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Пояснительная записка  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №134» общеразвивающего вида, учреждено совместным 

решением комитета по управлению имуществом г. Барнаула, комитетом по 

образованию администрации города Барнаула, администрацией 

железнодорожного района города Барнаула от 31.03.98 №131, 

зарегистрированного постановлением администрации Железнодорожного 

района от 25.05.98 №790. 

   Детский сад открылся в 1965 году. 

   Учредителем МБДОУ «Детский сад №134» является муниципальное 

образование городского округа – города Барнаула в лице комитета по 

образованию администрации города. 

   Проектная мощность МБДОУ – 160 детей. Фактическая наполняемость – 

180 детей. 

    В учреждении функционируют 6 групп: 

1 группа – 2-я группа раннего возраста 

2 группы –  младших 

2 группы – старших 

1 группа – подготовительная к школе 

    Учреждение работает 5 дней в неделю с 7.00 до 19.00, выходной суббота, 

воскресенье. 

 

Кадровый потенциал ДОУ. Работа с кадрами 

 

общее 17 

Женщин 17 

Мужчин - 

Средний возраст  

До 25 лет - 

До 35 лет 2 

До 45 лет 6 

До 55 лет 8 

Свыше 55 лет - 

Совместители  1 

 

В 2019-2020 году аттестовано: 3 педагога 

2 – на высшую квалификационную категорию 

1 – на первую квалификационную категорию 

В 2020-2021 году планируется пройти аттестацию -  4 педагога 
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Достижения педагогов 

Эффективность: -100% педагогов прошли курсовую подготовку; - 100% 

педагогов имеют квалификационные категории; - 78% педагогов обобщили 

свой педагогический опыт и представили его на мероприятиях различного 

уровня, а так же конкурсах: 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Уровень Конкурс Награды 

Истомина И.Г. Международный «Надежда 

планеты» 

золотая медаль 

Истомина И.Г. Всероссийский  «Росточек: Мир 

спасут дети» 

золотая медаль 

Гинкель О.В., 

Дятлова Ю.В., 

Истомина И.Г. 

Всероссийский  «Росточек: Мир 

спасут дети» 

золотая медаль 

Скоробогатова 

О.И., 

Истомина И.Г. 

Городской «Все 

начинается с 

игры» 

диплом победителя 

Скоробогатова 

О.И., 

Куликова                                         

А.И. 

Городской  «Все 

начинается с 

игры» 

диплом  

Коллектив Городской  «Вокруг света» Благодарственное письмо 

 

Публикации педагогов 

Участники Наименование статьи Название сборника 

Истомина И.Г., Дятлова 

Ю.В., Мурзина М.В. 

Роль детской 

литературы в 

формировании 

нравственных 

ценностей у детей. 

Cборник научных 

трудов VIII 

Международной 

научно-практической 

конференции. 

Казначеевские чтения 

№2,2019 

Истомина И.Г., Дятлова 

Ю.В.  

Трансформация образа 

куклы как отражение 

эстетических ценностей 

общества 

Сборник научных 

статей с 

международным 

участием «Дошкольное 

образование: 

педагогический 

поиск»,2020 
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Дополнительное образование (на бесплатной основе) в ДОУ 

представлено 

 

Образовательная область Количество 

посещающих детей 

Возраст детей 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Карандашик» 

25 3-4 

Развитие речи 

«Маленькие артисты» 

14 2-3 

Формирование 

целостной картины мира. 

Познавательное развитие 

«Юный эколог» 

25 5-6 

Физическое развитие 

«Жар-птица» 

30 5-6 

Развитие ручной 

умелости «Умные 

пальчики» 

28 6-7 

«Развивашка» 20 3-4 

 

МБДОУ полностью укомплектовано мягким и жестким инвентарем. При 

организации жизненного пространства детей соблюдены требования ТБ и 

инструкции ОЖЗД. С целью сопровождения и улучшения воспитательно-

образовательного процесса с детьми в ДОУ приобретены:  музыкальный 

центр, компьютер, ноутбук, диапроектор, ксерокс, ламинатор, брошюратор, 

принтер, мфу лазер, интерактивная доска, игровая консоль, короба по 

песочной терапии, полностью оснащен медицинский блок. 

Воспитательно – образовательная работа с детьми проходит не только в 

групповых ячейках, но и в зале для физкультурных и музыкальных занятий. 

На территории МБДОУ организован мини – стадион со спортивным 

оборудованием, аптека, альпийские горки, вазоны, малые скульптуры, 

«Экологическая тропа» 

 В МБДОУ работает консультативный пункт «Вы спрашиваете – мы 

отвечаем» 

    Преемственно – перспективные связи по воспитательно- образовательному 

процессу осуществляются со МБОУ СОШ №64 и социальное партнерство по 

реализации проекта «Азбука безопасности» с МБОУ СОШ №60. По 

реализации краевого проекта и инновационной деятельности АлтГПУ, 

библиотекой №15,  СДЮШОР  «Обь». 
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Инновационная деятельность 

Результаты инновационной деятельности 2019-2020 

Мнемотехника- как педагогическая технология в речевом развитии 

дошкольников» 

1. Смотр-конкурс  «Лучший речевой уголок» 

2. Мастер-класс «Нетрадиционное оборудование в речевом центре» 

3. Тематический контроль «Развитие речи дошкольников в условиях 

ДОУ»  

4. Выставки по теме «Инновационные технологии в речевом развитии 

дошкольников» 

5. Просмотр образовательной деятельности в группах 

6. «Методическая неделя по развитию речи» 

Выводы: Использование в воспитательно-образовательном процессе ДОО 

современных педагогических технологий, таких как, обучение 

всотрудничестве, проектная методика, интерактивное взаимодействие, 

использование новых информационных технологий, помогают 

намреализовать личностно-ориентированный подход к детям, 

обеспечиваяиндивидуализацию и дифференциацию педагогического 

процесса с учетом их способностей и уровня развития. 

Речевые уголки способствуют содержательному общению детей с 

взрослыми и сверстниками. С их помощью педагоги создают условия для 

развития детей, стимуляции речевой деятельности и речевого общения. 

Выпущены 2 статьи в Сборник научных статей с международным участием 

«Дошкольное образование: педагогический поиск»2019,2020 

-  педагоги и специалисты стали победителями Международных, 

Всероссийских,  городских и краевых конкурсов; 

- разработан мониторинг; 

- на сайте ДОУ сайт-страница «Инновационный проект» 

 Прослеживается интерес педагогов и родителей к реализуемому проекту и 

других образовательных организаций. 

Итоги воспитательно-образовательной работы с детьми 

Наименование 

образовательной 

деятельности 

уровень усвоения % 
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Познавательное 

развитие 

высокий 

средний 

низкий 

25 

65 

10 

Развитие речи высокий 

средний 

низкий 

13 

58 

29 

Художественно-

эстетическое развитие 

высокий 

средний 

низкий 

32 

66 

2 

Физическая культура высокий 

средний 

низкий 

24 

70 

4 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

высокий 

средний 

низкий 

21 

63 

16 

 

 

Из приведенных в таблице данных чѐтко прослеживается положительная 

динамика в усвоение детьми программных задач. Результаты 

диагностирования подтвердили эффективность проделанной работы.  

Вывод: программы и методики, используемые в работе с детьми в детском 

саду, обеспечивают всестороннее развитие дошкольника. В этом году 

педагогический коллектив работал с полной отдачей, привлекая родителей 

решать все педагогические задачи совместно. 

Диагностику развития основных психических процессов ребенка, изучение 

сформированности предпосылок к учебной деятельности детей 

подготовительной к школе группы не проводилась в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой. 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗА 2019/ 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Продолжать работу, направленную на формирование и развитие представления 

дошкольников о здоровье как одной из важнейших человеческих ценностей 

путем использования здоровьесберегающих технологий; формировать культуру 

здорового образа жизни с выделением главного компонента - культуры питания. 

 

мероприятия положительное  проблемы 

1. Организация контрольной 

деятельности питания 

воспитанников. Анализ контроля 

Созданы условия, 

способствующие 

укреплению здоровья, 

Для выявления 

представлений 

о здоровом 
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питания воспитанников. 

2. Проведение бесед о культуре 

питания, рациональном и 

правильном питании, роли 

питания для развития организма;  

3. Организация конкурсов и 

викторин на тему правильного 

питания   «О  том,  что  вкусно  и  

полезно» 

4. Проведение бесед с родителями о 

подходе к проблеме питания в 

семье;  Просветительская работа 

среди родителей о правильном и 

полноценном питании учащихся 

на родительских собраниях 

5. Проведение уроков–здоровья 

6. Выпуск видеоролика «Зачем 

нужна  еда?»  

7. Конкурс поделок из овощей и 

фруктов.  

8. Проведение Дней здоровья 

9. Анкетирование родителей «Ваши 

предложения на новый учебный 

год по развитию  питания»    

 

формированию навыков 

правильного питания.  

Сформированы  у детей 

основы культуры питания 

как составляющей 

здорового образа жизни. 

Расширены 

представления у  детей   о 

народных традициях, 

связанных с питанием, 

расширены знания об 

истории и традициях 

питания своего народа, 

формирование чувства 

уважения к культуре 

своего народа и культуре 

и традициям других 

народов.  

Просвещение родителей в 

вопросах организации 

рационального питания 

детей. 

 

образе жизни у  

детей старшего 

дошкольного 

возраста и 

анкетирования 

родителей мы 

применили 

диагностически

й 

инструментари

й И.М. 

Новиковой 

Можно сделать 

вывод о том, 

что 

представления 

о ЗОЖ 

достаточно 

сформированы 

примерно у 

половины в 

каждой из 

групп. Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста имеют 

полное 

представления 

о ЗОЖ, знают, 

как 

поддерживать 

свое здоровье в 

полном 

порядке и как 

сформировать у 

себя здоровый 

образ жизни. 

Треть детей 

имеют 

допустимый 

уровень 

представлений 

о ЗОЖ, они 

понимают, что 
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такое 

«здоровый 

образ жизни», 

но не все 

имеют 

представление, 

как 

сформировать 

его. Так же в 

группах 

имеются дети, 

у которых 

уровень 

сформированно

сти ниже 

допустимого, 

они не имеют 

элементарных 

представлений 

о ЗОЖ и о том, 

как 

сформировать 

его. 

2. Акцентировать работу педагогов в вопросах речевого развития дошкольников, 

используя инновационные технологии. 

мероприятия положительное  проблемы 

1. Консультации: «Планирование и 

организация работы по речевому 

развитиюдошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДОУ» 

«Мнемотехника- как педагогическая 

технология в речевом развитии 

дошкольников» 

2. Смотр-конкурс  «Лучший речевой 

уголок» 

3. Мастер-класс «Нетрадиционное 

оборудование в речевом центре» 

4. Тематический контроль «Развитие 

речи дошкольников в условиях 

ДОУ»  

5. Выставки по теме 

«Инновационные технологии в 

речевом развитии дошкольников» 

6. Просмотр образовательной 

Использование в 

воспитательно-

образовательном 

процессе ДОО 

современных 

педагогических 

технологий, таких как, 

обучение 

всотрудничестве, 

проектная 

методика, интерактивное 

взаимодействие, 

использование новых 

информационных 

технологий, помогают 

намреализовать 

личностно-

ориентированный подход 

Односложная, 

состоящая 

лишь из 

простых 

предложений 

речь (так 

называемая 

"ситуативная" 

речь). 

Неспособность 

грамматически 

правильно 

построить 

распространенн

ое 

предложение. 

Замусоривание 

речи 
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деятельности в группах 

7. «Методическая неделя по 

развитию речи» 

 

к детям, 

обеспечиваяиндивидуали

зацию и 

дифференциацию 

педагогического процесса 

с учетом их способностей 

и уровня развития. 

Речевые уголки 

способствуют 

содержательному 

общению детей с 

взрослыми и 

сверстниками. С их 

помощью педагоги 

создают условия для 

развития детей, 

стимуляции речевой 

деятельности и речевого 

общения. 

 

сленговыми 

словами 

(результат 

просмотров 

телевизионных 

передач, 

употребление 

нелитературны

х слов и 

выражений. 

Бедная 

диалогическая 

речь: 

неспособность 

грамотно и 

доступно 

сформулироват

ь вопрос, 

построить 

краткий 

или развернут

ый ответ, если 

это необходимо 

и уместно. 

Неспособность 

построить моно

лог: например, 

сюжетный или 

описательный 

рассказ на 

предложенную 

тему, пересказ 

текста своими 

словами. 

Отсутствие 

навыков 

культуры речи: 

неумение 

использовать 

интонации, 

регулировать 

громкость 

голоса и темп 

речи и т. д. 
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Плохая дикция. 

 

3.Продолжать работу с детьми по формированию любви к малой Родине. 

Развивать их любознательность, расширять кругозор, воспитывать интерес к 

истории родного города. 

 

 

1. Анкетирование родителей; 

2. Смотр-конкурс стенгазет 

"Страницы истории родного 

края", "К родному краю с 

любовью"; 

3. Проведение 

родительскогособрания на тему: 

«Формирование знаний о своей 

малой Родине»; 

4. Тематический контроль 

«Формирование у дошкольников 

представлений о малой родине»; 

5. Презентация дидактических игр 

по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников; 

 

В группах   создана 

развивающая среда по всем 

тематическим блокам и 

тематическим разделам к 

ним, это дидактические 

игры, подбор  природного 

материала, географические 

карты, художественная 

литература, альбомы, 

фотографии, «Красная 

книга», подбор 

иллюстраций, загадки, 

пословицы и поговорки, 

уголок природы (времена 

года), календарь природы 

по месяцам, где дети 

отмечают состояние 

погоды, поделки детей, 

макеты, папки 

раскладушки, сборник 

песен, подбор картинок о 

труде взрослых в сельском 

хозяйстве, альбомы 

народного творчества, герб 

нашего района  и 

др.активно принимали 

участие во всех видах 

деятельности которым им 

предлагалось. У детей 

имеются знания по всем 

разделам: называют с кем 

они живут, ф.и.о. 

родителей, знают свой 

адрес, 

достопримечательности 

города, столицу Родины, 

президента, герб, флаг, его 

Проводить 

целенаправлен

ную работу по 

возрождению 

семейных 

традиций, 

обычаев, через 

создание 

клуба и мини-

музея 

семейных 

реликвий и 

традиций. 

Разработать 

проекты: 

«Знаменитые 

люди родного 

города»,«Мой 

город» - об 

истории 

происхождени

я названий 

улиц,«Чтим и 

помним» - о 

ветеранах –  в 

годы Великой 

Отечественно

й Войны. 
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назначение; имеют 

представления о других 

государствах , об Армии 

(для чего она нужна, какие 

войска есть), о ВОВ (дети 

понимают, что это было 

страшное время, и не хотят 

войны) так же у детей 

имеются представления от 

растительном и животном, 

подводном мире и их 

обитателях,  о животных 

других стран. Дети увидели 

и узнали, что повсюду 

трудятся люди, трудятся 

для всех; везде 

соблюдаются традиции; 

повсюду живут люди 

разных национальностей; 

люди  берегут и охраняют 

природу; есть общие 

профессиональные и 

общественные праздники и 

т.д. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 

Положительные результаты: 

Итоговые данные показывают, что годовые задачи в основном были 

выполнены. 

100 % педагогов активно участвовали в реализации годовых задач, повысив 

уровень профессиональной компетентности в вопросах создания условий для 

формирования у детей здорового образа жизни, нравственно-

патриотического, речевого развития, успешно внедрялись в воспитательно-

образовательный процесс видыинтерактивных развивающих технологий. А 

также повысился уровенькомпетентности родителей в вопросах 

формирования здорового образа жизни,использования интерактивных 

развивающих технологий и нравственно-патриотического развития. 

Проблемы и перспективы: 

Повышение активности, мотивации молодых педагогов в развитии 

профессиональных компетентностей. 

Систематизация и представление опыта работы педагогов и коллектива в 

печатных изданиях и на конкурсах различного уровня 

Обеспечение реализации системы по профилактике безопасности 

жизнедеятельности воспитанников, экологического воспитания. 
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В целом работа педагогического коллектива детского сада в режиме 

развития отмечается достаточной стабильностью и положительной 

результативностью. Ежегодно педагоги повышают свое мастерство в ходе 

прохождения аттестации, повышения квалификации, участия в различных 

конкурсах и фестивалях на разных уровнях.Разработать проекты: 

«Знаменитые люди родного города»,«Мой город» - об истории 

происхождения названий улиц,«Чтим и помним» - о ветеранах –  в годы 

Великой Отечественной Войны. Систематизировать работу по профилактике 

безопасности жизнедеятельности воспитанников. Разработка и реализация 

проекта «Экологическая тропа» в рамках инновационного проекта «Эколята-

дошколята». Повышение качества речевого развития детей посредством 

формирования компонентов устной речи в различных формах и видах 

детской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2.  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НА  НОВЫЙ 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

Исходя из выше обозначенных проблем, с учетом мнения педагогов, а так же 

контингента воспитанников в 2019/2020 учебном году, можно определить 

основные направления деятельности на 2020/2021 уч.г.:  

- формирование системы оказания дополнительных образовательных услуг. 

- создание условий в МБДОУ для экологического воспитания; 

- повышение качества финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

- повышение качества речевого развития детей; 

- необходимость в профильном образовании педагогов МБДОУ в 

соответствии с профессиональным стандартом педагога;  

- аттестация педагогов; 

- работа в инновационном режиме по теме: «Экологическая тропа в 

учреждении и на территории» 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ЗАДАЧИ НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД.  

1. Систематизировать работу по профилактике безопасности 

жизнедеятельности воспитанников, повышения уровня знаний 

педагогов и родителей в этом направлении. 

2. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов по 

экологическому воспитанию дошкольников путем внедрения в 

педагогический процесс инновационных технологий (Экологическая 

тропа на территории и в ДОУ) 

3. Повышать качество речевого развития детей посредством 

формирования компонентов устной речи в различных формах и видах 

детской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 4. УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Совещание при заведующем 

№ Повестка заседания Дата 

проведения 

ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Сентябрь 

1.Обсуждение и 

утверждение плана 

работы на 2020-2021 

учебный год. 

2.Организация 

контрольной 

деятельности. 

3.Организация 

безопасности всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

Первый 

вторник 

месяца 

Заведующий 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

Протокол № 

от___________ 

2 Октябрь 

1.Обсуждение и 

утверждение плана 

работы на месяц. 

2.О подготовке к работе 

в зимнийпериод. 

3.Профилактическая 

работа 

попредупреждению 

ОРВИ и гриппа удетей и 

сотрудников. 

4.Организация 

контрольной 

деятельности питания 

воспитанников. 

5.Анализ посещаемости 

в МБДОУ. 

6.Анализзаболеваемости. 

7.Повышение курсовой 

переподготовки 

педагогических 

работников. 

8.О проведении 

мероприятий по 

санитарной очистке и 

Первый 

вторник 

месяца 

Заведующий 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

Протокол № 

от___________ 
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благоустройству 

территории. 

9.Подготовка к осенним 

праздникам. 

3 Ноябрь 

1.Обсуждение и 

утверждение плана 

работы на месяц. 

2.Анализ проведения 

тренировки по 

эвакуации детей и 

сотрудников при 

пожаре. 

3.Анализ контроля 

питания 

воспитанников. 

Первый 

вторник 

месяца 

Заведующий 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

Протокол № 

от___________ 

4 Декабрь 

1.Обсуждение и 

утверждение плана 

работы на месяц. 

2.Организация 

безопасности всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

3.О принятии 

противопожарных мер 

безопасности в зимний 

период и в 

процессе проведения 

новогодних 

праздников. 

4.Об инвентаризации 

материальныхценностей. 

5.Исполнение сметы 

расходов на 2021 год. 

6.Составление графика 

отпусков на 2021 год. 

7.Организация питания в 

МБДОУ. 

8.Подготовка к 

новогоднимпраздникам. 

Первый 

вторник 

месяца 

Заведующий 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

Протокол № 

от___________ 

5 Январь 

1.Обсуждение и 

Первый 

вторник 

Заведующий 

МБДОУ 

Протокол № 

от___________ 
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утверждение плана 

работы на месяц. 

2.Анализ работы за 

первое 

полугодие 2020-2021 

учебного года. 

3. Состояние и 

результативность 

контрольной 

деятельности. 

4. О профилактике 

травматизма. 

5.О соблюдении 

требований 

СанПиН к организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса. 

6.О соблюдении правил 

внутреннего 

трудового распорядка. 

7.Анализ заболеваемости 

воспитанников и 

сотрудников за 

2020 год. 

месяца Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

6 Март 

1.Обсуждение и 

утверждение плана 

работы на месяц. 

2.Организация 

безопасности всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

3.О соблюдении 

требований 

СанПиН к организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса. 

4.Подготовка к весенним 

праздникам. 

5.Об инвентаризации 

материальных 

Первый 

вторник 

месяца 

Заведующий 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

Протокол № 

от___________ 
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ценностей. 

6.О применении 

противопожарных 

мер безопасности в 

весенний 

период. 

7.Анализ проведения 

тренировки по 

эвакуации детей и 

сотрудников при 

пожаре. 

7 Апрель 

1.Обсуждение и 

утверждение плана 

работы на месяц. 

2.Анализ посещаемости 

воспитанников. 

3. Анализ 

заболеваемости. 

4.Анализ по питанию в 

МБДОУ. 

5.О состоянии и 

результативности 

контрольной 

деятельности. 

6. О проведении 

мероприятий по 

санитарной очистке и 

благоустройству 

территории. 

7.О подготовке к 

выпускным 

утренникам. 

8. Подготовка и 

утверждение плана 

подготовки МБДОУ к 

новому 2020- 

2021 учебному году. 

   

8 Май 

1.Обсуждение и 

утверждение плана 

работы на месяц. 

2.О проведении 

выпускныхутренников в 

Первый 

вторник 

месяца 

Заведующий 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

Протокол № 

от___________ 
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МБДОУ. 

4.Ознакомление с 

планом работы на 

летний оздоровительный 

период. 

5. О комплектовании 

возрастных 

групп на новый учебный 

год. 

6.О применении 

противопожарных 

мер безопасности в 

летний период. 

7.Организация 

проведения итоговых 

родительских собраний. 

8.Обсуждение 

ремонтных работ. 

9.Организация 

безопасности всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

 

4.2. Заседания Педагогического совета дошкольного образовательного 

учреждения 

№ Тема Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1. Установочный 

«Перспективыдеятельностид

етского сада в 2020-2021 

учебном году» 

27.08.2020 

 

 

 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

специалисты 

Протокол 

№ 

от________ 

Предварительная работа 

1.Изучение методической 

литературы 

2.Консультация на тему: 

«Нормативно-правовая 

документация ДОУ» 

3.Анализ педагогов летнего 

оздоровительного периода 

4. Самоанализ деятельности 

ДОУ в летний 

оздоровительный 
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период 

Аналитический этап 

- Анализ выполнения 

решений 

предыдущего 

Педагогического 

совета; 

- Анализ работы по 

организации и проведению 

летнего оздоровительного 

сезона; 

Практико-теоретический 

этап 

- Утверждение годового 

плана 

работы на 2020-

2021учебныйгод; 

- Соблюдение лицензионных 

требований и условий при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности(сетка занятий, 

программное обеспечение, 

виды 

планирования); 

-Утверждение Рабочих 

программ педагогов; 

-Утверждение Рабочих 

программ специалистов; 

-Нормативно-правовое 

обеспечение МБДОУ; 

Обобщающий этап 

- Принятие и(или) 

рассмотрение локальных 

актов 

МБДОУ; 

- Выработка решений; 

№ Тема Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

2. Тематический педсовет 

«Инновационные 

технологии экологического 

образования  

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС в ДОУ» 

16.12.2020 заведующий, 

старший 

воспитатель, 

специалисты 

Протокол 

№ 

от________ 
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форма проведения: 

«Педагогическая 

мастерская»  
ЦЕЛЬ:способствовать 

формированию мотивации членов 

педагогического коллектива на 

использование инноваций в ДОУ 

Предварительная работа 

- Просмотр открытых 

мероприятий по темам 

экологического воспитания. 

- Проведение тематического 

контроля «Организация 

работы в ДОУ по 

экологическому 

воспитанию». 

- Проведение диагностики 

педагогов по теме 

«Экологическое воспитание 

дошкольников». 

- Презентация 

Экологического маршрута в 

ДОУ 

№ Тема Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

3. Тематический педсовет 

 « Развитие речевой 

активности через 

использование всех 

компонентов устной речи в 

различных формах и видах 

детской деятельности» 

Форма проведения: квест – 

игра 

Цель : совершенствовать 

работу по улучшению 

образовательного 

процесса по речевому 

развитию детей 

дошкольного возраста 

18.03.2021 заведующий, 

старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

Протокол 

№ 

от________ 

Предварительная работа 

- Просмотр открытых 

мероприятий; 

- Тематический контроль по 

теме «Развитие речи детей в 
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условиях ДОУ» 

- Консультация для 

педагогов «Методы и 

приемы стимулирования 

речевой деятельности у 

детей младшего 

дошкольного возраста» 

- Анкетирования родителей 

«Педагог глазами детей». 

№ 

 

 

Тема Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

4 Итоговый педсовет 

«Подведение 

итогов работы 

детского сада за 

2020-2021 

учебный год» 

28.08.2021 заведующий, 

старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

Протокол 

№ 

от________ 

Предварительная работа 

- Консультация для 

воспитателей «Формы 

организации и проведения 

итоговых мероприятий в 

ДОУ»  

- Показ открытых итоговых 

мероприятий с детьми  

- Диагностика навыков и 

умений детей по всем 

разделам.  

-Консультация для педагогов 

«Организация и проведение 

прогулок в летний период»  

- контроль «Подготовка к 

летнему оздоровительному 

сезону»  

 

4.3. ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 О распределении выплат 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

ежемесячно 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Председатель 

УС 

Протокол 

№ 

от 

__________ 

1 Рассмотрение и утверждение Сентябрь Заведующий Протокол 
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состава Управляющего 

совета.  

Рассмотрение Положения об 

Управляющем совете, 

Положения о порядке и 

условиях распределения 

стимулирующих выплат 

работникам МБДОУ 
Согласование распределения 

стимулирующих выплат 

педагогическим и другим 

работникам 

2020 МБДОУ 

Председатель 

УС 

№ 

от 

__________ 

2 Обсуждение и утверждение 

плана работы на 2020-2021 

учебный год 

октябрь, 

2020 

Заведующий 

МБДОУ 

Председатель 

УС 

Протокол 

№ 

от 

__________ 

3 Ознакомление с планом ФХД 

на 2021год 

Отчет руководителя МБДОУ 

по итогам финансового года.  

Согласование распределения 

стимулирующих выплат 

педагогическим и другим 

работникам 

декабрь, 

2020 

Заведующий 

МБДОУ 

Председатель 

УС 

Протокол 

№ 

от 

__________ 

4 

 

Оснащение образовательного 

процесса к новому учебному 

году 

Отчет руководителя МБДОУ 

по итогам учебного года.  

Согласование распределения 

стимулирующих выплат 

педагогическим и другим 

работникам 

апрель,2021 Заведующий 

МБДОУ 

Председатель 

УС 

Протокол 

№ 

от 

__________ 

 

4.4. ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 

№ Повестка заседания Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Заседание №1 

Рассмотрение проекта плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения 

Ноябрь 

2020 

Заведующий, 

гл.бухгалтер, 

члены ПС 

Пр.№ 

от_________ 

2 Заседание №2 Январь Заведующий, Пр.№ 
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Рассмотрение проектов 

отчетов о деятельности 

учреждения и об 

использовании средств. 

Составление плана работы на 

2021 учебный год 

2021 гл.бухгалтер, 

члены ПС 

от_________ 

3 Организация летних  

оздоровительных  

мероприятий  

- организация целевых 

прогулок, экскурсий;  

- изготовление и 

приобретение выносного 

материала.  

Ремонтные работы  

в МБДОУ.  

Благоустройство территории: 

организация альпийской 

горки  

Май, 2021 Заведующий, 

гл.бухгалтер, 

члены ПС, 

старший 

воспитатель 

Пр.№ 

от_________ 

 

4.5.ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО 

КОЛЛЕКТИВА 

 

№ Повестка заседания Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 - Готовность МБДОУ к 

новому 2020-2021 учебному 

году; 

- Правила внутреннего 

трудового распорядка; 

-Обсуждение и утверждение 

состава комиссий, 

ответственных лиц на новый 

2020-2021 учебный год; 

-Выбор председателя и 

секретаря Общего собрания 

трудового коллектива; 

- Проведение инструктажей: 

«Организация работы 

по обеспечению комплексной 

безопасности 

МБДОУ»; 

- Принятие и(или) 

рассмотрение локальных 

Август 2020 Председатель 

Общего 

собрания 

трудового 

коллектива 

Пр.№ 

от_________ 
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актов 

МБДОУ (по мере 

необходимости); 

2 - Составление графиков 

отпусков сотрудников 

МБДОУ на 2021 год; 

- Подготовка к проведению 

новогодних утренников; 

- Проведение инструктажа по 

противопожарной 

безопасности; 

- Анализ заболеваемости 

детей за 2020 год; 

- Принятие и(или) 

рассмотрение локальных 

актов 

МБДОУ (по мере 

необходимости); 

декабрь, 

2020 

Председатель 

Общего 

собрания 

трудового 

коллектива, 

старший 

воспитатель, 

бухгалтер 

Пр.№ 

от_________ 

3 Результаты работы за 

учебный год 

Результаты рейдов по 

соблюдению правил техники 

безопасности и охраны труда 

Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Сохранность имущества 

Основные задачи работы 

МБДОУ на летний 

оздоровительный сезон 

- Ознакомление с отчетом по 

самообразованию; 

Текущие организационные 

вопросы 

май, 2021 Председатель 

Общего 

собрания 

трудового 

коллектива, 

старший 

воспитатель, 

бухгалтер 

Пр.№ 

от_________ 

 

РАЗДЕЛ V. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1.ФОРМЫ РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

 

№ тематика  Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Педагогический час: Тема: 

Готовность детей к освоению 

07.09.2020 ст. 

воспитатель, 

Пр.№ 

от_______ 
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программы возрастной 

группы 

1. Итоги освоения детьми 

Программы. 

2. Выявление группы детей 

для проведения 

коррекционно-развивающих 

занятий 

специалисты 

2 - Консультация для педагогов 

«Методика проведение бесед 

с детьми о безопасности» 

05.10.2020 старший 

воспитатель  

Пр.№ 

от_______ 

3 Консультация для педагогов 

«Организация экологической 

тропы в группе и ДОУ» 

02.11.2020 Ощепкова 

Е.Н. 

Пр.№ 

от_______ 

4 - Консультация для педагогов 

«Методы и приемы 

стимулирования речевой 

деятельности у детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

 

март,2021 педагог-

психолог 

Пр.№ 

от_______ 

5 «Формы организации и 

проведения итоговых 

мероприятий в ДОУ»  

 

апрель,2021 старший 

воспитатель 

Пр.№ 

от_______ 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПРОСМОТР 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ тематика  Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Открытый просмотр к 

тематическому педсовету 

«Инновационные технологии 

экологического образования  

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС в ДОУ» 

 

09.12.2020-

11.12.2020 

старший 

воспитатель 

справка № 

от_______ 

2 Открытый просмотр к 

тематическому педсовету« 

Развитие речевой активности 

через использование всех 

компонентов устной речи в 

различных формах и видах 

детской деятельности» 

 

11.03.2021-

15.03.2021 

старший 

воспитатель 

справка № 

от_______ 
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3 Образовательная 

деятельность в рамках 

аттестационных 

мероприятий 

по плану 

аттестацион

ных 

мероприяти

й 

старший 

воспитатель 

справка № 

от_______ 

СМОТРЫ, КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ, ПРОЕКТЫ 

№ тематика  Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Смотр-  выставка поделок из 

природного материала «Дары 

осени», выполненных детьми 

совместно с родителями. 

 

14.10.2020 творческая 

группа 

справка № 

от_______ 

2 Смотр-конкурс 

«Экологический уголок в 

группе», «Мода из отходов» 

 

18.12.2020 творческая 

группа 

справка № 

от_______ 

3 Смотра-конкурса стенгазет 

посвященных «Дню матери» 

11.11.2020 творческая 

группа 

справка № 

от_______ 

4 Конкурс рисунков «Спорт и 

здоровье» 

15.01.2021 творческая 

группа  

справка № 

от_______ 

5 Конкурс «Лучший 

музыкальный инструмент 

сделанный своими руками» 

20.04.2021 творческая 

группа 

справка № 

от_______ 

6 Проекты 

«Эколята – дошколята» 

«Музейная педагогика» 

 

в течении 

года 

творческая 

группа  

справка № 

от_______ 

МАСТЕР-КЛАССЫ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, НЕДЕЛИ МАСТЕРСТВА 

№ тематика  Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Банк педагогических идей 

Презентации экологических 

проектов 

 

15.12.2020 воспитатели справка № 

от_______ 

2 Презентация дидактических 

игр по речевому развитию 

март, 2021 воспитатели, 

специалисты 

справка № 

от_______ 

3 Презентация опыта «Лэпбук -  

современное средство 

обучения детей дошкольного 

возраста» 

 

март, 2021 Скоробогатов

а О.И., 

Куликова А.И. 

справка № 

от_______ 

4. 4 мастер-класс «Цветы из 

фомирана» 

октябрь, 

2020, 

Ефремова 

Н.Н. 
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февраль, 

2021 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ 

№ тематика  Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 «Методическое 

обеспечение 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС 

ДОО» 

сентябрь, 

2020 

старший 

воспитатель 

 

2 Выставки по теме 

«Инновационные технологии 

в речевом развитии 

дошкольников» 

март,2021 Ощепкова 

Е.В., 

Филиппова 

Н.В. 

 

3 Материалы педагогической 

деятельности по итогам 

года 

май, 2021 старший 

воспитатель 

 

5.2.МЕРОПРИЯТИЯ ПО АТТЕСТАЦИИ 

№ тематика  Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Изучение нормативно- 

правовых документов по 

аттестации 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель 

 

2 Формирование списков, 

аттестуемых 

Прием заявлений на 

аттестацию 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель 

 

3 Проведение консультаций 

спедагогическим работникам 

по вопросам прохождения 

аттестации 

Анализ и оказание 

методической помощи в 

подготовке перспективных 

планов, разработок, 

наглядных материалов и 

обобщение опыта 

 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель 

 

4 Открытые просмотры 

деятельности с детьми и 

родителями 

Выставка дидактических 

пособий, методических 

разработок педагогов 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель 
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5 Обновление стенда для 

аттестуемых педагогов 

учреждения 

Сентябрь 

2020 

Старший 

воспитатель 

 

6 Обновление банка данных о 

наличии квалификационных 

категорий у педагогических и 

руководящих работников 

Август, 

апрель  

Старший 

воспитатель 

 

7 Подведение итогов 

аттестации в 2020—2021 

учебном году. 

сентябрь 

2021 

Старший 

воспитатель 

 

5.З. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ 

Ф.И.О. должность сроки отметка о 

выполнении 

Истомина И.Г. ст. воспитатель 4 квартал,2020   

Ефремова Н.Н. инструктор по 

физической культуре 

2 квартал, 2021  

Ощепкова Е.В. воспитатель 2квартал,2021  

 

5.4.ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

Ф.И.О. должность сроки отметка о 

выполнении 

Ефремова Н.Н. инструктор по 

физической культуре 

4 квартал, 2020  

Филиппова Н.В. воспитатель 1 квартал,2021  

Мурзина М.В. воспитатель 2 квартал,2021  

Черникова Ю.В. воспитатель 4 квартал,2021  

 

5.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЫМИ 

СПЕЦИАЛИСТАМИ 

5.5.1 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ И НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ 

№ тематика  Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Выявление уровня 

профессионального роста 

педагогов; творческого 

потенциала. 

август, 

сентябрь 

старший 

воспитатель 

 

2 Индивидуальные 

консультации: 

«Самообразование педагога- 

лучшее обучение» 

«Имидж педагога ДОУ. 

Нормы общения и поведения 

в течении 

учебного 

года 

старший 

воспитатель 
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педагога в ДОУ» 

3 Групповые консультации: 

«Оформление конспекта 

занятия» 

«Оформление протокола 

родительского собрания» 

«Оформление наглядной 

агитации для родителей» 

«Организация двигательного 

режима» 

«Организация прогулки» 

в течении 

учебного 

года 

педагоги-

наставники 

 

4 Анализ работы с молодыми 

специалистами за год. 

Составление перспектив на 

будущий учебный год 

май, 2021 старший 

воспитатель, 

педагог-

наставник 

 

5.6. МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРОФСТАНДАРТА «ПЕДАГОГ» 

№ тематика  Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Знакомство педагогических 

работников с методическими 

рекомендациями по 

самоанализу и самооценке 

профессиональной  

деятельности воспитателя 

дошкольного образования на 

основе профессионального 

стандарта «Педагог»  

До 

30.09.2020 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

2 Составление  

индивидуальной 

образовательно-

методической траектории 

педагога: 

самообразование, 

целевые курсы, 

курсы переподготовки, 

стажировочные площадки, 

работа в мастер-классах, 

дистанционное обучение 

До 

10.09.2020 

Старший 

воспитатель 

 

3 Участие в федеральных, 

краевых и городских 

мероприятиях (вебинарах, 

курсах, семинарахи т.п.)  

ежемесячно Старший 

воспитатель 

 

4 Творческая гостиная Ноябрь Ощепкова  
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Открытые показы НОД 2020, март 

2021 

Е.В., 

Ефремова 

Н.Н., 

Филиппова 

Н.В. 

5.7. МЕРОПРИЯТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРС 

 

№ тематика  Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Самоанализ ПРС в каждой 

возрастной группе 

Разработка дизайн-проектов 

Защита наиболее успешных 

проектов 

октябрь, 

2020 

апрель,2021 

Заседание 

проектной 

группы, 

воспитатели 

 

2 Мониторинг соответствия 

материально-технического 

обеспечения ДОУ согласно 

ФГОС 

1 раз в 

квартал 

Заведующий, 

старш.воспит. 

 

3 Смотр Экологических 

проектов 

Март, 2021 воспитатели  

5.8. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАПОЛНЕНИЮ САЙТА 

№ тематика  Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Участие в международных 

интернет порталах, 

конкурсов для детей, 

педагогов, родителей 

воспитанников 

в течении 

года 

старший 

воспитатель 

 

2 Обеспечение открытости  

образовательного 

пространства учреждения 

через размещение 

информации на стендах 

учреждения, на официальном 

сайте 

 

в течении 

года 

Старший 

воспитатель, 

специалисты 

 

3 

 

 

 

 

 

Мониторинг запросов 

родителей на оказание 

образовательных услуг в 

ДОУ, удовлетворенности 

работой детского сада через 

интернет порталы. 

Сентябрь 

2020 

 

 

 

 

старший 

воспитатель, 

заведующий 
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4 Ведение портала для 

родителей и воспитанников 

«Дистанционное обучение» 

Ы течении 

года 

все участники 

педагогическо

го процесса 

5 Отчет для родителей  «Итоги 

работы за 2020-2021 учебный 

год» (отчет по 

самообследованию) 

 

Апрель, 

2021 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ С 

ДЕТЬМИ 

6.1. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ тематика  Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Развлечение «День знаний с 

Ириской и Анфиской» (ст., 

подг. гр.) 

«Осенние старты» 

Реализация проекта « 

 

01.09.202 

 

 

 

19.09.2020 

Девяткова 

Т.П. 

 

 

Ефремова 

Н.Н. 

 

 

Пр.№______ 

от 

_________ 

 

Пр.№______ 

от  

_________ 

2 Организация выставки «Дары 

осени» 

Праздник Осени 

Концерт посвященный Дню 

пожилого человека 

Неделя здоровья 

«Подвижные игры народов 

мира» 

Октябрь, 

2020 

 

Октябрь, 

2020 

 

 

Октябрь, 

2020 

воспитатели 

группы №1 

 

Девяткова 

Т.П. 

 

 

Ефремова 

Н.Н. 

Пр.№______ 

от 

_________ 

 

Пр.№______ 

от 

_________ 

 

Пр.№______ 

от 

_________ 

3 Музыкально-

театрализованное 

развлечение посвященное 

Дню матери 

Реализация проекта 

«Эколята-дошколята» 

 

Ноябрь, 

2020 

 

 

Ноябрь 

2020 

Девяткова 

Т.П. 

 

 

Творческая 

группа 

Пр.№______ 

От 

 

 

Пр.№______ 

от 

4 Тематическое мероприятие 

«Зимние гулянья»-

спортивное развлечение 

«Новогодняя сказка» - 

Декабрь, 

2020 

Ефремова 

Н.Н. 

Воспитатели 

гр.№2 

Спр. № 

От________ 
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выставка поделок 

Праздник «Новый год, 

спешит к друзьям» 

 

 

Девяткова 

Т.П. 

Спр. № 

От________ 

5 Фольклорный праздник 

«Коляда» 

Неделя здоровья «Зимние 

виды спорта» 

Развлечение «Прощание с 

елочкой» 

Январь, 

2021 

Девяткова 

Т.П. 

 

Ефремова 

Н.Н. 

Девяткова 

Т.П. 

Спр. № 

От________ 

 

Спр. № 

От________ 

Спр. № 

От________ 

 

6 Выставка рисунков «Папу 

поздравляем» 

Тематические развлечения 

«Будем в армии служить» 

 

Февраль, 

2021 

Воспитатели 

гр.№3 

Девяткова 

Т.П., 

Ефремова 

Н.Н. 

Спр. № 

От________ 

 

Спр. № 

От________ 

 

7 Организация выставки 

портретов мам 

Тематический праздник 

«Международный женский 

день» 

Экскурсии по мини музеям 

групп 

 

Март, 2021 

 

Март, 2021 

 

 

Март, 2021 

Воспитатели 

гр.№4 

Девяткова 

Т.П. 

 

Воспитатели 

групп 

Спр. № 

От________ 

Спр. № 

От________ 

 

Спр. № 

От________ 

 

8 Фотовыставка «Берегите 

планету» 

Тематический день «Юмора и 

смеха» 

Музыкально-спортивное 

развлечение «Прилетели 

птицы» 

Конкурс певцов 

«Серебристый голосок» 

Хореографический конкурс 

«Самая танцевальная группа» 

 

Апрель, 

2021 

Воспитатели 

гр.№5 

Девяткова 

Т.П.,Ефремов

а Н.Н. 

воспитатели 

гр.№6 

 

 

Девяткова 

Т.П. 

воспитатели 

групп 

Спр. № 

От________ 

Спр. № 

От________ 

Спр. № 

От________ 

 

9 Концерт «Великий День 

Победы» 

Выставка творческих 

поделок, рисунков «Салют 

Победы» 

Май. 2021 

 

 

Девяткова 

Т.П. 

 

Воспитатели 

всех групп 

Спр. № 

От________ 

 

Спр. № 

От________ 
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Выпускной вечер Девяткова 

Т.П. 

Спр. № 

От________ 

 

 

 

6.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

№ тематика  Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Изучение интересов и 

наклонностей детей. 

Уточнение критериев 

одаренности по жанрам: 

вокал, танец, игра на 

инструментах, декламация, 

логика, познавательные 

интересы, творчество, спорт 

и т.д.. Мониторинг 

способностей детей, 

индивидуальные беседы. 

Составление банка данных 

одаренных детей. 

 

Сентябрь 

2020 

педагог-

психолог, 

старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

2 Обучение одаренных детей 

навыкам поддержания 

психологической 

стабильности. 

в течении 

года 

педагог-

психолог, 

старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

3 Индивидуальные и 

подгрупповые занятия  

Подгрупповые занятия по 

театрально-речевой 

деятельности: 

выразительности речи и 

дикции  

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия по 

танцам и пению. 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия по 

развитию творческих 

способностей 

в течении 

года 

руководители 

кружков, 

воспитатели, 

педагог-

психолог 
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VII. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЕЙ 

7.1 РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

7.1.1. ОБЩИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

Содержание работы сроки  ответственный  отметка о 

выполнении 

Выбор председателя и 

секретаря Общего 

родительского собрания; 

- Итоги работы МБДОУ за 

летний оздоровительный 

период 2020 года; 

- Ознакомление родителей с 

целями и задачами 

образовательного 

учреждения на новый 2020-

2021учебный год. 

Особенности 

образовательного 

процесса в связи с 

реализацией ФГОС ДО; 

- Организация питания в 

детском саду; 

Условия сохранения 

физического и психического 

здоровья детей в детском 

саду и семье; 

- Ознакомление с 

расписанием ООД и 

режимом дня; 

- Принятие и(или) 

рассмотрение локальных 

актовМБДОУ (по мере 

необходимости); 

Октябрь,2020 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

специалисты, 

заведующий 

хозяйством, 

специалисты 

ДОУ 

Прот.№___ 

От________ 

Итоги работы МБДОУ за 

2020-2021 учебный год; 

- Анализ заболеваемости; 

- Об организации питания; 

- Подготовка МБДОУ к 

летнему оздоровительному 

периоду (территория, 

оздоровление детей); 

- Отчет председателя 

Попечительского совета о 

деятельности 

апрель,2021 заведующий, 

старший 

воспитатель, 

специалисты 

ДОУ 

Протокол № 

от__________ 



34 
 

Попечительского совета за 

2020-2021 

учебный год; 

- Принятие и(или) 

рассмотрение локальных 

актовМБДОУ (по мере 

необходимости); 

- Утверждение плана работы 

Общего родительского 

собрания на новый 2021-

2022 учебный год; 

7.1.2. ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

 

№ тематика  Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 «Возраст 2-3 лет и его 

особенности 

развития»,Адаптация ребенка 

«Пальчиковые игры, их роль 

и значение в развитии речи 

детей. Результаты адаптации» 

«Чтобы дети не болели» 

«Сенсорное развитие детей 2-

3 лет» 

сентябрь,2020 

 

 

ноябрь,2020 

 

 

февраль,2021 

 

май,2021 

  

2 «Стали на год старше» 

«Экологическое воспитание в 

семье и детском саду» 

«Роль семьи в речевом 

развитии ребенка» 

«Безопасность детей в наших 

руках» 

сентябрь,2020 

ноябрь,2020 

 

 

февраль,2021 

 

май,2021 

  

3 «Ребенок на пороге школы» 

«Экология и мы» 

«Безопасность детей, забота 

родителей» 

«До свидания, детский сад!» 

 

сентябрь,2020 

ноябрь,2020 

февраль,2021 

 

май,2021 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

 

4 «Возрастные особенности 

детей 3-4 лет»  

 «Безопасность детей в наших 

руках»  

«Экологическое воспитание  

в детском саду и дома»  

«Развитие речи детей в 

сентябрь,2020 

 

декабрь,2020 

 

 

февраль,2021 

 

май,2021 
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условиях семьи и детского 

сада»  

5 «Давайте познакомимся» 

«Театрализованная 

деятельность ее влияние на 

развитие речи» 

«Для чего нужна закалка» 

«Мы уже подросли» 

сентябрь,2020 

ноябрь,2020 

 

 

 

февраль,2021 

май,2021 

  

6 «Особенности развития детей 

6-7 лет» 

«Крепкие, здоровые, смелые, 

умелые» 

«Говорим правильно» 

«Как  подготовить ребенка к 

первому классу» 

сентябрь,2020 

 

 

ноябрь,2020 

 

февраль,2021 

 

май,2021 

  

7.1.3. УЧАСТИЕ В АКЦИЯХ 

 

№ тематика  Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 «Подарки осени»  октябрь воспитатели, 

родители 

Спр.№____ 

От____ 

2 «Трудно птицам зимовать, 

надо 

птицам помогать» (все 

группы) 

декабрь, 

январь 

воспитатели, 

родители 

Спр.№____ 

От___ 

3 Огород на окне (все группы) март, 

апрель 

воспитатели, 

родители 

Спр.№____ 

От___ 

4 Мы помним, мы гордимся 

(подготовительная группа) 

май воспитатели, 

родители 

Спр.№____ 

От___ 

7.1.4.Мероприятия по работе с неблагополучными семьями, семьи 

«группы риска» 

№ тематика  Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Изучение социального 

статуса семей воспитанников, 

составление социального 

паспорта ДОУ 

до 

10.09.2020 

Старший 

воспитатель, 

заведующий, 

воспитатели 

 

2 Выявление и создание базы 

данных о детях, находящихся 

на учете в органах системы 

профилактики, органах 

опеки, дети из многодетных, 

малообеспеченных семей. 

до 

13.10.2020 

Общественны

й инспектор, 

социальный 

работник 
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3 Работа  с семьей 

воспитанника Соболенко М.-

гр.№3,  

Масалов Д. –гр. №5 

Фатеева К. гр.№3 

(согласно 

индивидуал

ьному 

плану) 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

гр.№3,5 

 

4 Консультация для 

воспитателей «Как вести 

педагогу, если ребенок 

рассказал ему о жестоком 

обращении» 

13.09.2020 Старший 

воспитатель 

 

5 Совместная работа с 

органами системы 

профилактики 

постоянно Педагог-

психолог 

 

7.1.5. АНКЕТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

№ тематика  Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Для родителей детей, вновь 

поступающих в детский сад 

сентябрь, 

2020 

Педагог-

психолог, 

заведующий 

 

2 анкетирование в рамках 

тематического педсовета 

«Экология и дети» 

ноябрь,2020 Старший 

воспитатель 

Спр.№____ 

От________ 

3 Удовлетворенность 

родителей 

деятельностью педагогов (все 

группы) 

май,2021 воспитатели Спр.№____ 

От________ 

VIII. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВАРИАТИВНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Подготовка нормативно-

правовой базы деятельности 

МБДОУ по оказанию 

дополнительных 

образовательных услуг 

до 

10.09.2020 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

2 Проведение анкетирования, 

выявление социального 

заказа родителей 

до 

01.10.2020 

Старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

 

3 Разработка перспективных 

планов кружковой работы 

до 

01.09.2020 

Руководители 

кружков 

 

4 Ведение рубрики для 

родителей воспитанников, 

детей не посещающих 

постоянно Воспитатели, 

специалисты 
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учреждение «Дистанционное 

образование» 

5 Организация 

дополнительных 

образовательных услуг в 

форме дополнительной 

образовательной 

деятельности 

в течении 

учебного 

года 

Руководители 

кружков 

 

6 Подведение итогов 

дополнительной 

образовательной 

деятельности 

30.05.2021 Ответственны

е по 

направлению 

 

7 Подготовка отчетной 

документации о работе за 

год, публикация на 

информационной странице 

сайта ДОУ, информационных 

стендах ДОУ 

до 

25.05.2021 

Заведующий, 

ответственные 

по 

направлению 

 

8.1.  Дополнительные образовательные услуги 

№ Мероприятия сроки 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Оказание дополнительных 

образовательных услуг (на 

бесплатной основе) 

 

В течении 

года 

(согласно 

плану) 

Старший 

воспитатель, 

педагоги и 

специалисты 

ДОУ 

группа №1 

группа №2 

группа №3 

группа №5 

группа №6 

группа №4 

отчет 

январь2021, 

май 2021 

2 Работа консультативного 

пункта «Вы спрашиваете, мы 

отвечаем» (на сайте ДОУ) 

В течении 

года 

специалисты 

ДОУ 

отчет 

май,2021 

 

8.2. Работа с детьми , не посещающих ДОУ или неорганизованными 

детьми 

№ Мероприятия сроки 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Составление и корректировка 

базы данных о детях, не 

Октябрь 

2020 

Старший 

воспитатель 
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посещающих МБДОУ 

2 Посещение детско-

родительского клуба «Вы 

спрашиваете, мы отвечаем» 

ежеквартал

ьно 

специалисты  

3 Выпуск информационных 

буклетов 

Ежеквартал

ьно  

Специалисты, 

старшая 

медсестра 

 

4 Тематические развлечения 

для детей (по плану) 

В течении 

года 

специалисты  

8.2. РАБОТА КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПУНКТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

на 2020-2021 учебный год 

месяц Тема/мероприятие/содержание форма работы ответственн

ый 

сентябрь 1.Выявление и приглашение в 

консультативный центр семей, 

воспитывающих детей 

дошкольного возраста на дому. 

2. «Как подготовить ребенка к 

тому, что в детском саду он 

будет оставаться без мамы». 

3. Индивидуальная работа по 

запросу родителей 

Консультация 

 

 

 

 

Индивидуаль 

ная 

консультация 

заведующий 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

октябрь 1. «Адаптация ребенка к 

детскому саду» 

2. «Нужно ли заранее 

знакомить ребенка с садиком, в 

который он скоро пойдѐт» 

3. «Детский сад: за и против» 

4. Индивидуальная работа по 

запросу родителей. 

Беседа 

Консультация 

Индивидуальн

ая 

консультация 

воспитатель 

 

 

 

старший 

воспитатель 

Ноябрь 1. «Что должен уметь ребенок, 

который идет в детский сад». 

2. Индивидуальная работа по 

запросу родителей. 

Беседа 

Консультация 

Индивидуальн

ая 

консультация 

педагог-

психолог 

Декабрь 1. «Питание – залог здорового 

образа жизни». 

2. «Как приучить ребенка к 

горшку». 

3. Индивидуальная работа по 

запросу родителей. 

Беседа 

Консультация 

Индивидуальн

ая 

консультация 

старший 

воспитатель

, 

медицински

й работник 

Февраль 1. «Давайте поиграем». 

2. «Как научить ребенка не 

отбирать у других детей 

Беседа 

Консультация 

Индивидуальн

старший 

воспитатель

, педагог-
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игрушки, делиться и не давать 

себя в обиду». 

3. Индивидуальная работа по 

запросу родителей. 

ая 

консультация 

психолог 

Март 1. «Похвала и порицание 

ребенка» 

2. «Музыкант с пелѐнок» 

3. Индивидуальная работа по 

запросу родителей. 

Тренинг 

 

Открытое 

занятие 

старший 

воспитатель

, 

музыкальны

й 

руководител

ь 

Апрель 1. «Физическая активность и 

здоровье» 

2. «Влияние родительских 

установок на формирование 

личности ребѐнка» 

3. Индивидуальная работа по 

запросу родителей. 

Флэшмоб 

Консультация 

 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

май 1.Проведение организационного 

собрания с родителями детей, не 

посещающих ДОУ. 

2. «Что должен уметь ребенок, 

который идет в школу». 

3. Индивидуальная работа по 

запросу родителей. 

Общее 

собрание 

Консультация 

Индивидуальн

ая 

консультация 

старший 

воспитатель

, 

специалист

ы ДОУ 

8.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

№ Мероприятия сроки 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Выявление дошкольников 

микрорайона, не 

посещающих 

дошкольное учреждение 

сентябрь Педагоги, 

социальный 

педагог СОШ 

№ 64 

 

2 Приглашение детей 5-7 лет, 

непосещающих ДОУ, на 

занятия«Школы будущего 

первоклассника», 

организуемыеСОШ № 64 

октябрь Педагоги 

ДОУ, 

Педагоги 

СОШ №64 

 

3 Методическое объединение 

по преемственности 

дошкольного и школьного 

обучения 

декабрь Педагоги 

ДОУ, 

Педагоги 

СОШ №64 

 

4 Консультация для педагогов 

«Особенностипредшкольного

апрель Педагоги 

ДОУ, 
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образования» Педагоги 

СОШ №64 

8.4.Мероприятия по работе ППК 

№ Мероприятия сроки 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Приказ об организации ППк до 

10.09.2020 

заведующий Пр.№______ 

от_________ 

2 Выявление детей с 

проблемами в развитии 

По 

запросам 

педагогов и 

родителей 

Педагог-

психолог 

 

3 Оформление заявлений, 

договоров, заполнение карт 

до 

12.10.2020 

заведующий Пр.№______ 

от_________ 

IX. МЕРОПРИЯТИЯ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

9.1.УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 

№ Мероприятия сроки 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Управление  

Инструктаж с сотрудниками 

ДОУ по: 

- организации охраны жизни 

и здоровья детей; 

- охране труда и выполнению 

требований техники 

безопасности на рабочем 

месте 

до 

20.05.2021 

заведующий  

2 Производственное собрание: 

Предупреждение детского 

травматизма в летний период 

16.05.2021 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

ст.медсестра 

 

3 Методическая работа 

Индивидуальные 

консультации: 

« Сюжетно-ролевые игры в 

ознакомление с природой» 

«Планирование двигательной 

и познавательной 

деятельности в режимных 

моментах» 

27.05.2021 Старший 

воспитатель 

 

4 Индивидуальные 

консультации для молодых 

специалистов: 

22.05.2021 Старший 

воспитатель 
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« Планирование работы с 

детьми в летний период» 

« Организация игровой 

деятельности на прогулке» 

5 Оснащение групп и 

участков 

Ремонт и покраска 

оборудования на участке; 

Организация подвозки песка, 

земли, разбивка цветников; 

Пополнение выносного 

материала игрушками и 

пособиями для опытно-

экспериментальной 

деятельности, спортивных 

игр 

 

 

до 

10.06.2021 

 

 

до 

20.06.2021 

 

 

 

В течении 

лета 

 

 

Заведующий 

хозяйством, 

воспитатели, 

родительская 

общественнос

ть 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

6 Информационно – 

просветительская 

Выпуск информационных 

буклетов, журналов, 

листовок. 

«Летняя безопасность» 

Ведение сайт страницы 

«Безопасность» 

 

В течении 

лета 

Старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

 

9.2.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

                    9.2.1. ОБЩИЙ ПЛАН КОНТРОЛЯ 

 

 Оперативный контроль (систематический) 

1 Осмотр прогулочных 

площадок 

ежедневно завхоз Журнал 

ежедневного 

визуального 

осмотра 

прогулочных 

площадок 

2 Организация деятельности 

детей втечении дня 

(режимные моменты) 

2 раза в 

месяц 

старший 

воспитатель 

карта 

контроля 

3 Соблюдение режима дня  2 раза в 

месяц 

старший 

воспитатель 

карта 

контроля 

4 Организация питания детей 1 раз в 

недель 

заведующий карта 

контроля 

5 Работа с родителями 1 раз в старший карта 
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месяц воспитатель контроля 

6 КГН 2 раза в 

месяц 

старший 

воспитатель 

карта 

контроля 

7 Игровая деятельность 1 раз в 

месяц 

старший 

воспитатель 

карта 

контроля 

8 Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

2 раза в 

месяц 

старший 

воспитатель 

карта 

контроля 

9 Художественно-продуктивная 

деятельность 

1 раз в 

месяц 

старший 

воспитатель 

карта 

контроля 

 

 

X. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ 

10.1.СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ 

№ Мероприятия сроки 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Круглый стол 

руководителейДОУ и МБОУ: 

«Обсуждение 

совместного плана работы на 

2020/2021 учебный год» 

сентябрь Руководители, 

педагоги 

СОШ 

№64, педагоги 

подготовитель

ны 

х групп 

МБДОУ 

 

2 Проведение общего 

родительского собрания с 

родителямиподготовительны

х групп 

октябрь педагоги 

СОШ №64, 

воспитатели 

подготовитель

ной группы 

№4 

 

3 Посещение СОШ №64 

(обзорная экскурсия) 

«Рабочее место 

ученика» 

октябрь воспитатели 

подготовитель

ной группы 

№3,6 

 

4 Посещение СОШ №64 

(экскурсия в библиотеку и 

музей) 

декабрь воспитатели 

подготовитель

ной группы 

№4 

 

5 День открытых дверей в 

СОШ№64 

март педагоги 

СОШ №64 

 

6 Консультация для родителей 

«Формирование 

мотивационной 

апрель педагоги 

СОШ №64, 

воспитатели 
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готовности детей к школе» подготовитель

ной группы 

№4 

 

XI.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОЗДАНИЮ БЕЗОПАСНОГО 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

№ Мероприятия сроки 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

 Мероприятия с педагогами    

1 Дорожный травматизм 

- Консультация «Организация 

работы с детьми по 

безопасности дорожного 

движения» 

- Обновление и пополнение 

уголков по ПДД в группах 

- Пополнение и изготовление 

методического и 

дидактического комплекта по 

ПДД 

- Разработка сценариев, 

развлечений, тематических 

недель для детей 

Сентябрь 

2020 

 

 

 

Сентябрь 

2020 

 

 

 

 

 

 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

2 Спортивный травматизм 

- Консультация «Безопасное 

проведение образовательной 

деятельности по физическому 

воспитанию» 

- Оперативный контроль 

«Создание безопасных 

условий при проведении 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий» 

 

 

 

Ноябрь 

2020 

 

 

 

 

Январь 

2021 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

3 Бытовой травматизм 

- Консультация «Формы 

работы с детьми 

дошкольного возраста по 

правилам пожарной 

безопасности» 

- Оформление стенда 01 

- Создание познавательных 

Декабрь 

2020 

 

 

 

 

Сентябрь 

2020 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Старший 
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фильмов для детей по теме: 

«Безопасность дома» 

Апрель 

2021 

воспитатель 

 

 Мероприятия с детьми 

 

   

1 Дорожный травматизм 

- Развлечение «Три цвета 

светофора» 

- Выставка детских рисунков 

«Вежливый пешеход» 

- Экскурсии по дорожной 

карте 

 

Сентябрь 

2020 

Сентябрь 

2020 

 

В течении 

года 

 

Девяткова 

Т.П. 

 

Воспитатели 

гр.№4 

 

Воспитатели 

старших 

групп 

 

2 Бытовой травматизм 

- Выставка детских рисунков 

- Развлечение для детей 

«Спички детям не друг» 

- Дидактические игры 

 

 

Май 2021 

 

Май 2021 

В течении 

года 

 

Воспитатели 

гр.№5 

 

Девяткова 

Т.П. 

воспитатели 

 

 Мероприятия с родителями    

1 Оформление наглядно-

информационных материалов 

по профилактике  

В течении 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

2 Информационный материал 

на сайте ДОУ в рубрике 

«Безопасность» 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель 

 

3 Консультации, беседы по 

профилактике 

В течении 

года 

воспитатели  

 

11.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОПТИМАЛЬНОЙ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ, УЧЕБНОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

НАГРУЗКИ 

Мероприятия  сроки  ответственные  отметка о 

выполнении 

Совещания при заведующем 

О соблюдении требований 

СанПиН к организации 

учебно- 

воспитательного процесса 

Сентябрь 

Январь 

Март 

заведующий   

Анализ заболеваемости и 

профилактической работы по 

Октябрь 

Январь 

заведующий  
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предупреждению ОРВИ и 

гриппа у 

детей и сотрудников 

Анализ заболеваемости Октябрь 

Январь 

Апрель 

заведующий   

Анализ посещаемости Октябрь 

Апрель 

заведующий  

Общее собрание трудового коллектива 

О готовности детского сада к 

новому учебному году. 

сентябрь заведующий  

Обеспечение охраны труда и 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей и сотрудников МБДОУ. 

сентябрь заведующий  

Об организации летнего 

оздоровительного сезона. 

май заведующий  

Инструктаж по охране жизни 

и здоровья детей 

Август 

Декабрь 

Март 

Июнь 

заведующий  

Контроль Согласно 

графика 

в течение 

года 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

Педагогический совет: 

О соблюдении лицензионных 

требований и условий при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности 

август старший 

воспитатель 

 

Консультация для вновь 

принятых на работу 

педагогов 

весь период старший 

воспитатель 

 

 
 

11.2.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ, УКРЕПЛЕНИЮ 

ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

 

№ Мероприятия группа сроки ответст. отметка о 

выполнени

и 

 ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА 

1 Организация жизни №1,№2 весь воспитател  
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детей в 

адаптационный 

период, создание 

комфортного 

режима 

период и, педагог-

психолог 

2 Определение 

оптимальной 

нагрузки на ребенка 

в соответствии с 

инструктивно- 

методическим 

письмом о 

гигиенических 

требованиях к 

максимальной 

нагрузке на детей 

все 

группы 

сентябрь старший 

воспитател

ь 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

1 Физкультурные 

занятия 

все 

группы 

3 раза в 

неделю 

инструктор 

по ФК 

 

2 Зарядка все 

группы 

ежеднев

но 

инструктор 

по ФК 

 

3 Гимнастика после 

сна 

все 

группы  

ежеднев

но 

воспитатели  

4 Подвижные игры, 

физкультминутки 

во время не 

физкультурных 

занятий 

все 

группы  

ежеднев

но 

воспитатели  

5 Прогулки с 

включением 

подвижных игр 

все 

группы  

ежеднев

но 

воспитатели  

6 Музыкально- 

ритмические 

занятия 

все 

группы  

2 раза в 

неделю 

музыкальны

й 

руководител

ь 

 

7 Спортивный досуг все 

группы 

1 раз в 

месяц 

инструктор 

по ФК 

 

8 Гимнастика для 

глаз 

все 

группы  

ежеднев

но 

воспитатели  

9 Пальчиковая 

гимнастика 

все 

группы  

ежеднев

но 

воспитатели  

10 Оздоровительный 

бег 

все 

группы  

ежеднев

но 

воспитатели  

11 Воздушные ванны все ежеднев воспитатели  
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группы  но 

12 Обновление 

картотек подвижных 

игр, 

физкультминуток 

все 

группы 

в 

течении 

учебног

о года 

воспитатели  

 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОСТУДНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

1 Изготовление 

нетрадиционного 

физкультурного 

оборудования 

все 

группы 

в 

течении 

года 

воспитатели, 

родители 

 

2 Проветривание 

помещений 

все 

группы  

ежеднев

но 

воспитатели  

3 Игры с песком и 

водой 

все 

группы  

май-

сентябрь 

на улице 

сентябрь

-май в 

зонах 

Вода и 

песок 

воспитатели  

4 Витаминизация 

третьих блюд 

все 

группы 

в 

течении 

года 

медицинский 

работник 

 

5 Кварцевание групп все 

группы  

ежеднев

но 

воспитатели  

6 Чесночно-луковые 

закуски 

все 

группы  

 в 

течении 

года 

повар  

7 Ведение мониторинга 

физического 

развития 

все 

группы  

сентябрь

, май 

инструктор 

по ФК 

 

8 Ведение 

медицинских карт 

все 

группы  

в 

течении 

года 

медицинский 

работник 

 

9 Экран 

заболеваемости 

все 

группы  

в 

течении 

года 

медицинский 

работник 

 

10 Пополнение 

физкультурного 

оборудования 

все 

группы  

в 

течении 

года 

старший 

воспитатель 

 

11 Прогулки на 

воздухе 

все 

группы  

Ежеднев

но 

согласно 

воспитатель  
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СанПиН 

 МОНИТОРИНГ ЗДОРОВЬЯ 

1 Изучение 

медицинских карт 

ребенка 

все 

группы 

сентябрь медицинский 

работник 

 

2 Экран 

заболеваемости 

все 

группы  

ежемеся

чно 

медицинский 

работник 

 

 

XII. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

КОЛЛЕКТИВА 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№   Мероприятия Сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1 Разработка и 

утверждение 

перспективного плана 

работы ДОУ в 

инновационном режиме 

до 

10.10.2020 

Старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 

Пр.№_______ 

от _________ 

2 Изучение уровня знаний 

по теме «Экологическая 

тропа». Подбор 

методической 

литературы. Подбор 

художественной 

литературы 

до 

10.10.2020 

Старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 

 

3 Изготовление 

дидактических пособий 

по теме. Написание 

конспектов занятий, 

картотек 

познавательных бесед 

до 

30.10.2020 

Старший 

воспитатель, 

творческая 

группа, 

воспитатели 

 

4 Проведение выставки с 

привлечением 

родителей «Чудо 

дерево» 

март,2021 музыкальный 

руководитель, 

творческая 

группа 

 

5 «Праздник русской 

берѐзки» 

май,2021 музыкальный 

руководитель, 

творческая 

группа 

 

6 Совместная 

деятельность детей и 

родителей по созданию 

поделок и рисунков 

апрель,2021 Старший 

воспитатель, 

творческая 

группа, 
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«Наши пернатые 

друзья» 

воспитатели 

7 Создание альбома для 

рассматривания 

«Растения и насекомые 

луга» 

февраль,2021 воспитатели 

гр.№2 

 

8 Разработка маршрутов  

«Путешествие по 

экологической тропе» 

январь,2021 воспитатели 

гр.№3,6 

 

 

12.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕМАТИКЕ ГОДА 

№   Мероприятия Сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1 Разработка и 

утверждение 

перспективного плана 

работы ДОУ в 

инновационном режиме 

до 

10.10.2020 

Старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 

Пр.№_______ 

от _________ 

2 Создание мини-

проектов «Музей в 

группе» 

до 

10.10.2020 

воспитатели  

3 Подбор, систематизация 

имеющейся литературы 

по декоративно-

прикладному искусству, 

подбор и подготовка 

наглядного материала и 

технического 

обеспечения. 

Оформление 

родительского уголка: 

размещение статей, 

консультации, 

рекомендации по теме 

проекта. 

Подбор наглядно-

дидактических пособий, 

демонстрационного 

материала, иллюстраций 

изготовления шаблонов 

и трафаретов глиняных 

игрушек и др. 

Подбор народных игр. 

до 

01.12.2020 

Старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 
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Изготовление 

экспонатов для мини-

музея. 

 

3 Родительское собрание 

«Мини- музей в ДОУ».  

 

февраль,2021 воспитатели  

 Информация для 

родителей 

«Использование 

музейной педагогики в 

воспитании и обучении 

детей».  

в течении 

года 

воспитатели, 

специалисты 

 

 Презентация для 

педагогов «Музей- это 

целый мир». 

май,2021 воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

XIII. СИСТЕМА ВНУТРИУЧРЕЖДЕНЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

 

13.1. ОБЩИЙ ПЛАН КОНТРОЛЯ 

№   Мероприятия Сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

Тематический контроль 

1 «Организация работы в 

ДОУ по 

экологическому 

воспитанию». 

 

01.12.2020-

14.12.2020 

старший 

воспитатель 

Справка № 

от________ 

2 Развитие речи детей в 

условиях ДОУ» 

 

02.03.2021-

15.03.2021 

старший 

воспитатель 

Справка № 

от________ 

 Итоговый контроль 

1 Самообследование 

МБДОУ 

«Детский сад №134» 

март-апрель старший 

воспитатель, 

заведующий 

Приказ№ 

от__________ 

 Фронтальный контроль 

1 «Эффективность 

работы педагогов 

по подготовке детей к 

школе» 

10.05.2021-

25.05.2021 

старший 

воспитатель 

справка № 

 Оперативный контроль 
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1 Календарно- 

тематическое 

планирование 

ежемесячно старший 

воспитатель 

справка № 

от________ 

2 Контроль за 

деятельностью 

старшего воспитателя 

ежемесячно заведующий  справка № 

от________ 

3 Работа с родителями ноябрь,2020 старший 

воспитатель 

справка № 

от________ 

4 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

декабрь,2020 старший 

воспитатель 

справка № 

от________ 

5 Ведение документации 

педагогов и 

узких специалистов 

октябрь,2020 

февраль2021 

старший 

воспитатель 

справка № 

от________ 

6 Организация РППС  сентябрь,2020, 

апрель,2021 

старший 

воспитатель 

справка № 

от________ 

7 Физическая культура 

(персональный, 

инструктор по ФК) 

январь,2021 старший 

воспитатель 

справка № 

от________ 

8 Музыка 

(персональный, 

музыкальный 

руководитель) 

март,2021 старший 

воспитатель 

справка № 

от________ 

9 Утренняя гимнастика октябрь,2020 старший 

воспитатель 

справка № 

от________ 

10 Развитие речи 

(персональный, 

воспитатели всех 

возрастных 

групп) 

март,2021 старший 

воспитатель 

справка № 

от________ 

11 Организация прогулки ноябрь,2020 старший 

воспитатель 

справка № 

от________ 

12 Праздники, 

развлечения 

ноябрь, 

декабрь, март 

старший 

воспитатель 

справка № 

от________ 

13 Формирование 

культурно- 

гигиенических 

навыков 

сентябрь, 

апрель2020-21 

старший 

воспитатель 

справка № 

от________ 

14 Лепка/аппликация 

(персональный) 

январь, 2021 старший 

воспитатель 

справка № 

от________ 

15 Ознакомление с соц. и 

природным 

окруж/ ознакомление с 

природным 

миром (персональный) 

февраль, 

март2021 

старший 

воспитатель 

справка № 

от________ 
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16 Трудовая деятельность Апрель 2021 старший 

воспитатель 

справка № 

от________ 

 Оперативный контроль (систематический) 

1 Организация 

деятельности детей в 

течении дня 

(режимные моменты) 

ежедневно старший 

воспитатель 

карта 

контроля 

2 Соблюдение режима 

дня 

1 раз в неделю старший 

воспитатель 

карта 

контроля 

3 Организация питания 

детей 

2 раза в месяц заведующий карта 

контроля 

4 Организация работы по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья детей 

2 раза в месяц старший 

воспитатель, 

заведующий 

карта 

контроля 

5 Создание условий в 

группе для 

охраны жизни и 

здоровья детей 

не реже 1 раза 

в неделю 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

карта 

контроля 

 

XIV. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№   Мероприятия Сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

 Нормативно-

правовое 

обеспечение 

   

1 Внесение изменений 

и дополнений в 

действующие 

локальные акты 

В течении года заведующий  

2 Заключение 

договоров с 

родителями 

(законными 

представителями) 

В течении года заведующий  

3 Приведение 

делопроизводства в 

соответствии с 

требованиями ТК 

РФ 

Август-

сентябрь 

делопроизводитель  

4 Составление 

статистического 

отчета по 

ежеквартально Заведующий, 

гл.бухгалтер, 

ст.медсестра 
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заболеваемости 

5 Утверждение 

Инструкций по 

охране жизни и 

здоровья детей, 

технике 

безопасности, 

охране труда 

В течении года заведующий  

6 Утверждение 

циклограмм 

деятельности 

специалистов, 

педагогов, годового 

плана, расписание 

НОД 

сентябрь заведующий  

 Укрепление 

материально-

технической базы 

   

1 Корректировка 

сметы расходов на 

2020-2021 

1 половина 

учебного года 

Заведующий, 

гл.бухгалтер 

 

2 Составление сметы 

расходов на 

2020(бюджет, 

внебюджет) 

2 половина 

учебного года 

Заведующий, 

гл.бухгалтер 

 

3 Списание 

материальных 

ценностей 

В течении года Заведующий, 

гл.бухгалтер, 

завхоз 

 

4 Своевременное 

списание основных 

средств и 

постановка на учет 

В течении года Заведующий, 

гл.бухгалтер, 

завхоз 

 

5 Приобретение 

хоз.товаров, 

моющих и 

дизинфицирующих 

средств, 

медикаментов, 

канцтоваров, 

пособий, мягкого и 

жесткого инвентаря  

В течении года Заведующий, 

гл.бухгалтер, 

завхоз, старший 

воспитатель 

 

 Противопожарные 

мероприятия 

   

1 Перезарядка По графику завхоз  
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огнетушителей в 

соответствии со 

сроками 

2 Проведение 

противопожарного 

инструктажа 

2 раза в год завхоз  

3 Заключение 

договоров с 

обслуживающими 

организациями 

Сентябрь по 

необходимости 

Завхоз, бухгалтер  

4 Периодические 

обходы здания, 

подвальные, 

складские, 

содержание 

эвакуационных 

выходов 

ежедневно Завхоз, 

заведующий 

 

 Работа по 

благоустройству 

   

1 Санитарная уборка 

территории 

Апрель-

октябрь 

завхоз  

2 Уборка территории 

от снега, посыпка 

дорожек песком от 

наледи 

Ноябрь-март завхоз  

3 Рыхление снега, 

организация 

паводковых работ 

апрель завхоз  

4 Ремонт и покраска 

игрового 

оборудования на 

площадках 

Май-август завхоз  

 Мероприятия по 

ремонту 

   

1 Текущий 

косметический 

ремонт зданий 

учреждения, 

групповых комнат, 

складского 

помещения 

Июнь-август заведующий  

 Подготовка к 

отопительному 

сезону 
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1 Проверка 

контрольно 

измерительных 

приборов 

По графику завхоз  

2 Проведение 

промывки системы 

отопления 

Май-июнь завхоз  

3 Получение акта 

готовности ДОУ к 

отопительному 

сезону 

Июль-август заведующий  

 Обеспечение 

условий для 

безопасной работы 

сотрудников 

   

1 Прохождение 

медосмотра 

работников 

1 раз в год (по 

графику) 

Ст.медсестра  

2 Проведение 

практических 

занятий по 

отработке плана 

эвакуации при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

1 раз в квартал Заведующий, 

завхоз 

 

3 Своевременное 

обеспечение 

сотрудников 

спецодеждой 

1 раз в год завхоз  

4 Обеспечение 

санитарно 

гигиенического 

состояния ДОУ 

ежедневно Ст.медсестра  
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Лист корректировки 

№   Мероприятия Сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнении 
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ПРИНЯТО 

на заседании Педагогического совета 

МБДОУ «Детский сад №134» 

от «__» _______________ 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом заведующего  

МБДОУ «Детский сад №134» 

от «___» __________ №______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЛО №02-03 

 

 

Годовой план работы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №134» общеразвивающего вида 

на 2020/2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                 Начато 01.09.2020 

                                                               Окончено: ______ 

                                                                    Хранить: постоянно, 

                                                           Ст.285-а,294 ТП 

 

 

 

 

 




