г.Перми 

программами «Речевичок», «Роботроник», «Профикоп». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Организационно-методические мероприятия 

 

№ Содержание мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

1.3 

 

 

1.4 

 

 

 

 

 

 

2 

2.1 

 

 

 

 

2.2 

 

2.3 

 

 

Педагогические советы 

«Перспективы обеспечения 

качества образования и 

совершенствования 

проф.деятельности в условиях 

стандартизации в 2019-2020 

учебном году» 

• Основные направления 

развития системы образования 

г.Перми на 2019-2020 учебный 

год 

• Задачи и перспективы 

работы МАДОУ «Детский сад 

№103» на 2019-2020 учебный год 

 

 «Совершенствование системы 

раннего выявления детского и 

семейного неблагополучия», 

деловая игра 

 

«Центры профессионального 

тьюторинга», круглый стол 

  

 «Результаты работы ДОУ за 

2019-2020 учебный год: 

проблемы, поиски решения» 

• Результаты внутреннего 

мониторинга качества 

образования 

 

Смотры-конкурсы 

На уровне ДОУ 

Смотр-конкурс макетов по БДД  

 «Снежная планета» 

Конкурсы чтецов, художников 

«Путешествие в лето» 

На уровне района 

Конкурсы чтецов, художников 

На уровне города, края 

«Учитель года — 2019» 

 «Ярмарка пед. инноваций» 

 

Август  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

Март 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

В течение года 

Июнь 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

Заведующий, 

зам.зав. по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

«Педагогические стартапы» 

Конкурс театрализованных 

представлений  

«Мой друг — Фликер» 

«Я самая!» 

 «Звѐздный дождик» - фестиваль 

детского творчества 

«Мультфильмы своими руками» 

На уровне региона, страны 

«Совѐнок-дошколѐнок» 

«Моя педагогика» и др. 

 

 

Консультации 

 

Аттестация педагогов 

Заполнение портфолио  

Личные кабинеты дошкольников  

Проектная деятельность 

Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды в группе 

 

Семинары-практикумы 

«Цифровизация образования»  

«Преобразование/создание игр с 

правилами» 

«Личные кабинеты педагогов» 

 

Проблемные группы, ВТК 

По подготовке участников 

районных и городских конкурсов 

По внедрению программ 

«Речевичок», «Роботроник», 

«Профикоп» 

 

Презентация опыта работы 

Презентация опыта на 

педсоветах, конференциях, 

семинарах 

Организация проектной 

деятельности 

Публикации 

 

Работа методического кабинета 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Сентябрь-

декабрь 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

 

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

В течение года 

 

 

Октябрь 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агафонова Е.А. 

Чернышева М.В. 

Федотова Г.И. 

Мухина В.А. 

 

 

 

 

Сергеева В.П. 

Лабутина В.Д 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

Зам. зав по ВМР 

Руководитель 

ВТК, проблемной 

группы 

 

 

 

Зам. зав по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав по ВМР, 



 

 

 

 

 

Разработка карт 

профессионального роста 

педагогов ДОУ 

Составление сетки занятий, 

графика работы специалистов 

Май  

 

 

Сентябрь 

 

педагоги 

 

 

Зам. зав по ВМР 

 

Мероприятия по аттестации педагогических работников 

 

№ Содержание мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Коррекция плана аттестации 

педагогов 

Май Зам. зав по ВМР 

2 Консультация «Нормативно-

правовая база по аттестации 

педагогических работников» 

Октябрь Зам. зав по ВМР 

3 Подача заявлений педагогами В течение года Зам. зав по ВМР 

4 Консультация «Требования к 

заполнению портфолио» 

В течение года Зам. зав по ВМР 

5 Заседания членов аттестационной 

комиссии (в присутствии 

аттестуемых на соответствие 

занимаемой должности) 

В течение года Председатель 

аттестационной 

комиссии 

6 Индивидуальное 

консультирование и помощь в 

заполнении портфолио, проверка 

заполнения портфолио 

аттестуемых на 1 и высшую 

категорию 

В течение года Зам. зав по ВМР 

 

Мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогов 

 

№ Содержание мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Корректировка плана повышения 

квалификации и переподготовки 

педагогических работников 

Январь Зам. зав по ВМР 

2 Прохождение КПК педагогами В течение года Зам. зав по ВМР 

3 Посещение педагогами 

методических объединений, 

семинаров, мастер-классов, 

конференций 

В течение года Зам. зав по ВМР 

 

 

 



 

 

Мероприятия с молодыми педагогами 

 

№ Содержание мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Оказании помощи в создании 

портфолио педагогов 

В течение года Зам. зав по ВМР 

2 

2.1 

 

2.2 

2.3 

2.4 

Консультации: 

Планирование воспитательно-

образовательного процесса 

ФГОС ДО 

КОП 

Педагогический мониторинг 

В течение года Зам. зав по ВМР 

3 Проведение открытых занятий, 

совместной деятельности в 

режиме дня 

В течение года Зам. зав по ВМР 

4 Организация посещения молодым 

педагогом мастер-классов, 

открытых занятий, совместной 

деятельности в режиме дня 

опытных педагогов 

В течение года Зам. зав по ВМР 

5 Участие в городских 

объединениях молодых педагогов 

В течение года Зам. зав по ВМР 

 

Мероприятия по взаимодействию с родителями воспитанников 

 

№ Содержание мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Сбор данных для составления 

социального паспорта семей 

воспитанников ДОУ 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. зав по ВМР, 

воспитатели 

2 Информирование родителей о 

создании Совета профилактики 

МАДОУ «Детский сад № 103» 

г.Перми 

Ноябрь Зам. зав по ВМР, 

педагог-психолог 

2 Наглядная педагогическая 

пропаганда,  оформление 

информационных стендов для 

родителей 

В течение года Зам. зав по ВМР, 

педагог-психолог 

3 Индивидуальные беседы с 

родителями по проблемам 

обучения и воспитания детей 

В течение года Заведующий, зам. 

зав по ВМР, 

педагоги 

4 Привлечение к проектной Январь-апрель Педагоги 



деятельности 

5 Разработка перспективного плана 

работы с родителями групп 

Сентябрь Педагоги 

6 Акция «Безопасность детей в 

наших руках» 

Июнь Зам. зав по ВМР 

7 Родительские собрания, 

конференции, круглые столы 

В течение года Зам. зав по ВМР, 

педагоги 

 

Общие собрания работников 

 

№ Содержание мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 

 

Вхождение в образовательную 

деятельность. 

Усиление мер пожарной 

безопасности в осенне-зимний 

период.  Подготовка учебно-

тренировочных мероприятий. 

Август 

 

Заведующий 

 

2 Профилактика ОРВИ и гриппа Сентябрь-

октябрь 

Заведующий 

3 Мероприятия по безопасности 

детей, пожарной безопасности при 

проведении праздников в МАДОУ 

Ноябрь Заведующий 

4 Ознакомление с графиком 

отпусков 

Декабрь Заведующий 

5 Противопожарный режим в 

МАДОУ. Назначение 

ответственных за организацию 

безопасной работы в МАДОУ. 

Соблюдение инструкций по 

охране жизни и здоровья детей. 

Январь Заведующий 

6 Выполнение плана по 

антикоррупции 

Март Заведующий 

7 Усиление мер пожарной 

безопасности в весенне-летний 

период.  Обеспечение 

безопасности в период подготовки 

и проведения выпускных 

праздников 

Апрель Заведующий 

8 Подготовка месячника 

безопасности детей. Подготовка 

учебно-тренировочных 

мероприятий. 

Май Заведующий 



9 Рассмотрение отчѐта о 

результатах самообследования 

Июнь-август Заведующий 

 

Контрольно-аналитическая деятельность 

 

№ Содержание мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Оперативный контроль 

1.1 Санитарное состояние 

помещений группы 

1 раз в месяц Зам.зав. по АХЧ 

1.2 Охрана жизни и здоровья 

дошкольников 

1 раз в месяц Заведующий 

1.3 Выполнение режима дня 1 раз в квартал Зам. зав по ВМР 

1.4 Выполнение режима прогулки 1 раз в квартал Зам. зав по ВМР 

1.5 Организация питания в группе Октябрь, апрель Зам. зав по ВМР 

1.6 Организация совместной 

деятельности по воспитанию 

культурно-гигиенических 

навыков и культуры поведения 

Ноябрь  Зам. зав по ВМР 

1.7 Проведение закаливающих 

процедур 

Май  Зам. зав по ВМР 

1.8 Организация совместной и 

самостоятельной деятельности в 

утренний период 

Март  Зам. зав по ВМР 

1.9 Организация совместной и 

самостоятельной деятельности во 

вторую половину дня 

Апрель Зам. зав по ВМР 

1.10 Планирование образовательной 

работы с детьми 

1 раз в квартал Зам. зав по ВМР 

1.11 Качество организации и 

проведения НОД 

1 раз в квартал Зам. зав по ВМР 

1.12 Оформление и обновление 

информации в уголке для 

родителей 

1 раз в квартал Зам. зав по ВМР 

1.13 Проведение родительских 

собраний 

Сентябрь-

октябрь, апрель-

май 

Зам. зав по ВМР 

1.14 Организация предметно-

развивающей среды 

Октябрь, июль Зам. зав по ВМР 

1.15 Состояние документации в 

группах 

1 раз в квартал Зам. зав по ВМР 

1.16 Качество проведения КОП Декабрь  Зам. зав по ВМР 

1.17 Уровень педагогического Май Зам. зав по ВМР 



мастерства и состояние 

воспитательно-образовательного 

процесса у аттестуемых 

педагогов на первую и высшую 

категорию (анкетирование) 

2 Тематический  

2.1 Использование ИКТ в 

образовательной деятельности 

Февраль Зам. зав по ВМР 

2.2 Ведение дополнительных 

образовательных услуг 

Апрель  Зам. зав по ВМР 

2.3 Работа в системе «Личные 

кабинеты дошкольников» 

Сентябрь-

октябрь, май 

Зам. зав по ВМР 

 

  



Мероприятия, направленные на повышение педагогической 

компетентности младших воспитателей 

 

№ Содержание мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Практикум для младших 

воспитателей младшей группы 

«Игры с малышами в 

адаптационный период» 

Октябрь  Педагог-психолог 

2. Фронтальная теоретико-

практическая консультация 

«Сюжетно-ролевые игры с 

детьми» 

Декабрь  Педагог-психолог 

3. Практикум «Коммуникативные 

игры с дошкольниками» 

Февраль  Педагог-психолог 

4. Практикум «Конструктивные 

игры с малышами» 

Апрель Педагог-психолог 

 

Методические оперативки 

№ Содержание мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Анализ проведения 

образовательной деятельности: 

НОД, праздников, развлечений, 

развлечений и т.д. 

В течение года Зам. зав по ВМР 

2 «Вести с курсов» - отчѐты 

педагогов по итогам посещения 

КПК, МО, семинаров, 

конференций. 

В течение года Зам. зав по ВМР 

3 Итоги конкурсов, викторин, 

соревнований. 

В течение года Зам. зав по ВМР 

4 Обзор публикаций, книжных 

поступлений 

В течение года Зам. зав по ВМР 

 

Групповые родительские собрания 

№ Содержание мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Представление педагогического 

коллектива группы. 

Характеристика ДОУ (новые 

группы). 

Характеристика образовательной 

Сентябрь  Воспитатели 



программы в соответствии с 

возрастом. 

Особенности воспитания и 

обучения в соответствии с 

возрастом, детей с ОВЗ (группы 

компенсирующей 

направленности) 

Выбор родительского комитета. 

2 Ответственное соседство  Декабрь Воспитатели 

3 Цифровые технологии в помощь 

родителям и педагогам 

Март Воспитатели 

4 Итоги разностороннего развития 

детей группы.  

Подготовка к летней-

оздоровительной работе. 

Отчѐт родительского комитета о 

работе за год. 

Май Воспитатели 

 

Традиции ДОУ 

№ Содержание мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 «Приглашаем в родные стены», 

проведение праздника для 

ветеранов труда ДОУ 

Октябрь Зам. зав по ВМР 

2 Итоговая родительская 

конференция 

Май  Зам. зав по ВМР 

  



Циклограмма заведующего МАДОУ «Детский сад №103» г.Перми 

 

Дни недели Мероприятия 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Понедельник Оперативный контроль за деятельностью педагогов. 

Решение административно-хозяйственных вопросов. 

Голева, 4  

Приѐм сотрудников.  

Приѐм родителей. 

Решение текущих дел. 

Вторник  Работа по плану контроля 

Крисанова, 57а 

Приѐм сотрудников.  

Приѐм родителей. 

Решение текущих дел. 

Среда Совещание в РОО 

Подготовка к административно-хозяйственному совещанию 

Четверг  Работа по плану контроля 

Педсовет  

(1 раз в 

квартал) 

Общее 

собрание 

работников 

Оперативные 

совещания 

Консультации, 

семинары-

практикумы, 

тренинги 

Крисанова, 39а 

Приѐм сотрудников.  

Приѐм родителей. 

Решение текущих дел. 

Пятница Наблюдение и анализ воспитательно-образовательной работы 

с детьми. 

Оказание помощи воспитателям. 

Административно-

хозяйственное совещание. 

Работа с документацией, 

локальными актами. 

 

  



Циклограмма заместителя заведующего 

МАДОУ «Детский сад №103» г.Перми 

 

Дни недели Мероприятия 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Понедельник Оперативный контроль за деятельностью педагогов. 

 

Консультация по личным вопросам воспитателей, родителей, 

специалистов. 

Работа с сайтом 

Вторник  Работа по плану контроля 

Координация работы проблемных групп, ВТК 

Среда Дополнительное платное образование. 

Аттестация педагогов. 

Наблюдение и анализ воспитательно-образовательной работы 

с детьми. 

Четверг  Работа по плану контроля 

Педсовет  

(1 раз в 

квартал) 

Общее 

собрание 

работников 

Оперативные 

совещания 

Консультации, 

семинары-

практикумы, 

тренинги 

Проверка и оказание помощи молодым специалистам 

Пятница Наблюдение и анализ воспитательно-образовательной работы 

с детьми. Оказание помощи воспитателям.  

Оформление выставок и стендов. 

Административно-

хозяйственное совещание. 

Работа с документацией, 

локальными актами. 

 



Мероприятия  по профилактике детского и семейного неблагополучия 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Организационно-методические мероприятия 

1 Разработка плана работы СП на 

2019-20 учебный год 

Август 2019 г. Зам. 

заведующего по 

ВМР 

3  Составление и анализ базы 

данных семей и детей с низким, 

средним и высоким уровнем риска 

(по результатам анализа   карт 

наблюдений) 

Ежемесячно Члены СП 

4  Составление социального 

паспорта ДОУ и его 

ежеквартальная корректировка  

   

Сентябрь 2019 

и каждый 

последующий 

квартал 

Члены СП 

5 Обобщение для использования в 

дальнейшей работе эффективного 

опыта профилактической и 

коррекционно-реабилитационной 

работы с детьми и семьями группы 

риска СОП 

Постоянно Члены СП, 

воспитатели 

6  Обмен информацией с КДН, о 

семьях, поставленных на учет в 

КДН, относящихся к ДОУ по 

территориальному признаку    

 Постоянно Зам. 

заведующего по 

ВМР 

Работа с родителями 

7 Проведение родительских 

собраний в группах по вопросам 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди 

воспитанников и предупреждению 

семейного неблагополучия 

В течении года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

8 Правовое просвещение родителей 

(разработка памяток, стендовой 

информации, групповых папок на 

темы «Права детей», «Жестокое 

В течении года Члены ППС, 

воспитатели 



обращение с детьми» и др. 

9 Индивидуальная диагностика 

«Стили семейного воспитания» в 

рамках реализации ИПК с 

последующим консультированием 

по результатам диагностики 

В течении года Педагог-

психолог 

10 Мониторинг по выявлению семей 

воспитанников, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

В течении года Члены СП, 

воспитатели 

11 Проведение групповых 

консультаций в младших группах 

по теме «Адаптация ребенка к 

условиям ДОУ» 

Сентябрь-

ноябрь 2019  

Педагог-

психолог 

12 Проведение групповых 

консультаций для родителей 

подготовительных групп по теме 

«Психологическая готовность к 

школьному обучению» 

В течении года Педагог-

психолог 

13 Индивидуальное 

консультирование родителей по 

результатам диагностики речевого 

развития детей среднего 

дошкольного возраста 

Декабрь-январь Учителя-

логопеды 

Работа с детьми 

14 Беседы с детьми старшего 

дошкольного возраста «Мы 

разные, но мы вместе» 

Октябрь 2019  Воспитатели 

15 Городская акция «Детство без 

жестокости» 

Ноябрь - 

декабрь 

Члены ППС, 

воспитатели 

16 Беседы с детьми старшего 

дошкольного возраста «Маленькие 

дети – большие права» 

Март 2020  Воспитатели, 

члены ППС 

17 Акция добра «Добрые поступки» 

(оказание помощи воспитанникам 

младших групп детьми старшего 

дошкольного возраста) 

Апрель 2020 Воспитатели, 

члены ППС 



18 Флешмоб «Ты, я, он, она!» 

(совместно с родителями) 

Июнь 2020 Воспитатели, 

члены ППС 

 

 


