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ПЛАН РАБОТЫ МБДОУ ЦРР ДС № 33 

на 2020-2021 учебный год 
 

 

Методическая тема: «Повышение методической активности педагогов ДОУ 

посредством внедрения инновационных методов работы» 

Цель работы: Построение работы ДОУ в соответствии с Федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом дошкольного образования, создания 

благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивиду-

альными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном обществе. 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей во время 

пребывания их в детском саду. 

Приоритетные задачи МБДОУ ЦРР ДС № 33 на 2020 – 2021 учебный год: 

1. Продолжать совершенствовать и обогащать знания и умения педагогов по 

использованию здоровьесберегающих технологий, направленных на формирова-

ние у детей осознанного  отношения к своему здоровью, как ведущей ценности  и 

мотивации к здоровому образу жизни.  

2.      Развитие коммуникативных способностей, творческого потенциала лично-

сти дошкольника  через приобщение к истокам русской народной культуры»                                                                        

3.   Эффективность воспитательно-образовательной работы по формированию 

элементарных математических представлений дошкольников через использова-

ние игровых технологий в контексте введения ФГОС ДО.  

Раздел 2. Работа с кадрами. 

 

                          2 .1.  Повышение квалификации и профессионального мастерства 

 Направить на курсы повышения квалификации:  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность Дата последнего 

прохождения  

курсов 

1. Городчанина Л.В. воспитатель  

2. Гурская К.В. музыкальный руководитель  

3. Джураева М.А. воспитатель  

4. Лобанова О.Н. воспитатель  

5. Остроумова С.Г. старший методист  

6. Тюрина Н.А. воспитатель  

7.    
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Аттестация педагогов в 2020 – 2021 учебном году 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность Дата аттестации 

1 Гринева Т.В. воспитатель 26.11.2020г 

2 Ежкова В.С. воспитатель 28.01.2021г 

3 Косенок А.П. воспитатель 2020г 

4 Синельникова И.В. воспитатель 26.11.2020г 

5 Чураева У.С. воспитатель 22.12.2020г 

 

                  2.2. Аттестация 

 

№  

п/п 

Мероприятия Сроки Выход Отметки о 

выполнении 

1.  Ознакомление педагогического коллек-

тива с документами по аттестации педа-

гогических кадров  

сентябрь  Владение ин-

формацией по 

аттестации пе-

дагогами  

 

2.  Оформление уголка аттестации и ин-

формационных данных на аттестую-

щихся педагогов. 

обновление 

постоянно 

Информация на 

стенде  

 

3.  Наблюдение за работой аттестующихся 

педагогов в образовательной деятельно-

сти с детьми,  оформление документов 

для прохождения аттестации.  

согласно гра-

фика и плана 

аттестации 

Справка по 

ДОУ 

 

4.  Консультация для аттестующихся педа-

гогов: «Требования к оформлению до-

кументов, составлению личной карты 

достижений педагога, процедура атте-

стации». 

в соответ-

ствии с гра-

фиком  

Личная карта 

достижений   

педагогическо-

го работника 

 

5.  Оказание помощи в оформлении атте-

стационных материалов, подготовка 

подтверждающих педагогический опыт 

справок  

сентябрь   

май  

График  

 

 

6.  Подготовка отчета по результатам атте-

стации.  

май   Отчет  

7. 7

. 

Подготовка к оформлению портфолио 

педагогов ДОУ к районному конкурсу 

«Воспитатель года» (заявка) 

май Портфолио  

8.  Участие в районных методических объ-

единениях педагогов дошкольных 

учреждений 

по плану 

РМО 

Все педагоги 

по графику 

 

9.  Составление предварительных списков 

на аттестацию на 2020-2021 учебный 

год  

сентябрь 

 

Воспитатели  

10.  Участие в районной секции воспитате-

лей с проектами и презентациями 

по плану УО Проекты и пре-

зентации 

 

11.   Беседы с педагогами по темам  

самообразования. 

по запросу Ст.методист  

12.  Подготовить документы для участия в 

августовской конференции педагогов, 

достигших пенсионного возраста, по 

июнь 

 

Педагоги ДОУ  
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стажу педагогической работы, к 

награждению грамотами УО НМР, Гла-

вой администрации НМР, ЗАК собрания 

и др. 

 

2.3.   Работа аттестационной комиссии ДОУ с педагогами, имеющими 

соответствие занимаемой должности. 

                                                                                                                                

№ 

п/п 

Мероприятия Срок проведения Ответственные 

 

1. 

Проведение консультаций с различными 

категориями работников по вопросам под-

готовки и проведения аттестации. 

 

август-сентябрь 

Ст.методист 

2. Ознакомление педагогов с Положением об 

аттестации 

сентябрь Заведующий ДОУ 

Ст.методист  

3. Составление графика прохождения атте-

стации педагогических работников, атте-

стуемых на высшую и первую квалифика-

ционные категории  и ознакомление с ним. 

август Ст.методист  

4. Определить тематику самообразования 

каждого педагога. 

август Ст.методист  

педагоги ДОУ 

5. Оформление стенда аттестации педагоги-

ческих работников  

октябрь Ст.методист  

6. Формирование экспертной группы ДОУ. октябрь Заведующий ДОУ  

7. Издание распоряжения о проведении атте-

стации работника, разработка программы 

аттестации и ее корректировка с аттестуе-

мым. 

       за 3 месяца 

до начала аттеста-

ции 

Заведующий ДОУ 

Ст.методист  

8. Анализ выводов, сформированных работ-

ником в заявлении на основе самоанализа. 

за 1 месяц до 

начала аттестации 

Ст.методист  

9. Организация экспертной оценки практиче-

ской деятельности аттестуемого и изучение 

результативности профессиональной дея-

тельности аттестуемого. 

        за 3 месяца 

до начала аттеста-

ции 

Ст.методист 

10. Творческие отчеты воспитателей, полу-

чивших ВКК и первую КК. 

 

второе полугодие Ст.методист  

 

2.4. Изучение   основных  комплексных программ и  технологий 

дошкольного образования: 

 

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией  Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой  М., Т.С.Комаровой Изд. Мозаика-Синтез, М., 2019 

2.  Основная образовательная программа МБДОУ ЦРР ДС № 33 от 15.09.2020г 

3.  Программа  «Быть здоровыми хотим» – М.Ю.Картушина, Творческий центр «Сфера», 

М., 2004г.  

4. Программа экологического воспитания в детском саду. Юный эколог,  Николаева С.Н. 

М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

5. Конструирование и ручной труд в детском саду: - Куцакова Л.В. Программа и конспек-

ты занятий. - М.,2007.    

6. Приобщение детей к истокам русской народной культуры -  О.Л.Князева, М.Д. Маха-

нева.   
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7.   Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цвет-

ные ладошки». И.А. Лыкова М.: «Карапуз-Дидактика» 2006г.  

8.  Приобщение детей к художественной литературе. - Гербова В.В. М.: Мозайка-синтез» 

2005-2010. 

9. Культурно – досуговая деятельность в детском саду – М.Б.Зацепина Изд. Мозаика – 

Синтез, М., 2005г. 

10.  Развитие речи и творчества дошкольников -  О.С. Ушакова 

11. Нетрадиционные занятия физкультурой в ДОУ – Н.С.Голицына, «Скрипторий», М., 

2005г.  

12.  Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-6лет.  Картушина М.Ю. - М.: ТЦ 

«Сфера», 2005. 

13.  Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам без-

опасности освещение, Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А.  2005.  

14.  Патриотическое воспитание дошкольников (конспекты занятий). Алешина Н.В. - М.: 

Перспектива 2008 

15.  Безопасность: Учебное пособие по основам БЖД детей старшего дошкольного   воз-

раста   Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, АСТ, М., 1998г. 

16.  Знакомим детей  с литературой». Ушакова О.С., Гавриш Н.В. « - М.: ТЦ «Сфера» 

2009  

17. Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного обучения, М. Се-

маго, Н. Семаго;  

 

 

                 2.5.  Самообразование педагогов 

 

Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте, 

постоянного самосовершенствования  

Задачи аттестации: 

* создать условия для непрерывного образования педагогических кадров через повышение 

квалификации; 

* стимулировать целенаправленное, непрерывное повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов, их методологической культуры, личностного профессионального 

роста, использования ими современных педагогических технологий; 

* повышение качества педагогического труда 

                   

Темы по самообразованию 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

должность Тема 

 

1.* Бондарева 

Елена 

Юрьевна 

воспитатель Использование игровых приемов  в свободной 

деятельности с целью формирования элемен-

тарных математических представлений у детей 

старшего дошкольного возраста 

2.* Бутолина 

Татьяна  

Леонтьевна 

воспитатель Театр как средство развития речи и творчества у 

детей старшего дошкольного возраста 

3.* Гринева  

Татьяна  

Викторовна 

воспитатель Формирование основ безопасности у детей 

старшего дошкольного возраста в условиях реа-

лизации ФГОС ДО 

4* Гурская  

Ксения  

Владимировна 

музруководитель-

хореограф 

Эмоциональное развитие детей старшего до-

школьного возраста в процессе игры на детских 

музыкальных инструментах 

5.* Городчанина воспитатель Аппликация из геометрических форм с детьми 
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Любовь 

Васильевна 

среднего дошкольного возраста 

6.* Ежкова 

Валерия 

Сергеевна 

воспитатель Расширение словарного запаса у детей 4-5 лет с 

помощью игр и упражнений 

7* Игумнова 

Людмила 

Владимировна 

воспитатель Развитие детского творчества через народное 

декоративно-прикладное искусствоПатриотиче-

ское воспитание через приобщение дошкольни-

ков к истории и культуре родного края. (Города 

Приморья) 

8* Кувалдина 

Светлана Вик-

торовна 

воспитатель Математическое развитие детей дошкольного 

через использование дидактических и интерак-

тивных игр и упражнений. 

9* Кожухарова 

Ольга 

Валерьевна 

педагог-психолог 1. Модель выпускника в соответствии с ФГОС ДО. 

Социально-психологический аспект 

*10 Косенок  

Анастасия 

Петровна 

воспитатель 2. Активизация словаря детей младшего дошколь-

ного возраста 

10* Лобанова  

Ольга 

Николаевна 

воспитатель Формирование нравственных чувств у детей к 

семье, детскому саду 

12* Маркина  

Ольга 

Михайловна 

воспитатель Нравственно-патриотическое воспитание старших до-
школьников  средствами изобразительного искусства 

13* Мериору  

Татьяна 

Игнатьевна 

воспитатель Экологическое воспитание в ДОУ «Люблю бе-

резку русскую» 

14* Остроумова  

Светлана 

Григорьевна 

старший мето-

дист 

1.Создание развивающей среды согласно требо-

ваний ФГОС ДО. 

2.Карты развития дошкольников 

15* Орлова Марина 

Ивановна 

музыкальный 

 руководитель 

Развитие музыкальных способностей детей 

старшего дошкольного возраста посредством 

приобщения к русской народной культуре 

16* Рачковская 

Любовь 

Даниловна 

воспитатель  

17* Синельникова 

Ирина 

Викторовна 

воспитатель Речевое развитие детей старшего дошкольного 

возраста  

18* Скобенко 

Галина 

Анатольевна 

воспитатель Развитие речи и творческих способностей по-

средством фольклора и театрализованной дея-

тельности  

19* Тимофеева 

Анна 

Афанасьевна 

воспитатель Воспитание гражданско-патриотических чувств 

у детей старшего дошкольного возраста через 

ознакомление с художественной литературой. 

20* Тюкляева 

Марина 

Петровна 

воспитатель  

21* Тюрина  

Надежда 

Александровна 

воспитатель  
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22* Фадюшина  

Анна 

Владимировна 

инструктор по ФК  

23* Фоминых 

Лада 

Александровна 

воспитатель Использование нетрадиционных приемов рисо-

вания с целью развитие мелкой моторики у де-

тей старшего дошкольного возраста. 

24* Чураева  

Ульяна  

Сергеевна 

воспитатель  

 

Раздел 3.      Организационно-методическая работа 

 

Цель: обеспечить эффективное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

– детей, педагогов, родителей, для разностороннего развития личности дошкольника через 

внедрение современных образовательных технологий в процесс реализации личностно-

ориентированного подхода во всех направлениях деятельности с учетом ФГОС 

 

3.1. Педагогические советы 

 

№ Содержание  Срок  Ответственный  

 

Мини- педсовет №1  

Августовский педсовет 

Новая повестка от Правительства и Роспотребнадзора 

 

Повестка от Правительства 

1. Изменить приоритеты в повышении квалификации педагогов 

2. Развивать практику удаленной работы 

3. Внедрить цифровые технологии в работу с детьми 

 

Шесть новых санитарных правил работы детского сада от Роспотребнадзора 

1. Увеличить занятия на свежем воздухе 

2. Исключить массовые мероприятия 

3. Проводить утренние фильтры 

        

№ Содержание  Срок  Ответственный  

 

Педсовет №2     (Установочный) 

«Организация работы ДОУ в 2020-2021 учебном году» 

 

Цель: обсуждение стратегии на новый 2020 – 2021 учебный год учебный год.  
        

 

1. 

 

 

Повестка дня   

заведующий 

 

ст.методист 

 

 

 

 

 

 

 1. Итоги районного смотра-конкурса готовности МБДОУ к 

началу учебного года.(31.07.2020) 

2. Проектирование  и утверждение  основных направлений     

функционирования и развития ДОУ в 2020-2021учебном году: 

      -    Выборы секретаря для протоколирования педагогиче-

ских советов (на год).  

      -   Ознакомление педагогического коллектива  с 

задачами и годовым планом на новый 2020-2021 учебный год, 

обсуждение и принятие. 

сентябрь 
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- утверждение основной образовательной программы 

ДОО на 2020 – 2021 учебный год;  

- утверждение рабочих образовательных программ (все 

воспитатели и специалисты ДОУ); 

- аннотация и утверждение  программ и технологий,  ис-    

пользуемых в работе  ДОУ; 

- утверждение расписания по дополнительному распи-

санию (кружки); 

- утверждение графика аттестации педагогических ра-

ботников;  

- утверждение  учебного плана и учебного графика ДОУ 

- утверждение сетки ООД на 2020-2021 учебный год; 

-     утверждение режима дня на холодный период года;   

     3. Утверждение планов работы узких специалистов: ин-

структора по ФК, музыкального руководителя, педагога-

психолога, специалиста по развитию речи, специалиста по 

ФЭМП  

                    

    4. Утверждение локальных нормативных актов по основ-

ным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности 

    5. Утверждение планов работы в ДОУ: 

 ПДД; 

 ОБЖ; 

 Физкультурно-оздоровительные мероприятия;  

 Преемственность со школой; 

5.  Утверждение Положения о творческой группе ДОУ, ее 

составе. 

6. Проект решения педагогического совета и подготовка к засе-

данию следующего педсовета  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фадюшина А.В. 

Гурская К.В. 

Кожухарова О.В 

Кувалдина С.В. 

Скобенко Г.А. 

заведующий 

 

 

ст.методист 

 

 

 

 

заведующий 
 
 

 

Педсовет № 3. – (педсовет - игра ) 

Тема: «Продолжать совершенствовать и обогащать знания и умения педагогов по использованию 

здоровьесберегающих технологий, направленных на формирование у детей осознанного  отноше-

ния к своему здоровью, как ведущей ценности  и мотивации к здоровому образу жизни» (с ис-

пользованием игровых приёмов и процедур).                                                                                                    

Цель: Совершенствовать и обогащать знания и умения педагогов по использованию здоровьесбе-

регающих технологий.   
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2. Повестка дня 

1.  Выполнение решений  предыдущего педсовета 

2.  Отчет по заболеваемости за 2019- 2020 учебный год (при-

чины, сравнение по параллельным группам, какими заболева-

ниями чаще болели дети).   

3.  Сообщение - «Слагаемые здорового образа жизни»:   

утренняя гимнастика, выполнение режима дня, соблюдение  

КГН  дошкольниками, закаливание после сна, беседа с детьми 

о здоровье, наличие уголка здоровья, иллюстративного мате-

риала, папки-ширмы для детей и родителей и др. – взаимо-

проверка в старших  группах №1,№2,№3 

4.  Итоги адаптации детей младших групп «Ягодка» и «Ка-

пелька» 

5.Результаты анкетирования родителей: «Какое место занима-

ет гимнастика, закаливание, физкультура в вашей семье»  

6. «Использование утреннего и вечернего круга в деятельно-

сти группы» - (игры с педагогами) - из опыта работы   

7.  Проект решения педсовета    

ноябрь  

Остроумова С.Г. 

Кожухарова О.В 

 

 

 

Воспитатели 

старших групп, 

Фадюшина А.В. 

 

 

Кожухарова О.В 

воспитатели 

Фадюшина А.В. 

 

Все воспитатели 

 

 

             

Педсовет № 4. 
Тема: «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»                                                                       

Цель:  Систематизировать знания педагогов об организации образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста по вопросам воспитания средствами народной культуры. Воспита-

ние патриотизма у дошкольников через приобщение к русской народной культуре. 

Задачи:1. Познакомить детей с разнообразием жанров русского народного творчества, с народно - 

прикладным искусством. Дать представление о традициях русских промыслов, русского фолькло-

ра. 

2. Привить потребность в изучении традиций, обычаев, быта русского народа. 

3. Заинтересовать и привлечь родителей к участию в создании детских «мини-музеев», в фольк-

лорных праздниках, изготовлению пособий. 

Форма проведения: посиделки за круглым столом. 
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3. 

1. Информация о решении предыдущего педагогического со-

вета               

2.Актуальность темы педсовета. «Формирование у детей ос-

нов духовности и патриотизма средствами народной культу-

ры»  

3. Итоги тематического контроля: «Эффективность организа-

ции работы по речевому развитию детей в процессе приобще-

ния к устному народному творчеству на занятиях и в повсе-

дневной жизни» – старшие группы 

4. Результаты знакомства детей дошкольного возраста с вида-

ми музыкального фольклора.  (Из опыта работы музыкально-

го руководителя ) – любые группы 

5. «Знакомство с народными промыслами через декоративно-

прикладное творчество» – из опыта работы специалиста по 

ИЗО (любые группы) 

6. Деловая игра «Посиделки за круглым столом». 

Знакомство с ходом и правилами игры. Инсценировка русской 

народной сказки с использованием разных приемов кукольно-

го театра и др.(педагоги) 

7. «Волшебство народных промыслов». Оформить в группо-

вых комнатах мини – музеи: «Уголок народной культуры»: 

«Ах, Матрешечка-краса, до чего ж ты хороша!», «Театр ска-

зок», «Из прошлого ложки» и др.  

8.Проект решения педагогического совета, его дополнение и 

утверждение. 

январь  

 

Остроумова С.Г. 

 

 

Скобенко Г.А. 

старшие группы 

№1,№2,№3 

 

Гурская К.В. 

 

 

Маркина О.М. 

 

 

Гурская К.В. 

Орлова М.И. 

 

 

Кожухарова О.В 

Кувалдина С.В. 

Лобанова О.Н. 

 

Педагогический совет  № 5. Деловая игра «Математика – это интересно» 

Тема: «Эффективность воспитательно-образовательной работы по формированию элементарных 

математических представлений дошкольников через использование игровых технологий в кон-

тексте введения ФГОС ДО».                                                                                                                                             

Цель: совершенствование мастерства педагогов по формированию элементарных математических 

представлений в свободной и ООД; обеспечение постоянного роста и компетентности педагоги-

ческого коллектива.  

4. 

 

 

 

 

 

 

 

                              Повестка дня 

 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета   

2. Итоги тематического контроля «Эффективность воспита-

тельно-образовательной работы по формированию элемен-

тарных математических представлений дошкольников через 

использование игровых технологий» (промежуточная диагно-

стика) – подготовительные группы №1, №2, №3. 

3. Игровые технологии по формированию элементарных ма-

тематических представлений у дошкольников в ООД с целью 

подготовки детей к обучению в школе (из опыта работы с 

практикой) 

4. Использование  дидактических игр в  режиме дня с целью 

интеллектуального и творческого  развития дошкольников 

(представление 1 игры, цель, правила) 

5.Деловая игра: «Математика – это интересно»: представление 

команд, домашнее задание; «Разминка»; «Информационная»; 

«Отвечай-ка»; «Практическая»; «Мудрил-ка»; «Развлекалоч-

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Остроумова С.Г. 

Кожухарова О.В. 

 

 

 

Кувалдина С.В. 

 

 

 

Педагоги стар-

ших и средних 

групп 

Кувалдина С.В.  
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ка»; «Игралоч-ка»; «Ромашково»; «Конечная». 

6. Выработка решений педсовета.  

 

Педагогический совет  № 6. (итоговый) 

Тема: «Творческий подход деятельности педагогов в организации воспитательного образователь-

ного  процесса за 2020-2021 учебный год» 

Цель: подведение итогов работы за год, определение достижений в работе, выявление недостат-

ков, выработка перспектив на следующий учебный год.  

Форма поведения: зачитывание публичных докладов. 

 

5. 1.Выполнение решений педагогического совета № 4 

2. Вступительное слово «Итоги учебного года»: 

Справка о результатах фронтальной проверки детей подгото-

вительных групп №1,№2,№3 «О готовности к школе» 

3.Доклады-отчеты узких специалистов и педагогов ДОУ: 

«Самоанализ работы за 2020 – 2021 учебный год» об успехах 

и достижениях дошкольников.  

 

 

 

 

4.Утверждение плана работы на летне-оздоровительный пе-

риод 

5.Утверждение режима дня на летний период 

6.Утверждение расписания образовательной деятельности на 

летний период. 

7.Инструктажи  по охране жизни и здоровья детей в летний 

период 

8.Определение  проекта основных направлений деятельности 

ДОУ на 2021-2022 учебный  год. 

9.Обсуждение проекта решения педагогического совета 

10. Выработка решений педсовета. 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ибрагимова МИ 

Остроумова С.Г. 

 

 

Кожухарова ОВ 

Фадюшина А.В. 

Гурская К.В. 

Кувалдина С.В. 

Скобенко Г.А. 

Маркина О.М. 

Все воспитатели 

Остроумова С.Г. 

 

 

 

 

 

              3.2  Работа методического кабинета  

 

 Содержание работы сроки ответственный Отметки о  

выполне-

нии 

1  Разработка  расписания организованной 

образовательной деятельности (ООД) 

на новый учебный год. 

 Оказание методической помощи воспи-

тателям в разработке рабочих программ 

на 2020 – 2021 уч.г. в группах в соот-

ветствии с ФГОС ДО 

сентябрь заведующий 

ст.методист 

 

2.  Оформление информационных стендов 

в коридорах  

 Проведение инструктажа по охране 

жизни и здоровья детей. 

 Обновление сведений по кадрам 

__Подготовка и оформление документа-

ции в группах 

 

В течение го-

да 

Заведующий, 

ст.методист, 

воспитатели 
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__Подбор методической литературы и ме-

тодических рекомендаций для педагогов 

__ Тематический контроль «По подготовке 

групп к новому учебному году» 

__Подготовка отчетов о летней – оздоро-

вительной работе с детьми.  

3. __ Маркировка мебели по ростовым пока-

зателям детей группы. Проведение антро-

пометрии 

август Воспитатели 

 

 

4. __Подготовка материалов к педсоветам, 

оказание помощи воспитателям в подго-

товке сообщений  по плану 

В течение го-

да 

Ст.методист  

__Оформление выставок в методическом 

кабинете «Готовимся к педсовету» с гра-

фиками тематического контроля, вопроса-

ми, заданиями. 

__Анализ результатов мониторинга обра-

зовательной деятельности по всем воз-

растным группам ноябрь, май 

5. __Оформление  адаптационных листков 

«Анализ адаптационного периода вновь 

прибывших детей раннего возраста»  

В течение го-

да 

воспитатели  

__Оформление карт развития детей для 

проведения мониторинга в группах 

6.  Оказание помощи педагогам в состав-

лении плана работы и оформлении раз-

вивающей среды в группах. 

 Определение форм отчётности педаго-

гов по темам самообразования. 

 Обработка итогов диагностики в начале 

учебного года. 

октябрь Ст.методист, 

специалисты, 

воспитатели 

 

7.  Подготовка и проведение тематическо-

го контроля к педсовету. 

 Изучение передового педагогического 

опыта. 

 Семинары-практикумы и консультации 

по плану. 

ноябрь Заведующий, 

ст.методист 

 

 

7.  Подготовка к Новогодним утренникам 

 Оформление зала 

декабрь специалисты  

9.  Оформление и подбор материала по 

русской народной культуре 

В течение го-

да 

Ст.методист 

воспитатели, 

специалисты 

 

10.  Подготовка и проведение тематическо-

го контроля к педсовету. 

 

март Ст.методист, 

специалисты 

 

11.  Пополнение кабинета материалами из 

опыта работы воспитателей. 

 Приобретение новинок методической и 

художественной литературы для детей, 

педагогов 

 Работа с сайтом учреждения, подготов-

ка информации для сайта. 

В течение го-

да 

Ст.методист, 

заведующий 
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 Ведение карт фиксирования результа-

тов оперативного контроля 

12.  Разработать критерии знаний детей о 

декоративно-прикладном творчестве 

январь Ст.методист  

                                         3.3. План работы творческой группы 

Срок Мероприятия Ответственные 

Сентябрь Утверждение состава творческой группы. 

Обсуждение и утверждение плана работы  

творческой группы на 2020-2021 учебный 

год. 

Члены творческой 

группы 

Сентябрь Структура, содержание, цели и задачи рабо-

чих программ  педагогов ДОУ.    Изучение 

методических рекомендаций к составлению 

рабочих программ. 

Члены творческой 

группы 

Сентябрь Консультация для воспитателей «Организа-

ция аттестации педагогических работников с 

целью подтверждения соответствия занимае-

мой должности» 

Ст.методист 

Сентябрь Выставка методических пособий, художе-

ственной литературы по здоровьесберегаю-

щим технологиям, коронавирусу, ОБЖ, ПДД. 

Фадюшина А.В. 

Сентябрь Организация и проведение  мониторинга  

уровня  детского развития согласно програм-

ме 

Члены творческой 

группы 

Сентябрь 

 

Подготовка к празднику «День тигра» Члены творческой 

группы, музрук 

Сентябрь-Ноябрь Оказание помощи в организации и проведе-

нии  выставки на осеннюю тематику в ДОУ 

Члены творческой 

группы 

Октябрь Экскурсия воспитанников старшей и подго-

товительной группы  в   библиотеку 

Члены творческой 

группы 

Ноябрь Обсуждение сценариев осенних тематических 

праздников 

Члены творческой 

группы 

Ноябрь Открытый просмотр НОД с детьми во всех 

возрастных группах, подведение итогов. 

Члены творческой 

группы 

Декабрь Организация новогодних утренников. 

Оформление музыкального зала. Изготовле-

ние атрибутов и костюмов 

Члены творческой 

группы 

Декабрь Консультация для воспитателей «Приобще-

ние детей к культурному наследию» в рамках 

ФГОС» 

Ст.методист 

Декабрь - Февраль Оказание помощи в организации и проведе-

нии  выставки на зимнюю тематику в ДОУ 

Члены творческой 

группы 

Январь Оказание методической помощи с молодыми  

педагогами ДОУ. Развитие профессиональ-

ной компетентности воспитателей. 

Члены творческой 

группы 

Январь 
 «Педагогические технологии процесса вос-

приятия русской народной песни» 

  

Гурская К.В. 
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Февраль Оказание методической помощи в создании 

картотеки русских народных подвижных игр. 

Фадюшина А.В. 

Февраль Смотр – конкурс уголка  русской народной 

культуры  в группах. 

Члены творческой 

группы 

Март Мастер – класс для воспитателей «Радость 

общения с книгой» 

Скобенко Г.А. 

Март – Май Оказание помощи в организации и проведе-

нии  выставки на весеннюю тематику в ДОУ 

Члены творческой 

группы 

Март Организация тематического праздника по-

священного празднованию 8 марта. Оформ-

ление музыкального зала. 

Члены творческой 

группы 

Март Смотр – конкурс игровых развивающих по-

собий по математическому, речевому разви-

тию дошкольников. ( центров математическо-

го, речевого развития) 

Кувалдина С.В. 

Скобенко Г.А. 

Апрель Организация и проведение  мониторинга  

уровня  детского развития согласно програм-

ме 

Члены творческой 

группы 

Май Открытый просмотр НОД с детьми во всех 

возрастных группах, подведение итогов. 

Члены творческой 

группы 

Май Заседание творческой группы. Отчет о про-

деланной работе,  перспективы на 2020 – 

2021 учебный год. 

Члены творческой 

группы 

                              3.4  Мероприятия, праздники и музыкальные развлечения 

№   Тематика  Сроки прове-

дения 

Ответственный  Отметки о 

выполнении 

1.  Праздник «День знаний» сентябрь 

 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

 

2.  День дошкольного работника 27 сентября Муз. руководитель, 

воспитатели 

 

3.  День тигра  15 сентября Муз. руководитель, 

воспитатели 

 

4.  Развлечение «Осенины» октябрь Муз. руководитель, 

воспитатели  

 

5.  День матери ноябрь Муз. руководители, 

воспитатели 

 

6.  Новогодние утренники 
декабрь 

Муз. руководители, 

воспитатели 

 

7.  «Русские валенки» 

(развлечение)   

январь Муз. руководители, 

воспитатели 

 

8.  Развлечение «Святочные поси-

делки» 
январь 

Муз. руководители, 

воспитатели 

 

9.  Юбилей ДОО – 35 лет 
06 февраля 

Муз. руководители, 

воспитатели 

 

10.  Праздник «День защитника Оте-

чества» 

 

февраль 

Муз. руководитель, 

инструктор по ФК, 

воспитатели  

 

11.  Развлечение «Масленица» февраль Муз. руководители,  
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средние группы 

12.  Праздник «День 8 Марта» 

март 

Муз. руководители, 

воспитатели – все 

группы 

 

13.  Праздник «День космонавтики» 

апрель 

Муз. руководитель, 

воспитатели – стар-

шие и  и подг.гр. 

 

14.  Праздник «День Победы!» 

май 

Муз. руководитель, 

воспитатели - старшие 

и  и подг.гр 

 

15.  Выпускной утренник 
май 

Муз. руководитель, 

воспитатели подг.гр. 

 

 

                      3.5. Спортивные мероприятия  

  

№ п/п Вид деятельности Ответственный Сроки Отметки о 

выполнении 

1. 3

6 

Зимний спортивный 

праздник «Карнавал животных» 

Инструктор по физ-

культуре  

Февраль 

I неделя 

II младшая 

группа  

 

2. 3

7 

Зимний спортивный праздник Инструктор по физ-

культуре  

Февраль  

II неделя  

средняя группа  

 

3. 3

8 

Зимний спортивный праздник, по-

священный Дню защитника Отече-

ства 

Инструктор по физ-

культуре  

Февраль  

III неделя  

старшая группа 

 

4. 4

0 

Зимний спортивный праздник, по-

священный Дню защитника Отече-

ства 

Инструктор по физ-

культуре  

Февраль  

IV неделя  

подготови-

тельная группа  

 

5. 5

3 

Спортивный праздник «День здоро-

вья» 

Инструктор по физ-

культуре  

Май 

I неделя 

II младшая 

группа  

 

6. 5

4 

Спортивный праздник «Веселые 

старты» 

Инструктор по физ-

культуре  

Май 

II неделя  

средняя группа  

 

7. 5

5 

Спортивный праздник «Веселый 

мяч» 

Инструктор по физ-

культуре  

Май 

III неделя  

старшая группа 

 

8. 5

6 

Спортивный праздник «Путеше-

ствие в страну Спортландию» 

Инструктор по физ-

культуре  

Май 

IV неделя 

подготови-

тельная группа  

 

 

3.6.    Смотры, выставки, конкурсы 

 

Цель: Развитие творческой направленности педагогов и родителей интереса к работе 

ДОУ, стимулирование творчества и инициативы педагогов и родителей, выявление эффек-

тивных способов педагогической работы с родителями.  
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№   Тематика  Сроки прове-

дения 

Ответствен-

ный  

Отметки о 

выполнении 

1.  Поэтический коктейль (Конкурс 

чтецов) 

     сентябрь  воспитатели 

групп 

 

2.  Проект «Неделя здоровья» Задачи 

проекта: Пропагандировать здо-

ровый образ жизни.  

сентябрь Фадюшина А.В. 

воспитатели 

 

3.  Выставка совместных работ детей 

и родителей: «Волшебный сунду-

чок осени» 

октябрь воспитатели 

групп 

 

4.  Оформление папок – передвижек, 

стендов  «Приобщение детей к 

народным традициям» 

ноябрь-

декабрь 

воспитатели 

групп 

 

5.  Конкурсы по предложениям 

(районные, региональные) в течение года 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

 

6.  Конкурс рисунков «К нам пришла 

Матушка-Зима!» 

январь Воспитатели 

групп 

 

7.  Выставка рисунков «Декоративно 

- прикладное творчество» - рос-

пись 

ноябрь  воспитатели 

групп 

 

8.  Выставка-конкурс среди родите-

лей средних – подготовительных 

групп «Народные игрушки из 

различных материалов» 

декабрь-

январь 

Воспитатели  

9.  Смотр-конкурс уголков по изоб-

разительной деятельности «Рус-

ское народное творчество» 

январь 

 воспитатели 

групп 

 

10.  Оформление тематической вы-

ставки в методическом кабинете 

«Математическое развитие» (ли-

тература, опыт, методические 

разработки, пособия) 

февраль Кувалдина С.В.  

11.  Смотр-конкурс центров матема-

тики. Цель: Выявить наличие по-

собий и дидактических игр на 

развитие математических способ-

ностей детей. 

февраль воспитатели 

групп 

 

12.  Конкурс чтецов «Как хорошо на 

свете без войны» Цель: Выявле-

ние и поддержка талантливых де-

тей. 

апрель воспитатели 

групп 

 

13.  Флэш-моб «Международный день 

танца» Видеозапись по площад-

кам. Цель: формирование с до-

школьного возраста активного 

времяпрепровождения, которое 

способствует приобщению к здо-

ровому образу жизни.  

27-30 апреля 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор  по 

ФК., воспитате-

ли  

 

14.  Конкурс рисунков «Мир космо-

са» 

22 апрель воспитатели  
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15.  Фестиваль итогов кружковой ра-

боты «Звездочки детского сада» 
май 

Руководители 

кружков 

 

16.  Подготовка к районному конкур-

су. 1 этап. Конкурс в ДОО «Вос-

питатель года» «Портфолио вос-

питателя» 

июнь 

воспитатели 

групп 

 

17.  Смотр – конкурс «Готовность 

групп к новому учебному году»  июль 

Заведующий 

Ст.методист 

педагоги 

 

 

                      3.7.  Консультации  
 

№ Тема Срок Ответственные Отметки о 

выполнении 

1   «Влияние устного народного творчества 

на развитие речи дошкольников». 

Конкурс: «Смотр книжных уголков». 

январь Скобенко г.А. 

воспитатели 

 

2  Мальчики и девочки. Любить по-

разному, учить по-разному 

Индивидуальные особенности поведения 

детей в период адаптации (для воспита-

телей I младшей группы) 

 

 

сентябрь 

Педагог-психолог 

Кожухарова О.В. 

 

3  Развивающая предметно-

пространственная среда ДОУ, в соответ-

ствии ФГОС 

сентябрь Остроумова С.Г.  

4  Коучинг-сессия  

- «Особенности работы в программе 

Word»  

- «Использование ИКТ - технологий в 

образовательном процессе» (интерактив-

ная доска) 

ноябрь Кувалдина С.В.  

5  Индивидуальное консультирование вос-

питателей по вопросам планирования и 

организации предметно-развивающей 

среды в группах. 

В тече-

ние года 

Старший мето-

дист 

 

6  1.«Организация предметно-

пространственной математической мини-

среды в группах» 

2.Как сформировать познавательный ин-

терес к математике у дошкольников в 

различных видах детской деятельности 

«Развитие ЭМП посредством интеллек-

туальных игр» 

февраль Кувалдина С.В.  

7  «Фольклорные игры, театр как форма 

обучения и коммуникации дошкольни-

ков» 

ноябрь-

декабрь 

музруки  

8  Мониторинг детского развития «Психо-

логическая готовность к школе»  

май Кожухарова О.В.  

9  Технология инклюзивного образования в 

условиях ФГОС (сообщение с курсов) 

январь Кожухарова О.В. 

Чураева У.С. 

Гринева Т.В. 
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10  «О психолого-педагогических основах 

развития творческих способностей у де-

тей  

октябрь Кожухарова О.В.  

11  «Развивающая среда по сенсорному вос-

питанию»  
март Синельникова ИВ  

12  «ТРИЗ- технология, как средство разви-

тия творческих способностей дошколь-

ников в организации ФЭМП» 

февраль Гринева Т.В.  

13  «Методы воздействия воспитателя, сти-

мулирующие детей к творчеству» 
апрель Узкие специали-

сты, воспитатели 

 

14  Коррекция психо-эмоционального состо-

яния и повышение уровня адаптивности 

воспитанников с использованием потен-

циала сказок  

март Кожухарова О.В.  

 

3.8. Тематические недели, акции 

 

Мероприятие Срок Ответственные 

Семейная неделя грамотного пешехода  

Цель: Пропаганда безопасного поведения на дороге, 

правил ПДД. 

1 раз в квар-

тал 

Все группы 

Детско-родительский месячник здоровья «Здоровый 

ребенок –счастливый ребенок»  

Цель: Взаимодействие ДОО и семьи по физическому 

развитию и укреплению здоровья дошкольников. 

октябрь Фадюшина А.В. 

воспитатели 

Неделя психологии «Подари улыбку миру»  

Цель: Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, создание комфорта в 

ДОО. 

октябрь Кожухарова ОВ. 

воспитатели 

Поэтическая неделя «Устное народное творчество» 

Цель: Развитие речи детей в разных видах деятель-

ности 

декабрь воспитатели 

Акция: «Лето без опасностей»  

Цель: Пропаганда безопасного поведения в природе, 

быту, на улице 

май воспитатели 

Акция «Цветы нашего сада»  май воспитатели 

Экскурсии «Здравствуй, книжкин дом!» - в библио-

теку 

ноябрь Воспитатели 

подг.групп  

 

3.9.      Семинары,  мастер-классы  

 

Мероприя-

тие 

Содержание 

 

Сроки Ответственный 

ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

    

http://mbdou59.ucoz.ru/publ/kopilka_opyta/konsultacii_dlja_vospitatelej/metody_vozdejstvija_vospitatelja_stimulirujushhie_detej_k_tvorchestvu/11-1-0-537
http://mbdou59.ucoz.ru/publ/kopilka_opyta/konsultacii_dlja_vospitatelej/metody_vozdejstvija_vospitatelja_stimulirujushhie_detej_k_tvorchestvu/11-1-0-537
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Семинар-

практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Психолого-педагогическая поддержка  позитив- 

 ной социализации и индивидуализации детей  

дошкольного возраста» 

 Цель: повышение психолого-педагогической  

компетентности воспитателей в вопросах  

реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие». 

Программа семинара:  

1.Упражнение «Комплимент» – педагог-психолог 

2.Мини – лекция «Социально-коммуникативное  

развитие детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС». 

3.Возможности разных видов деятельности  

и форм работы в позитивной социализации и  

индивидуализации детей дошкольного возраста.  

4.Практическая часть.  

Игровые педагогические ситуации.  

5.Упражнение «Дружественная ладошка». 

6. Рефлексия. 

Тренинг «Формирование партнерских  

взаимоотношений с родителями» 

 
 

октябрь  

 

 

Остроумова С.Г. 

Кожухарова О.В. 

Скобенко Г.А. 

Фадюшина А.В. 

Мастер-

класс: 

 «Использование инновационных технологий в 

работе с дошкольниками: 

1.Здоровье сберегающие технологии «Биоэнерго-

пластики» в работе с детьми» 

2. Мастер-класс: «Квиллинг- как одна из иннова-

ционных техник по аппликации» (из опыта рабо-

ты)  

3.Лэпбук» как инновационный подход в  

работе по развитию речи дошкольников 

4.Создание новой модели взаимодействия ДОУ и 

семьи (дистанционные формы работы) 

5.«Игры с родителями на собраниях» и др. 

ноябрь  

 

Фадюшина А.В. 

 

Фоминых Л.А. 

 

 

Скобенко Г.А. 

 

Кувалдина С.В. 

 

Лобанова О.Н. 

Мастер-

класс 

  

Тема: «Приобщение детей к истокам культурно-

го наследия, совершенствование творческих, 

коммуникативных способностей дошкольников» 

Из опыта работы ДОУ: «Педагогическая копилка»  

(мастер-классы) 

Декоративное рисование - старшие группы 

Сюжетное рисование 

«Значение фольклора как важной части музы-

кального воспитания дошкольников»: 

Выступление ансамбля ложкарей 

Русский народный танец  

Русские народные песни – паппури (взрослые и 

дети) 

Инсценировка музыкальной русской народной 

сказки совместно с взрослыми 

 
 

декабрь-

январь- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остроумова С.Г. 

 

 

 

Маркина О.М. 

Скобенко Г.А. 

 

 

Гурская К.В. 

 

Орлова М.И. 

 

Бутолина Т.Л. 

Гурская К.В. 
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Семинар-

практикум 

 «Развиваем у дошкольников элементарные мате-

матические способности».  

Цель: Учить педагогов использовать игровые  

методы  и приемы в работе с детьми, повысить 

профессиональную компетентность воспитате-

лей в вопросах дидактических игр по матема-

тики, формировать творческий подход в работе с 

детьми с учетом их возможностей.  

Программа семинара:  

1.Педагогический ринг: «Математические терми-

ны» Современные подходы в развитии ЭМП до-

школьников в свете требований ФГОС ДО 

2. Значение практического применения матема-

тических знаний в различных видах деятельно-

сти.  

Деловая игра: «Фольклорная математика» 

3. Дидактические игры как действенный метод 

развития математических представлений у до-

школьников. Разминка для снятия эмоционально-

го напряжения участников упражнение «Муха»       

4. Изобразительная деятельность и математика 

Творческое задание: «Математика в рисунках»  

5.Развитие математических представлений у 

младших дошкольников на занятиях по физкуль-

туре. Подвижная игра с элементами математики 

«Развивалка»  

6. Рефлексия  

март Кувалдина С.В. 

Кожухарова О.В. 

  

3.10.  Открытые просмотры педагогической деятельности 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный Отметка 

о вып. 

 

 

НОД по ФЭМП с использованием дидактических 

игр и интерактивной доски (старшие группы) 

январь Кувалдина С.В.  

 Квест-игра: «По страницам русских сказок» декабрь Гринева Т.В.  

 «Русские валенки» (развлечение) январь Гурская К.В. 

Орлова М.И. 
 

 Совместный с детьми и с родителями математи-

ческий КВН. 

март Кувалдина С.В.  

 «Путешествие на остров спорта» 

 

октябрь Фадюшина А.В.  

 Спортивные развлечения 7 апреля в день Всемир-

ного Дня Здоровья «Чтоб здоровым быть всегда, 

физкультуре скажем «Да!» 

апрель Фадюшина А.В.  

 Гимнастика пробуждения и методы закаливания 

дошкольников 

ноябрь Синельникова И.В 

Ежкова В.С. 
 

 О доброте (долг) в течение 

года 

Бондарева Е.Ю.  

 Инновационные технологии по развитию речи: 

кейс-технология по социально-

коммуникативному развитию. НОД «Знакомство 

декабрь Бутолина Т.Л.  
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с творчеством Б.Житкова» 

 Рассматривание иллюстраций о народном быте январь Маркина О.М.  

 Открытое НОД в младших группах – по желанию В течение 

года 

Чураева У.С. 

Косенок А.П. 
 

 Декоративное рисование в старшей группе  Игумнова Л.В.  

 Квест-игра «Приключения будущих первокласс-

ников» 

апрель Кожухарова О.В.  

 Составление описательного рассказа «Моя иг-

рушка» 

декабрь Городчанина Л.В.  

 «Ты послушай и расскажи» - пересказ русской 

народной сказки с элементами драматизации 

январь Лобанова О.Н.  

 «Путешествие в прошлое ложки» декабрь Тимофеева А.А.  

 НОД. ФЭМП ( интегрированное занятие) средняя 

группа  

февраль Ежкова В.С.  

 

3.11.  Организация дополнительных образовательных услуг: 

           Вариативная часть реализуется в дошкольном образовательном учреждении через 

кружковую работу в средних, старших, подготовительных группах. Кружковая работа проводит-

ся в ДОУ еженедельно, согласно сетки непосредственно - образовательной деятельности, одно 

занятие в неделю для средних и старших групп и 2 занятия в неделю для подготовительных к 

школе групп  

ФИО педагога                  Название кружка 

             В П И Ш И Т Е    Т Е М Ы 

Возрастная  

группа 

Кол-во 

детей 

Гринева Т.В.    

Бутолина Т.Л.    

Тимофеева А.А.    

Маркина О.М.    

Кувалдина С.В.    

Скобенко Г.А.    

Гурская К.В.    

Фадюшина А.В.    

Бондарева Е.Ю.    

Игумнова Л.В.    
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Фоминых Л.А.    

Мериору Т.И.    

Синельникова И.В.    

 

3.12. Дифференцированный подход к деятельности педагогов 

Педагоги ДОУ, работающие на самоконтроле: 

 

1.Бондарева Е.Ю. – воспитатель ВКК 

2.Бутолина Т.Л. – воспитатель ВКК 

3. Гринева Т.В. – воспитатель ВКК 

4. Кожухарова О.В. – педагог-психолог ВКК 

5. Кувалдина С.В. – воспитатель ВКК 

6. Лобанова О.Н. – воспитатель ВКК 

7. Скобенко Г.А. – воспитатель ВКК 

8.Тимофеева А.А. – воспитатель ВКК 

9. Фоминых Л.А.- воспитатель ВКК 
     

3.13.   Система внутреннего мониторинга 

  

 Цель: совершенствовать работу ДОО в целом, выявлять уровень реализации годовых и 

других доминирующих задач деятельности детского сада. 

Оперативный контроль 

 

NN  Содержание контроля  Сроки  Ответственный  

1  Готовность кабинетов и групповых помеще-

ний к новому учебному году  

сентябрь  Заведующий 

завхоз  

2  Соблюдение норм охраны труда, техники 

безопасности, противопожарного состояния  

постоянно  Заведующий  

Завхоз 

3  Выполнение санэпидрежима  постоянно  Заведующий  

Завхоз  

4  Подготовка и проведение родительских со-

браний  

октябрь  

январь  

май  

Ст. методист 

5  Календарное планирование работы в груп-

пах  

ежемесячно  Ст. методист  

6  Подготовка и проведение режимных момен-

тов  

постоянно  Ст. методист 

7  Оформление родительских уголков, стендов, 

папок-передвижек, обновление информации  

ежеквартально  Ст. методист 

8  Проведение прогулок  постоянно  Ст. методист 

9  Заболеваемость детей  ежемесячно  Заведующий  

10  Проведение музыкальных праздников  октябрь  

декабрь  

май  

Заведующий  

Ст. методист  

11  Организация работы с детьми во время ка-

никул  

декабрь  

март  

Заведующий  

Ст. методист  

12  Организация питания  постоянно  Заведующий  

Завхоз 

13  Самостоятельная двигательная активность ноябрь  Ст. методист  
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детей  март  

14  Организация и проведение НОД  постоянно  Ст. методист 

15  Состояние документации в группах  ежемесячно  Ст. методист  

16  Анализ продуктивной деятельности  ежемесячно  Ст. методист  

17  Выполнение решений педсовета  сентябрь  

январь  

апрель  

Заведующий  

Ст. методист  

  

 

                    4. Совещания при заведующем ДОУ  

 

NN  Содержание  Сроки  Ответственный  

1  1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.  

2. Подведение итогов работы в летний период.  

3. Анализ подготовки ДОУ к новому уч. году.  

4. Организация контрольной деятельности (знакомство 

с графиком контроля).  

5. Усиление мер по безопасности всех участников об-

разовательного процесса (знакомство с приказами по 

ТБ и ОТ на новый учебный год).   

сентябрь  Заведующий  

2  1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.  

2. Результативность контрольной деятельности.  

3. Анализ заболеваемости за месяц.  

4. Анализ выполнения натуральных норм питания.  

5. Подготовка к осенним праздникам.  

6. Подготовка ДОУ к зиме (утепление помещений, 

уборка территории).   

октябрь  Заведующий  

3  1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.  

2. Результативность контрольной деятельности.  

3. Анализ заболеваемости за месяц.  

4. Анализ выполнения натуральных норм питания.  

5. Подготовка к Неделе безопасности.  

6. Утверждение сценариев новогодних утренников.   

ноябрь  Заведующий  

4  1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.  

2. Результативность контрольной деятельности.  

3. Анализ заболеваемости.  

4.Анализ выполнения натуральных норм питания за 

год.  

5.Подготовке к новогодним праздникам:  

- педагогическая работа, оформление муз. зала, групп, 

коридоров;  

- утверждение графика утренников;  

- обеспечение безопасности при проведении.  

декабрь  Заведующий  

 1.Утверждение плана работы на месяц.  

2. Результативность контрольной деятельности.  

3. Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ за 

прошедший год.  

4. Подготовка к собранию трудового коллектива.  

5. Организация работы по обеспечению безопасности 

всех участников образовательного процесса, ОТ.  

январь  Заведующий  

6  1.Утверждение плана работы на месяц.  

2.Результативность контрольной деятельности.  

3.Анализ заболеваемости.  

февраль  Заведующий  



25 

 

Результаты углубленного медицинского осмотра, го-

товности выпускников подготовительной группы к 

школьному обучению.  

4.Анализ выполнения натуральных норм питания.  

5.Взаимодействие ДОУ с социумом.  

6. Подготовка к военно-спортивной игре «Зарница».  

7. Утверждение сценариев утренников, посвященных 8 

марта.  

7  1.Утверждение плана работы на месяц.  

2. Результативность контрольной деятельности.  

3. Анализ заболеваемости.  

4. Анализ выполнения натуральных норм питания  

5. Подготовка к 8-е Марта.  

6. Проведение Книжкиной недели.  

март  Заведующий 

8  1.Утверждение плана работы на месяц.  

2. Результативность контрольной деятельности.  

3. Анализ заболеваемости за 1 квартал.  

4. Анализ выполнения натуральных норм питания.  

 5. Организация субботника по благоустройству терри-

тории.  

6. Утверждение плана ремонтных работ.  

7. Подготовка к Неделе здоровья.  

8. Утверждение сценария выпускного бала.  

апрель  Заведующий  

9  1.Утверждение плана работы на месяц.  

2. Результативность контрольной деятельности.  

3. Анализ заболеваемости.  

4. Анализ выполнения натуральных норм питания.  

5.О подготовке к летней оздоровительной работе.  

6. Эффективность работы органов самоуправления в 

ДОУ.  

7. Организация работы по безопасности всех участни-

ков образовательного процесса на летний оздорови-

тельный период.  

май  Заведующий 

 

5. Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников 

 

Цель:  объединить усилия дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспитания, обу-

чения и развития ребенка, установить доверительные отношения с родителями на основе 

доброжелательности с перспективой на сотрудничество. Вовлекать родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс детского сада через активное участие в проектах и 

акциях ДОУ. Создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного 

учреждения с семьями воспитанников, школой и другими социальными институтами. 

 

Месяц Мероприятие Ответствен-

ные 

Ометки 

о выпол-

нении 

Сентябрь 1.Заключение договоров с родителями вновь 

прибывших детей 

2.Анкетирование родителей детей, поступаю-

щих в ДОУ (в рамках организации процесса 

адаптации, заполнения социального паспорта) 

Онлайн информирование родителей:  

1. Обновление информации на сайте ДОО  

Заведующий 

 

Ст. методист, 

воспитатели 

групп 
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2. Взаимодействие с родителями на странице 

группы в Контакте 

Общее родительское собрание.  

Приоритетные направления работы МБДОУ 

на 2020 – 2021 учебный год» 

2.«Семья и детский сад – единое образователь-

ное пространство» 

Ц е л ь :  Установление контакта между педаго-

гами и родителями, знакомство родителей с 

годовыми задачами на учебный год, возмож-

ностями детского сада в организации питания 

дошкольников. 

3.Ознакомление родителей с работой педагога- 

психолога. 

4.Математика в  детском саду  и в кругу семьи. 

 

 

 

Заведующий 

детским садом 

 

 

 

 

 

 

 

Кожухарова 

О.В. 

Кувалдина С.В. 

Май 1.Акция «Цветы нашего сада»  

2.Анкетирование родителей «Удовлетворён-

ность деятельностью ДОУ» 

Общее родительское собрание  

1. Результаты анкетирования родителей «Д/с: 

плюсы и минусы» 

2. Анализ работы педагогического коллектива 

в 2020-2021 учебном году по решению годо-

вых задач. 

3. Рекомендации для родителей ДОУ по ПДД. 

«Главная опасность – дорога» 

3.Выпускной  утренник  в подготовительной  к 

школе группе 

Воспитатели,  

заведующий, 

ст. методист 

 

педагог-

психолог, 

воспитатели  

 

 

 

 

воспитатели. 

 

Месяц Мероприятие Сроки Ответ-

ственный 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

 -знакомство родителей с уставными докумен-

тами и локальными актами учреждения. 

- Сбор пакета документов для личного дела 

ребенка, поступающего в ДОО 

-Как оформить ребенка в детский сад. Норма-

тивные документы для вашего ребенка (для 

вновь прибывших) 

- Постановка на учет (электронную очередь 

управление  образования п. Новый) 

 

 

Июль-август 

 

Заведующий 



27 

 

2. 1. Сбор банка данных   о семьях воспитан-

ников:  

-Социологическое исследование по определе-

нию социального статуса и микроклимата се-

мьи: анкетирование родителей, наблюдения, 

заполнение социального паспорта. 

- проведение мониторинга потребностей семьи 

в дополнительных услугах. 

- Процедура приема детей (документы, формы 

оплаты, льготы и социальные гарантии, со-

ставление паспортов на детей) 

- Изучение эффективности созданных условий, 

обеспечивающих доступность родителей в об-

разовательное пространство ДОУ (анкетирова-

ние, опросники, тесты) 

сентябрь 

 

по мере по-

ступления ре-

бенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Заведующий 

ДОУ 

 

 

 

 

Заведующий 

ДОУ 

Совет педа-

гогов, педа-

гоги групп 

3. Повышение уровня педагогической компе-

тентности родителей. 

Оформление родительских уголков, уголков 

здоровья в группах, размещение материала по 

организации воспитательного и образователь-

ного процесса с воспитанниками специалисты 

В течение года Специали-

сты 

4. Советы родителям в адаптационный период - 

для родителей детей младших групп 

По запросу ро-

дителей 

Педагог-

психолог 

5. Психологическое развитие ребенка 4-6 лет. 

Развивающие психологические игры - для ро-

дителей детей средних, старших групп 

 Педагог-

психолог  

6. Как определить «потолок» способностей у ре-

бёнка старшего дошкольного возраста?» 

(старшие и подготовительные группы)- 

 Кувалдина 

С.В. 

7. «Как дома научить детей правильно играть на 

детских музыкальных инструментах» для ро-

дителей детей старших, подготовительных к 

школе групп. 

 Орлова М.И. 

8. Наглядная  педагогическая  агитация 

Оформление стендов, памятки, папки-ширмы, 

буклеты, листовки  для родителей (по мере за-

проса и по тематике): 

-через групповые информационные стенды (по 

планам специалистов и воспитателей) 

-Информация на личных сайтах и сайте ДОУ 

-По вопросам закаливания и оздоровления де-

тей в условиях детского сада и дома 

-По вопросам основ безопасности жизнедея-

тельности в разных ситуациях 

-Фотоматериал о праздниках, открытых меро-

приятиях и т.д. 

Практический материал на стенде «Спортлан-

дия»: «Веселые игры на воздухе» 

Фотовыставка: «Мы тоже были учениками» 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все специа-

листы и вос-

питатели по 

своим 

направлени-

ям 

 

 

 

 

 

музруково-

дители 

Инструктор 

по ФК 
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                                 5.1.  Родительские собрания в группах 

  

Вторая группа раннего возраста «Капелька»  и младшая группа  «Ягодка» 

 

1.  «Давайте познакомимся. Адаптационный период». 

1 ««Психологические и физиологические особенности 2-3-

х летних детей»  

Теперь мы дошколята, уже не малыши. 

2.Знакомство с программой обучения и воспитания детей 

в детском саду. Задачи воспитания, развития и обучения.  

3.«Игра + рисование (как освоить разные техники ИЗО-

творчества)» - Мастер-класс.  

4.Выборы родительского комитета    

сентябрь  

воспитатель 

педагог/психолог 

Кожухарова О.В. 

 

 

воспитатель 

2. 1. Игры, направленные на сближение детей друг с другом; 

2. Итоги анкетирования родителей: «Удовлетворённость 

родителей качеством дошкольного образования в ДОО»  

3.«Я хочу все делать сам»: 

1. «Чтобы ребенок рос здоровым» - о закаливании 

2. Презентация ≪Игры с песком и водой≫. 

3. О влиянии народного фольклора  на развитие речи ре-

бёнка 

4. Подготовка к Новому году 

декабрь воспитатель 

 

Кожухарова О.В. 

педагог/психолог 

 

 

воспитатель 

3. Поговорим об итогах работы за год.  

1. "Чему мы научились за год". 

«Воспитание у детей младшего возраста самостоятельно-

сти и   самообслуживания».   

2. Совместная работа ДОУ и семьи по безопасности жиз-

недеятельности  ««Дисциплина на улице - залог безопас-

ности» 

3. Отчет родительского комитета о проделанной работе.  

 

апрель воспитатель 

 

 

                      

                 Средняя группа «Рябинка», «Радуга»,   «Солнышко» 

 

1. « Особенности развития детей  среднего возраста» 

1. Совместная деятельность педагогов и родителей по 

организации образовательной и воспитательной работы с 

детьми в 2020-2021 учебном году в соответствии с ФГОС 

ДО.  

2. «Психологические и физиологические особенности  4-

х летних детей и основные задачи образовательной дея-

тельности на новый учебный год»  

3.  «Ты детям сказку расскажи». – Развитие связной речи 

через волшебный мир книги. (Как читать детям сказку. 

Как ставить вопросы. Чему учит сказка?) 

 4. Выборы родительского комитета. 

сентябрь  

воспитатель 

 

 

 

педагог/психолог 

Кожухарова О.В 

воспитатель 

2.  1. Математика вокруг нас: игры, развивающие элемен-

тарные математические представления у дошкольников. 

2.Мастер-класс «Играя,  развиваем математические спо-

собности детей»  

3. Результаты анкетирования родителей: «Удовлетворён-

ность родителей качеством дошкольного образования в 

ДОО»  

декабрь  

воспитатель 
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3.Подготовка к Новому  году 

3. «Итоги работы за учебный год». 

1. Мастер-класс.  «Художественно-творческое развитие 

детей в семье».  

2.«Что изменилось в наших детях?" Какими мы стали? 

3. Мы правильные пешеходы». 

4. Впереди летний  оздоровительный период. 

5. Отчет о работе родительского комитета 

 

апрель воспитатель 

 

 

 

 

 

Старшая  группа «Колокольчик», «Вишенка», «Березка». 

 

1. «Старший дошкольный возраст – чем он характерен» 

1. «Возрастные особенности детей  6-го года жизни и ос-

новные задачи   образовательной деятельности на новый 

учебный год». Мы все такие разные: девочки и мальчи-

ки. Гендерное воспитание детей. 

2. «Вот и стали мы на год старше»: 

Цели и задачи ДОУ на новый учебный год 

3. ««Математическое  развитие  старших дошкольников 

»  с презентацией дидактических игр 

4. Задачи родительского комитета на новый учебный год 

 

сентябрь  

Кожухарова О.В. 

педагог/психолог 

 

 

воспитатель 

 

Кувалдина С.В. 

 

2. 1.  «Роль художественной литературы в развитии до-

школьника »  

2. Мастер-класс  «Развитие творческих способностей у 

детей дошкольного возраста» - нетрадиционные приемы 

рисования 

3.   Подготовка к Новому году 

4.   Выставка поделок  родителей и детей  на зимнюю 

тематику 

декабрь воспитатель 

 

Скобенко Г.А. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

3. 1. Круглый стол с участием воспитателей и родителей, 

воспитанников.  

Тема: «Пути снижения тревожности у детей и родителей 

при поступлении в школу»  

3.«Впереди летний оздоровительный период. 

4   Памятки по дорожному движению, БЖД. 

5. Отчет родительского комитета о проделанной работе. 

 

апрель  

воспитатель 

 

 

воспитатель 

 

Подготовительная к школе  группа «Незабудка», «Смородинка», «Звездочка» 

 

1. 1.Психолого-педагогические особенности возраста де-

тей.  

2. Совместная деятельность педагогов и родителей по 

организации образовательной и воспитательной работы 

с детьми в предшкольный период в 2020-2021 учебном 

году в соответствии с ФГОС ДО. 

3.Форомирование в семье и детском саду положительно-

го эмоционального отношения ребенка к школе. Резуль-

таты анкетирования родителей  

4. «Особенности математического восприятия дошколь-

ников».  Развитие творчества на занятиях по ФЭМП и 

сентябрь педагог/психолог 

Кожухарова О.В. 

воспитатель 

 

 

 

воспитатель 

 

Кувалдина С.В. 
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дополнительных занятиях (кружковая работа – цели, за-

дачи)  

5.   Выборы родительского комитета 

  

2. 1.Взаимодействие педагогов с детьми и родителями в 

процессе речевого  развития (презентация)  

2. Анкетирование родителей: «Удовлетворённость роди-

телей качеством дошкольного образования в ДОО» 

3. Развитие творчества детей на занятиях по изобрази-

тельной деятельности 

4. Подготовка к новогоднему празднику 

 

декабрь Скобенко Г.А. 

 

воспитатель 

3. «Вот и стали мы на год взрослей!»  

 1. Итоги учебного года. Чего достигли дети к концу 7-го 

года жизни. Качество и результативность воспитательно-

образовательного процесса.  

2. Модель выпускника в соответствии с ФГОС ДО. Со-

циально-психологический аспект или как определить 

готовность ребенка к школьному обучению? Аудиоза-

пись мнения детей « Хочу  ли я в школу» - сообщение 

педагога-психолога   

3.План оздоровительной работы на летний период. Уча-

стие родителей в летнем отдыхе детей.  

4. О подготовке к выпускному балу  

5.  Отчет родительского комитета о проделанной работе. 

апрель  

 

воспитатель 

 

Кожухарова О.В. 

педагог/психолог 

 

 

 

воспитатель 

 

музыкальный 

руководитель 

 

5.3.     Взаимодействия с социумом 

Цель: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление творче-

ских контактов, повышающих эффективность деятельности ДОУ.  

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Взаимодействие со школой. 

Цель: Установление делового сотрудничества 

между педагогами ДОУ и школы, подготовка 

детей к благополучной адаптации  к школьному 

обучению 

    

1.Обсуждение и утверждение совместного  пла-

на работы          школы  и ДОУ 

Сентябрь Ст.воспитатель 

Завуч. нач.кл. 

2.Наблюдение уроков в 1 классе воспитателями 

подготовительной группы.     
Ноябрь Завуч нач.кл. 

Учитель 

3.Наблюдение учителями начального звена      

занятий по развитию речи, математике  в подго-

товительной к школе  группе.                

Декабрь Воспитатели 

4.Знакомство воспитателей подготовительной 

группы с требованиями школьной программы 1 

класса 

Январь Завуч нач.кл. 

5.Совместные выставки рисунков детей подго- Февраль Воспитатели 
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товительной группы и учащихся 1 класса школы Учителя 

6.Взаимопосещение педагогами и учителями 

начальных классов уроков, занятий, утренников, 

спортивных  мероприятий, «Дней открытых две-

рей». 

Март Ст.воспитатель 

Учителя 

Воспитатели 

7.Участие учителей школы в родительском со-

брании родителей детей подготовительной груп-

пы в рамках семинара «Семья в преддверии 

школьной жизни ребенка». 

Апрель Завуч нач.кл. 

Ст.воспитатель 

Учителя 

2 Детская  поликлиника: 

1.Совместное планирование оздоровительно – 

профилактических мероприятий  

2.Медицинское обследование состояния здоро-

вья и физического развития детей. 

В течение 

года 

Мед.сестра 

3  Детская районная библиотека: 

1.Участие  в беседах, викторинах, 

КВН                                                     

2.Посещение праздников  

В течение 

года 

Воспитатели 

4  Экскурсии в парк Победы: 

1.Посещение  экспозиций                               2.Экс

курсии                                                    3. Встречи 

с интересными людьми 

В течение 

года 

Воспитатели 

5 
ШИ им.П.И.Чайковского с. В-Надеждинское 

- Участие в концертах и конкурсах. 

 

по плану ра-

боты  музы-

кальной шко-

лы 

музыкальный ру-

ководитель 

 6.  СМИ: 

1. Репортажи о жизни детского са-

да.                                                                 2.Стать

и в газете 

В течение 

года 

Воспитатели 

7. 
Пожарная часть,  ГИБДД    

Контроль за выполнением правил дорожного дви-

жения. 

Контроль за выполнением правил пожарной без-

опасности. 

Беседы с детьми, занятия по пожарной безопасно-

сти и о правилах дорожного движения с приглаше-

нием сотрудников ГИБДД 
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Раздел 6.  Административно-хозяйственная деятельность 

 

Цель работы: укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, создание бла-

гоприятных условий для воспитания, развития детей дошкольного возраста 

 

 Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответствен-

ные 

 

Отметка о 

выполне-

нии 

Управ-

ленче-

ский блок 

 

1. Издание приказа по учреждению 

«О мерах по недопущению террори-

стических актов в ДОУ» 

2. Уточнение состава комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и обеспе-

чению пожарной безопасности 

ДОУ. Утверждение должностных 

обязанностей лиц, отвечающих за 

безопасность жизнедеятельности де-

тей. 

3.Обеспечение своевременной пере-

подготовки лиц, отвечающих за без-

опасность жизнедеятельности детей. 

4.Обеспечение гласности номеров 

для оперативного информирования 

должностных служб при ЧС. 

5. Проведение планерок: 

- О проведении практикума по эваку-

ации в случае пожара; 

- О выполнении правил пожарной 

безопасности сотрудниками ДОУ; 

- О выполнении инструкции по 

охране жизни и здоровья детей всеми 

службами ДОУ; 

- О проведении практикума по эваку-

ации в случае ЧС. 

6. Проведение производственного 

совещания «Об организации работы 

по охране жизни и здоровья детей. 

Об организации противопожарного 

режима 

Сентябрь  

 

 

Сентябрь  

по 

плану 

 

 

 

 

Сентябрь 

-июль 

 

 

Ноябрь  

 

 

Декабрь-

март  

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

Заведующий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

 

Инфор-

мацион-

но- 

методи-

ческий 

блок 

 

1.Консультация «Порядок действия 

при возникновении пожара с исполь-

зованием «тревожной кнопки». 

2.Практикум «Отработка планов эва-

куации в случае возникновения по-

жара» 

3.Практикум «Отработка действий 

сотрудников в случае возникновения 

ЧС». 

4. Ознакомление работников с па-

мяткой по недопущению терактов в 

учреждениях образования. 

Сентябрь  

 

 

Июль  

 

 

Декабрь  

 

 

Март 

 

Заведующий 

Завхоз  

ст.методист 
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Работа с 

семьей. 

 

Обновление информационного стен-

да по недопущению террористиче-

ских актов в учреждениях образова-

ния. 

1. Консультация «Порядок действия 

при возникновении ЧС» 

2. Консультация «Порядок действия 

при возникновении пожара» 

3. Консультация «Знакомим детей с 

правилами дорожного движения» 

Октябрь  

 

Воспитатели  

 

 

Работа с 

детьми 

 

1. Проведение цикла занятий по 

ОБЖ: 

- «Правила поведения на дороге» 

-«Один дома» 

- «Если случился пожар» 

- «В лесу, на отдыхе, на реке» 

3. Практикум «Отработка планов  

эвакуации в случае возникновения 

пожара». 

3. Практикум «Отработка планов 

эвакуации в случае возникновения 

ЧС». 

В  тече-

ние года. 

 

 

 

 

Сентябрь-  

Июль 

 

Декабрь-  

март 

Ст.методист, 

воспитатели 

 

 

 

Раздел 7.    План мероприятий АХД на 2020–2021 учебный год 

 

Цель: укрепить материально-хозяйственную базу учреждения, создать благоприятные 

условия для воспитания, развития детей дошкольного возраста. 

  

  Содержание Сроки Ответствен-

ный 

Уборка и облагораживание здания и территории детского са-

да. Участие в районном конкурсе «Готовность ДОО к новому 

учебному году» 

Июль – ав-

густ 2021г 

Заведующий 

Завхоз 

Ст.методист 

Оформление акта готовности учреждения к новому учебному 

году. Технический осмотр здания.  

Август  Заведующая, 

Завхоз 

Ст..методист  

Обследование на безопасность спортивного и игрового обо-

рудования и малых форм в здании и на территории   

Август  

Май  

Комиссия 

ДОУ 

Оформление уголка безопасности по ПДД в группах Октябрь-

ноябрь 

 

Заведующий 

ст. методист  

Обследование помещений  учреждения на безопасность по 

ОТ и ТБ.  

Сентябрь  

Январь 

Май  

Комиссия 

ДОУ 

Контроль за соблюдением санитарных норм и правил в 

учреждении и по территории. Ведение журнала. 

В течение 

года 

Заведующий 

Завхоз 

 

Обновить и дополнительно оформить к люминесцентным 

планам  эвакуации Планы эвакуации детей по группам. 

Произвести противопожарную обработку штор в музыкаль-

ном зале.  

Июль-

август 

Заведующий 

Завхоз 
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Приобрести люминесцентные таблички с указанием огнету-

шителей, направления выходов, кнопкой сигнализации и т.д. 

Выполнение гарантийных работ подрядчиком по требова-

нию. 

В течение 

года 

Завхоз 

Провести испытания пожарных гидрантов  июнь 

 

Завхоз. 

Приобретение методических пособий и канцелярских това-

ров  для детей и педагогов  для реализации ООП 

Сентябрь – 

октябрь 

Март  

Заведующий 

Ст..методист  

Приобретение и замена спортивного инвентаря в спортивный 

зал: обручи металлические, мячи разных размеров и др. 

Октябрь Заведующий 

Ст..методист  

Приобретение моющих, чистящих средств, стирального по-

рошка в достаточном объеме. 

Контроль за наличием резиновых перчаток у младшего об-

служивающего персонала. 

Контроль за наличием масок, обеззараживающего средства  

для рук, бахил в связи с коронавирусом 

   В течение 

года 

Заведующая, 

Завхоз 

 

Провести частичную замену швабр (6 шт.) 

 

Октябрь  завхоз 

Инвентаризация материальных запасов 

 

 

 

Сентябрь  

Январь  

Заведующий 

Завхоз 

Ст.методист 

Пошив костюмов и изготовление игровых атрибутов на 

праздничные мероприятия и развлечения 

В течение 

года 

Кастелянша 

Воспитатели 

Муз.руковод 

Приобретение дополнительных рабочих столов  в группу 

«Вишенка» и 30 стульчиков. 

Ноябрь   Заведующий 

Завхоз 

Проработка инструкций по охране труда, охране жизни и 

здоровья детей и правил пожарной безопасности. Инструк-

таж под роспись. 

Сентябрь  

 

 

 

Заведующий 

Ст.методист 

завхоз 

Провести анализ документации по противопожарной без-

опасности: журналы, испытания, акты, инструктажи и т.д.  

Сентябрь  Заведующий 

Завхоз 

Ст.методист  

Пошив дополнительной шторы в музыкальном зале (закрыть 

левую часть стены) 

октябрь  Заведующий 

Ст..методист  

Приобрести и установить теплозавесы на входные двери  

(3 шт.) 

Ноябрь  Заведующий  

Завхоз 

 Инструктаж: Соблюдение правил противопожарной без-

опасности при проведении новогодних праздников 

Декабрь  Заведующий 

 

Производственные совещания: общие и административные 

по текущим вопросам. 

1 раз в ме-

сяц и по ме-

ре необхо-

димости 

Заведующая 

Ст.методист  

Контроль за состоянием детской и столовой посуды. Соста-

вить план замены. 

До января  

  

Завхоз 

Мл.воспитат

помощники 

Своевременное пополнение медицинскими препаратами ап-

течки в группах 

Сентябрь 

январь 

май  

завхоз 
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

Мероприятия  Срок испол-

нения 

Ответственный 

Оформление  уголков  по изучению правил  дорожного  движе-

ния  в  группах (макеты,  игровые  зоны, атрибуты, информа-

ция). Игры с детьми в группе. 

 

Сентябрь 

 

Воспитатели всех 

групп 

 

Приглашение сотрудников ГИБДД на родительские собрания. 

 «Учим детей безопасности на дороге». 

Сентябрь Воспитатели 

групп 

 Оформление   консультационного материала для родителей по  

профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма 

(фотоматериал, папки-раскладушки, плакаты) в группах. 

 

Октябрь  

Воспитатели всех 

групп 

 

 

«Оформление на сайте учреждения странички «Дорожная 

безопасность».  

Сентябрь-

октябрь 

Воспитаель Ку-

валдина С.В. 

Консультация  для  родителей: 

«Пристегните ремни!!!» 

 

Ноябрь 

Воспитатели  

всех групп 

Обыгрывание  ситуаций с детьми в группах 

 «Как  себя вести,  если…».  

 

Декабрь 

Воспитатели  

старших  групп 

Прокручивание социальных роликов по ПДД на телевизоре 

в группах на собраниях  для родителей. 

Январь-

февраль 

Старший мето-

дист 

Рекомендации для педагогов по чтению художественных  про-

изведений, рассматривание картинок,  иллюстраций,  заучива-

ние стихов  о  транспорте, правилах дорожного  движения 

Декабрь-

январь 

Воспитатели  

всех групп 

Рекомендации для педагогов по знакомству  с  дорожными  зна-  Воспитатели  
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ками  и указателями. Викторина для педагогов в рамках се-

минара  «Правила соблюдать – беды миновать» 

Январь старших  групп 

Консультация  для  родителей  на тему: «Взрослые  - пример  

для  детей  в  поведении  на  дороге»  

 

Февраль 

Воспитатели всех  

групп 

Выставка  тематических плакатов в методкабинете  «Дорога. 

Ребенок. Безопасность.» 

 

Март 

Старший мето-

дист 

Игры-ситуации с детьми  на тему:  «Мы  пешеходы» 

(цель: закрепить  правила  поведения  на  улице) 

Апрель Воспитатели всех 

групп 

Виртуальная тематическая экскурсия  по  городу «Безопас-

ный  город»  (цель: показать  город  с  позиции  пешехода,  его  

улицы  пешеходные  переходы,  светофоры,  дорожные  знаки,  

дорожную  разметку и пр.) 

 

Май 

Родители и дети 

Воспитатели всех 

групп 

Консультация  для родителей  на  тему: 

«Профилактика  детского  дорожно-транспортного  травматиз-

ма  в  летний  период» 

По планам 

воспитателей 

Воспитатели всех 

групп 

Музыкально-познавательная квест-прогулка 

«Дорожная азбука».  

Общественная акция «Пристегни ребенка». 

апрель Старший мето-

дист 

Нанесение дорожной   разметки  площадки ПДД на  территории  

учреждения (пешеходные переходы, места детских  игр). 

май завхоз 
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o  

Дипломы 
 

 

 

http://vildetsad1.ru/diploms.html

