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муниципальное бюджетное дошкольное образеаательное учреждение Л е т е с а д  .4
249 компенсирующего вида» Территориального города
Красноярска.

Содержание работы МБДОУ № 249 строится на основе «Основной адаптированной 
образовательной программе дошкольного образования»

МБДОУ № 249 расположено в здании по адресу: г. Красноярск, ул Московская 12 А 
Инфраструктура содержит: музыкальный зал; тренажёрный зал; групповые помещения; 

методический кабинет; кабинеты у.чителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагога- 
психолога; медицинским блоком: кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор; кабинет 
дополнительного образования: студия - «Тестопластика»; и рядом служебных помещений.

Миссия МБДОУ № 249: Оказание услуг семье в воспитании, обучении, коррекции 
речевого развития, оздоровления и социальной адаптации детей дошкольного возраста.

*

Цели и задачи педагогического коллектива на 2019-2020 уч. год.

Цель: Создание условий способствующих реабилитации детей имеющих тяжёлую речевую 
патологию: корреция речевого развития, укрепление и сохранение психофизиологического 
здоровья, психоэмоционального благополучия; развитие интеллектуальных, нравственных 
качеств у дошкольников; формирование их базовой культуры; социальная адаптация.

Задачи работы на 2019 - 2020 учебный год:

Задачи:
1. Повышение качества образовательных услуг с учётом потребностей заказчиков, 

общества и государства.
2. Продолжать развивать вариативные формы получения дошкольного образования для 

детей с различным уровнем образовательных потребностей.
3. Продолжать обновление содержания и технологий дошкольного образования и 

коррекционно - образовательного процесса, система сопровождения детей с ОВЗ.
4. Осуществлять организацию образовательного процесса с учетом ФГОС ДО и 

условиям их реализации, мониторинг качества реализации образовательных услуг.
5. Расширять спектр платных образовательных услуг.
6. Продолжать реализацию комплекса мероприятий, направленных на снижение 

заболеваемости и недопущения случаев детского травматизма.
7. Продолжать взаимодействовать с учреждениями - партнерами, расширять спектр 

партнеров.
8. Создать условия для контроля за соблюдением норм и правил по охране труда, ПБ, 

ПДД при реализации образовательного процесса и деятельности учреждения в целом.
9. Осуществлять обеспечение материально-технических и кадровых ресурсов в 

соответствие с федеральными государственными образовательными стандартами 
дошкольного образования и профессиональными стандартами.

10. Трансляция педагогического опыта на районных и городских площадках.



Сентябрь
Формы работы Содержание Ответствен н ы й О т м Я | | | | ^

выполнений
Организационно - управленческая, финансово- хозяйственная и экономическая деятельность---------------------------------------------------- --------w----------------------------------------------------------------------------------------------------

Составление планов, графиков проведения мероприятий, обеспечивающих выполнение уставных задач
Администрация
ДОУ

Комплектование, тарификация, формирование штатного расписания на учебный год Заведующий
Заключение договоров с родителями (законными представителями) детей поступивших в МБДОУ № 249 Заведующий

Работа с кадрами

Аттестация
1 Разъяснительная работа о порядке аттестации административных и педагогических работников.
2. Составление плана работы по аттестации.
3. Оказание методической поддержки и практической помощи в период подготовки к аттестации.

Зам. зав. по BMP, 
ст. воспитатель.

Самообразование
1 Выбор тем для самообразования. 
2.Составление планов по самообразованию.

Воспитатели, 
специалисты ДОУ

Курсы ПК
По отдельному плану * Заведующий, 

Зам.зав. по BMP

Районные, городские 
и др. мероприятия

По плану УО, ММЦ, ДОУ Заведующий, 
зам.зав. по BMP, 
ст. воспитатель

Организационно-педагогическая работа
Контроль По отдельному плану (Приложение 1) Заведующий, 

Зам.зав. по BMP, 
ст. воспитатель

Консультации 1 .Планирование воспитательно-образовательной работы.
2. Обязательная документация педагогов ДОУ. Оформление рабочей документации педагогов 
(индивидуальное консультирование)
3. Консультирование воспитателей и специалистов по вопросам организации предметно
пространственной развивающей образовательной среды групп и кабинетов.
4. «Организация работы по самообразованию молодых специалистов ДОУ»
5. «Адаптация дошкольников при поступлении в ДОУ»

Зам. по BMP, 
ст.воспитатель.

Пе д агог-психо л о г

Работа в
методическом
кабинете

1. Уточнение планов работы, расписания занятий.
2. Подбор методической литературы. ’•
3. Нормативно - правовая база в деятельности педагога МБДОУ.
4. Подбор диагностических методик для диагностики уровня адаптации детей.

Зам. зав. по BMP, 
Педагог-психолог

Заседание ПМПК

1 .Организационное.
2. Составление и принятие плана работы ПМПК на 2019-2020 уч. Год.
3. Принятие детей на сопровождение специалистов по результатам диагностики, определение 
индивидуального маршрута работы с детьми, находящимися на сопровождении.

Председатель
ПМПК

Семинары «Создание педагогических условий для работы с детьми РАС в системе коррекционного 
образования».

Зам.зав по BMP,
учителя-
дефектологи

Мероприятия с детьми
Выставки, конкурсы, 1. Выставка поделок из природного материала (в рамках осенней ярмарки). Зам зав, по BMP,



фестивали 2. Фотовыставка «Как я провёл лето»,
3. «Со светофоровой наукой по дороге в детский сад»
4. Неделя безопасности

Ст.восгштатель,
воспитатели

Досуги, праздники, 
развлечения

1. Праздник «День знаний»
2. «Осенняя ярмарка»

Муз. рук-ли, 
воспитатели,

Взаимодействие с родителями
1. Индивидуальные беседы-консультации с родителями.
2. Оформление информационных стендов для родителей в группах.
3. Выставка «Дары природы».
4. Общее родительское собрание «Направления работы ДОУ в новом учебном году: задачи, проблемы, пути решения»
5. Групповые родительские собрания.
6. Анкетирование родителей - «Выбор направлений ДПО»
7. Информационный стенд: «безопасность твоего ребёнка в твоих руках».
8. ? Анализ семей воспитанников. Составление паспорта семей воспитанников» *

Заведующий, 
Зам.зав. по BMP, 
воспитатели групп 
Муз.рук-ль, 
специалисты,
Ст. воспитатель

Социальное партнёрство
Заключение договоров, утверждение планов совместной работы.
1. МБОУ СШ № 64, 94
2. Краевая детской библиотекой;
3. ЦПМСС № 2;
4. Детской городской поликлиникой № 4;
5. Краевая спец.библиотека

Заведующий, 
Зам.зав. по BMP, 
педагог-психолог, 
старшая медсестра.

Административно-хозяйственная деятельность
1. Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и здоровья детей.
2. Работа по благоустройству территории.
3. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах ДОУ
4. Работа по пополнению ДОУ новыми пособиями и мебелью
5. Административное совещание по подготовке ДОУ к новому учебному году.

Заведующий, 
медсестра, ст. 
воспитатель, 
Зам по ХР.
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Октябрь
Формы работы Содержание Ответственный выполнения^

Работа с кадрами
Аттестация Оказание методической поддержки и практической помощи в период подготовки к аттестации. Зам. зав. по BMP,

Смотры-конкурсы 1. «Лучший логопедический уголок»
2. «Школа светофорных наук»

Ст.воспитатель, 
Все педагоги

Районные, городские 
и др. мероприятия

По плану УО, ММЦ. Зам. зав. по BMP, 
Ст. воспитатель

Контроль По отдельному плану (Приложение 1) Заведующий, 
Зам.зав.по ВМР, 
ст.воспитатель,

Организационно - педагогическая работа
Консультации 1. «Самообразование педагогов как фактор повышения профессиональной компетентности»

2. Консультации специалистов для педагогов и родителей. *
Учителя-логопеды, 
Все специалисты

Открытые
просмотры

Организация работы с детьми, организация НОД Зам.зав. по BMP, 
ст.воспитатель,

Работа в метод, 
кабинете

Подбор литературы, иллюстративного и др. материала для педагогов в помощь организации 
предметно-пространственной развивающей образовательной среды.

Зам. зав. по ВМР

Мероприятия с детьми
Выставки, конкурсы, 
фестивали

1. Выставка детских рисунков «Осенняя пора».
2. «Школа светофорных наук»,
3. «Мастерская переделок»,
4. Фотоконкурс «Земля не свалка»

Воспитатели групп

Праздники,
развлечения

Развлечение «Осенины» 
%

Муз. рук-ли, 
воспитатели

Досуги,
соревнования

1 .Квест «Как здорово быть здоровым»
2.Русские шашки (старшие, подготовительные группы)

Инструктор по ФК, 
Воспитатели

Взаимодействие с родителями
1. Проведение индивидуальных консультаций по результатам обследования детей
2. Консультации: «Что должны знать родители, находясь с детьми на улице»; «Профилактика гриппа и ОРВИ»
3. Работа с родителями по благоустройству территории
4. Анкетирование родителей (законных представителей) по ожиданиям результативности коррекционно - развивающего 
процесса.

Заведующий, 
зам.зав. по BMP, 
воспитатели, 
специалисты, зам 
по ХР

Социальное партнёрство
Согласно плана. зам. зав. по BMP, 

ст.воспитатель.
Административно-хозяйственная деятельность

1. Заседание административного совета по охране труда - результаты обследования здания, помещений ДОУ 
Рейд по проверке санитарного состояния групп

Комиссия по ОТ 
Зам. зав. по ХР; 
Ст. медсестра

I



Ноябрь
Формы работы Содержание Ответственный Отме 

выполнении
Работа с кадрами

Аттестация Оказание методической поддержки и практической помощи педагогам в период подготовки к ат-ии. Зам. зав. по BMP
( амообразование Работа воспитателей по самообразованию Зам. зав. по BMP
Смотры-конкурсы Смотр центров природы и экспериментальной деятельности. Воспитатели всех 

групп,специалисты
Районные, городские 
и др. мероприятия

1 По плану У О и ММЦ 2.Логопедическая неделя Заведующий, Зам. 
зав. по BMP, учите 
ля-логопеды

/ Организационно-педагогическая работа
Контроль По отдельному плану (Приложение 1)

* Заведующий; Зам. 
зав.по BMP

Консультации,
семинары,
конференции

1. «Персонифицированная программа развития педагогов»
2. Совместная деятельность ДОУ, семьи и школы по формированию готовности ребенка к школе и 
благополучной адаптации к школьному обучению
3. Синдром эмоционального выгорания у педагогов

У чите ля-логопеды 

Педагог-психолог
Работа в метод, 
кабинете

1. Составление и подборка материалов по работе с родителями в условиях ДОУ
2. Подготовка материалов для оформления ДОУ к Новому году.

Зам. зав. по BMP, ст. 
воспитатель

11едсовет 
Тематический

Педсовет № 2 Тема: «Инновационный подход к созданию развивающей предметно- 
пространственной среды с учётом ФГСС»
1. Выступление из опыта работы в рамках темы: - учитель-дефектолог; - воспитателей;
2. Выступление педагога-психолога в рамках темы;

Заведующий; Зам. 
зав. по BMP;
У чител ь-логопед 
Воспитатель

• Мероприятия с детьми
Выставки,
конкурсы,

1 Ко Дню Матери выставка детских работ «Самая любимая мама на свете» 
2.Фотовыставка «Моя любимая мама»

Воспитатели Муз. 
рук-ль, логопеды, 
физ.инструктор

Досуги, праздники, 
развлечения

Концерт ко Дню матери.
Физ. досуг: «Здравствуй зима!»

муз. рук-ли; 
воспитатели, 
инструктор ФК.

Взаимодействие с родителями
1 .Консультация для родителей: «Детские капризы»; «Как вредные привычки родителей влияют на развитие ребёнка»;
2. Праздничное мероприятие, посвященное Дню матери - Концертная программа «Для самых красивых и любимых»
3. Консультация «Современная вакцинация: что нужно знать родителям о прививках».

Воспитатели; муз. 
рук-ли, логопеды, 
медсестра

Административно-хозяйственная деятельность
1. Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу.
2. Подготовка здания к зиме, утепление окон, уборка территории.

Заведующий; зам. по 
ХР, Ст.медсестра



Декабрь

Формы работы Содержание Ответственный О т м с т З Я
выполнении

Работа с кадрами
Аттестация 1. Оказание методической поддержки и практической помощи педагогам в период подготовки к 

аттестации. 2.Помощь в оформлении документации.
Зам. зав. по BMP

Районные, город, и 
др. мероприятия

По плану УО и ММЦ Заведующий, зам зав, 
по BMP

Организационно-педагогическая работа
Контроль По отдельному плану (Приложение 1) • Заведующий,

Зам зав, по BMP, 
Ст.воспитатель

Консультации 1. «Развитие познавательного интереса у детей посредством проектной деятельности». *
2. Консультации специалистов для педагогов и родителей

Зам. по BMP 
У ч ител я-логопеды 
Все специалисты

Семинары Семинар «Нетрадиционное оборудование для занятий ФК» Инструктор ФК
Открытые
просмотры

Открытые просмотры по физической культуре в группах. Воспитатели

Работа в метод, 
кабинете

1. Консультация по проведению новогодних праздников.
2. Подбор литературы для педагогов с учетом требований ФГОС.

Зам. зав.по BMP

Заседание ПМГТК Анализ динамики развития сопровождаемых детей, корректировка индивидуальных программ 
развития.

Председатель
ПМПК

Мероприятия с детьми
Выставки, смотры-
конкурсы,
фестивали.

1. Выставка поделок «Новогодняя красавица»
2. Конкурс на лучшую игрушку для Новогодней ёлочки.
3. Конкурс «Волшебная варежка Деда Мороза»

Воспитатели;
родители,
специалисты,

Досуги, праздники, 
развлечения

Новогодние утренники (все группы) Муз. рук-ли, 
воспитатели

Соревнования Досуг « Зимние забавы» Воспитатели
Взаимодействие с родителями

1. Консультации для родителей: «Ребёнок и компьютер»; «Развитие мелкой моторики в домашних условиях».
2. Привлечение родителей к оформлению зимних участков, постройка снежных фигур.
3. Вовлечение родителей к участию в новог одних праздниках. Выставка логопедических игр.

Воспитатели;
Родительский
комитет
Специалисты

Социальное партнёрство

Согласно плана Зам.зав. по BMP; 
специалисты.

Административно-хозяйственная деятельность
1.0  соблюдении ППБ, подготовка учреждения к проведению новогодних утренников.
2. Составление г рафика отпусков.
3. Техника безопасности при проведении новогодних ёлок.

Заведующий, Зам. по 
ХР



Январь

Формы работы * Содержание Ответственный О тм ету
выполнении

Работа с кадрами
Аттестация Оказание методической поддержки и практической помощи педагогам в период подготовки к 

аттестации.
Зам. зав. по BMP

Самообразование
Оформление портфолио педагога - консультация для молодых специалистов Зам.зав.по BMP, 

ст.воспитатель
Районные, городские 
и др. мероприятия

По плану У О и ММЦ Заведующий, зам.зав. 
по BMP

/ Организационно-педагогическая работа
Контроль По отдельному плану (Приложение 1)

1
Зам.зав.по BMP; 
воспитатели групп

Консультации 1. «Логоритмика как основа сочетание музыки движений, система упражнение, заданий для детей с 
тяжелыми нарушениями речи»
2. Консультации специалистов для педагогов и родителей

Воспитатели 
Зам. по BMP Все 
специалисты

Работа в метод, 
кабинете

Подборка периодической литературы по сопровождению развития ребенка Зам. по BMP

Мероприятия с детьми
Выставки,
конкурсы,
фестивали

Выставка методических материалов, семейных фотографий в родительском уголке «Я здоровым 
быть
хочу!»

Воспитатели
Родительский
комитет

праздники,
развлечения

1 .Театральные постановки групп (для воспитанников других групп) •
2. «Зимние посиделки».

Воспитатели
групп
Муз. рук-ли.

Досуги,
Соревнования

Квест к неделе правильной речи, (подготовит.гуппы) Воспитатели
логопеды

Взаимодействие с родителями

Консультации: «Первая помощь при обморожениях»; «Вредные привычки у детей»; «Как вредные привычки взрослых 
влияют на развитие детей».

Воспитатели
групп

Социальное партнёрство

Индивидуальные консультации педагога-психолога по результатам диагностики (Подготовленность ребенка к школе) Педагог-психолог

Административно-хозяйственная деятельность
1. Общий технический осмотр здания, территории, кровли, состояния ограждения с составлением акта обследования 
(контроль за уборкой снега с крыш зданий, сооружений находящихся на территории дошкольного учреждения).

2. Оперативное совещание по противопожарной безопасности 
Анализ посещаемости и детской заболеваемости за 2019 год.

Зам.по ХР Ст.
медсестра
Заведующий



Февраль

Формы работы Содержание Ответственный Отме. 
выполнении

Работа с кадрами
Аттестация Оказание методической поддержки и практической помощи педагогам в период подготовки к 

аттестации.
Зам.зав. по BMP

Самообразование индивидуальное консультирование по запросам Ст.воспитатсль
Районные, городские 
и др. мероприятия

По плану У О и ММЦ
Брейн-ринг «Папа, мама, я - умная семья»,

Зам.зпв. по BM P, 
ст. воспитатель, 
логопеды

Организационно
педагогическая
работа
Контроль По отдельному плану (Приложение 1) 1 Зам.зав. по BMP; 

Спец-ты. Вос-ли.
Открытые
просмотры

Взаимопосещения групп (реализация программы за первое полугодие), анализ открытых занятий. Все педагоги

Работа в
методическом
кабинете

1. Проверка индивидуальных планов.
2. Оформление выставки « Дидактическая иг ра - как ср едств о  р азв и ти я  познавательной деятельности 
дошкольников»

Зам.зав. по BMP

Педсовет
Тематический

Педсовет № 2 Тема: «Коррекционной сопровождение воспитанников с ОВЗ. Реализация системного 
подхода в коррекционно-развивающей работе»
1. Выступление из опыта работы в рамках темы: - учитель-дефектолог; - воспитателей; - учителя- 
логопеды
2. $ыступление педагога-психолога в рамках темы.

Зам.зав.по BMP: 
ст.воспитатель

Выставки.
конкурсы,

Выставка рисунков «Защитники Отечества» Воспитатели

Мероприятия с детьми
Досуги.
праздники.
развлечения

Праздник «День защитников Отечества;
Развлечение «Весна - Красина в гости к нам пришла». ,,

Воспитатели 
М уз. ру ководител и

Соревнования Музыкально - спортивный праздник: «Сильные и смелые» Воспитатели
муз.рук-ли

Взаимодействие с 
родителями

1 .Групповые родительские собрания
Консультации: «Воспитание ответственности у детей»; «Формирование культуры трапезы».

воспитатели групп

Социальное партнёрство
Индивидуальные консультации педагога-психолога по результатам диагностики (Подготовленность ребенка к школе) Педагог-психолог

Административно-хозяйственная деятельность
]. Консультация для обслуживающего персонала. Повторяем правила СанПиН. Требования к санитарному содержанию 
помещений и дезинфекционные мероприятия, 

j 2. Состояние охраны труда на пищеблоке. Выполнение санэпидрежима в ДОУ

Зам.по АХЧ: 
Ст. медсестра: 
Заведующий



Март

Формы работы Содержание Ответственный Отметк; 
выполнении

Работа с кадрами
Аттестация Оказание методической поддержки и практической помощи педагогам в период подготовки к ат-ии. Зам.зав. по BMP
Курсы повышения 
квалификации

Составление графика курсовой подготовки на следующий учебный год Зам.зав. по BMP, 
Воспитатели

Самообразование Отчеты по самообразованию Зам. по BMP

Смотры-конкурсы Смотр-конкурс на лучший театральный уголок.
Зам. зав по BMP, 
воспитатели

Районные, городские 
и др. мероприятия

По плану У О и ММЦ Ст.воспитатель,
воспитатели

Организационно-педагогическая работа 1
Контроль Открытые интегрированные занятия во всех возрастных группах. зам.зав.по BMP, все 

педагоги
Консультации 1 .«Игра как средство формирование коммуникативных умений и взаимоотношений у детей с ОВЗ»; 

2. Консультации специалистов для педагогов и родителей
Рачёва О.Н.
Зам. по BMP 
Учитель-логопед Все 
специалисты

Открытые
просмотры

НОД в подготовительных к школе группах Воспитатели подгот. 
групп

Работа в метод, 
кабинете

Подборка материалов по организации прогулки в весенний период Зам. по BMP

Заседание ПМПК
Анализ динамики развития сопровождаемых детей, корректировка индивидуальных программ 
развития.

Председатель
ПМПК

Мероприятия с детьми
Выставки, конкурсы 
фестивали

Выставка групповых газет к дню 8 марта «Наши любимые мамочки» Воспитатели
групп

Досуги, праздники, 
развлечения

Утренники, посвященные Международному женскому дню 8 Марта» Муз. рук-ли, 
воспитатели групп.

Взаимодействие с родителями
1. Консультация для родителей «Микроклимат в семье и его влияние на воспитание гуманных чувств ребенка»; 
Родительское собрание в старших и подготовительных к школе группах «Скоро в школу...»

логопеды
Специалисты

Социальное партнёрство
Диспансеризация
выпускников. Ст. медсестра

Административно-хозяйственная деятельность
1. Производственное собрание.
Анализ заболеваемости за I квартал 2019 года.

Заведующий 
Профком, ст. 
медсестра



А прель
Формы работы Содержание Ответе! вен н ы й Отметка о 

выполнении
Работа с кадрами

Аттестация Оказание методической поддержки и практической помощи педагогам в период подготовки к 
аттестации. 2.Составление графика на прохождение аттестации в 2019-2020 году

Зам.зав.по BMP

Самообразование
Отчёты по самообразованию Воспитатели,

логопеды,
специалисты

Районные, гор-ие и 
др. мероприятия

По плану УО и ММЦ ; зам.зав. по BMP, Ст. 
воспитатель

Организационно-педагогическая работа
Контроль По отдельному плану , Заведующий, зам.зав. 

по BMP, 
Ст.воспитатель

Консультации 1. «Речевая готовность детей к школе»
2. Консультации специалистов для педагогов и родителей.

Зам. по BMP Все 
специалисты

Семинары,
практикумы

«Театрализованная деятельность - как одна из современных форм работы с родителями» Воспитатели

Открытые
просмотры

Проведение итоговых НОД по группам для родителей (день открытых дверей) Воспитатели,
специалисты

Работа в 
метод.кабинете Подготовка документации к диагностике на конец учебного года.

Зам.зав.по BMP.

, Мероприятия с детьми
Выставки Выставка рисунков ко Дню космонавтики Воспитатели

Досуги, праздники, 
развлечения

1. Космическое путешествие»
2. Концерт «Весенняя капель»
3. Развлечение «Смешинки - весел инки»

Муз. рук-ли; 
воспитатели.

Соревнования
Праздничное мероприятие, посвященное всемирному Дню здоровья Физ .инструктор. 

воспитатели, ст. 
воспитатель.

Взаимодействие с родителями
1. День открытых дверей в саду.
2. Анкетирование родителей: «Ваше мнение по работе ДОУ»
Родительская конференция для родителей старших и подготовительных групп с участием школ.

Заведующий, зам. 
зав.по BMP, 
специалисты

Социальное партнёрство
1. Оформление карт готовности ребенка к школе.
2. Диагностика детей подготовительной группы на готовность к школе. 
Оформление медицинских карт.

Воспитатели, 
педагог-психолог, ст. 
м/с

Административно-хозяйственная деятельность
1. Общее собрание трудового коллектива.
Организация субботников по уборке и озеленению территории ДОУ.

Заведующий, Зам. по 
ХР



Май
Формы работы Содержание Ответственный О тм етка.. 

выполнении
* Работа с кадрами

Аттестация Подведение итогов по аттестации педагогических работников за прошедший учебный год Зам.зав. по BMP

Самообразование Отчеты педагогов по проведению самоанализа с целью определения уровня самообразовательной 
работы.

Зам.зав. по BMP

Смотры-конкурсы
Оформление участков к летнему периоду. Заведующий, зам.зав. 

по BMP
Районные, 
городские и др. 
мероприятия

По плану У О и ММЦ Заведующий, зам.зав. 
по BMP, 
Ст.воспитатель

Организационно-педагогическая работа
Контроль Итоговый «Внутренний мониторинг качества образования по итогам учебного года» 5 Зам.зав. по BMP Ст. 

воспитатель
Консультации 1. Подготовка к летнему оздоровительному сезону

2. Консультации специалистов для педагогов и родителей
Ст.воспитатель Все 
специалисты

Заседание ПМПК Анализ динамики сопровождаемых детей. Подведение итогов работы ПМПК за уч. год Председатель
ПМПК

Семинар «Подготовка к летнему оздоровительному сезону. Организация работы с детьми в летний период» Зам. по BMP
Открытые
просмотры

Открытые итоговые интегрированные занятия специалистов (определение качества усвоения 
программы детьми по итогам года)

Все специалисты 
воспитатели

Работа в
методическом
кабинете

1. Составление итоговых таблиц по результатам мониторинга освоения программы детьми всех 
возрастных групп по всем разделам программы
2. Составление плана работы на летне-оздоровительный период.
3. Подготовка анализа образовательно-воспитательной деятельности ДОУ за 2018 - 2019 уч. год

Заведующий, зам.зав. 
по BMP,

Педсовет

Итоговый педагогический совет «Подведем итоги»
Цель: проанализировать работу ДОУ за учебный год по годовым задачам, работу воспитателей и 
специалистов.
1. Анализ образовательной деятельности ДОУ за 2019-20 учебный год:
2. Анализ мониторинга развития детей
3. Анализ готовности детей к школе
4. Анализ заболеваемости детей и проведения оздоровительной работы за 2019-2020 учебный год.
5. Отчеты деятельности специалистов за 2019-2020 учебный год.
6. Определение проекта основных направлений деятельности ДОУ на 2019-2020 учебный год
7. Утверждение плана на летний оздоровительный период.

Заведующий, зам.зав. 
по BMP, 
Ст.воспитатель; 
специалисты.

Работа РПМПК
Работа районной ПМПК, по выводу детей с исправленной речью в общеразвивающие детские сады 
города.

Заведующий, 
зам.зав.по BMP, 
логопеды групп.

Мероприятия с детьми
Выставки,
конкурсы,

Конкурс детских рисунков посвящённых Дню Победы. Воспитатели
групп

1



Досуги, нраз д н ики, 
развлечения________

фестивали_________
1. День Победы.
2. Выпускной бал

1. Общее родительское собрание «Об итогах работы за год».
2. Публичный отчет руководителя ДОУ
3. Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ
4. Итоговые родительские собрания во всех возрастных группах

Взаимодействие с родителями

Муз. рук-ли; 
Воспитатели

Заведующий, зам.зав. 
по BMP,
Воспитатели групп

Административно-хозяйственная деятельность
>

1. Административное совещание о переходе учреждения на летний режим работы
2. Обсуждение плана на летний оздоровительный период (июнь-июль-август) 5

Заведующий, зам. 
зав. по BMP, 
Ст.медсестра



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к годовому плану на 201-2020 уч.год

Расстановка педагогических кадров на 2019—2020 учебный год

№
п/п

Ф.И.О. педагогов Должность Г руппа

1
Марчук Людмила Николаевна Воспитатель Средняя «А» - «Умочки»

Епишина Мария Владимировна Учитель - логопед

2
Торбеева Наталья Валерьевна Воспитатель Средняя «Б»- 

«Речецветик»Васильева Татьяна Юрьевна Воспитатель
Тимошенко Елена Петровна Учитель - логопед

3
Чусова Анна Геннадьевна Воспитатель Старш ая «А» - «РАДУГА»
Нежнова Светлана Анатольевна воспитатель
Подрезенко Татьяна Анатольевна Учитель-логопед

4
Кожуховская Людмила Витальевна Воспитатель Старшая «Б» - 

«БУКВАЕШКИ»Буковецкая Оксана Г еннадьевна Воспитатель
Мазаева Светлана Николаевна Учитель - логопед

5
Красикова Людмила Владимировна Воспитатель Старшая «В» - 

«АБВГ ДЕйка»Волкова Наталья Александровна Воспитатель
Тимирбаева Кристина Андреевна Учитель - логопед

6
Заболотская Наталья Ивановна Воспитатель Подготовительная «А» - 

«Почемучки»Абрамова Елена Павловна Воспитатель
Рычкова Елена Александровна Учитель - логопед

7
Прусакова Ренуте Романовна Воспитатель Подготовительная «Б» - 

«Знайки»Никулина Татьяна Егоровна Воспитатель
Надь Елена Г еннадьевна Учитель - логопед

8 Бумага Наталья Валерьевна Воспитатель Подготовительная «В» - 
«Г рамотейки»Левченко Анастасия Андреевна У читель-логопед


