
 
 



 

 

 
       Годовой  план работы  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №27 

«Росинка» составлен в соответствии с Федеральным законом  «Об 

образовании в Российской Федерации» , с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования,  с  СанПиНом.  

 

Программное обеспечение ДОУ 

   Основной программой, реализуемой в ДОУ и обеспечивающей целостность 
воспитательно-образовательного процесса, является образовательная 

программа МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка», составленная на основе 

примерной вариативной  программы "От рождения до школы" под редакцией 
М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. Она дополняется 

методическими и практическими пособиями нового поколения 

концептуально с ней совместимыми. 

 
Коррекционно - развивающие программы 

1.Подготовка к школе детей с общим недороазвитием речи в условиях 

специального детского сада» Т.Б.Филичева,Г.В.Чиркина. 
2.Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитие»Т.Б.Филичева. 

 

Парциальные программы:  

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  Стеркина Р.Б., 

Авдеева    Н.Н., Князева О.Л.  

2. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Князева О.Л., М.Д.Маханева. 
3. «Знакомство детей с русским народным творчеством» Т.А. Бударина. 

4. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» И.А.Лыкова. 
5.Программа  «Музыкальные шедевры»  О.П. Радынова. 

6. Программа "Конструирование и ручной труд в детском саду" Л. В. 

Куцакова. 

7. Программа  «Обучение плаванию в детском саду» Т.И. Осокиной, 

Е.А.Тимофеевой, Т.П. Бычковой. 

8. Программа по нравственно-патриотическому воспитанию "Маленький 

горожанин" Н. И. Манкова, И. А. Невзорова, Н. С. Ряпосова.  
Образовательные технологии и методики: 

1. Технология развивающего обучения  

2.Игровые технологии (имитационное моделирование) 
3.ТРИЗ - технологии  

4. Технология проблемного обучения 

5. Технология интегрированного занятия 

6. Личностно-ориентированные технологии 
 

http://www.labirint.ru/search/?txt=%D0%9E%D1%82%20%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B


МБДОУ  «Детский сад № 27 «Росинка» руководствуется  следующими нормативно 
- правовыми документами: 

— Законом   об образовании  РФ; 

— Приказами, положениями, распоряжениями,  инструктивно - 

методическими   письма  Министерства образования РФ; 

— Приказами   МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка» ; 
—  Уставом  и локальными актами  МБДОУ. 
 

Материально — техническое состояние ДОУ. 

Детский сад расположен в приспособленном   помещении: здание 

двухэтажное, светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. Групповые 
комнаты и спальные комнаты отделены друг от друга. Каждая группа находящаяся 
на первом этаже  имеет свой вход.  

1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАДРАМИ 

1.1.РАССТАНОВКА КАДРОВ 

№ Ф.И.О. педагога Должность Группа 
Квалиф. 

категория 

 

1.  Красавина Ольга 

Анатольевна 

заведующий ДОУ   

2.  Макаренко Алеся 

Васильевна  

старший воспитатель 

. 

высшая 

3.  Невзорова Ирина 

Александровна  

старший воспитатель 

 

---- 

4.  Попкова  Татьяна 

Аркадьевна 

учитель-логопед высшая 

5.  Потолова Татьяна 

Сергеевна 

учитель-логопед  ---- 

6.  Загорулько Валентина   

Викторовна 

инструктор по 

физической культуре 

 ---- 

7.  Шабурова Анна 

Сергеевна 

воспитатель 
   1  младшая группа 

№ 1 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

8.  Беляева Людмила 

Анатольевна 

воспитатель 
---- 

9.  Окунева Марина 

Петровна  

воспитатель 
 

2  младшая группа 

 № 2 

высшая 

10.  Савенко Валентина 

Владимировна  

воспитатель 
высшая 

11.  Пашкова  Наталья 

Константиновна  

воспитатель  

Подготовительная к 

школе  группа 

компенсирующей 

направленности № 3 

первая  

12.  Кирсанова Людмила 

Викторовна 

воспитатель 
первая 



13.  Шитикова Юлия 

Константиновна  

воспитатель  

Подготовительная к 

школе  группа 

компенсирующей 

направленности  

№ 4 

первая   

14.  Медведева Елена 

Сергеевна   

воспитатель 

высшая 

15.  Балакай Александра 

Андреевна   

воспитатель Подготовительная  к 

школе группа 

компенсирующей 

направленности  

№ 5 

 

первая 

16.  Кран Оксана 

Александровна 

воспитатель 

первая  

17.  Самойлова Ирина 

Юрьевна 

воспитатель 
Старшая группа 

компенсирующей 

направленности № 6 

высшая  

18.  Меркулова Ирина 

Николаевна    

воспитатель 
высшая 

19.  Слепова Юлия 

Александровна 

воспитатель 

1 младшая группа 

№ 7 

---- 

20.  Кузнецова Наталья  воспитатель 
---- 

21.  Штолина Наталья 

Юрьевна   

воспитатель 

1 младшая группа 

№ 8 

соответствие 

занимаемой 

должности 

22.  Сапожникова Ольга 

Викторовна   

воспитатель 
---- 

23.  Аникина Любовь 

Валерьевна  

воспитатель 

Средняя  группа  

№ 9 

----- 

24.  Котикова Марина 

Ивановна  

воспитатель 
высшая  

25.  Драганчук Нина 

Михайловна    

воспитатель 

Старшая  группа 

 № 10 

первая  

26.  Коган Татьяна 

Викторовна 

воспитатель 
----- 

27.  Цветкова Наталья 

Семеновна 

воспитатель 
Старшая группа 

компенсирующей 

направленности № 11 

высшая  

28.  Шитягина Алена 

Сергеевна  

воспитатель ---- 

29.  Перницкая Валентина 

Геннадьевна 

воспитатель 

Средняя  группа  

№ 12 

первая  

30.  Дымова Дарья 

Викторовна   

воспитатель 
---- 

     

1.2. Повышение квалификации педагогических кадров 

График курсов повышения квалификации  педагогический 

работников 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Год 

последних 

курсов ПК 

СЛЕДУЮЩИЕ КУРСЫ 

2020 2021 2022 2023 

1.  Красавина Ольга 

Анатольевна 

заведующий 2018  +   



2.  Макаренко Алеся 

Васильевна  

Ст.воспитатель 

 
2019   +  

3.  Невзорова Ирина 

Александровна  

Ст.воспитатель 

 
2017 +    

4.  Попкова  Татьяна 

Аркадьевна 

Учитель-

логопед 
2020    + 

5.  Потолова Татьяна 

Сергеевна   

учитель-

логопед 
2018  +   

6.  Загорулько Валентина   

Викторовна  

инструктор по 

физической 

культуре  

2020    + 

7.  Коган Татьяна 

Викторовна  

 

воспитатель 2018  +   

8.  Драганчук Нина 

Михайловна    

воспитатель 2020    + 

9.  Пашкова Наталья 

Константиновна  

воспитатель 2019   +  

10.  Кирсанова Людмила 

Викторовна 

воспитатель 2019   +  

11.  Медведева Елена 

Сергеевна   

воспитатель 2019    +  

12.  Шитикова Юлия 

Константиновна 

воспитатель 2020    + 

13.  Дымова Дарья 

Викторовна  

воспитатель 2020    + 

14.  Перницкая Валентина 

Геннадьевна 

воспитатель 2019   +  

15.  Окунева Марина 

Петровна 

воспитатель 2018  +   

16.  Савенко Валентина 

Владимировна 

воспитатель 2018  +   

17.  Самойлова Ирина 

Юрьевна 

воспитатель 2016     

18.  Меркулова Ирина  

Николаевна    

воспитатель 2020    + 

19.  Кран Оксана 

Александровна 

воспитатель 2019   +  

20.  Балакай Александра 

Андреевна  

воспитатель 2019   +  

21.  Кузнецова Наталья 

Владимировна 

воспитатель 2020  +  + 

22.  Слепова Юлия 

Александровна 

воспитатель 2020    + 

23.  Аникина Любовь 

Валерьевна  

воспитатель 2018  +   

24.  Котикова Марина 

Ивановна  

воспитатель 2018  +   

25.  Цветкова Наталья 

Семеновна 

воспитатель 2020    + 

26.  Шитягина Алена 

Сергеевна  

воспитатель 2019   +  

27.  Сапожникова Ольга 

Викторовна   

воспитатель 2019   +  

28.  Штолина Наталья воспитатель 2020    + 



Анатольевна  

29.  Шабурова Анна 

Сергеевна 

воспитатель 2020    + 

30.  Беляева Людмила 

Анатольевна  

воспитатель 2020    + 

31.         

32.         

1.3. План работы по аттестации педагогических работников 

на 2020-2021   учебный год 

 

Координатор по аттестации  - старший воспитатель Макаренко А.В..   
  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Выход 

1.  Разработка локальной нормативно-

правовой базы для организации и 

проведению аттестации педагогических 

работников ОУ. 

сентябрь 2020 г. Пакет документов 

2.  Ознакомление педагогического коллектива 

с документами по аттестации 

педагогических кадров в 2017-2018 

учебном году.  

 

сентябрь 2020 г. 

 

Старший воспитатель 

3.  Оформление стенда аттестации 

педагогических работников. 

 

сентябрь 2020 г.,  

обновление 

постоянно 

Информация на стенде 

ДОУ 

4. 4. Согласование графика аттестации 

педагогов на соответствие занимаемой 

должности 

Согласование по вопросам добровольной 

аттестации для  соответствия первой и 

высшей квалификационной категории 

до 15.09.2020  г. График аттестации 

Перспективный план 

аттестации 

5.  Изучение деятельности педагогических 

работников, оформление документов для 

прохождения аттестации, посещение 

фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных занятий, мастер-классов. 

согласно графику 

и перспективному 

плану аттестации 

Справка по ДОУ 

6.  Индивидуальная работа с аттестуемыми по 

составлению портфолио, оформлению 

отзывов и др. документов, доставка 

экспертных заключений. 

в соответствии с 

графиком и 

индивидуальными 

маршрутами 

Портфолио, 

представление на  

педагогического 

работника 

7.  Семинар - практикум «Аттестация 

педагогических кадров – путь к 

повышению педагогического мастерства и 

качества образования в условиях введения 

ФГОС ДО». 

октябрь  2020 г. . Протокол  

8.  Корректировка графика повышения 

квалификации и перспективного плана по 

аттестации педагогических работников. 

сентябрь  2020 г. 

май 2021 г. 

График  

и 

перспективный план 

9.  Подготовка информации о потребностях 

педагогов ДОУ в повышении 

квалификации в 2020-2021 учебном году. 

апрель  2021  г. Заявка на курсы 

повышения 

квалификации 

10.  Подготовка отчета по результатам 

аттестации в МБДОУ д/с № 27 «Росинка».  

май  2021 г. Отчет 



Подведение итогов работы 

 

1.4. Список педагогов, аттестуемых в 2020 -2021 учебном году 

Высшая квалификационная категория 
 

- Драганчук Нина Михайловна, воспитатель  группы № 10. 

- Перницкая Валентина Геннадьевна, воспитатель  группы № 12.  

- Окунева Марина Петровна, воспитатель  группы № 2. 

- Балакай Александра Андреевна, воспитатель  группы № 5.  

- Кирсанова Людмила Викторовна, воспитатель   группы № 4. 

 

Первая квалификационная категория 

 

 - Невзорова Ирина Александровна, старший воспитатель. 

- Аникина Любовь Валерьевна, воспитатель группы № 8. 

 - Коган Татьяна Викторовна, воспитатель группы  № 10. 

 - Потолова Татьяна Сергеевна, учитель-логопед.  

 - Шабурова Анна Сергеевна, воспитатель  группы № 1. 

- Загорулько Валентина Викторовна, инструктор по плавании. 

Соответствие занимаемой должности 

- Сапожникова  Ольга Викторовна, воспитатель  группы № 8. 

- Штолина Наталья Анатольевна  , воспитатель   группы № 12 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЦЕЛЬ  И  ЗАДАЧИ  ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ  МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 27 «РОСИНКА» 

НА  2020-2021   УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель:  создание образовательного пространства, направленного на 

повышение качества дошкольного образования для формирования общей 

культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности и 
самостоятельности, в соответствии с требованиями современной 

образовательной политики, социальными запросами и потребностями 

личности ребенка и с учетом социального заказа родителей.  

 

Задачи: 

 

 

 

1. Продолжать реализацию комплексной системы физкультурно-

оздоровительной работы по обеспечению безопасности, сохранению и 
укреплению физического и психического здоровья детей, 

направленной на формирование интереса детей и родителей к 

физической культуре и здоровому образу жизни. 

 
2. Совершенствовать формы и методы коррекционно-развивающей 

работы  по формированию речи у дошкольников по средством 

театрализованной деятельности. 
 

3. Внедрять современные педагогические технологии в дистанционном 

режиме для осуществления образовательной деятельности, 
направленной на раннюю профориентацию детей дошкольного 

возраста. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственный 

1 Утверждение штатного расписания, 

тарификации 

сентябрь Заведующий 

МБДОУ 

2 Утверждение планов на новый 

учебный год 

ноябрь-декабрь 

Старший 
воспитатель   3 Составление и утверждение графика 

отпусков 

 

4 

Анализ затрат  по основным статьям 

расходов (тепло, водопотребление, 
затраты на электроэнергию, вывоз ТБО 

и т.п.) за 2019-2020 год, планирование 

мер по экономии 

Заведующий 

МБДОУ 

5  Заключение договоров о 
сотрудничестве 

январь 

 
2.2 НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№ Основные мероприятия Дата Ответственный  

1 

Изучение и реализация 

законодательных и распорядительных 

документов, регламентирующих 
деятельность  ДОУ  

в  течение года 
Заведующий 

МБДОУ 

2 

Оформление должностных 
обязанностей, инструкций, графиков 

работы сотрудников в соответствии с 

нормативными требованиями 

сентябрь  

август  

Заведующий 

МБДОУ 

3 

Утверждение годового плана, 
циклограмм деятельности педагогов, 

расписания непосредственно 

образовательной деятельности 

педагогов с детьми 

август-сентябрь  
Старший 

воспитатель 

4 

Разработка и утверждение Основной 
образовательной программы 

дошкольного образования, согласно 

ФГОС 

август-декабрь 

Старший 
воспитатель 

рабочая группа 

 

5 

Утверждение положений ДОУ в течение года 

 
 

заведующий 

 
 

6 
Заключение договоров с родителями, 
организациями и коллективами 

август-январь 
Старший 
воспитатель 

7 
Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей, по технике 
1 раз в полгода 

Старший 

воспитатель 



безопасности, по охране труда, по 
противопожарной безопасности, по 

предупреждению террористических 

актов 

8 

Составление и утверждение плана  

летней оздоровительной работы ДОУ 
на 2021 год 

май 

2020 г. 

Старший 

воспитатель 

9 Составление и утверждение годового 

плана на 2020 – 2021 учебный год 

август 

2020 г. 

Старший 

воспитатель 

 

2.3 ОБЩИЕ СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

№  Содержание  Сроки  Ответственные 

1 

 

Утверждение графиков работы 

сотрудников ДОУ на 2020-
2021учебный год. 

Утверждение годового плана.  

Принятие распорядка трудового дня.  
Знакомство с документами по ФГОС 

Инструктаж  по пожарной 

безопасности.  

Инструктаж по охране жизни и 
здоровья детей,  по охране труда.  

Тарификация ДОУ. 

сентябрь 
Старший 

воспитатель 

2 
 

Утверждение графиков отпусков на 

2021 год. 

Подготовка к проведению новогодних 
утренников. 

Инструктаж по противопожарной 

безопасности. 

декабрь 
Старший 
воспитатель 

3 

 

Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей на летний период. 
Подготовка к  ремонту здания ДОУ. 

Прогнозирование результатов 

хозяйственной работы на 2021 г. 

май 
Старший 

воспитатель 

4 
Внеплановые работы (по 

необходимости) 
в течение года 

Старший 

воспитатель 

 
 

2.4 АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Основные мероприятия Сроки  Ответственный 

1 

Проведение текущих инструктажей по 

ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья 
детей 

в течение года Старший 

воспитатель 

2 
Своевременная уборка территории 
ДОУ от мусора, листьев, снега. 

в течение года дворник 



3 
Составление тарификационного 
списка, штатного расписания, 

расстановка педагогических кадров 

сентябрь Заведующий 
МБДОУ 

4 

Издание приказов о назначении 

ответственных за соблюдение 

требований охраны труда и пожарной 
безопасности 

сентябрь Заведующий 

МБДОУ 

5 
Рейды комиссии по охране труда в течение года Старший 

воспитатель 

6 
Подготовка здания к зимнему периоду. 

Заклеивание окон в группах 

октябрь-ноябрь младшие 

воспитатели 

7 
Оформление муниципальных 

контрактов и договоров  

в течение года Заведующий 

МБДОУ 

8 
Составление графика отпусков декабрь Старший 

воспитатель 

9 
Рейды по проверке санитарного 
состояния групп 

1 раз в месяц медсестра 

10 

Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников. Установка 

новогодней елки, гирлянд, новогодних 

игрушек. 

декабрь  воспитатели, муз. 

руководитель 

11 
Рейды комиссии ОТ по группам, на 
пищеблок, в прачечную  

в течение года Старший 
воспитатель 

12 
Техника безопасности при проведении 
новогодних елок 

декабрь Старший 
воспитатель 

13 
Просмотр трудовых книжек и личных 

дел работников 

январь ЗаведующийМБД

ОУ 

14 

Выполнения санэпидрежима в ДОУ в течение года Старший 

воспитатель 

медсестра 

15 
Инструктаж по охране жизни и 
здоровья детей в весенний период  

март Старший 
воспитатель 

16 
Рейды администрации и профкома по 
ОТ и ТБ 

в течение года Старший 
воспитатель 

председатель ПК 

17 
Работа по упорядочению 

номенклатуры дел 

в течение года Старший 

воспитатель 

18 
Проведение инструктажей к летней 

оздоровительной работе 

май Старший 

воспитатель 

19 

Благоустройство территории детского 

сада. Озеленение участков детского 
сада, посев цветов на клумбы. 

Обновление построек. Завоз песка. 

Покраска лавочек, оборудования на 
участках ДОУ. 

июнь-август Старший 

воспитатель 

20 
Косметический ремонт детского сада.  июнь-август Старший 

воспитатель 

 



2.5 КОНТРОЛЬ, РУКОВОДСТВО 

 

Тема контроля Сроки Методы 

контроля 

Ответственные 

1. ОБЗОРНЫЙ КОНТРОЛЬ 

1. Готовность 

возрастных групп к 
новому учебному 

году 

до 04.09.20 

 

Наблюдение 

 

Старший 

воспитатель, 
медсестра 

Санитарное 

состояние 

до 04.09. 20 

 

Наблюдение, 

анализ 

Старший 

воспитатель, 

медсестра 

Охрана жизни и 
здоровья 

до 05.02. 21 
 

Наблюдение, 
анализ 

Старший воспитатель 
медсестра 

Выполнение режима 
прогулки 

до 15.03.21 Наблюдение, 
анализ 

документации 

Старший воспитатель 
медсестра 

Санитарное 

состояние 

в течение года 

 

Наблюдение 

 

Старший воспитатель 

медсестра 

Охрана жизни и 

здоровья 

в течение года 

 

Наблюдение, 

анализ  

Старший воспитатель 

медсестра 

2. ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Сентябрь 

Анализ планов 

учебно-
воспитательного 

процесса 

до 01.09.20 

 

Анализ 

документации 
 

Старший воспитатель 

Анализ работы по 

речевому развитию 

до 25.09.20 Анализ 

документации 

 

Старший воспитатель 

Организация и 
проведение 

режимных моментов 

в течение месяца 
 

Анализ 
документации, 

наблюдение 

Старший воспитатель 

Октябрь 

Анализ работы по 

художественно-

эстетическому 
развитию 

с 16.10.20 Наблюдение, 

анализ 

документации 

Старший воспитатель 

Соблюдение режима 
кварцевания и 

проветривания 

до 20.10.20 Наблюдение, 
анализ 

Старший 
воспитатель, 

медсестра 

Содержание уголков 

для родителей 

до 29.10.20 Наблюдение, 

анализ 

Старший воспитатель 

Ноябрь 



Организация 
прогулки 

в течение месяца 
 

Наблюдение Старший воспитатель 

Проведение осеннего 

праздника 

ноябрь Наблюдение, 

анализ 

Старший воспитатель 

Анализ календарных 

планов 

в течение месяца 

 

Наблюдение, 

анализ 
документации 

Старший воспитатель 

Охрана жизни и 

здоровья 

с 02.11 по 

13.11.20 

 

Наблюдение, 

анализ  

Старший 

воспитатель, 

медсестра 

Декабрь 

Планирование 

работы по ОБЖ 

 

с 14.02 по 

22.02.21 

Наблюдение, 

анализ 

документации, 
собеседование 

Старший воспитатель 

Подготовка к 

новогодним 

утренникам 
 

в течение месяца 

 

Наблюдение, 

анализ  

Старший воспитатель 

«Организация работы 
по социально-

коммуникативному 

развитию детей 
дошкольного 

возраста» 

с 11.12. по 
20.12.20 

Наблюдение, 
изучение 

предметно-

развивающей 
среды,  

посещение 

НОД 

Старший воспитатель 

Январь 

Организация 

игр на свежем 

воздухе 

до 15.01.21 

 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

Старший 

воспитатель, 

медсестра 

Подбор выносного 
материала к зимним  

прогулкам 

с 10.01. по 
20.01.21 

Наблюдение, 

анализ 

Старший воспитатель 

Февраль 

Содержание уголков 

по физкультуре 

в течение месяца Наблюдение, 

анализ, 

беседы 

Старший воспитатель 

Охрана жизни и 

здоровья 

с 01.02 по 

09.02.21 
 

Наблюдение, 

анализ  

Старший 

воспитатель, 
медсестра 

Соблюдение 

санитарного режима 

в течение месяца Наблюдение, 

анализ  

Старший 

воспитатель, 

медсестра 

Март 

Анализ календарных 
планов 

в течение месяца Анализ 
документации 

Старший воспитатель 



 

Анализ работы всех 
специалистов 

20.03 по 28.03.21 Анализ 
документации, 

посещение 

занятий 

Старший воспитатель 

Работа педагогов по 

социально-
коммуникативному 

развитию детей 

в течение месяца Анализ 

документации 
 

Старший воспитатель 

Апрель 

Подведение итогов 

работы по 

реализации 
образовательной 

программы 

(диагностика, 

итоговые занятия) 

в течение месяца 

 

Анализ 

документации, 

посещение 
занятий, 

контрольные 

срезы 

 

Старший воспитатель 

Подготовка и 
проведение    

«Дня здоровья» 

03.04-07.04.21 Наблюдение, 
посещение 

занятий, 

беседы 

Старший воспитатель 

Май 

Работа педагогов по 

самообразованию 

 

В течение месяца Анализ 

отчетов 

Старший воспитатель 

Подготовка и 
проведение выпуск. 

бала 

12.05. по 28.05.21 Посещение 
утренника, 

анализ 

Старший воспитатель 

Оформление 
родительских 

уголков к ЛОП 

в течение месяца 
 

Наблюдение, 
анализ 

документации 

Старший воспитатель 

3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ  

«Система работы в 

ДОУ по сохранению 

и укреплению 

физического и 
психического 

здоровья детей 

дошкольного 
возраста».  

Ноябрь  2020г. Анализ 

документации, 

посещение 

занятий 

Старший воспитатель 

Условия организации 
театрализованной 

деятельности в 

детском саду " 
Проведение 

открытых 

мероприятий 

«Неделя театра».  

Февраль  2021г. Анализ 
документации, 

посещение 

занятий 
 

Старший воспитатель 



«Экологическое 

воспитание 

дошкольников» 

Апрель  2021г. Анализ 
документации, 

посещение 

занятий 

Старший воспитатель 

 

 

3 ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1 ТЕМАТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ НА 2020 -2021 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№  Тема педсовета Срок Ответственные 

1. Подведение итогов летней оздоровительной 
работы (отчеты воспитателей и старшего 

воспитателя). Итоги тематической проверки  

«Готовность групп к новому учебному 

году»,обсуждение и утверждение 
расписания непосредственной 

образовательной деятельности, 

обсуждение и принятие годового плана 

работы ДОУ  на 2020-2021 год 

сентябрь 
Старший 

воспитатель 

2.  «Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей дошкольного 

возраста через формирование у них 

представлений о здоровом образе жизни» 

ноябрь 
Старший 
воспитатель 

3. «Развитие речи у детей дошкольного 

возраста средствами театрализованной 

деятельности» 

 

февраль 
Старший 

воспитатель 

4. «Формирование представлений детей о 
профессиях взрослых с использованием 

современных технологий (дистанционный 

режим) обучения дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

апрель  
Старший 

воспитатель 

5. Итоговый  педсовет  
май 

Старший 

воспитатель 

 

3.2 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

 

№ п/п   Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

3.1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 



  

Педагогический совет № 

1(установочный) 
«Новый учебный год на пороге 

ДОУ» 

 Цель:  знакомство педагогов с 

итогами деятельности  ДОУ за летний   

период, принятие и утверждения плана 
деятельности ДОУ на новый 2020-2021 

учебный год.   

Форма: деловая встреча. 
План проведения педсовета: 

 1. Отчёт о проведении ремонтных 

работ. 

2. Ознакомление педагогического 
коллектива с задачами и годовым 

планом на новый учебный год, 

обсуждение и принятие. 
3.Утверждение: 

 Годового  плана воспитательно-

образовательной работы ДОУ на 2020– 

2021 учебный год 
 образовательной программы; 

 расписания НОД; 

 режима дня 

 планов кружковой работы с 
детьми; 

 графика работы воспитателей; 

 рабочих программ 
 планов развлечений и др. 

 тематики родительских собраний. 
4. Итоги   смотра-конкурса « 

Готовность групп к новому учебному 

году»                        5. Задачи педагогов 

по подготовке и проведению 

педсовета. 

 
август 2020 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

заведующий 
Красавина О.А. 

стар. 

воспитатели 

Невзорова И.А. 
Макаренко А.В., 

 

 

 

Педагогический совет № 2  

ТЕМА: «Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей дошкольного 

возраста через формирование у них 

представлений о здоровом образе 

жизни» 

Цель педсовета: 

 

 

ноябрь 2020 

 

 

заведующий 
Красавина О.А. 

ст. 

воспитатели 
Невзорова И.А. 

Макаренко А.В. 

медсестра 

Казанцева В.В 
 



1. Систематизировать знания педагогов 
по данной теме. 

2. Учить анализировать и оценивать 

деятельность коллег. 
3. Закрепить умение на основе 

фактического материала формировать 

педагогические выводы. 

План проведения педсовета: 

1. Выполнение решения предыдущего 

педсовета. 

2.  Вступительное слово заведующего 

о значении повышения  качества 

физкультурно – оздоровительной 

работы в ДОУ. 

 3. - Анализ состояния физкультурно – 

оздоровительной работы в ДОУ. 

(Итоги  тематического контроля),  

старший воспитатель ДОУ. 

 - Итоги анкетирования родителей , 

старший воспитатель ДОУ. 

4. Выступление  мед. сестры «Пути 

снижения заболеваемости и 

правильное питание детей 

дошкольного возраста». 

5. Выступление на тему: 

«Эффективные формы физкультурно – 

оздоровительной работы в ДОУ».       

6. Выступление на тему: 

«Эффективные методы и приёмы в 

проведении физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ»   

7. Выступление на тему: 

«Нетрадиционные методы 

оздоровления детей».   

8. Педагогическая разминка, старший 

воспитатель ДОУ. 

9. Разное:  

10. Проект решения педагогического 
совета. 

 
Просмотр открытых мероприятий и 

проведение практических занятий с 

педагогами и детьми: 

 
 

 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казанцева В.В. 

 

 

Сапожникова 

О.В..,  

Пашкова Н.К.,               

 

Загорулько В.В. 

 

 

 

 

 

 

 



- Практическое занятие  «Я занимаюсь 

гимнастикой»  

- Игровое занятие с элементами 

пальчиковой гимнастики 

Домашнее задание: 

Изготовление папки – передвижки по 

теме педсовета. 

Тематический  контроль 

Тема: «Система работы в ДОУ по 
сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья 

детей дошкольного возраста».  
 

Шитягина А.С. 

Медведева Е.С. 

 

Все группы  

 Педагогический совет № 3 
Тема   «Развитие речи у детей 

дошкольного возраста средствами 

театрализованной деятельности» 

Цель: повышение  теоретического и 

прaктического уровня  знаний 

пeдaгогов о  роли теaтрализовaнной 

дeятельности в рaзвитии рeчи 
дошкольников. 

План проведения педсовета: 

1. Актуальность темы педсовета 
«Значение театрализованной 

деятельности в развитии речевых 

навыков детей». (старший 

воспитатель.) 
2. Результаты тематического контроля 

Тема: "Условия организации 

театрализованной деятельности в 
детском саду "  

3.Деловая игра   

4. Подведение итогов. 

5. Принятие решения Педсовета. 
Подготовка: 

1. Тематический контроль «Условия 

организации театрализованной 

деятельности в детском саду». 
2. Консультации  

3.Проведение открытых мероприятий 

«Неделя театра».  
4. Самостоятельное изучение 

литературы по теме «Театрализованная 

деятельность в работе с 

дошкольниками» . 

 
 

февраль 2021 

 
 

 

заведующий 
Красавина О.А. 

ст. 

воспитатели 

Невзорова И.А. 
Макаренко А.В. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Подготовка консультаций для 

педагогов: 

- «Театрализованная деятельность как 

средство развития коммуникативных 

способностей у дошкольников»;  

- «Исправление речевых нарушений 
посредством театрализованной 

деятельности»;  

- «Развитие связной речи детей 
посредством театрализованной 

деятельности»; 

- «Как организовать театрализованную 

среду»;  
- «Содержание занятий в 

театрализованной 

деятельности». 
Домашнее задание: 

«Изготовление кукол-марионеток». 

Тематический  контроль 

Тема: "Условия организации 

театрализованной деятельности в 

детском саду " Проведение открытых 
мероприятий «Неделя театра».  

 

Балакай А.А. 

 

Потолова  Т.С. 

 

Кран О.А. 

Цветкова Н.С. 

Попкова Т.А. 

 

Все группы 

Педагогический совет № 4  

Тема «Формирование представлений 

детей о профессиях взрослых с 

использованием современных 

технологий (дистанционный режим) 

обучения дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Цель: Повышение профессиональной 
компетентности педагогов в 

организации работы по ранней 

профессиональной ориентации детей. 
План  проведения педсовета: 

1. Выполнение решений 

предыдущего педсовета. 

2. Теоретическое обоснование 
темы. Педагогический сундучок: 

• Доклад «Современные 

образовательные технологии в ранней 
профориентации дошкольников» 

• Консультация «Ознакомление детей 

с профессиями родителей как способа 

формирование позитивных установок к 
труду» - 

•Памятки:  

 
 

апрель 2021 

 

 
 

 

 
заведующий 

Красавина О.А. 

ст. 

воспитатели 
Невзорова И.А. 

Макаренко А.В. 

 
 

 

 

 
 

 

Котикова М.И. 

 
Коган Т.В. 
 

 



«Технологические карты 
формирования 

представлений   дошкольников о 

труде». 
 “Ранняя профориентационная работа с 

дошкольниками”  

2. Деловая игра «В мире профессий» - 

3. Практическая часть. Презентация 
опыта работы: 

• «Использование в работе по 

ознакомлению детей 
с профессиями наглядных методов 

обучения»  

• «Использование проектного метода в 

формировании  
первых профессиональных 

представлений детей»  

• «Взаимодействие ДОО и семьи по 
формированию профессиональной ори

ентации у детей старшего дошкольного 

возраста»  

• Мастер – класс для педагогов: 
«Использование дидактических игр в 

ходе ознакомления дошкольников с 

профессиями взрослых»  

4. Решение педсовета 

 

Все группы 

 

Драганчук Н.М 

 

Штолина Н.А. 

 

Перницкая В.Г. 

 

 

Аникина Л.В. 

 

Окунева М.П., 

Савенко В.В. 

Итоговый  педсовет 

Тема  «Подведение итогов работы за 

год. Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду» 
Цель:  Подведение итогов работы за 

прошедший учебный год. Подготовка 

проекта годового плана на новый 

учебный год. 
План  проведения педсовета: 
1.Итоги состояния образовательной 

деятельности ДОУ за 2020-2021 уч. 

Год 

2. Анализ оздоровительной работы за 

2020-2021  уч. год. Анализ состояния 

здоровья детей и заболеваемости. 

3. Анализ профессионального роста 

педагогов (курсы переподготовки, 

аттестация, анализ повышения 

профессионального развития 

педагогов). 

 
июнь 2021 

 
 

 

 
заведующий 

Красавина О.А. 

ст. 

воспитатели 
Невзорова И.А. 

Макаренко А.В. 

 

 
 

 

 
 
 



4. Разработка решения педсовета. 

• Подготовка педагогов к отчетам по 

выполнению программы за год. 
• Обсуждение вопросов готовности 

детей к школе с родителями, 

учителями и воспитателями ДОУ; 

• Составление плана работы на летне-
оздоровительный период; 

• Анализ выполнения решения 

педагогического совета № 4, 
вступительное слово «Итоги 

мониторинга освоения детьми ООП 

ДО» 

• Результаты мониторинга  
физического развития и физической 

подготовленности дошкольников 

(сравнительный анализ) Анализ 
физкультурно-оздоровительной работы 

за учебный год 

• Анализ подготовки детей к школе. 

•Отчеты педагогов по 
дополнительному образованию  о 

проделанной работе.  

Итоги учебного года.   

• Утверждение плана работы на летней 
оздоровительный период 
Обсуждение проекта решений.  

 

3.3 ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№

  
Содержание основных мероприятий 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 

Обобщение теоретических и оформление 

практических материалов по внедрению 

новых программ и технологий 

В течение 

года 
 

 

Педагоги ДОУ 

2 

Изучение содержания инновационных 

программ и педагогических технологий  

посредством разнообразных форм 
методической работы 

В течение 

года 

Педагоги 

 

3 

Внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических программ и технологий: 

Использование в работе современных 

педагогических технологий (использование 
схем и таблиц, метод проектной 

деятельности, здоровьесберегающие 

технологии, дистанционный режим  и 

другие) 

В течение 
года 

Педагоги ДОУ 



4 

Подведение итогов деятельности ДОУ по 
использованию инновационных программ и 

технологий, определение перспектив работы 

на следующий год. 

Май 
Старший 

воспитатель 

 

3.4 МЕДИКО –ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ 

 

Медико-педагогическое совещание № 1 

«Профилактика и лечебная физкультура» 

октябрь воспитатели групп, 

 медсестра  

Медико-педагогическое совещание №2 

«Здоровьесберегающие технологии в работе с 

детьми» 
1. Обобщить материал по применению 

здоровьесберегающих технологий в работе с 

детьми. 
2. Совершенствовать педагогическое мастерство 

воспитателя, способствовать творческому поиску. 

март 

 

 
 

воспитатели групп, 

медсестра  

 

3.5 СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В детском саду сложилась и действует комплексная система физкультурно-
оздоровительной работы. 

Задачи: 

Укреплять здоровье детей с учётом современных условий жизни; 

Вести разъяснительную работу со взрослыми о значении здоровья и 
зависимости здоровья от образа жизни; 

Продолжать работу по закаливанию организма и совершенствованию его 

функций; 

Формировать умения и навыки правильного выполнения основных 
движений; 

Развивать самостоятельность и творчество в двигательной активности; 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки; 
Направления работы: 

1. Охрана и укрепление здоровья детей; 

2. Создание условий для эмоционального развития детей; 

3. Формирование основ здорового образа жизни; 
4. Взаимодействие детского сада и семьи. 

5. Предотвратить нарушение осанки и развитие плоскостопия. 

Виды деятельности: 

· занятия физкультурой, 

· утренняя гимнастика, 

. дыхательные упражнения, 

· оздоровительная гимнастика, 
· физкультминутки, 

· подвижные игры, 

· массаж и самомассаж, 
· спортивные досуги и развлечения, 

· комплексы упражнений по релаксации. 

 



Схема рационального двигательного режима. 

№ Формы работы Группы /продолжительность занятий 

1 
Ритмическая утренняя 

гимнастика 

 
2-я младшая группа — 5-6 минут 

Старшая группа — 8-10 минут 

2. Физкультминутки, физкультпаузы 
На интеллектуальных занятиях ежедневно не 

менее 3 минут. 

3 
Подвижные игры, развлечения, 
упражнения 

В свободное от занятий время. Двигательная 
активность в неделю составляет 5-8 часов. 

4 

Занятия по физической культуре: 

Физкультура 3 раза в неделю 
 (1-е в помещении, 2-е на воздухе, 3-

е бассейн) 

Младшая группа — 15 минут. 

Старшая группа — 25 минут. 

Подготовительная к школе группа 30 минут. 

5 
Физкультурный досуг 1 раз в месяц. 
Праздник 2 раза в год. 

Досуг: младшая  группа -20 минут; 

старшая группа — 30 минут 
Праздник: Младшая группа — 40 минут 

Старшая  группа— 60 минут 

6 Прогулки и развлечения на воздухе. Во всех группах 2 раза в день 

7 
Дыхательная гимнастика, 
самомассаж после дневного сна. 

Во всех группах ежедневно. 

8 
Профилактики плоскостопия, 

нарушения осанки. 
Во всех группах 2-3 раза в неделю. 

9 Диагностика физического развития 2 раза в год 

10 
Физкультурная переменка после 
каждого занятия. 

10 минут 

 

4 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

4.1  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЧАС 

Составление проектов по работе с детьми и 
родителями 

Сентябрь Старший воспитатель 

Работа по использованию 

здоровьесберегающих технологий 
Январь Старший воспитатель 

Работа с родителями (традиционные и 

нетрадиционные формы работы) 
Апрель Старший воспитатель 

  

4.2 СЕМИНАРЫ (СЕМИНАРЫ – ПРАКТИКУМЫ) 

  

Содержание Срок Ответственный 

Работа по схемам, мнемотаблицам сентябрь 

  

  

Старший воспитатель 

Использование проектной деятельности  В течение 
года 

Старший воспитатель 

  

4.3 КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 

Содержание Ответственный Результат Срок 



«Организация занятий по обучению 
детей старшего дошкольного возраста 

основам безопасности» 

 

 

Проектная  
деятельность 

Сентябрь 

«Что такое мелкая моторика и почему 

так важно её развивать?» 
 

 

Обобщение 

опыта работы 

Октябрь 

«Использование мнемотехники в 

развитии речи детей» 

 

 

Методические 

рекомендации 

по теме 

Ноябрь 

«Проблемы организации игровой 

деятельности детей в современном 

детском саду» 

 

Методические 

рекомендации 
по данной 

теме 

Декабрь 

«Формирование этических 
представлений у дошкольников» 

 

 

Методические 

рекомендации 

по данной 
теме 

Январь 

«Использование метода 

моделированияв работе по 

формированию речевых навыков у 

старших дошкольников» 

 

Обобщение и 

распространен

ие опыта 

работы 

Февраль 

«Задачи сенсорного развития детей в 
детском саду» 

 
Обобщение 
опыта работы 

Апрель 

«Система работы по 
валеологическому воспитанию детей 

и просвещению родителей» 

 

 

Обобщение 
опыта работы 

Май 

 

 

 

 

 

 

4.5 ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ 

№ Мероприятия Ответственный Срок 

1. НОД  «Весёлый счёт»    Сентябрь 

2. Опытно-экспериментальная деятельность 

«Исследуем воздух» 

 Сентябрь 

3. Мастер-класс с детьми и педагогами «Эти 

забавные прищепки» 

 Октябрь 

4. Сюжетно – ролевая игра «У нас в гостях 

Незнайка» - правила этикета 

 

 

Ноябрь 

5. НОД по познавательному развитию 

«Знакомство со свойствами бумаги в 
младшей группе» 

 Декабрь 

6. Логопедический игровой тренинг «Обучение 

старших дошкольников грамоте в рамках 

 Январь 

https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac36.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac36.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac36.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac45.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac45.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac26.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac26.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac64.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac64.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac64.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac31.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac31.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac83.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac83.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac83.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac97.htm


реализации основной образовательной 
программы» 

7. «Приезжайте в теремок, потушите огонек!» 

Сказка по пожарной безопасности в 

исполнении детей старшей группы по 

мотивам русской народной сказки 
«Теремок» 

 Февраль 

8. «Игровая деятельность в старшей группе с 

использованием ТРИЗ-технологий» 

 Март 

9. Семинар-практикум для детей и педагогов 

«Заучивание стихов и потешек с 

использованием приемов мнемотехники» 

 Апрель 

10. НОД по ПДД «Красный, жёлтый, зелёный»  
 

Апрель 

11. НОД по ОБЖ «Опасный огонёк»  Май 

    

4.6  ОБОБЩЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

  

№ Содержание Форма 

представления 

Ответственный 

1 «Социальное-личностное развитие 
дошкольников»  

Обобщение 
опыта 

 

2 «Решаем проблемы, играя с детьми» 

 

Семинар-

практикум 

 

3  «Развитие эмоциональной готовности 

педагога к инновационной деятельности» 
 

Тренинг  

4 

 

 «Театральная деятельность, как средство 

развития речи  дошкольников» 

 

Мастер-класс  

 

 

 

5 КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1. ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Содержание Сроки Ответственный 

Праздник «Колокольчик знаний!» 

Досуг «На дороге не зевай…» 

Спортивное развлечение «Физкульт-ура!!!» 

сентябрь Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac172.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac172.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac143.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac75.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac75.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac159.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac159.htm


Досуг «Волшебная корзинка Осени» 

Праздник «Королева Осень» 

Развлечение «Огонь-друг или враг? 

октябрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

День народного единства «В единстве наша сила» 

Концерт, посвященный Дню Матери «Мама – 

волшебное слово» 

Развлечение «Азбука безопасности» 

ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

Международный день инвалидов «Помоги человеку» 

Новогодний праздник «Новогодние превращения» 
Вечер любимых  сказок «Сказочка моя»   

Спортивный праздник «Зимние эстафеты» 

декабрь   

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Спортивный досуг  

  «Мы мороза не боимся» 

Музыкальное развлечение  «Колядки и Рождество» 

День вежливости 
«Праздник правильной речи» 

январь Воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель 

Спортивное развлечение «Что нас делает здоровыми?» 
Праздник «Есть такая профессия – Родину защищать» 

Театрализованное развлечение «У солнышка в гостях» 

 «Широкая Масленица» 

февраль Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Праздник «Мама - в этом слове свет!» 

Спортивный досуг «Хорошо спортсменом быть» 

Праздник «Музыкальный калейдоскоп» 

Неделя детской и юношеской книги «Книга, книжка, 

книжечка моя…» 

март Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

День птиц «Птицы - наши друзья» 

День космонавтики «Полет в космос» 

 Развлечение «Шутки-прибаутки» 

Физкультурный праздник к дню Здоровья «Быть 

здоровым здорово!!!» 

Театрализованное представление «Важный Светофор» 

апрель Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Выпуск в школу «Куда уходит детство» 

Концерт «День Победы» 

Спортивные эстафеты «Быстрее, выше, сильнее» 

май Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

День Защиты детей «Скучать нам не годится» 

День России 

День русского языка – Пушкинский день России 

День памяти и скорби «Мы помним…» 

июнь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 



 

5.2 ВЫСТАВКИ И КОНКУРСЫ 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Конкурс  рисунков  с детьми и родителями 

 «Эти летние деньки» 

сентябрь Кран О.А. 

Драганчук Н.М. 

2  Фотовыставка  «Что за чудо, эта Осень!» сентябрь Аникина Л.В., 

Савенко В.В. 

3  Выставка поделок из природного материала и 

овощей «Чудеса  в корзинке» 

октябрь Меркулова И.Н. 

Окунева  М.П. 

4 Выставка детских рисунков ко Дню  Матери ноябрь Шабурова А.С. 

Беляева Л.А. 

5  Творческий  конкурс «Мы ищем таланты» ноябрь Муз рук 

Самойлова И.Ю. 

6 Фотовыставка  «Я и снеговик» декабрь Аникина Л.В., 

Савенко В.В. 

7 Акция «Покормите птиц зимой!» январь Шитягина А.С. 

Цветкова Н.С. 

8 Викторина «ПДД я изучаю» февраль Медведьева Е.С 

Шитикова Ю.К. 

9 Выставка портретов ко дню 8 Марта «Моя 

любимая мама»  

март Кран О.А. 

Драганчук Н.М 

10 Конкурс праздничных поделок для мамы «Всё для 

мамы»  

март Меркулова И.Н. 

Пашкова Н.К 

11 Выставка детских работ по художественной 

деятельности «Полёт в космос» 

апрель Коган Т.В. 

Кирсанова Л.В. 

12  Конкурс «Наши смешные истории» (дети и мамы, 

юмористический номер) 

апрель Балакай А.А. 

Меркулова И.Н. 

13 Фотовыставка «Кем я хочу быть в будущем?» апрель Аникина Л.В., 

Савенко В.В. 

14 Выставка  рисунков ко дню  Победы  «День  

Великой Победы» 

май Перницкая В.Г. 

Штолина Н.А. 

15 Выставка детских рисунков ко Дню народного 

единства 

июнь Кузнецова Н.В. 

Слепова Ю.А 

16 Конкурс чтецов  «Я люблю Кузбасс» июль Шитикова Ю.К. 

Сапошникова О.В. 

17 Фотовыставка «Летние забавы август Аникина Л.В., 

Савенко В.В. 

 

 



6 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

6.1. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Цель: способствовать активному вовлечению родителей в совместную 

деятельность с ребенком в условиях детского сада через использование 
традиционных и нетрадиционных форм работы.  

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

СЕНТЯБРЬ 

Активные формы работы Ответственные 

1. Организационное родительское собрание «Начало нового 

учебного года» 

2. Беседа с родителями «Права и обязанности». 
3.   Консультация «Роль семьи в развитии связной речи». 

4.Папка-передвижка для родителей «Что должен знать ребенок». 

5. Анкетирование родителей. Тема: «Социальный паспорт». 

6.Конкурс  рисунков  с детьми и родителями «Эти летние деньки» 

Воспитатели 

                                                        ОКТЯБРЬ 

Формы работы Ответственные 

1. Консультации «Дети и компьютер». 

2. Педагогический всеобуч «Что надо знать о своём ребёнке». 
3. Анкетирование родителей. Тема: «Примерные пешеходы» 

4. Коллаж для родителей «Произведения А.Барто» 

 Рисунки родителей и детей. 
5. Совместный праздник «Королева Осень!» 

6.Привлечение родителей к участию в выставке поделок «Чудеса 

в корзинке». 

 

Воспитатели 

Медсестра 

                                                     

НОЯБРЬ 

Формы работы Ответственные 

1. Консультация «Учите ребенка вежливости». 
2.  Оформление фотоальбома «Я и моя семья». 

3.Папка-передвижка для родителей. Тема: «Выучите правила 

пожарной безопасности». 
4. Выставка совместных работ детей и родителей «Огонь-друг или 

враг?». 

5. Участие в празднике  «Мама-волшебное слово». 

 

Воспитатели 
 

Музыкальный 

руководитель  
 

 

                                                     ДЕКАБРЬ 

Формы работы Ответственные 

1. Консультация «Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного 

заболевания». 

Воспитатели 

Музыкальный 



2. Родительское собрание. Тема: «Новый год встречаем» 
Консультация  

«Можно ли наказывать ребенка?». 

3. Тестирование родителей. Тема: «Состояние здоровья вашего 
ребёнка». 

4. Участие в выставке зимних рисунков «Зимние фантазии». 

5. Трудовой десант -  пошив костюмов для детей к Новому году, 

изготовление атрибутов. 
6. Участие в подготовке и проведении новогоднего праздника. 

руководитель 
 

 

Медсестра 
 Щербак О.И. 

                                                        ЯНВАРЬ 

Формы работы Ответственные 

1. Консультация «О причинах непослушания вашего ребенка». 

2. Памятка для родителей. Тема: «Приглашаем к сотрудничеству». 

3. Педагогический всеобуч «Одарённый ребенок». 
4. Памятка для родителей. Тема: «Родители – авторитет для детей». 

Воспитатели 

 

Музыкальный 
руководитель  

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Формы работы Ответственные 

1. Выставка детских рисунков, тема: «Я и мой папа». 
2. Анкетирование по ПДД 

3. Беседа «Возможные формы совместного отдыха родителей и 

детей». 
4. Консультация «Трудовое воспитание вашего ребенка». 

5. Выставка портретов «Наши защитники». 

6. Участие дедушек и пап в празднике«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 
7. Широкая Масленица (дети и родители) 

 

Воспитатели 
 

Музыкальный 

руководитель  
 

 

МАРТ 

Формы работы Ответственные 

1.Творческие работы детей к 8 марта «Всё для мамы». 

2. Участие мам и бабушек в весеннем празднике – 8 марта«Мама - в 
этом слове свет!» 

3. Буклеты  для родителей «Дорога не терпит шалости – наказывает 

без жалости!». 

4. Выставка портретов ко дню 8 Марта «Моя любимая мама»  
5.Памятка для родителей «Общая безопасность». 

6.Тематическая выставка «Всем и всё о пжарах» -  книги, 

дидактические пособия, игры. 

Воспитатели 

Медсестра 
 Щербак О.И. 

 

Музыкальный 

руководитель  
 

АПРЕЛЬ 

Формы работы Ответственные 

1. Конкурс «Наши смешные истории» (дети и мамы) Воспитатели 



2. Памятка для родителей «Чтобы не было поздно». 
3. Совместная акция «Посади дерево» 

4. Выставка работ детей и родителей «Пасхальные поделки». 

5. Анкетирование  «Ваше мнение о работе ДОУ» 
 

 
Музыкальный 

руководитель  

 

МАЙ 

Формы работы Ответственные 

1.Итоговое родительское собрание по теме: «Чему мы научились » 

с просмотром презентации «Наши успехи и достижения». 

2.Участие в изготовлении открыток и цветов ко Дню Победы. 
3. Консультация «Чем занять ребенка летом и меры безопасности  в 

летний период». 

4.Трудовой десант -  Участие родителей в благоустройстве группы. 

Воспитатели 

 

Музыкальный 
руководитель  

 

 

6.2 ОБЩИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ  

 

№ 

 

Тема собрания Дата 

проведения 

1 Общее родительское собрание «Новый учебный год 2020-

2021год. Цели, задачи детского сада» 

сентябрь 

2 Общее родительское собрание «Новый год встречаем!» декабрь 

3 Итоговое родительское собрание «О наших успехах и 

достижениях» (презентация о деятельности детей в течение года; 

анализ образовательной деятельности детей). 

май 

 

6.3    РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ ПО ГРУППАМ 

№  

 

Младшая разновозрастная  

группа  

Старшая 

разновозрастная  группа 

Дата 

проведения 

1 «Воспитание культуры поведения у 

младших дошкольников» 

Родительское собрание 
«Особенности развития 

детей 6-7 лет». 

сентябрь 

2 «Роль компьютера в развитии 
ребёнка»(организационные 

вопросы по подготовке к 

новогодним праздникам) 

«Подготовка и проведение 

Новогоднего праздника» 

 

декабрь 

3 - «Подготовка и проведение 

выпускного утренника для 

детей» 

март 

4 «Итоги прошедшего учебного года. 

Очень многое мы можем. Очень 

многое умеем» (итоговое собрание) 

«Подготовка к летнему 

оздоровительному 

периоду» (итоговое 

собрание) 

май 



 

 

6.4 ЗАСЕДАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

 

Заседание № 1. Разработка плана работы РК  

на учебный год 

Октябрь Председатель РК 

Заседание № 2. Привлечение родителей к 

проведению праздников.   

Декабрь Члены РК 

Заседание № 3. Подведение итогов работы РК 

ДОУ за учебный год. Обсуждение проекта  

плана работы  в летний оздоровительный 
период  

Май Члены РК 

 

6.5  ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКАМ 

1. Подготовка ДОУ к новому учебному году Август 

Сентябрь 

Старший воспитатель, 

председатель РК 

2. Подготовка и проведение новогодних 

праздников. Работа ДОУ в период каникул. 

Декабрь  Родительский 

комитет ДОУ 

3. Подготовка к проведению выпускного  

вечера 

Май   Председатель РК  

Родительский комитет  

 

6.6 КОНСУЛЬТАЦИИ  ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

(УЧИТЕЛЬ - ЛОГОПЕД) 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

Сентябрь «Приемы формирования грамматически правильной речи у детей 

дошкольного возраста» 

 

Декабрь «Играем пальчиками и развиваем речь» 

Март «Как воспитать у ребенка навыки правильного звукопроизношения» 

Май «Совершенствуем внимание и память ребенка» 

ПАМЯТКИ 

Октябрь «Совершенствуем внимание и память ребенка» 

Март «Речевая подготовка детей к школе в семье» 

АНКЕТИРОВАНИЕ 

Сентябрь Анкетирование «Развитие связной речи детей в семье» 

Май Анкетирование «Уровень удовлетворенности родителей услугами, 
предоставляемыми ДОУ» 

 

(МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ) 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

Сентябрь  «Танцевально- оздоровительная гимнастика» 

Декабрь «Роль музыки в нравственно-патриотическом воспитании 
дошкольников»  

Март «Занятия музыкой с ребёнком дома» 

ПАМЯТКИ 

Октябрь «О правилах поведения родителей на утренниках» 

Март «О современных песнях родителям» 

http://www.ds1-gkan.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=5005&hry=./24498/160947/165385/165391


АНКЕТИРОВАНИЕ 

Ноябрь Анкетирование «Музыкальные игры дома» 

Май Анкетирование «Уровень удовлетворенности родителей услугами, 
предоставляемыми ДОУ» 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ, БЕСЕДЫ, АНКЕТИРОВАНИЕ, ПАМЯТКИ  ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ  (МЕДСЕСТРА) 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

Сентябрь «Принципы закаливания детей в разное время года. Роль 

профилактических мероприятий для здоровья детей — дошкольников»   

 

Ноябрь «Самомассаж при профилактике простудных заболеваний» 

Декабрь «Грипп и ОРВИ: особенности, специфика. В чем сходство и 

принципиальная разница» 

Январь «Как уберечь ребенка от простуды» 

Март «Дефицит йода в организме. К чему это может привести»  

Май «Профилактика клещевого энцефалита» 

ПАМЯТКИ 

Октябрь Памятка «Вакцинация — за и против. Нужно ли делать 

профилактические прививки и прививки по «Календарю прививок» 

Февраль Памятка «Режим дня вашего ребенка» 

АНКЕТИРОВАНИЕ 

Октябрь Анкетирование «Здоровый образ жизни» 

Апрель Анкетирование «Закаливание ребенка» 

БЕСЕДЫ 

Сентябрь «Берегите зрение. Гимнастика для глаз» 

Декабрь «Примерный комплекс упражнений для исправления осанки и 
профилактики её нарушений у детей 5-7 летнего возраста» 

 

Март «Профилактика плоскостопия у детей дошкольного возраста» 

 

 

6.7 ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ ДОУ И ШКОЛЫ 

 

№ Мероприятие Цель Сроки 

1. Совместное заседание МО  

(посещение занятий в выпускной 

группе) 

Готовность ребенка к началу 

школьного обучения 

Январь 

2. Анализ школьной успеваемости 
выпускников ДОУ 

Выявление уровня успе-
ваемости 

Май 

3. Совместное родительское собрание Знакомство с программами и 

требованиями начальной 

школы 

Март  

4. Экскурсия детей в школу 

 

 

Знакомство будущих пер-

воклассников со школой 

Апрель 

http://mdou49.beluo31.ru/wp-content/uploads/2016/05/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://mdou49.beluo31.ru/wp-content/uploads/2016/05/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://mdou19.dswebou.ru/images/pdf/doc357.pdf
http://mdou49.beluo31.ru/wp-content/uploads/2016/05/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF-%D0%B8-%D0%9E%D0%A0%D0%92%D0%98.pdf
http://mdou49.beluo31.ru/wp-content/uploads/2016/05/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF-%D0%B8-%D0%9E%D0%A0%D0%92%D0%98.pdf
http://mdou49.beluo31.ru/wp-content/uploads/2016/05/%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82-%D0%B9%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://mdou49.beluo31.ru/wp-content/uploads/2016/05/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2.pdf
http://mdou49.beluo31.ru/wp-content/uploads/2016/05/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2.pdf
http://mdou19.dswebou.ru/images/pdf/doc355.pdf
http://mdou19.dswebou.ru/images/pdf/doc355.pdf
http://mdou19.dswebou.ru/images/pdf/profilaktika_ploskostopija_u_detej_doshkolnogo_voz.docx
http://mdou19.dswebou.ru/images/pdf/profilaktika_ploskostopija_u_detej_doshkolnogo_voz.docx


5. Мониторинг готовности детей 

подготовительных групп к обучению 

в школе  

Выявление уровня 

подготовленности детей к     

школьному обучению 

Апрель-

май 

6. Заполнение карты развития выпуск-

ника 

Дать полное представление  

об исходных данных ребенка 

Май 

7. Комплектование 1 класса 

выпускниками детского сада 

Заключение договора о совместной 
работе ДОУ и школы 

Подготовка детей к обучению 

в школе 

Август 

 

6.8 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

Городской краеведческий музей (посещение 

тематических занятий,  выставок) 

в течение года Старший воспит. 

Макаренко А.В. 

 

ИП «Чульмакова» 

(мультивидеопроецирование): 
- Показ мультфильмов по ОБЖ из цикла 

«Уроки осторожности» (планетарий) 

- Показ мультфильмов из цикла «Окружающий 
нас мир» 

Раз в квартал  Старший воспит. 

Макаренко А.В. 
воспитатели 

 

Городские дворцы культуры  

(посещение цирковых и театрализованных 

представлений, концертов) 

в течение года Старший воспит. 
Макаренко А.В. 

 

 

Детская поликлиника (ежегодный 

медицинский осмотр, плановая вакцинация) 

 

 

в течение года 

 

ст. мед.сестра 

Барановская З.С. 

 

ГИБДД (проведение «Уроков по ПДД») 
 

в течение года Старший воспит. 
Макаренко А.В. 

. 

МОУ ДО «Детско – юношеский центр»: 

- участие в выставках, конкурсах  и 

экологических акциях;   
- посещение выставок детских работ; 

- занятие педагогов МОУ ДО  «Детско –  

   юношеский центр» с воспитанниками 

   старших групп ДОУ. 
 

 

 

в течение года 
 

еженедельно 

Старший воспит. 

Макаренко А.В. 

воспитатели 
 

Старший воспит. 

Макаренко А.В. 

 

Городская детская библиотека: 

- Использование  фонда библиотеки для 

   организации занятий с детьми,  

   воспитателями и родителями. 
 

 

в течение года 

 

 

Старший воспит. 

Макаренко А.В. 

 

Городские телекомпании «Квант», «РТА»;  Заведующий 



печатные издательства: 

- освещение вопросов организации  

воспитательно-образовательного  

  процесса в ДОУ 

в течение года 
 

Красавина О.А. 
Старший воспит. 

Макаренко А.В., 

Невзорова И.А. 
 

 
6.9  ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

№ п/п Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

5.1. Ремонт здания детского сада и 

твердого инвентаря: 

-  частичный групповых помещений,  

   кабинетов, холлов, коридора; 

-  ремонт пищеблока; 

-  малых архитектурных форм на 
участках; 

- плотницкие и слесарные работы;  

- сантехнические работы 

 

 

июнь-июль 

 

в течение года  

 

 

 
 

Заведующий 

Красавина О.А. 
Зам.зав. по АХР 

Барсукова И.А. 
 

5.2. Благоустройство территории 
детского сада: 

- оформление клумб; 

- озеленение участков; 
- обрезка сухих деревьев, 

оформление кустарников; 

- завоз песка; 

- покос травы; 
- установка новых малых 

архитектурных форм на участках; 

- обновление рисунков на асфальте 
для двигательной активности детей; 

- оборудование спортивной 

площадки. 

 

 

 

в теплый 

период года  
 

 

 
/по необхо-

димости/ 
 

 

 
 

 

Заведующий  
Красавина О.А. 

Зам.зав по АХР 

Барсукова И.А. 
 

5.3. Подготовка к зимнему периоду: 

-   ревизия отопительной системы 
ДОУ 

 

ноябрь  

Заведующий 
 Красавина О.А. 

Зам.зав по АХР 

Барсукова И.А. 

5.4. Очистка кровель от снега   по мере 
необходимости 

Зам.зав по АХР 

Барсукова И.А. 

5.5. Общий технический осмотр здания, 

территории, кровель, состояния 

ограждений с составлением акта 

обследования  

в течение года Зам.зав по АХР 

Барсукова И.А. 
 

5.6 Инвентаризация: 
- Учет материальных ценностей; 

- Подготовка материальных 

ноябрь  Зам.зав по АХР 
Барсукова И.А. 

Швея Зырянова 



ценностей  
  к списанию 

 

Е.С. 
 

5.7 Работа по укомплектованию 

детского сада мебелью, новыми 

пособиями 

В течение года Заведующий  

Красавина О.А. 

5.8 Организация медицинских осмотров
  

Апрель 2020 Стар. мед.сестра 
Барановскаят З.С. 

5.9 Состояние охраны труда  В течение года Невзорова И.А. 
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