
 

 
 

 
 
 



ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 
Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО через создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку ребенка к жизни в современном 
обществе. 

 
 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ 
на 2020 - 2021 учебный год: 

 
1. Способствовать формированию     профессиональной  компетентности педагогов  в 

развитии интеллектуальных способностей детей в процессе познавательной 
деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество. 

2. Укреплять физическое здоровье детей через создание условий для систематического 
оздоровление организма, через систему физкультурно-оздоровительной работы в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

3. Создать условия в ДОУ для организации деятельности по экологическому воспитанию 
дошкольников в контексте ФГОС дошкольного образования. Формировать 
экологическую культуру дошкольников, развитие любознательности и бережливого 
отношения к окружающему миру в процессе исследовательской, опытно-
экспериментальной  деятельности.   

4. Поддерживать познавательную инициативу детей через работу над проектами. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.Организационно-педагогический раздел 

1.Управленческая деятельность 

№ п/п 
 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1.0.1   Составление циклограммы управления сентябрь Заведующий, 
Ст.Воспитатель, 
Зам. зав. по АХЧ 

1.0.2 Комплектование групп август Ст. Воспитатель 

1.0.3 Административные планерки 
по понедельникам Заведующий  

 

1.0.4 Поддержка сайта МКДОУ 1 раз в 10 дней Администратор 
сайта  

1.0.5 Продление договоров о  сотрудничестве с 
образовательными и культурными  центрами 
посёлка 

сентябрь Заведующий  
Ст. Воспитатель 

2.Работа с кадрами 
 

1.1.  Инструктажи 
1.1.1 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей с 

педагогическим персоналом 
Сентябрь 
Январь 
Июнь 

Ст. Воспитатель 
 

1.1.2 Инструктаж по СанПиН 2.4.1.3049-13 с учебно-
вспомогательным и обслуживающим персоналом 
 

Сентябрь 
март 

 

Зам. зав. по 
АХЧ 

1.1.3 Инструктаж по СанПиН 2.4.1.3049-13 с педагогическим 
персоналом 

Сентябрь  
Март 

Ст.Воспитатель 

1.1.4 Инструктажи по предупреждению детского травматизма на 
прогулочных и спортивных площадках  

Сентябрь  
Март  

Ст.Воспитатель 

1.1.5 Инструктаж по охране труда педагогических работников 
(повторный) 

Сентябрь  
Март  

Специалист по 
охране труда 

1.1.6 Инструктаж по охране труда учебно-вспомогательного  и 
обслуживающего персонала (повторный) 

Октябрь 
Апрель 

Специалист по 
охране труда 

1.1.7 Инструктаж по охране труда с работниками пищеблока и 
прачечной (повторный) 

1 раз в квартал Специалист по 
охране труда 

1.1.8 Инструктаж по пожарной безопасности и охране труда  при 
проведении новогодних праздников (целевой) 

Декабрь Зам. зав. по 
АХЧ 
Ст. Воспитатель 

1.1.9 Инструктаж по должным инструкциям: педагогические 
кадры 

Январь Ст. Воспитатель 

1.1.10 Инструктаж по должностным инструкциям: техперсонал Январь Зам. зав. по 
АХЧ 

1.1.11 Инструктаж по пожарной безопасности (повторный) 2 раза в год Зам. зав. по 
АХЧ 
Ст. Воспитатель 

1.1.12 Инструктаж «Правила внутреннего распорядка» Сентябрь 
Март 

Заведующий 
 

1.1.13 Инструктаж «Проведение летней оздоровительной 
компании» 

Май Ст.Воспитатель, 

1.1.14 Инструктажи по антитеррористической безопасности Сентябрь Зам. зав. по 



Март АХЧ 
Ст. Воспитатель 

1.1.15 Инструктаж с педагогами по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 

Сентябрь 
Май 

Ст. Воспитатель 

1.1.16 Инструктаж «Охрана труда и жизни детей при проведении 
экскурсий, прогулок, походов вне ДОУ» 

По 
необходимости 

Ст. Воспитатель 

1.1.17 
 

 

Инструктаж «Охрана труда и жизни детей при перевозке 
воспитанников автомобильным транспортом» 

По 
необходимости 

Ст. Воспитатель 

1.1.18 
 

Инструктаж «Нормы и правила санэпидрежима в летний 
период» 

Июнь 
 

Ст. Воспитатель 
 

1.1.19 Инструктаж по предупреждению детского травматизма при 
использовании качелей, каруселей, в играх с песком 

Июнь Ст.Воспитатель 

1.1.20 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте и 
пожарной безопасности при приеме на работу 

По мере 
устройства   

нового 
сотрудника 

Специалист по 
охране труда 
Зам. зав. по 
АХЧ 
Ст. Воспитатель 

1.1.21 Инструктаж по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

По 
необходимости 

Зам. зав. по 
АХЧ 
Ст. Воспитатель 

1.2.Общие собрания трудового коллектива 
1.2.1. Готовность учреждения к новому учебному году: 

 итоги летней оздоровительной кампании; 
 итоги тематической проверки «Готовность ДОУ к 

новому учебному году». 
 принятие трудового распорядка дня 
 

август Заведующий 

1.2.2  Составление графиков отпусков на 2021 год 
 Подготовка к проведению новогодних утренников 

декабрь  Заведующий 

1.2.3. Организация работы в летний оздоровительный период; 
 состояние детских площадок и их косметический 

ремонт; 
 физкультурно-оздоровительная работа в летний период. 
 знакомство с графиком отпусков 
 подготовка к косметическому ремонту здания ДОУ 

май Заведующий,  
Ст. Воспитатель 
Зам. зав. по 
АХЧ 
 

1.3.Повышение профессиональной квалификации 
1.3.1. Составление плана повышения квалификации на 2020-2021 

учебный год 
по плану ИМЦ Ст.Воспитатель 

 Повышение квалификации педагогов через различные 
формы (вебинары, курсы переподготовки, семинары) с 
получением сертификатов и удостоверений 

в течение года Ст. Воспитатель 

1.3.2. Участие в конкурсах,  в работе РМО, творческих группах 
ДОУ 

в течение года 
 

 

Ст. Воспитатель 

1.3.3 Аттестация на высшую категорию Курбаналиева Н.В., 
Шнайдер Е.М., Сампаева Н.В., Михалева И.А. 
На первую категорию Бондаренко Н.В., Савина А.М., 
Александрова Д.С., Згонная Л.В. 

по графику Ст. Воспитатель 

1.4.Школа молодого воспитателя 



1.4.1 Написание календарного плана сентябрь Ст. Воспитатель 

1.4.2  Просмотр организации совместной деятельности, режимных 
моментов, организации прогулок педагога с детьми. 

ежемесячно Ст. Воспитатель 

1.4.3 Самообразование начинающих педагогов. Ознакомление с 
нормативно-правовой базой дошкольного образования, с 
ООП ДО общеразвивающей направленности 

в течение года Ст. Воспитатель 

1.4.4 Посещение педагогических часов, семинаров, практикумов, 
открытых мероприятий, педагогических советов 

по плану  Ст. Воспитатель 

1.4.5  Консультация. Особенности организации совместной 
партнерской деятельности взрослого с детьми (календарно-
тематическое планирование в соответствии с ФГОС ДО)  

октябрь Ст. Воспитатель 

1.4.6 Консультация. Проведение мониторинга у детей дошкольного 
возраста достижений планируемых промежуточных 
результатов освоения ООП ДО общеразвивающей 
направленности 

ноябрь Ст. Воспитатель 

 
1.4.7  

Просмотр начинающими педагогами организации совместной 
деятельности педагогов-стажистов с детьми дошкольного 
возраста. 

в течение года Ст. Воспитатель 

1.4.8 Подведение итогов работы. Анкетирование. май Ст. Воспитатель 

1.5.Оперативные совещания при заведующем 
1.5.1. Подведение итогов: 

 инвентаризация и утверждение заявок на ремонт; 
 тарификация кадров 
 Усиление мер по безопасности всех участников 

образовательного процесса (знакомство с приказами по 
ТБ и ОТ на новый учебный год 

сентябрь Заведующий 

1.5.2. Подведение итогов: 
 состояние безопасности объекта (противопожарное 

состояние детского сада, профилактика терроризма); 
 Итоги мониторинга детского развития на начало 

учебного года 
 Подготовка ДОУ к зиме (утепление помещений, уборка 

территории 
 

ноябрь Ст. Воспитатель 
Зам. зав. по 
АХЧ 

 

1.5.3.  Подведение итогов: 
 о результатах административного и оперативного 

контроля; 
   обновление Интернет сайта дошкольного учреждении; 
 анализ выполнения предписаний Роспотребнадзора, 

СЭС. 
 Подготовке к новогодним праздникам: 

- педагогическая работа, оформление муз.зала, групп, 
коридоров 
- утверждение сценариев и графиков утренников; 
-обеспечение безопасности при проведении новогодних 
утренников 

декабрь Ст. Воспитатель 
Зам. зав. по 
АХЧ 

 

1.5.4. Анализ выполнения нормативных документов 
вышестоящих органов: 
 анализ питания; 

январь Заведующий 



 анализ проведения учебной эвакуации и 
противопожарного состояния учреждения; 

 анализ работы учреждения по  здоровьесбережению и 
безопасности детей и сотрудников. 

1.5.5. Подведение итогов: 
 финансовая дисциплина (экономия коммунальных 

ресурсов, родительская плата); 
 Анализ эффективности популяризации деятельности ДОУ   

февраль Заведующий 

1.5.6. Подведение итогов: 
 заболеваемость детей и выполнение плана по её 

снижению; 
 анализ выполнения предписаний ГЦ ГСЭН, ГПН; 
 состояние работы по охране жизни и здоровью детей, 

охране труда.    
 подготовка к празднику «Международный женский 

день» 

март Заведующий 

1.5.7. Итоги работы: 
 диагностика  развития детей за учебный год; 
 подготовка плана ремонтных работ на летний период;  
  готовность выпускников подготовительных групп к 

школьному обучению. 

апрель Заведующий 

1.5.8  Подготовка  детей  к выпуску в школу 
 Организация субботника по благоустройству 

территории 
 Утверждение плана  ремонтных работ в ДОУ 
 Анализ заболеваемости 
 О подготовке к летней оздоровительной работе 
 Организация работы по безопасности всех 

участников образовательного процесса на летний  
оздоровительный период. 

май Ст. Воспитатель 
Зам. зав. по 
АХЧ 

 

1.6.Работа с нормативными документами 
 

1.6.1 Изучение поступающих нормативных документов 
различного уровня. 

 

по мере 
поступления 

Заведующий 
 

1.6.2. Разработка и корректировка положений и локальных актов, 
регламентирующих деятельность ДОУ в соответствии с 
ФГОС ДО 

в течение года  Заведующий,  
Ст. Воспитатель 

1.6.3. Обновление банка нормативно-правовых документов 
(локальных актов, должностных инструкций и др. на 
бумажных и электронных носителях) и размещение их на 
сайте ДОУ 

по мере 
поступления 

Заведующий,  
Ответственный 
за ведение сайта  

1.7 План работы по охране труда  
 
1.7.1 Издание приказов по охране труда и Сентябрь 

Январь 
Заведующий 

1.7.2 Тренировочная эвакуация воспитанников и работников 
ДОУ 

Сентябрь 
Май 

Зам. зав. по 
АХЧ 



1.7.3 Обучение и проверка знаний по охране труда для вновь 
принятых сотрудников по мере необходимости 

1 раз в 3 года 
 

Комиссия по 
проверке знаний 
по охране труда 
 

1.7.4 Разработка и утверждение инструкций по охране труда По мере 
необходимости 

Заведующий 

1.7.5 Создание комитета по охране труда на 2020-2021 год Январь Председатель 
профгруппы 

1.7.6 Организация мероприятий по ОТ и ТБ при  подготовке к 
Новогодним праздникам 

Декабрь Зам. зав. по 
АХЧ 
Специалист по 
охране труда 

1.7.7 Проверка выполнения соглашения по охране  труда между 
работодателем и первичной профсоюзной организацией  за 
2020 год 

январь Заведующий 

1.7.8 Обеспечение работников спецодеждой По мере 
необходимости 

Зам. зав. по 
АХЧ 

1.7.9 Заключение соглашения по охране труда между 
работодателем и первичной  профсоюзной организацией на 
2020-2021 год 

январь Председатель 
профгруппы 

1.7.10 Оформление уголка по охране труда  1 раз в 2 месяца Специалист по 
охране труда 

1.7.12 
 

Подготовка здания детского сада к началу нового учебного 
года 

Август 
 

Заведующий 

1.7.13 Подготовка к отопительному сезону Август  Зам. зав. по 
АХЧ 
 

1.8 Контроль  за  выполнением   требований охраны труда 
 

1.8.1 Общий технический осмотр здания, территории, кровли, 
состояния ограждения с составлением акта обследования 

Август, февраль Комиссия по 
осмотру зданий 

1.8.2 Контроль за  своевременностью подготовки ДОУ к началу 
учебного года 

август Заведующий 
Ст. Воспитатель 
Зам. зав. по 
АХЧ 
 

1.8.3 Контроль   за своевременным подписанием  актов к новому 
учебному году 

Август Заведующий 

1.8.4 Контроль за своевременной подготовкой здания к зимнему 
периоду 

октябрь  Заведующий 

1.8.5 Контроль за состоянием охраны труда в группах 1 раз в месяц Специалист по 
охране труда 

1.8.6 Проверка наличия инструкций на рабочих местах По мере 
необходимости 

Ст. Воспитатель 
Зам. зав. по 
АХЧ 

1.8.7 Проверка журналов инструктажей  Ноябрь 
Май  

Ст. Воспитатель 
Зам. зав. по 
АХЧ 

1.8.8 Контроль  за  обеспечением работников спецодеждой Декабрь 
Май  

Зам. зав. по 
АХЧ 

2.0. Административно- хозяйственная работа 



2.1.Организационные вопросы 
2.1.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ 

согласно ФГОС ДО 
В течение года Заведующий 

2.1.2. Подготовка и проведение инвентаризации. октябрь Зам. зав. по 
АХЧ 

2.1.3. Ревизия трудовых книжек ноябрь Заведующий 
2.1.4 Ревизия документов, согласно номенклатуре дел и в 

соответствии с ФГОС ДО 
январь Заведующий 

2.2.Работа по благоустройству территории ДОУ 
2.2.1. Завоз песка июнь Зам. зав. по 

АХЧ 
2.2.2. Проведение субботников на территории ДОУ апрель Зам. зав. по 

АХЧ 
2.2.3. Обрезка деревьев и кустарников, удаление сухостоя май Зам. зав. по 

АХЧ 
2.2.4. Ремонт и покраска игрового оборудования на прогулочных 

участках 
июнь Зам. зав. по 

АХЧ 
2.2.5. Оформление участков и подготовка их к летнему 

оздоровительному периоду 
В течение лета Зам. зав. по 

АХЧ 
2.3.Обновление материально-технической базы 

2.3.1. Приобретен6ие  мебели  в течение года  Зам. зав. по 
АХЧ 

2.3.2. Приобретение канцтоваров в течение года Ст.Воспитатель 
2.3.3. Приобретение игрушек    в течение года Ст. Воспитатель 
2.3.4. Приобретение оборудования для пищеблока, прачечной по мере 

необходимости 
Зам. зав. по 

АХЧ 
2.4. Подготовка к ремонту групповых и других помещений 

2.4.1 Чистка и опрессовка бойлера. 
 

август Зам. зав. по 
АХЧ 

2.5. Традиционные мероприятия 
1 День Знаний 01.09.2020 Муз.руководит 
2 День дошкольного работника 25.09.2020 Профгруппа 
3 Новый год  26-29.12. 2020 Профгруппа 
4 8 марта 06.03.2021 Профгруппа 
5 Всемирный день здоровья 07.04.2021 Профгруппа 
6 День Победы 07.05.2021 Муз.руководит 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



3. Работа с родителями 
Задачи: 

1. Создание механизма «обратной связи» между ДОУ и родителями по различным вопросам 
жизнедеятельности ДОУ. 
2. Построение Воспитательно-образовательного процесса на основе запросов родителей и 
специфики ДОУ. 

3. Способствовать вовлечению родителей (законных представителей) воспитанников в 
Воспитательно-образовательную деятельность посредством интерактивных технологий. 
 
 

№ 
п/п 

Формы 
работы 

Содержание работы Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 

Маркетинговые 
исследования; 
создание имиджа 
ДОУ 

 Создание рекламных буклетов популяризации 
деятельности ДОУ 

 Анкетирование по выявлению потребностей 
родителей в образовательных и оздоровительных 
услугах для воспитанников 

 Выпуск газеты для родителей и сотрудников «По 

в течение 
года 

Заведующий 
Ст. 
Воспитатель 

2 

Банк данных по 
семьям 
воспитанников и 
социума 

Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи: 

анкеты для воспитателей и родителей 

 
сентябрь 

Ст. 
Воспитатель 
Воспитатели 

 

3 

Нормативные 
документы 
 
 
 

1. Знакомство с уставными документами и 
локальными актами учреждения.  
2. Заключение договоров с родителями 
воспитанников. 

сентябрь 
Заведующий 
Ст. Воспитатель 

4 

Общие и 
групповые 
родительские 
собрания 

 См. приложение Не менее 
3-х раз в 

год 

Ст.  Воспитатель, 
Воспитатели 

 

6 Помощь 
родителей 
учреждению 

Посильное  участие в ремонте, субботниках, 
акциях, проектной деятельности, создании 
развивающей среды 
 

в течение 
года 

Заведующий 
Воспитатели 

7 Привлечение 
родителей к 
участию   в   
деятельности 
ДОУ 

Работа над образовательными  и творческими 
проектами. 
 Занятия с участием родителей.  
Групповые досуговые мероприятия: выставки, 
детские праздники, театрализованные 
представления, викторины, выставки (согласно 
годовому плану), спортивные мероприятия, КВН 
Участие в организации выставок.  
Выставки работ, выполненных детьми и их 

в течение 
года 

Ст. Воспитатель 
Воспитатели 
Муз. рук-ль 

8  
Наглядная 
педагогическая  
пропаганда 

Рекламный стенд, буклеты, видео ролики, стенд 
нормативных документов, регламентирующих 
деятельность ДОУ.  
Памятки для родителей.  
Тематические выставки. 
Ведение аккаунта ДОУ в социальной сети 

в течение 
года 

Ст. Воспитатель 
Воспитатели 

 



9 Консультирование По планам и запросам родителей  в рамках работы 
Консультационного пункта в ДОУ 
 

в течение 
года 

Заведующий 
Ст. Воспитатель 

Специалисты 
КП 

 10 Информационно-
издательская 
деятельность 

Серия буклетов по каждой годовой задаче 
 

В течение 
года 

 

Воспитатели 
групп 

 
Сайт  ДОУ 
 

В течение 
года 

Администратор 
сайта 
Ст.Воспитатель 

 Выпуск газеты ДОУ для родителей и 
сотрудников «По волнам детства» 

5 выпусков в 
год 

Редколлегия 
газеты 

Информирование родителей об успехах детей на 
постоянно действующих стендах «Наши успехи» 

еженедельно Воспитатели  

Оформление тематических папок-передвижек в течение 
года 

Воспитатели 

 
 
 

 
 

3.1.Перечень тем  групповых родительских собраний на 2020-2021 учебный год  
 
 

№п
/п 

Темы собраний по возрастным группам Сроки Ответственный 

1 1-я младшая группа «Одуванчик» 
1.Система мероприятий по адаптации детей к ДОУ 
2. Растим любознательных детей 
3  Бережем здоровье с детства 

сентябрь, 
январь, 
май 

Киреева Т.С. 

2 1-я младшая группа «Колокольчик» 
1.Система мероприятий по адаптации детей к ДОУ 
2. Влияние сенсорного развития на познавательную активность 
детей 
3. Воспитываем юного эколога  
 

сентябрь, 
январь, 
май 

Борисенко Н.С. 

3 2-я младшая группа «Вишенка» 
1.Влияние экологического воспитание на развитие 
нравственных качеств  детей 3-4 лет 
2. «Хочу все знать»! 
3. Укрепление здоровья ребенка через двигательную 
активность  

сентябрь, 
январь, 
май 

Зайкова Л.С. 

4 2-ая младшая группа «Берёзка» 
1.Влияние экологического воспитание на развитие 
нравственных качеств детей 3-4 лет 
2. STEM – образование в ДОУ. Что это такое? 
3. Укрепление здоровья ребенка через двигательную 
активность 

сентябрь, 
январь, 
май 

Сампаева н.В. 



 
5 Средняя группа «Ландыш» 

1 Семья и детский сад: партнерство и сотрудничество 

2 Двигательная активность ребенка - залог его здоровья 

3 Экологическое  воспитание средствами театрализованной 
деятельности детей 4-5 лет 

сентябрь, 
январь, 
май 

Орлова Е.П. 

6 Средняя группа «Незабудка» 

1 Укрепление здоровья детей через оптимизацию их 
двигательной активности в детском саду, семье 

2 Развитие познавательной активности детей 4-5 лет 

3 Формирование партнерских отношений детского сада и семьи 

сентябрь, 
январь, 
май 

Санталова О.И. 

7 Старшая  группа «Василек» 
1 STEM – образование в ДОУ. Что это такое? 

2 Укрепление и сохранение здоровья дошкольников в семье 

3 Экологическое воспитание дошкольника 

 

 

сентябрь, 
январь, 
май 

Бондаренко Н.В. 

8 Старшая группа «Лилия» 
1. Формирование социально-коммуникативных навыков 

детей  в условиях ДОУ 
2. Особенности и проблемы экологического воспитания 

детей 4-5 лет 
3. Влияние STEM – образования на развитие инженерных 

способностей детей 

сентябрь, 
январь, 
май 

Купавцова Т.В. 

9 
 

Старшая группа «Земляничка» 
1. Путешествие в страну знаний продолжается, или только 
вперед 

2. Интеллектуальное развитие детей посредством 
дидактических игр 

3. Детский проект – это реально! 

сентябрь, 
январь, 
май 

Михалева И.А. 

10 Подготовительная группа «Ёлочка» 
1.Развитие познавательных способностей детей через STEM – 
образование детей дошкольного возраста 
2.Укрепление здоровья детей через двигательную активность в 
течение дня  
3. Формирование партнерских отношений с родителями в 
образовательном процессе 

сентябрь, 
январь, 
май 

Курбаналиева 
И.В. 

11 Подготовительная группа «Ромашка» 
1.Развитие познавательных способностей детей через 
введение STEM – образования в образовательный процесс 
2.Взаимодействие ДОУ с родителями с целью создания 

сентябрь, 
январь, 
май 

Згонная Л.В. 



партнерских отношений «Семья – детский сад» в условиях 
реализации ФГОС ДО. 
3. Формирование здорового образа жизни у детей 6-7 лет 

12 Подготовительная  группа «Рябинка» 
1. Детский проект – это реально! 
2. Развитие речи детей в условиях детского сада 
3. Познавательное развитие детей дошкольного возраста 

средствами STEM – образования 

сентябрь, 
январь, 
май 

Савина А.М. 

 
 
* Примечание – одним из пунктов повестки дня родительских собраний в любой 
возрастной группе является вопрос дорожной безопасности детей 

 
 

3.2.Перечень тем общих родительских собраний 
 

№п
/п 

Темы собраний  Сроки Ответственный 

1 «Начало учебного года - начало нового этапа в жизни 
детского сада, родителей и его воспитанников» 

Повестка дня 

1.Вступительная часть. 

2.Выборы нового состава Совета родителей 

3.Ознакомление родителей: - с целями и задачами ОУ на новый 
учебный год; 

4. Знакомство с новыми нормативными  документами. 

5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста 

6.О правилах для родителей 

7.Коротко о разном 

Октябрь Заведующий, 
Ст. 

Воспитатель 

2 «Подводим итоги года»                                                                                        

1.Вступительная часть 

2.Публичный отчет о деятельности ДОУ  за 2020 - 2021 уч. год. 

3. Проведение летней оздоровительной кампании 

4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста 

5.Награждение родителей Благодарственными письмами 
администрации ДОУ по итогам учебного года 

6. Коротко о разном. 

апрель Заведующий, 
Ст. 

Воспитатель 

 
 



3.3 План работы родительского комитета на 2020-2021 учебный год  
 
Цель:   Активизация деятельности органа государственно-общественного управления – 
родительского комитета 
 Задачи: 
1. Определить  направления  развития дошкольного образовательного учреждения на 
календарный  год 
2. Содействовать  созданию условий воспитания, обучения, оздоровления воспитанников 
3. Регулярно проводить контроль соблюдения здоровых и безопасных условий воспитания и 
обучения  воспитанников 
 

 

№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 Распределение обязанностей членов родительского комитета(РК) 
Определение основных направлений деятельности РК 
Составление плана работы на новый учебный год. 
Анализ анкетирования родителей «Ваше мнение» 

Октябрь Заведующий ДОУ, 
Ст. Воспитатель 

2 Обсуждение результативности работы и проблем, требующих 
участия и поддержки родительской общественности 
Изучение плана работы по   сохранению и укреплению здоровья 
детей на  учебный год. 

Ноябрь Заведующий ДОУ 
Родительский 
комитет 

3 Организация творческих выставок совместных работ 
родителей и детей 

В течение 
года 

Ст. Воспитатель 

4. Совместная организация праздников и развлечений 
В течение 

года 
Ст. Воспитатель, 
Муз. рук-ль 

5. 
Проведение новогодних развлекательных мероприятий в ДОУ 
Обеспечение дошкольников подарками. 

Декабрь 
Воспитатели 
Председатели РК 
групп 

6. 
Зимние спортивные развлечения совместно с родителями 
 

Январь 

Ст. Воспитатель 
Воспитатели 
Муз. рук-ль 
Инструктора по ФК 
Председатель РК 

7. 
Формы взаимодействия педагогов и родителей в вопросах 
воспитания, обучения и развития дошкольников. 
Организация праздника ко Дню защитника Отечества 

Февраль 

Ст. Воспитатель 
Воспитатели 
Муз. рук-ль 
Председатель РК 

8. 
Подготовка к празднованию 8 Марта 
Участие родителей в утренниках  ДОУ 

Март 

Ст. Воспитатель 
Воспитатели 
Муз. рук-ль 
Председатель РК 

9. Организация благотворительной акции Апрель 
Ст. Воспитатель, 
Родительский 
комитет 

10. 
Участие в родительских собраниях,  в педагогических советах 
ДОУ  

В течение 
года 

Родительский 
комитет 

11 Отчет родительского комитета о проделанной работе Май Председатель РК 



12 
Подготовка к общему родительскому собранию «Подводим итоги 
»    Обсуждение вопросов дальнейшего взаимодействия ДОУ и 
родителей 

Май  

Заведующий ДОУ 
Воспитатели 
Ст. Воспитатель 
 

 
 

4. Работа методической службы 
 

 
Целью методической службы МКДОУ является:  реализация государственной образовательной 
политики в рамках образовательного процесса; создание совокупности условий для 
эффективного развития ДОУ; обеспечение качества образовательных услуг в ДОУ, адекватному 
его статусу.  

 

Задачи методической службы: 

 обеспечение теоретической, психологической, методической поддержки воспитателей;  
 повышение уровня методического и профессионального мастерства педагогов;  
 организация активного участия педагогов в реализации основной образовательной 

программы ДОУ, в инновационных процессах;  
 проведение мониторинговых и аттестационных процедур для объективного анализа 

развития дошкольного учреждения и достигнутых результатов.  

№ 
п/п 

Содержание работы (мероприятия) Сроки    
исполнения 

Ответственные  
  за исполнение 

1.Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 
1.1 Пополнять методический кабинет методической литературой 

по программам, используемым в ДОУ и соответствующей 
ФГОС ДО 

в течение года Ст. Воспитатель 

1.2 Накопление методического материала по основной 
общеобразовательной программе дошкольного образования  
соответствующей ФГОС ДО 

в течение года Ст. Воспитатель 

1.3 Продолжать систематизировать практический опыт 
педагогов в форме портфолио (бумажный вариант и 
электронный вариант). 

в течение года Воспитатели 

1.4 Изучение законодательных актов, нормативных документов, 
регламентирующих вопросы образования и труда  

в течение года Ст. Воспитатель 

2.Аналитическая деятельность 

2.1 Мониторинг достижений детьми по образовательным 
областям реализуемой программы 

Ноябрь, 
апрель 

Воспитатели всех 
групп, Ст. 
Воспитатель 

2.2 Собеседование с педагогами по итогам мониторинга Ноябрь, 
апрель 

Ст Воспитатель 

2.3 Анализ результатов освоения образовательной программы Май Ст. Воспитатель 
2.4 Анализ работы по программе «STEM – образование детей 

дошкольного возраста 
Май  Творческая группа 

по STEM  
2.5 Планирование работы на новый учебный год Май Ст. Воспитатель 
2.6 Мониторинг запросов родителей на оказание Май  Ст. Воспитатель 



образовательных услуг в ДОУ, удовлетворённости работой 
ДОУ 

1. Информационная деятельность 
3.1 Изучать документы и методическую      литературу по 

введению ФГОС ДО, внедрять инновационные  проекты и 
технологии 

в течение 
года 
 

Ст. Воспитатель 
 

3.2 Ознакомление педагогов с новинками литературы, с новыми 
технологиями в дошкольном образовании, об 
инновационной и экспериментальной деятельности, о 
публикациях положительного опыта 

В течение 
года 

Ст.Воспитатель 

3.3 Информирование родителей о творческих успехах педагогов 
через сайт ДОУ 

В течение 
года 

Ст. Воспитатель, 
администратор сайта 

3.4 Обеспечение доступа педагогических работников к 
информационно-образовательным ресурсам в сети Интернет 

В течение 
года 

Заведующий, Ст. 
Воспитатель 

3.5 Подготовка информационно-методических материалов В течение 
года 

Ст. Воспитатель 

3.6 Подбор и систематизация необходимого дидактического 
материала для проведения педсоветов, методических 
семинаров 

В течение 
года 

Ст. Воспитатель 

3.7 Написание публичного отчета о деятельности МКДОУ и 
размещение на сайте  

август Ст. Воспитатель, 
администратор сайта 

3.8 Обновление сайта новой информацией В течение 
года 

Ст. Воспитатель, 
администратор сайта 

2. Организационно- методическая деятельность 
4.1 Совершенствование  профессионального мастерства 

педагогов путем самообразования (индивидуальный план 
самообразования). 

сентябрь, 
январь, май 
 

Ст. Воспитатель, 
Воспитатели 
 

4.2 Участие в РМО, семинарах, круглых столах, конкурсах 
разных уровней 

в течение 
года 

Ст. Воспитатель, 
Воспитатели 
 

4.4 Подготовка и проведение аттестации педагогов на высшую и 

первую категорию. 

по мере 
наступления 
срока 
аттестации 

Ст. Воспитатель 

4.5 Прохождение курсов повышения квалификации в 
НИПКиПРО   

по графику  Ст.Воспитатель 

4.6 Составление расписания НОД, циклограмм деятельности 
всех педагогов, корректировка рабочих программ 

август Ст. Воспитатель 

3. Консультативная деятельность 
5.1 Организация консультаций для педагогов по реализации 

годовых задач ДОУ 
В течение 
года 

Ст. Воспитатель 

5.2 Аттестация на соответствие занимаемой должности (обзор 
документов, положение).ж «Упр ДОУ» №4-14г.с.69+ Письмо 
Минобрнауки НСО №4981/25 от 24.10.2013г 

сентябрь Ст.Воспитатель 

5.3 Консультирование педагогов и родителей по вопросам 
развития и оздоровления детей 

В течение 
года 

Ст. Воспитатель, 
Заведующий 

5.4 Консультации «Особенности работы с детьми в 

адаптационный период», «Особенности работы с детьми с 

ОВЗ», «STEM-образование в ДОУ», «Правовое образование 

в ДОУ», «Формирование предпосылок финансовой 

В течение 
года 

Ст. Воспитатель 



грамотности дошкольников», «Проектная деятельность как 

средство развития познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста», «Как воспитать друга 

природы» 

5.5 Корректировка рабочих программ сентябрь Ст. Воспитатель 
5.6 Предметно-развивающая среда ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО 
октябрь Ст. Воспитатель 

5.7 Выявление затруднений педагогов по введению требований 
ФГОС ДО 

В течение 
года 

Ст. Воспитатель 

5.8 Использование интерактивных технологий для активизации 
познавательной активности и развития психических 
процессов детей дошкольного возраста 

В течение 
года 

С. Воспитатель 

5.9 Профилактика эмоционального выгорания педагогов в 
период реализации профессиональных стандартов 

В течение 
года 

Ст. Воспитатель 

5.10 Закрепление понятий «здоровьесберегающие технологии», 
«здоровьесберегающее пространство» и использование этих 
технологий в ДОУ 

Апрель  Ст. Воспитатель 

5.11 Подготовка и проведение открытых мероприятий в рамках 
ДОУ, МО 

В течение 
года 

Ст. Воспитатель 

5.12 Организация работы с детьми в летний период май Ст. Воспитатель 
6.Участие в конкурсном движении 

6.1 Участие педагогов в очных конкурсах профессионального 
мастерства муниципального уровня, уровня ДОУ 

В течение 
года 

Ст. Воспитатель 

6.2 Участие педагогов в интернет конкурсах профессионального 
мастерства регионального и федерального уровней с целью 
пробудить созидательный и творческий потенциал 
педагогов, детей и родителей 

В течение 
года 

Ст. Воспитатель 

6.3 Приобщение родителей к участию в конкурсах, смотрах, 
выставках совместного творчества различной  
направленности 

В течение 
года 

Ст. Воспитатель 

7.Обобщение и распространение опыта работы 
7.1 Изучение, обобщение, распространение опыта работы 

педагогов через участие в методических мероприятиях 
В течение 
года 

Заведующий, 
Ст. Воспитатель 

7.2 Просмотр организованной деятельности с детьми 
дошкольного возраста в рамках реализации ФГОС  

В течение 
года 

Ст. Воспитатель 

 
 
 
 

5. Организация контроля педагогической деятельности 
 

 
Виды  
конт-
роля 

Содержание контроля Мероприятия и 
объекты, 
подлежащие 
контролю 

Сроки Ответственные  

О
п

ер
ат

и
в

н
ы

й
 Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей 
Все группы Ежедневно Ст. Воспитатель 

Организация Воспитательно-
образовательного процесса 

Все группы Ежедневно Ст. Воспитатель 



Выполнение режима дня и 
санэпидрежима 

Все группы Ежедневно Ст. Воспитатель 

Организация питания воспитанников Все группы Ежедневно Заведующий 
Ст. Воспитатель 

Проведение оздоровительных 
мероприятий 

Все группы Ежедневно Ст. Воспитатель 

Проведение физкультурных досугов и 
развлечений 

Все группы Ежемесячно Ст. Воспитатель 

Выполнение решений педсовета Все группы Ежемесячно Ст. Воспитатель 

Закаливающие мероприятия Все группы Ежемесячно Ст. Воспитатель 

Ведение документации по группам Все группы Ежемесячно Ст. Воспитатель 

Стиль общения пед.персонала с 
воспитанниками и родителями 
(законными представителями) 
воспитанников 

Все группы Ежемесячно Ст. Воспитатель 

Выполнение норм питания Все группы Октябрь 
Февраль  
Май 

Ст. Воспитатель 

Уровень проведения родительских 
собраний 

Все группы Сентябрь 
Январь 
Май 

Ст. Воспитатель 

Знание детьми ПДД Все группы Октябрь 
Декабрь 
Март 
Май 

Ст. Воспитатель 

Подведение итогов смотров – конкурсов  Все группы Октябрь 
Декабрь 
Март 
Май 

Ст. Воспитатель 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 п

о 
те

м
ам

 
п

ед
со

в
ет

ов
 

Укрепление здоровья детей через 
оптимизацию их двигательной 
активности в течение дня 

Все группы Ноябрь  Заведующий 
Ст. Воспитатель 

Формирование экологического развития 
дошкольников через опытно-
экспериментальную деятельность 

Все группы Январь Заведующий 
Ст. Воспитатель 

Проектная деятельность как средство 
развития познавательной активности 
детей 

Все группы Апрель Заведующий 
Ст. Воспитатель 

И
то

го
в

ы
й

 

Уровень освоения Адаптированной 
образовательной программы в 
комбинированных группах 

Группы 
комбинированной 
направленности 

Май  Заведующий 
Ст. Воспитатель 
Учитель-
логопед 
Педагог-
психолог 
 



Готовность к школе воспитанников 
общеразвивающих групп 

Подготовительные 
группы 

Май Заведующий 
Ст. Воспитатель 
Учитель-
логопед 
Педагог-
психолог 
 

Уровень удовлетворенности родителей 
(законных представителей) 

Все группы Май  Ст. Воспитатель 
 

 
 
 

6. Расстановка педагогов по группам 
 

Возрастная группа ФИО педагогов Квалификаци
онная 

категория 
1-я младшая группа 
«Одуванчик» 

Киреева Татьяна Сергеевна Без категории 
  

1-я младшая группа 
«Колокольчик» 

Борисенко Наталья Сергеевна Первая  
Голубевская Марина Юрьевна Без категории 

2-я младшая группа «Вишенка» Зайкова Лидия Сергеевна Первая  
Александрова Дарья Сергеевна Без категории 

2-я младшая группа «Берёзка» Белоусова Елена Петровна Первая  
Сампаева Наталья Владимировна Первая  

Средняя группа «Ландыш» Орлова Елена Петровна Соответствие  
  

Средняя  группа «Незабудка» Астрелина Анна Михайловна Высшая 
Санталова Олеся Ивановна Без категории 

Старшая   группа «Лилия» Купавцова Татьяна Владимировна Высшая 
Нащекина Светлана Васильевна Высшая 

Старшая  группа «Василек» Бондаренко Надежда Викторовна Первая 
Полищук Ксения Константиновна Первая 

Старшая группа «Земляничка» Новикова Светлана Александровна Высшая  
Михалева Ирина Александровна Высшая 

Подготовительная группа 
«Ромашка» 

Згонная Лидия Викторовна Без категории 
Шнайдер Екатерина Михайловна Высшая 

Подготовительная  группа 
«Ёлочка» 

Головатюк Тамара Николаевна Высшая 
Курбаналиева Ирина Владимировна Первая  

Подготовительная  группа 
«Рябинка» 

Савина Анна Владиславовна Без категории 
Федосова Тамара Васильевна Первая  

Музыкальные руководители 
Батищева Екатерина Николаевна высшая 

Шамова Светлана Руслановна Без категории 
Руководитель по физической культуре 

Новикова Светлана Александровна без категории 
Учителя - логопеды  

Демьяненко Светлана Михайловна без категории 
Ипполитова Марианна Юрьевна без категории 



Педагог-дефектолог   
Демьяненко Светлана Михайловна без категории 

Педагог-психолог  
Фролова Оксана Леонидовна  высшая 

                                     
 

 
7. Парциальные программы, кружки  части ООП МКДОУ – д/с «Дельфин» формируемой 

участниками образовательных отношений 
 

№
п/п 

Название программы Возрастная 
группа 

Количество 
занятий в 
неделю 

Количес
тво 

детей 

Педагог 

                                           ПРОГРАММЫ  
1 STEM-ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

Парциальная модульная программа 

развития интеллектуальных 

способностей в процессе 

познавательной деятельности и 

вовлечения в научно-техническое 

творчество. 

Подготовительн
ые группы 
«Ромашка» 
«Рябинка» 
«Елочка». 

 Старшая группа 
«Лилия» 

Средняя группа  
«Незабудка» 

1 раз в 
неделю 

150 Астрелина 
А.М. 

Купавцова 
Т.В. 

Курбаналиева 
И.В. 

Нащекина 
С.В. 

Савина А.В. 
Санталова 

О.И. 
Шнайдер 

Е.М. 
2 Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности 

Подготовительн
ые группы  

1 раз в 
неделю 

90 Головатюк 
Т.Н. 

Згонная Л.В. 
Федосова Т.В. 

 
 

КРУЖКИ 
1 «Веселая грамматика» Подготовительн

ая группа 
«Ёлочка»  

1 раз в 
неделю 

30 Головатюк 
Т.Н. 

2 «Волшебная палитра» Старшая группа 
«Земляничка» 

1 раз в 
неделю 

30 Михалева 
И.А. 

3 «Маленький эколог» Вторая младшая 
группа 

«Березка» 

1 раз в 
неделю 

35  Белоусова 
Е.П. 

Сампаева 
Н.В. 

4 «Малыши-крепыши» Вторая младшая 
группа 

«Березка» 

1 раз  
неделю 

35 Сампаева 
Н.В. 

5 «Песенка-чудесенка» Старшие, 
подготовительн

ые группы 

1 раз в 
неделю 

180 Батищева 
Е.Н. 

6 «Познавай-ка» Средняя 
младшая группа 

1 раз в 
неделю 

34 Астрелина 
А.М. 



«Незабудка» 
7 «Развивай-ка» Старшая группа 

«Лилия» 
1 раз в 
неделю 

30 Купавцова 
Т.В. 

 
8 «Развивай-ка» Средняя группа 

«Земляничка» 
1 раз в 
неделю 

30 Новикова 
С.А. 

9 «Самоделкин» Старшая группа 
«Василёк» 

1 раз в 
неделю 

21 Бондаренко 
Н.В. 

10 «Сказки – подсказки» Старшая группа 
«Лилия» 

1 раз в 
неделю 

30 Нащекина 
С.В. 

11 «Страна LEGO» Средняя группа 
«Незабудка» 

1 раз в 
неделю 

34 Санталова 
О.И. 

12 «Страна Фантазии» Средняя группа 
«Ландыш» 

1 раз в 
неделю 

35 Орлова Е.П. 

13 «Школа мяча» Старшие, 
подготовительн

ые группы 

1 раз в 
неделю 

180 Новикова 
С.А. 

14 Мультстудия «МультМир» Подготовительн
ая группа 

«Ромашка» 

1 раз в 
неделю 

31 Шнайдер 
Е.М. 

15 Мультстудия «Почемучки» Подготовительн
ая группа 
«Елочка» 

1 раз в 
неделю 

30 Курбаналиева 
И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Работа творческих групп 
 
Творческая группа «STEM-ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ  ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 
 

 
№ 
 

Ф.И.О. педагога Должность  

1 Зайкова Лидия Сергеевна Воспитатель 
2 Купавцова Татьяна Владимировна Воспитатель 
3 Курбаналиева Наталья Викторовна Ст. воспитатель - председатель 
4 Нащекина Светлана Васильевна Воспитатель - секретарь 
5 Шнайдер Екатерина Михайловна Воспитатель 

 
 
Творческая группа по разработке Основной образовательной программы ДО МКДОУ – 
д/с «Дельфин» 
 

 
№ 
 

Ф.И.О. педагога Должность  

1 Батищева Екатерина Николаевна Муз. рук-ль 
2 Головатюк Тамара Николаевна Воспитатель - секретарь 
3 Курбаналиева Наталья Викторовна Старший воспитатель - 

председатель 
4 Новикова Светлана Александровна Инструктор по ФК 
5 Фролова Оксана Леонидовна Педагог-психолог 

 
 

Группа по оформлению коридоров, фойе, лестничных клеток ДОУ  
 

 
№ 
 

Ф.И.О. педагога Должность  

1 Бондаренко Надежда Викторовна Воспитатель 
2 Борисенко Наталья Сергеевна Воспитатель 
3 Згонная Лидия Викторовна Воспитатель 
4 Михалева Ирина Александровна Воспитатель - председатель 
5 Сампаева Наталья Владимировна Воспитатель 

 
       Спортивная группа  
 

 
№ 
 

Ф.И.О. педагога Должность  

1 Курбаналиева Ирина Владимировна Воспитатель  
2 Новикова Светлана Александровна Инструктор по ФК 
3 Орлова Елена Пертовна Воспитатель 
4 Савина Анна Владиславовна Воспитатель 
5 Санталова Олеся Ивановна Воспитатель 

 
 



9. Педагогические советы 
 

Установочный педсовет № 1 
«Направления деятельности ДОУ на 2020-2021 учебный год» 

Форма проведения: круглый стол 

 август 

 Цель: подготовка к новому учебному году  и принятие годового плана 
работы на учебный год                             

 

1 Выборы секретаря и председателя Совета педагогов ст.воспитатель 

2 Анализ работы  и подведение итогов работы за летний - оздоровительный 
период  (справка) 
 

ст.воспитатель 

3 Итоги готовности групп к новому учебному году (справка) Заведующий 
4 Принятие нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность:   
- учебного плана;  
- годового плана работы;  
- расписания НОД;  
- режима дня; 
- годового календарного учебного графика;  
 - перспективных планов физкультурных, музыкальных праздников и 
развлечений; 
- рабочих программ по всем возрастным группам; 
- утверждение программ кружковой работы;  
- положений о смотрах-конкурсах 
- расстановка кадров 

ст.воспитатель 

5 Принятие планов работы: по предупреждению детского травматизма,  по 
осуществлению преемственности между ДОУ и школой, по противодействию 
коррупции, по профилактике дорожно-транспортного травматизма, по 
пожарной безопасности с детьми, по развитию у детей  неприятие идеологии 
терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей. 

ст.воспитатель 

6 Обсуждение проекта годового плана и принятие решения педсовета Заведующий 
7 Задание к следующему педсовету ст.воспитатель 

 
Подготовка к педсовету: 

1. Смотр групп, документации к новому учебному году, заполнение адаптационных листов на 
вновь поступающих детей, маркировка мебели 

2. Изучение новых приказов Министерств образования разных уровней 
3. Корректировка  форм перспективных, календарных планов 
4. Планирование Воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО: 

перспективное, календарное, подбор материала, создание условий для проведения НОД. 
5. Организация учебно-Воспитательного процесса и создание условий для работы с детьми на 

новый учебный год 
6. Разработка расписания организации непосредственно образовательной деятельности в 

различных видах детской деятельности по реализации образовательных областей  в 
соответствии с ФГОС ДО 

7. Подготовка проекта годового плана 
8. Разработка перспективного планирования проведения родительских собраний в группах 
9. Составление перспективных планов физкультурных, музыкальных праздников и развлечений 

с детьми дошкольного возраста 
10. Разработка положений о смотрах-конкурсах 



 
Педсовет № 2 Укрепление здоровья детей через оптимизацию их 

двигательной активности в течение дня 

ноябрь 

Цель: повышение качества  работы педагогов   по сохранению и укреплению здоровья детей 
 
1 Выполнение решения предыдущего педсовета Заведующий 
2 Справка по итогам тематического контроля,  открытых просмотров  НОД 

Подведение итогов смотра-конкурса «Лучший центр физической культуры» 
 

Ст. воспитатель 
3 Деловая игра с педагогами      «Двигательная  активность в ДОУ» 
4 Презентация игр на двигательную активность Воспитатели всех 

групп 
5  Организация двигательной активности детей на прогулке Опыт работы 

воспитателя 
Орловой Е.П. 

6 Игры на двигательную активность в условиях ограниченного пространства 

 

Опыт работы 
воспитателя 

Бондаренко Н.В. 
7 Подведение итогов педсовета с применением игровых методов         Ст.воспитатель 
8 Задание к следующему педсовету 

 
Подготовка к педсовету: 

 

Задание к педсовету: 

1.Выпуск буклета  для родителей  «Влияние  двигательной активности на здоровье ребенка» 

2. Подготовиться к смотру-конкурсу «Лучший центр физической культуры» 

3. Пополнить картотеку игр, подобрать атрибуты к играм на двигательную активность в условиях 
ограниченного пространства (не менее 5 игр) 

Открытые просмотры:   

1. Новикова С.А. – НОД по физической культуре в старшей группе 
2. Згонная Л.В. – Презентация проекта  «Быть здоровыми хотим»   

 

     Открытые просмотры в рамках работы по программе «STEM-ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»:  

1. Нащекина С.В.  
2. Курбаналиева И.В. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
Методическая работа к педсовету: 

 
Изучение методической литературы  по теме: «Современные технологии оптимизации 
двигательной активности детей в условиях детского сада». Например: 
 



1. Движение день за днем. М.А. Рунова  Линка –Пресс. Москва 2007г. 
2. Радость движения. М.А. Рунова. Москва. 2004г. 
3. Двигательная активность ребенка в детском саду. Мозаика – Синтез. Москва 2000г. 
4.Здоровьеформирующиее физическое развитие. Развивающие программы для детей 5-6 лет. 
Владос.2001г. 
5.Движение+Движение. В.А.ШишкинаПросвящение. Москва 1992г. 
Быть здоровыми хотим. М.Ю.Картушина. Сфера.2004г. 
6 Оздоровление детей в детском саду. Айрис Пресс.2008г. Безносиков И.Я. Физкультурно-
оздоровительная работа с детьми дошкольного возраста: учебно-методическое пособие. Мн.: « 
Четыре четверти» , 1998. – 66с. 
7.Быкава А.И. и Осокина Т.И. Развитие движений у детей в детском саду. М. , Академия 
педагогических наук РСФСР, 1968. 
8.Грохольский Г.Г. Двигательная активность детей дошкольного возраста: Метод. 
Рекомендации, АФВ и СРБ. – Мн., 1992. – 44с. 
9.Гужаловский А.А. Основы методики и теории физической культуры: учебник для техникумов 
физической культуры. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – 352с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Педсовет №  3       «Формирование экологического развития дошкольников 
через опытно-экспериментальную деятельность» 

январь 

Цель: повышение профессиональной компетентности  воспитателей по формированию экологического 
развития дошкольников, через опытно-экспериментальную  деятельность. 
1 Выполнение решения предыдущего педсовета Заведующий 
2 Справка по итогам тематического контроля,  открытых просмотров  НОД, итоги 

смотра-конкурса «Лаборатория природы» 
Ст. воспитатель 

3 Экспериментирование с живой и не живой природой Ст.воспитатель 

4 Сообщение из опыта работы «Использование проектно - исследовательской 

деятельности в экологическом развитии дошкольников» 

Савина А.В. 

5 Сообщение из опыта работы «Развитие интереса к природе и 
любознательности  у дошкольников с помощью дидактических игр 
экологической направленности» 

Федосова Т.В. 

6 Ярмарка экологических проектов Воспитатели 

7 Решение педсовета Заведующий 
8 Разное 
9 Задание к следующему педсовету Ст. Воспитатель 

 
Подготовка к педсовету: 

Задание к педсовету: 
1. Выпуск буклета для родителей  «Как воспитать друга природы» 

  
2.  Подготовиться к смотру-конкурсу «Лаборатория природы» 

 
3. Разработать и провести проект по экологическому воспитанию дошкольников, с презентацией 

его на педагогическом совете. 

 
 
 
Открытые просмотры:   
 
 
1. Головатюк Т.Н. – презентация проекта по экологическому воспитанию дошкольников 
2. Голубевская М.Ю. – презентация проекта по экологическому воспитанию 

дошкольников 
3.  Шнайдер Е.М. – презентация проекта по экологическому воспитанию дошкольников 

   
               

     Открытые просмотры в рамках работы по программе «STEM-ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»:  

1. Купавцова Т.В. 
2. Санталова О.И. 

 

 

 

 



Педсовет № 4 Проектная деятельность как средство развития познавательной 

активности детей 

апрель 

Цель: повышение качества  работы  с участниками образовательных отношений по  познавательному  
развитию дошкольников в свете  ФГОС ДО. 

 
1 Выполнение решения предыдущего педсовета Заведующий 
2 Справка по итогам тематического контроля,  открытых просмотров  НОД, 

смотра – конкурса «Я познаю мир» 
 
 

Ст. воспитатель 
 

3 Детский проект – это реально! 

4 Проектная деятельность как средство развития познавательной активности 

детей старшего дошкольного возраста 

Опыт работы 
воспитателя 

Новиковой С.А. 
5 Презентация игр познавательного цикла Воспитатели всех 

групп 
6 Подведение итогов педсовета с применением игровых методов         Ст.воспитатель 
7 Задание к следующему педсовету 

 
 

Подготовка к педсовету: 
 

Задание к педсовету: 

1.Выпуск буклета  для родителей  «Детский проект в ДОУ» 

2. Подготовиться к смотру-конкурсу «Я познаю мир» 

3. Пополнить уголки «Познавайкин мир» серией игр познавательного цикла 

Открытые просмотры:  

1. Бондаренко Н.В. – презентация детского проекта  
2. Михалева И.А. – презентация детского проекта 
3. Савина А.В. – презентация детского проекта 
4. Орлова Е.П. – презентация детского проекта 

 
Открытые просмотры в рамках работы по программе «STEM-ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»: 

1. Курбаналиева Н.В. 
 

 
Методическая работа к педсовету: 

1. Консультация «Проектная деятельность как средство развития познавательной 
активности детей старшего дошкольного возраста»  

 

 



 

Педсовет №5 Итоговый. Результаты деятельности дошкольного 
образовательного учреждения  в свете реализации современной 

образовательной политики 
 

май 

Цель: проанализировать деятельность ДОУ за отчётный год, определить основные направления 
развития ДОУ на новый учебный год 

1 Выполнение решения  педсовета №4 Заведующий 
2 Анализ деятельности и мониторинга ДОУ за 2020-2021 учебный 

год 
ст.воспитатель 

3 Анализ уровня готовности детей подготовительной  группы к 
школе 

Згонная Л.В., Федосова Т.В., 
Курбаналиева И.В. 

Отчеты специалистов о проделанной работе Батищева Е.Н., Новикова С.А., 
Демьяненко С.А., Ипполитова 
М.Ю., Фролова О.Л. 

Анализ работы кружков (с презентацией на 3-5 мин) Педагоги, проводящие кружки 
4 Утверждение плана работы на летний оздоровительный период Ст. воспитатель 

 5 Определение задач на следующий год.  
6 Задание на лето 
7 Награждение самых активных педагогов по результатам 

учебного года 
8 Проект решения педагогического совета и его утверждение Заведующий 

 

Подготовка к педсовету: 

1. Всем специалистам, педагогам проводящим кружки, подготовить аналитическую справку 
деятельности за прошедший учебный год с презентацией 

2. Проведение мониторинга  освоения детьми ООП ДО 
3. Воспитателям выпускных групп подготовить отчет о готовности детей в школу 
4. Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе дошкольного учреждения» 
5. Анкетирование педагогов с целью  определения  отношения  к разным аспектам 

образовательного процесса в ДОО (анкета см. в приложении) 
6. Составление плана работы на летний оздоровительный период 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Выставки, конкурсы, экскурсии, акции  2020-2021 учебного года 
 

№ Тема Примерное содержание Месяц Ответственный 
ВЫСТАВКИ 

1 «Золотая волшебница осень» 
(совместное творчество детей  
родителей) 

Поделки, композиции и 
картины из природного и 
бросового материалов, 
овощей, фруктов, ягод 

сентябрь Старший 
воспитатель, 
вспитатели групп 

2 «Мы за чистую планету» Выставка рисунков, стенгазет октябрь Старший 
воспитатель, 
воспитатели групп 

3  «Мама – солнышко мое» Выставка детских работ  ко 
Дню Матери 

ноябрь Старший 
воспитатель, 
воспитатели групп 

4 «Новый год у ворот» Поделки на новогоднюю 
тематику из любого вида 
материала в любой технике 

декабрь Старший 
воспитатель, 
воспитатели групп 

5 «Юный дизайнер» Выставка детский 
дизайнерских работ  

январь Старший 
воспитатель, 
воспитатели групп 

6  «Наша Армия самая сильная» 
 

Выставка детского творчества февраль Старший 
воспитатель, 
воспитатели групп 

7 «Букет для мамы» Цветы из различных 
материалов  
 

март Старший 
воспитатель, 
воспитатели  групп 

8 «Красота родной природы» Выставка детских робот апрель Старший 
воспитатель, 
воспитатели групп 

9 «Спичка-невеличка» (по ППБ) 
«Мы – за безопасное движение»  
 

Рисунки, выполненные в 
любой технике  
Выставка рисунков по ПДД 

апрель Старший 
воспитатель, 
воспитатели групп 

10 «Я помню! Я горжусь!» Выставка групповых газет 
 

май Старший 
воспитатель, 
воспитатели групп 

КОНКУРСЫ 
 
1 Районный конкурс «Воспитатель 

года – 2021» 

Согласно положению о 
конкурсе 

 

февраль - 

март 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

2 Районный конкурс 

«Педагогический дебют – 2021» 

Согласно положению о 
конкурсе 

По плану 

организат

оров 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

2 Районный  конкурс юных талантов 

«Колокольчики-2020» 

Вокал, танцы, чтение стихов, 

игра на музыкальных 

инструментах 

По плану 

организат

оров 

Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

3 Творческий конкурс «Безопасное Рисунки, выполненные в По плану 

организат

Воспитатели, 
родители 



колесо»  любой технике оров 

4 Региональный смотр – конкурс 

дошкольных образовательных 

организаций по экологическому 

воспитанию детей «Экобэби – 

2020» 

Согласно положению о 

конкурсе 

По плану 

организат

оров 

Ст. воспитатель 

5 Конкурсы по плану       

взаимодействия с организациями           

социума, по предложениям 

(районные, региональные) 

Работы по условиям конкурса в течение 

года 

Ст. воспитатель 

ЭКСКУРСИИ 

1 В школу №2 

 

Подготовительные группы сентябрь, 
апрель 

 Ст. воспитатель, 
воспитатели групп 

2 К перекрёстку со светофором 

 

Старшие, подготовительные 

группы 

сентябрь Ст. воспитатель, 
воспитатели 
групп 

3 В пожарную часть Старшие, подготовительные 

группы 

октябрь Ст. воспитатель, 
воспитатели 
групп 

4 На выставку снежных фигур на 

территории Храма Казанской 

Божьей матери 

 

Старшие, подготовительные 

группы 

январь Ст. воспитатель, 
воспитатели 
групп 

5 В районную детскую библиотеку Старшие, подготовительные 

группы 

февраль Ст. воспитатель, 
воспитатели 
групп 

6 На станцию юных натуралистов 

 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

апрель Ст. воспитатель, 
воспитатели 
групп 

7 К Обелиску Победы и на аллею 

ветеранов 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

май Ст. воспитатель, 
воспитатели 
групп 

АКЦИИ 
1 Всемирная акция «Мы чистим 

мир!» 

родители, дети всех групп 21-27 
сентября 

Ст. воспитатель, 
воспитатели групп 

1 Акция «Птичья столовая»                               

Сбор корма для зимующих птиц 

родители, дети всех групп ноябрь Ст. воспитатель, 
воспитатели 
групп 

2 Акция «Поможем птицам 

пережить зиму»  (изготовление 

кормушек) 

родители, дети всех групп декабрь Ст. воспитатель, 
воспитатели 
групп 

3  «Безопасное колесо» (дети 

рисуют рисунки по теме ПДД и 

раздают родителям-водителям) 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

апрель Ст. воспитатель, 
воспитатели 
групп 



4 «Добрые крышечки» родители, дети всех групп, 

сотрудники ДОУ 

В течение 
года 

Ст. воспитатель, 
воспитатели групп 

 
 
 

 
 

План  развлечений на 2020-2021  учебный год 
 

Мероприятие  Возрастные группы Ответственный дата 
Сентябрь 

День знаний средние 
старшие 

подготовительные  

Музыкальные 
руководители 

01.09 

   04.09 
Сказки Лукоморья 
«Осенняя сказка» 

  11.09 

   18.09 
   25.09 

Октябрь 
   02.10 
   09.10 

Ансамбль 
«Музыкальный 
калейдоскоп»  

  16.10 

   23.10 
   30.10 

Ноябрь 
   06.11 

Театр «Чародеи» 
«Путешествие 

Красной Шапочки»  

  13.11 

   20.11 
   27.11 

Декабрь  
   04.12 

   11.12 
Сказки Лукоморья 

«Зимняя сказка» 
  18.12 

   25.12 
Январь 

   08.01 
Колядки средние 

старшие 
подготовительные 

Воспитатели групп 15.01 

   22.01 
   29.01 

Февраль 
Театр «Самовар» 

«Кошкин дом» 
  05.02 



   12.02 
   19.02 
   26.02 

Март 
   05.03 

Сказки Лукоморья 
«Подарок маме» 

  12.03 

   19.03 
   26.03 

Апрель 
   02.04 
   09.04 
   16.04 

В гостях у сказки 
«Волшебная 

шубка» 

  23.04 

   30.04 
Май 

День Победы! средние 
старшие 

подготовительные 

Музыкальные 
руководители 

07.05 

Сказки Лукоморья 
«Три медведя» 

  14.05 

   21.05 

 
 

Перспективный план физкультурных праздников и развлечений 
 

 
 
 
 

 

Месяц младшие группы 
 

средние группы Старшие и 
подготовительные группы  

Сентябрь «На лесной опушке» «Осенние забавы» «Спорт вместе с нами»  

Октябрь «В гостях в мире животных» «Вместе с птицами играем!» «Лесные приключения» 

Ноябрь «А ну-ка, папы!» «Путешествие в 
Спортландию» 

«А ну-ка, папы!» 

Декабрь «Весело играем мы в 
снежки» 

«Новый год» «Взятие снежного городка» 

Январь «Игры в снежном городке» «Русские зимние забавы» «Русские зимние забавы» 

Февраль «Папа, мама, я – спортивная 
семья» 

«Папа, мама, я – дружная 
семья»  

«День защитника отечества» 

Март «Путешествие в Кукляндию» «Веселые приключения» «Посмеёмся вместе с 
друзьями» 

Апрель «Королевство волшебных 
мячей» 

« Путешествие на летающей 
тарелке» 

«Космическое путешествие на 
Луну» 

Май «Весеннее путешествие» «День наших героев 
Победителей» 

«Спасибо деду за Победу!» 



План взаимодействия с общественными организациями р.п. Краснообск 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1  Инфомационно-методический центр Новосибирского района 

1.Участие в смотрах-  

конкурсах, выставках.  

2. Посещение консультаций, семинаров, РМО и др.  

3.Обмен опытными материалами  

4.Обеспечение ДОУ нормативными документами 

5.Курсовая подготовка педагогов  

В течение года 
Заведующий,  

старший 
Воспитатель, 
специалисты, 
Воспитатели  

2  Детская поликлиника НЦРБ                                              
1.Организация регулярных осмотров детей врачами-специалистами                                                                                  
2.Контроль за прививочной работой  

3 Диспансеризация детей  

В течение года  Заведующий,  

     Ст. медсестра  

3  Роспотребнадзор 

1.Организация контроля за соблюдением санитарных правил и норм 

2.Дезинсекция и дератизация ДОУ  

3. Обработка пищеблока 

 

по мере 
необходимости  

Заведующий 

Зам.зав. по АХЧ 

4 Дом детского творчества «Мастер» 

1.Участие в смотрах-конкурсах, мастер- классах, тематических 
выставках и других мероприятиях 

2. Творческое сотрудничество в оказании бесплатных 
дополнительных образовательных услуг  

В течение года  Старший 
Воспитатель, 
Воспитатели  

5  МБОУ СОШ №2 

1.Совместные мероприятия  

2.Экскурсии  

В течение года  Старший 
Воспитатель 

6 НЦР детская библиотека 

1.Использование литературного фонда  

2. Организация экскурсий  

 

В течение года  

Ст. Воспитатель  

7 Музыкальная школа 

Выступления учащихся музыкальной школы перед воспитанниками 
ДОУ  

В течение года Муз. рук-ль 

8 Работа с трудными семьями  В течение года  Заведующий 

 Ст. Воспитатель  

9 ППЧ № 36 п. Краснообск 

1. Организация тренировок по эвакуации детей  

2.Обучение сотрудников  

3.Контроль за  противопожарными средствами  

4.Экскурсии детей в ППЧ  

5.Работа с родителями по профилактике пожаров  

1 раз в год  

1 раз в год  

1 раз в год 

сентябрь 2014г. 

В течение года  

Заведующий,  

Зам. зав. по АХЧ,  

 Воспитатели  

Ст. Воспитатель 

10 ГИБДД.  

Пропаганда безопасности дорожного движения. Встречи с 

сентябрь, апрель Ст. Воспитатель 



инспектором  группы по пропаганде безопасности дорожного 
движения Христолюбовой Светланой Петровной  

11 Театры кукол «Сказки Лукоморья», «Самовар», «Чародеи», 
«Антошка». Ансамбль «Музыкальный калейдоскоп». Цирк 
«Чудодеи» 

1. Эстетическое воспитание детей 

- организация в детском саду театрализованных, музыкальных, 
цирковых постановок для воспитанников ДОУ 

1 раз в месяц по 
плану 

развлечений 

Ст. Воспитатель 

12 Станция юных натуралистов р.п. Краснообска 
- занятия с педагогами станции в ДОУ 
 - посещение живого уголка; 
-посещение мини оранжереи; 
-участие в конкурсах 

В течение года Ст. Воспитатель 

13 Детская художественная студия «Шедевр» 
 
Работа в рамках регионального образовательного проекта 
«Межведомственное взаимодействие – основа профессионального 
роста образовательно-Воспитательного процесса»  

 В течение года Ст. Воспитатель 

14 Депутаты и предприниматели 
  Благотворительная помощь 

по 
необходимости 

Заведующий 

15 Совет Ветеранов п. Краснообск.  
1.Встречи с ветеранами войны и работниками тыла 
2. Изготовление открыток ко Дню Победы 
 

  1 раз в год Воспитатели детей 
старшего возраста, 

Ст. Воспитатель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План работы по осуществлению преемственности между ДОУ и 
СОШ  № 2   р.п. Краснообска                                                  

на 2020-2021 учебный год 
 

ЦЕЛЬ: создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка 
к школе в условиях реализации  ФГОС дошкольного и начального образования. 

          ЗАДАЧИ: 

1. Использовать различные формы работы с детьми, обеспечивающие положительную адаптацию 
воспитанников ДОУ к обучению в школе 

2. Способствовать   формированию   у   детей   подготовительных   групп   новой   социальной   поз
иции  школьника,   развивать   умение взаимодействовать со сверстниками, выполнять 
требования старших, контролировать свое поведение 

3. Создавать у ребенка положительное отношение к школе и формировать направленность на 
обучение. Осуществлять психолого-педагогическую помощь родителям в подготовке детей  

 
Мес
яц 

Участники образовательного процесса  
Педагоги ДОУ Дети Родители 

С
ен

тя
б

рь
 

Диагностирование детей 
подготовительных групп 
 
 
 
 
 

Участие в Дне знаний 
Беседа-игра «Чему учат в школе»  
Знакомство с профессией учителя 

 
Сюжетно-ролевая игра «Мы 
ученики» 

Индивидуальные беседы с 
родителями по результатам 
диагностики. 
Папка-передвижка «Здоровье 
дошкольника» 

О
кт

яб
рь

 

Изучение литературы по 
теме «Умственная 
готовность детей к 
обучению в школе» 

Экскурсия по школе с целью 
ознакомления. 
Беседа-игра «Поход в 
библиотеку». 
Беседа из цикла «Веселый этикет», 
«В детской библиотеке», 
Сюжетно-ролевая игра 
«Библиотека». Отражение 
впечатлений детей в продуктивной 
деятельности, игровой 
деятельности 

Индивидуальное 
консультирование родителей по 
вопросам подготовки детей к 
школе. 
Консультация «Готовим руку к 
письму» 
 

Н
оя

б
рь

 Изучение литературы по 
теме: «Эмоционально-
волевая готовность детей к 
школе» 

Сюжетно-ролевые игры 
«Школьный урок», «В детской 
библиотеке». 

Беседы с родителями об 
индивидуальных особенностях 
детей. 
 

Д
ек

аб
рь

 

Изучение литературы по 
теме: «Как подготовить 
детей к расширению сферы 
общения при переходе из 
детского сада в школу» 

Игры-беседы с детьми из цикла: 
«Веселый этикет», «Культура 
речи», «Умение вежливо 
слушать». 
Сюжетно-ролевые игры: «На 
уроке», «Мы – ученики» 

Консультации родителей по 
волнующим их вопросам 
подготовки детей к школе. 



Я
н

ва
рь

 

Отслеживание адаптации и 
успеваемости выпускников 
детского сада в школе 

Игры-беседы с детьми из цикла  
«Веселый этикет», «Разговор с 
учителем», «На перемене». 

Папка – передвижка 
«Готовность ребенка к школе». 
Общее родительское собрание  
«Скоро в школу» в 
подготовительных группах, с 
приглашением администрации 
школ №1,№2,№13 

Ф
ев

ра
ль

 

Изучение литературы по 
теме «Мотивационная 
готовность детей к 
обучению в школе» 

Игры-беседы с детьми из цикла 
«Веселый этикет»: «В школьном 
гардеробе», «В школьной 
столовой». 

Папка-передвижка 
«Психологическая готовность 
детей к школе» 
Посещение родителями 
собрания будущих 
первоклассников в школе, 
«День открытых дверей» 

 

М
ар

т 

Подготовка материалов для 
консультирования 
родителей по теме 
«Оцените готовность 
вашего ребенка к школе» 

Игры- беседы с детьми из цикла 
«Веселый этикет: «Не ссориться и 
не обижать друг друга» 

Изготовление папки-
передвижки «Оцените 
готовность вашего ребёнка к 
школе». 
Консультация психолога «Что 
нужно знать родителям 
будущих первоклассников» 

А
п

ре
ль

 

Диагностирование детей на 
предмет усвоения детьми 
программного материала 
Медицинский осмотр 
детей,    проведение 
Диспансеризации 
(специалисты 
поликлиники) 
 

Сюжетно-ролевые игры  «В школе 
на уроке», «Школьная перемена». 
Экскурсия в детскую библиотеку  

Опрос родителей о 
необходимости консультаций 
по определенным темам: 
«Вы спрашиваете – мы 
отвечаем» 

М
ай

 

Подготовка к итоговому 
родительскому собранию 
Медицинский осмотр 
детей,    проведение 
диспансеризации 

Выпускной праздник "До 
свидания, детский сад" 

Сюжетно-ролевые игры «В 
школьном гардеробе», «Мы 
пассажиры общественного 
транспорта» 

Участие в итоговом 
родительском собрании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План                                                                                                                         
мероприятий с родителями и сотрудниками, направленных на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности воспитанников на 2020-2021 учебный год 

  

План сотрудничества с семьей 

Направление 
сотрудничества 

С какой целью используется Форма общения 

Информационно-
аналитическое 

Выявление интересов, 
потребностей, запросов 
родителей, уровня их 
педагогической грамотности 

Проведение опросов, анкетирование: «Мой 
взгляд на безопасность»; «Причины опасности» 

Познавательное Ознакомление родителей с 
возрастными и 
психологическими 
особенностями детей 
старшего дошкольного 
возраста. Формирование у 
родителей практических 
навыков воспитания детей 

Включение в родительские собрания 
информации на темы: «Безопасность детей – 
дело взрослых», «Меры предосторожности на 
игровой площадке», «Травматизм детей на 
качелях», «Родитель, ты тоже водитель»                                  
Педагогическая библиотека для родителей 

Наглядно-
информационные: 
информационно-
ознакомительное и 
просветительское 

Ознакомление родителей с 
работой ДОУ, особенностями 
воспитания детей. 
Формирование у родителей 
знаний о воспитании и 
развитии детей 

Организация дней открытых дверей, открытых 
просмотров занятий и других видов 
деятельности. Информационные проспекты для 
родителей на стенде «Осторожно! Качели». 
Папки-передвижки: «Безопасность на 
спортивной площадке»;  

Разработка памяток по организации безопасного 
поведения детей при использовании качелей 
разных видов, при катании с горки, при 
организации одевания на прогулку, страничка 
безопасности в газете ДОУ «По волнам детства» 

Досуговое Установление 
эмоционального контакта 
между педагогами, 
родителями и детьми 

Совместное проведение досугов,  праздников, 
экскурсий. Выставки семейных творческих работ 

 

                                                                                        

 

 

 

 



ПЛАН 

мероприятий по обеспечению безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников  на 
2020-2021 учебный год 

 
№ Наименование мероприятия сроки Ответственный 

Нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение 
1. Включение вопросов охраны и укрепления 

здоровья детей в содержание оперативных 
совещаний с работниками учреждения 

В течение года Заведующий   
Зам.зав.по АХЧ 

 

2 

Оказание консультативной и методической 
помощи членам трудового коллектива в 
применении норм трудового права и ОТ 

В течение года  

3 Инструктажи с педагогическими работниками по 
соблюдению мер безопасности на прогулочных 
площадках  (Запись в журнал регистрации 
инструктажей) 

3 раза в год Инспектор по ОТ и 
ТБ 

4 Проведение НОД по физической культуре и 
спорту, обучение правилам дорожного движения 
и навыкам здорового образа жизни  

Согласно комплексно-
тематическому 
планированию ООП 

Старший Воспитатель 
Воспитатели 
 

5 Участие в разрешении конфликтных ситуаций, 
связанных с расследованием случаев травматизма 
членов трудового коллектива и воспитанников. 

По мере 
необходимости 

Заведующий 
 

6 Проведение оценки безопасности оборудования, 
ревизия технического состояния спортивного 
оборудования в спортивном зале и на площадках. 

Август 
Апрель 
 

Комиссия по 
проверке состояния 
физкультурного 
оборудования 

7 Разработка программ и материалов, связанных с 
организацией работы по профилактике 
травматизма детей, апробация новых активных 
форм, методов и технологий работы. 

В течение года Комиссия по охране 
жизни и здоровья 
детей 

8 Ознакомление педагогов с обстоятельствами 
несчастных случаев, произошедших в других 
ДОУ 

В течение года Старший Воспитатель 

Организационные мероприятия 
1 Обработка тротуаров, входных и пешеходных зон 

образовательных учреждений во время гололеда» 
Октябрь-март дворник 

2 Организация  контроля за качеством и 
интенсивностью физических нагрузок на детей на 
занятиях физической культурой  во всех 
возрастных группах 

3 раза в год Старший Воспитатель 
Старшая медсестра 
 

3 Размещение наглядной агитации на 
информационном стенде, в приемных групп. 

Все группы Ст. Воспитатель, все 
Воспитатели групп 

4 Организация контроля за обеспечением 
безопасных условий труда и безопасного 
пребывания детей в детском саду 

В течение года Комиссия по охране 
жизни и здоровья 
воспитанников 

5 Размещение информации по охране жизни и 
здоровья воспитанников на официальном сайте 
ДОУ 

В течение года  Старший Воспитатель 

6 Принятие мер дисциплинарной ответственности к 
работникам детского сада, не обеспечившим 

По мере 
необходимости 

Заведующий 



безопасность Воспитательно-образовательного 
процесса 

Работа с педагогами 
1 Консультация «Оказание первой помощи 

детям…» 
Ежеквартально Врач педиатр 

2 Консультация «Профилактика детского 
травматизма» 

Ежеквартально Инспектор по ОТиТБ 

3 Консультация  «Территория ДОУ: гигиенические 
требования к территории дошкольного 
учреждения» 

Октябрь, апрель Старший Воспитатель 

4  «Обучение детей правилам дорожного 
движения» средствами лэпбука 

В течение года Старший Воспитатель 

5 Консультация  «Требования к содержанию 
аптечки первой медицинской помощи для ДОУ» 

Ежеквартально Старшая медсестра 

6 Консультация  «Уход за игрушками» Сентябрь 
Май 
 

Старшая медсестра 

6 Инструктаж с сотрудниками ДОУ по: 
-организации охраны жизни и здоровья детей; 
-предупреждению детского травматизма, ДТП; 
-охране труда и выполнению требований техники 
безопасности на рабочем месте; 
- противопожарный режим 

В течение года Старший Воспитатель 
 
 
Старшая медсестра 
 

6 Обучение воспитанников основам безопасности 
жизнедеятельности  в соответствии с учебным 
планом по разделу «Социальный мир» 

В течение учебного 
года 

Воспитатели 

Работа с родителями 
1 Оформление санитарных бюллетеней: 

 «Кишечная инфекция» 
 Профилактика  пищевых отравлений и 

кишечных инфекций 
 «Чем заняться с ребенком в летний выходной 

день?» 
 «Первая помощь при укусах насекомых» 

июнь - август Старшая медсестра 

2 Памятки: 
 «Профилактика гриппа и ОРВИ» 
 «Бешенство!» 
 Что делать в случаях, когда разбился 

медицинский термометр, люминесцентная 
лампа или энергосберегающая лампа в 
которых находится ртуть? 

 «Памятка юного пешехода» 

В течение года Старший Воспитатель 
 
 

3 Консультации для родителей: 

- о неукоснительном выполнении требований 
безопасности на прогулочных площадках 

-о недопустимости оставления детей без 
присмотра  

Все группы Педагоги ДОУ 

4 «Уроки мудрой Совы»: организация и проведение 
необходимых мероприятий по разъяснению среди 
воспитанников и их родителей (законных 

В течение года Ст. Воспитатель 

Педагоги групп 



представителей) правил и условий безопасного 
поведения на прогулочных площадках 

-«Уроки мудрой Совы» 

«Школа безопасности: правила поведения 
спортивном оборудовании и прогулочных 
площадках». 

 

Модель  оздоровительной работы 
 

№ 
п\п 

Мероприятия 
 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 
- щадящий режим / в адаптационный период/ 
- гибкий режим дня 
- определение оптимальной нагрузки на 
ребенка с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей 
- организация благоприятного микроклимата 

1 младшая 
группа  
 
Все группы 
Все группы 

Ежедневно в 
адаптационный 
период 
ежедневно 
ежедневно 

Воспитатели, 
педагоги 
 
все педагоги 

2.Двигательная активность 
2.1. Утренняя гимнастика (и другие виды 

гимнастики: зрительная, пальчиковая, 
динамическая) 

Все группы Ежедневно Воспитатели, 
руководитель по 
физ культуре 

2.2. Непосредственная образовательная 
деятельность по физическому развитию 
- в зале;   - на улице. 

 
Все группы 
Все группы 

2 р. в неделю 
1 р. в неделю  

Воспитатели 
руководитель по 
физ культуре 

2.3. Спортивные упражнения (санки, лыжи) 
 

Во всех 
группах 

2 р. в недел Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 
 
 

старшая, 
подготовитель
ная 

2 р. в неделю Воспитатели, 
руководитель по 
физ культуре 

2.5 Кружковая работа старшая,  
подготовительн
ая 

1 р. в неделю руководитель по 
физ культуре 

2.6.  Активный отдых 
- спортивный час; 
- физкультурный досуг 

Все группы 
Все группы 

1 р. в неделю 
1 р. в месяц 
 

руководитель по 
физ культуре 
Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники (зимой, летом) 
«День здоровья» 
«Весёлые старты» 

 
все группы 
подготовитель
ная 

 
1 р. в год 
1 р. в год 

руководитель по 
физ культуре 
Воспитатели, 
муз.руководит 

3.Лечебно – профилактические мероприятия 
3.1. Профилактика гриппа (проветривание после 

каждого часа, проветривание после занятия) 
Все группы В неблагопр 

период (осень, 
весна) 

Воспитатели 

3.2. Полоскание рта после еды Все группы ежедневно Воспитатели 
3.3. Мониторинг здоровья воспитанников Все группы 2 раза в год Медсестра 
3.4. Антропометрические измерения Все группы 2 раза в год Медсестра 
3.5. Профилактические прививки По возрасту  Медсестра 



3.6. Обработка воздуха ультрафиолетовой   

бактерицидной установкой 

 

По графику ежедневно Воспитатели 

3.7. Организация и контроль питания Все группы ежедневно Ответственный 
по питанию 

4.Закаливание 
4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 
Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 
помощники 
воспитателя 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Перед едой, 
после прогулки, 
после посещения 
туалета 

Воспитатели 

 

 

 

 

Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми 

Формы 

работы 

Время проведения в 
режиме дня, возраст детей 

Особенности 

методики проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Игровой час 

(бодрящая 

гимнастика) 

После сна в группе каждый 
день. Все группы 

Комплекс, состоящий из 
подвижных игр, игровых 

упражнений, основных движений 

Воспитатель 

Динамические 
паузы 

Во время занятий 2— 5 мин 
по мере утомляемости детей, 
начиная с ясельной группы 

Комплексы физкультминуток 
включающие дыхательную 

гимнастику 

Воспитатели 

Подвижные и 
спортивные 

игры 

Как часть физкультурного 
занятия, на прогулке, в 

группе со средней степенью 
подвижности, ежедневно. 
Все возрастные группы 

Игры подбираются в соответствии 
с программой по возрасту детей. 
Используются только элементы 

спортивных игр 

 Руководитель по 
физической 

культуре 

Воспитатели 

Пальчиковая 
гимнастика 

С младшего возраста 
индивидуально, с 

подгруппой и всей группой 
ежедневно 

Рекомендуется детям с речевыми 
проблемами. Проводится в любой 

удобный отрезок  времени 

Воспитатели 

Дыхательная В разных формах 
физкультурно-

Проветривание помещения и 
обязательная гигиена полости 

Воспитатели 



гимнастика оздоровительной работы, 
начиная с младшего возраста 

носа перед проведением процедур 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурн
ые занятия 

Два  раза в неделю  в 
спортзале + одно занятие на 

улице 

Занятия проводятся в 
соответствии с рабочими 
программами педагогов 

 Воспитатели 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно. Все возрастные 
группы 

Комплексы подбираются в 
соответствии с возрастными 

особенностями детей 

Воспитатели, 

  

Занятия по 
здоровому 

образу жизни 

Один раз в неделю в 
режимных моментах, как 
часть и целое занятие по 

познанию, начиная со второй 
младшей группы 

Перспективное планирование в 
рабочей программе 

Воспитатель 

Физкультурн
ые досуги, 

праздники 

Один раз в квартал  в группе, 
на прогулке, начиная с 
младшего дошкольного 

возраста 

Эффективная форма активного 
отдыха. Развивает физические 

качества, формирует социально-
эмоциональное развитие 

 Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

Руководитель по 
физической 

культуре 

Оздоровитель
ный бег 

Ежедневно, начиная со 
старшего дошколь-

ного  возраста 

Эффективная форма активного 
отдыха. Обучение правильной 

технике бега 

 Воспитатели 

Руководитель по 
физической 

культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы по противодействию коррупции в МКДОУ детском саду «Дельфин»                                      

на 2020-2021  учебный год 

№ мероприятия срок ответственный 
Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции в ДОУ 

1 Мониторинг изменений действующего законодательства 
в области противодействия коррупции 

Постоянно Заведующий 

2 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в 
области противодействия коррупции на рабочих 
совещаниях и общих собраниях трудового коллектива 

Сентябрь, май Заведующий 

3 Ознакомление сотрудников МКДОУ с перечнем 
преступлений коррупционной направленности и 
положениями уголовного законодательства РФ об 
ответственности за коррупционные преступления. 

Сентябрь и по мере 
выхода новых 

законодательных 
актов  

Заведующий 

Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения коррупции 
1 Соблюдение этического кодекса учреждения постоянно Ответств за 

антикорруп.политику 
2 Ведение журнала учета сообщений о совершении 

коррупционных правонарушений работниками ДОУ 
постоянно Заведующий 

3 Ежегодный анализ причин и условий, способствующих 
совершению коррупционных правонарушений  

январь Отв.  за антикорруп. 
политику 

Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности сотрудников, 
воспитанников  ДОУ и их родителей 
1 Организация и проведение Международного дня борьбы с 

коррупцией  
Ежегодно 9 декабря Ст. Воспитатель,  

Воспитатели 
2 Разработка конспектов занятий с детьми по 

антикоррупционной направленности 
В течение года Ст. Воспитатель, 

Воспитатели групп 
3 Обновление материалов для родителей по 

антикоррупционной направленности 
В течение года  

Взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями) воспитанников 
1 Информирование родителей (законных представителей) о 

правилах приема в ДОУ 
постоянно Заведующий 

2 Проведение опроса родителей с целью определения 
степени их удовлетворенности работой ДОУ, качеством 
предоставляемых образовательных и медицинских услуг, 
качеством питания. 

апрель Ст. Воспитатель 

3 Обеспечение функционирования сайта ДОУ постоянно Администратор сайта 
4 Обновление раздела «Противодействие коррупции» на 

сайте учреждения для обеспечения открытости 
деятельности ДОУ 

постоянно Администратор сайта 

5 Размещение на сайте ДОУ ежегодного публичного 
доклада руководителя об итогах прошедшего  

До 28 августа Администратор сайта 

6 Ознакомление родителей (законных представителей) 
воспитанников с нормативными актами  управления  
образования по вопросу предоставления гражданам 
платных  образовательных услуг, привлечения и 
использования благотворительных средств и мерах по 
предупреждению незаконного сбора средств с родителей 
(законных представителей) воспитанников  

До 30 сентября Заведующий 

7 Работа комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений 

постоянно Члены комиссии 



План 
работы  по антикоррупционному воспитанию дошкольников 

 
Цель:   подготовке человека, способного выполнять властные полномочия 
или  взаимодействовать с представителями властных структур на правовой основе,  избегая 
подкупа, взяточничества и других не правовых действий. Для достижения  этого результата 
необходима работа с детьми в различные возрастные периоды.  
 
Задачи: 1. Объяснить детям, что такое доброта, сочувствие, уважение, чувство ответственности.  
2.Объяснять детям сущность народных пословиц.  
3.На примере произведений русских и советских писателей, прививать детям нравственные 
ориентиры – совестливость, справедливость, ответственность. 
 
 

Мероприятия Тема (название) 
Кол-во 

мероприятий 
Группы Сроки 

Игровые ситуации 
(на досугах)  

«Можно и нельзя»,   
«Упорство и упрямство»,   
«Как прожить без ссор?» 

3 
Старшие, 
подготовительные 
  группы 

Февраль  
Апрель  

Беседы 

Чтение художественной 
литературы о долге, совести: 
В. Осеева «Синие листья», 
Л.Н. Толстой «Старый дед и 
внучек», 
сказка « Лиса и козел» 

5 

старшие, 
подготовительные 
группы  
 

Январь   
Март  
Октябрь  

Работа с пословицами 

Объяснение смысла 
пословиц о совести, 
честности, справедливости, 
ответственности 

В течение года 

старшие, 
подготовительные 
группы  
 

В течение года 

Проведение выставки 
рисунков для 
родителей 

«Я и мои права» 3 
Старшие, 
подготовительные  
 группы 

Апрель  

 
 
 
 
 
 

                    

 

 

 

 

 

 



ПЛАН мероприятий по профилактике экстремизма 

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: обеспечение координации всех работников ДОУ по противодействию экстремизма 

в образовательном учреждении, выработка мер, направленных на нормализацию межэтнических 

и межконфессиональных отношений. 

Задачи: 

1. Реализовать требования законодательных и иных нормативных актов в области 

обеспечения безопасности ДОУ. 

3. Совершенствовать теоретические знания воспитанников, педагогов, работников ДОУ, 

родителей/законных представителей по вопросу противодействия экстремизму. 

3. Практически проверить готовность персонала и воспитанников ДОУ правильно 

действовать в условиях ЧС. 

4. Создать условия для активного включения детей в социально-культурную жизнь 

общества. 

5. Обеспечить безопасность воспитанников, работников ДОУ путём повышения их 

компетентности в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений. 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Проведение тематических занятий по 

проблеме толерантности у воспитанников, по 

профилактике экстремизма, расовой, 

национальной, религиозной розни «Давайте 

жить дружно!». Формирование навыков 

толерантного отношения к  окружающим. 

Ежеквартально Воспитатели 

групп 

 

2 Инструктирование педагогического 

коллектива и персонала по проблеме 

экстремизма. 

Один раз в полгода Зам. 

заведующего по 

АХЧ, старший 

Воспитатель 

4. Проведение бесед с родителями (законными 

представителями) на тему «Телефонный 

терроризм – уголовно-наказуемое деяние». 

Сентябрь, апрель Воспитатели 

групп 

 

5. Организация показа мультфильмов для 

воспитанников (проекты: «Колыбельные 

народов мира», «Сказки народов мира», 

«Гора самоцветов»). 

Еженедельно Воспитатели 

групп 

 

6. Чтение книги Л.Петрановской «Что делать, 

если…» 1 часть. 

Еженедельно Воспитатели 

групп 

 

7. Уроки доброты «Все дети должны учиться 

вместе», посвящённый Всемирному дню 

инвалидов. 

1 неделя декабря Воспитатели 

групп 

психолог 

 

8. Участие в акции «Поздравь солдата с Новым Декабрь Старший 



годом». Воспитатель 

9.  Весёлые старты «Игры доброй воли».  

 

1 неделя февраля Воспитатели 

групп 

10. Проведение тематических занятий «Здоровые 

дети в здоровой семье». 

 

Согласно плана Воспитатели 

групп 

 

11.  Проведение тематических занятий, 

посвящённых Дню Защитников Отечества. 

3 неделя февраля Воспитатели 

групп 

 

12. Изготовление памяток для родителей 

(законных представителей). Оформление 

памяток-передвижек, уголков безопасности 

на темы: «Угроза террора», «Опасные 

предметы», «Правила безопасного 

поведения». 

Октябрь, февраль, 

июнь. 

Воспитатели 

групп 

 

13. Неделя Памяти, посвящена Дню Победы. 

Акция «Поздравь солдата с Днём Победы», 

поздравление ветеранов посёлка, 

тематические занятия, участие в городском 

митинге, посвящённом Дню Победы. 

Май Старший 

Воспитатель 

14. Оказание социальной и психологической 

помощи детям из семей «группы риска». 

Постоянно Администрация 

ДОУ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкета для педагогов ДОУ 

«Психологический климат в коллективе» 

 

№ 

п/п 
В какой степени вы удовлетворены… Оценка 

1. Вашей работой в ДОУ?   

2. Вашими взаимоотношениями с коллегами?   

3. Заботой администрации об удовлетворении Ваших нужд?   

4. Готовностью коллег оказать помощь в работе?   

5. Настроением в коллективе (его жизнерадостностью, оптимизмом)?   

6. Культурной и интеллектуальной атмосферой в коллективе?   

7. 
Тем, в какой мере администрация прислушивается к Вашим замечаниям и 

предложениям, касающимся работы ДОУ? 
  

8. Культурно-массовыми мероприятиями, совместным отдыхам?   

9. Тем, насколько доброжелательно и объективно оценивается Ваша работа?   

10. Отношением коллектива к работе?   

11. Организованностью и порядком в работе ДОУ?   

12. Творческой атмосферой в коллективе?   

13. Вашими взаимоотношениями с руководителями?   

14. Согласованностью и единством действий педагогов?   

15. Тем, насколько рационально используются Ваши силы и время на работе?   

16. 
Работой методического кабинета и старшего воспитателя в течение учебного 

года?   

17. Учебно-материальной базой ДОУ?   

 

5 - если Вы полностью удовлетворены 

4 - скорее удовлетворены, чем нет 

3 - трудно сказать (и, да и нет) 

2 - скорее не удовлетворены 

1 - совершенно не удовлетворены 

Благодарим за сотрудничество! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 




