
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 19 
на 2020 – 2021 учебный год 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Принято решением педсовета 

Протокол № _1_____________ 

от 12 09 2020 г 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 19» 

______________ Л.С. Поткина 

от «12» 09. 2020 г. 



Годовые задачи: 

1. Создавать условия для повышения эффективности работы по развитию речевого 

общения дошкольников в разных видах деятельности. 

2. Продолжать работу по воспитанию нравственно-патриотических чувств в 

образовательном процессе ДОУ. 
 

НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий, сроки 

проведения 
исполнитель 

1 Совершенствование и расширение номенклатуры и 

нормативно – правовой базы МБДОУ на 2020– 2021 уч. год. 
в течение года Заведующий 

ДОУ 

2 

 

Разработка нормативно – правовых документов, локальных 

актов о работе учреждения на 2020– 2021 учебный год 
в течение года Заведующий 

ДОУ 

3 Внесение изменений в нормативно – правовые документы 

(распределение стимулирующих выплат, локальные акты, 

Положения и др.) 

в течение года Заведующий 

ДОУ  

4 Разработка  текущих инструктажей по ОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей. 
в течение года Заведующий 

ДОУ 

5 Производственные собрания и инструктажи: 
«Соблюдение правил дорожного движения во время выхода 

групп за территорию детского сада» 
«Подготовка групп к зимнему периоду» 
«Техника безопасности при проведении новогодних елок» 
«Об охране жизни и здоровья в зимний период» 
«Профилактика гриппа в период эпидемиологического 

неблагополучия» 

«Профилактика коронавируса» 
«Организация работы ДОУ в летне-оздоровительный 

период» и др. 

в течение года 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 
январь 
февраль 
март 

май 

Заведующий 

ДОУ  

6 Работа по составлению инструкций и обновлению 

инструктажей 
в течение года Заведующий 

ДОУ 

7 Определение ключевых направлений работы учреждения на 

2020 – 2021 учебный год, составление планов по реализации 

данной работы. 

август Заведующий 

ДОУ 

8  Ознакомление педагогов детского сада с результатами 

проведенного комплексного анализа и четкое обозначение 

проблемных зон. 

май Заведующий 

педагоги  

9 Проведение: педчасов, инструктажей, и других форм 

информационно – аналитической деятельности. 
в течение года Администрация 

ДОУ 

10 Оформление наглядной информации, стендов, памяток по 

текущим управленческим вопросам. 
в течение года Администрация 

ДОУ   
   
 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Цель: Организация эффективной кадровой политики, позволяющей реализовать сопровождение по 

внедрению ФГОС ДОУ. Повышение профессиональной компетентности педагогов, 

совершенствование педагогического мастерства. 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 

1  Посещение курсов повышения квалификации для 

педагогов. 

в течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 



Старший 

воспитатель 

2 Организация работы по аттестации воспитателей: 

- оказание помощи по подготовке к аттестации; 

- проведение диагностики развития детей 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

3 Посещение педагогами методических объединений района; 

Повышение уровня педагогической информированности в 

условиях введения ФГОС ДО через знакомство с 

новинками методической литературы, периодической 

печатью. 

 

в течение 

года 

 

Старший 

воспитатель. 

4 Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации и переподготовки педагогических, 

руководящих работников  

Планирование работы, отслеживание графиков курсовой 

подготовки. 

сентябрь Заведующий 

ДОУ 

5 Организация работы педагогов по самообразованию. 

Выбор тематики и направлений самообразования 

Оказание методической помощи в подборе материала для 

тем по самообразованию. 

Организация выставок методической литературы. 

Подготовка педагогами отчетов и докладов о накопленном 

материале за год. 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

6 Приобретение новинок методической литературы в течение 

года 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ МБДОУ 

Цель работы по реализации блока: 
Повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой или подтверждение 

квалификационной категории. Обеспечение непрерывности процесса самообразования и 

самосовершенствования. 

№ 

п\п 

содержание основных мероприятий сроки 

проведения 

исполнитель 

1 Обновление плана аттестации педагогов Сентябрь Старший 

воспитатель 

2 Ознакомление педагогов с положением об аттестации 

педагогических кадров, с графиком аттестации на 2020-2021 

учебный год. 

Октябрь Заведующий 

Старший   

воспитатель 

3 Прохождение аттестации по плану 

Радостева С.Е (15.10.2020) 

Константинова М.С(март 2021) 

Кирьякова Л.И (апрель 2021) 

Ветошкина О.Н (10.12.2020) 

В течении 

учебного 

года 

Воспитатели 

 Радостева С.Е 

Константинова 

М.С 

 Кирьякова Л.И 

Ветошкина О.Н 

 

СВЕДЕНИЯ О САМООБРАЗОВАНИИ ПЕДАГОГОВ ДОУ НА 2019– 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Тема самообразования Форма и срок отчета 

1 Ковалёва Надежда 

Борисовна 

Воспитатель  «Развитие познавательных 

способностей детей средствами 

экологического воспитания» 

воспитание в детском саду 

Открытое занятие  



2 Ветошкина Ольга 

Николаевна 

Воспитатель  Нетрадиционные   техники 

рисования младшего 

дошкольного  возраста. 

Мастер класс, 

творческий отчет.  

3 Дворак Светлана 

Михайловна 

Воспитатель  «Развитие  творческих 

способностей детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством исследовательской 

деятельности. 

Открытое занятие, 

презентация.  

4 Некрасова Юлия 

Ильдусовна 

Воспитатель    Дидактические игры для 

развития   мелкой моторики 

детей раннего возраста. 

Творческий   отчет, 

презентация, 

5 Герасимова 

Светлана 

Рудольфовна 

Старший 

воспитатель 

Создание условий для 

профессионально-личностного 

роста педагогов ДОУ 

презентация 

6 Мелкомукова 

Ангелина 

Валентиновна 

воспитатель Формирование патриотических 

чувств у дошкольников через 

устное народное творчество. 

Открытое занятие, 

творческий отчёт. 

7 Константинова 

Марина Сергеевна 

воспитатель Лего-конструирование с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Творческий отчёт, 

презентация 

8 Муравская 

Екатерина 

Леонидовна 

Воспитатель  Нетрадиционные техники 

рисования с детьми  раннего 

возраста 

Подготовка 

презентации 

9 Кирьякова Любовь 

Игоревна 

воспитатель Опытно-экспериментальная 

деятельность 

Творческий отчёт, 

мастер-классы. 

10 Радостева Светлана 

Егоровна 

воспитатель Нетрадиционные формы 

взаимодействия с родителями 

Творческий отчёт, 

выставка детских 

работ 

11 Грицук Олеся 

Анатольевна 

воспитатель Основы финансовой 

грамотности 

Творческий отчёт. 

Презентация. 

12 Чебина Марина 

Сергеевна 

воспитатель Развитие мелкой моторики рук 

детей младшего возраста , 

посредством пластилинографии 

Творческий отчёт, 

выставка детских 

работ 

 

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.Составление циклограммы НОД, режима дня. 

Проведение инструктажа по охране жизни и здоровья детей, 

охране труда на рабочем месте. 

Обновление базы данных о педагогических работниках ДОУ. 

Заполнение социальных карт в группах. 

сентябрь Старший 

воспитатель 

2.Оказание помощи молодым специалистам в составлении плана 

воспитательно-образовательной работы и оформлении 

развивающей предметно – пространственной среды в группах. 

Определение форм отчётности педагогов по темам 

самообразования. 

Подготовка рекомендаций по проведению групповых 

родительских собраний. 

Подбор методик, схем, графиков для эффективной организации 

диагностики в начале учебного года. 

Октябрь 

3.Оформление выставки в методическом кабинете «Готовимся к 

педсовету» с графиками тематического контроля, вопросами, 

Ноябрь 



заданиями. 

Подготовка и проведение тематического контроля к педсовету. 

Изучение передового педагогического опыта. 

Контроль за ведением ИС «Траектория» 

Семинары-практикумы и консультации по годовому плану. 

4.Инструктаж по охране жизни и здоровья детей во время 

проведения  новогодних утренников. 

Проверка  документации  воспитателей, планов воспитательно-

образовательной  работы. 

Декабрь 

5.Подготовка и проведение итогового контроля за первое 

полугодие. 

Изучение состояния документации в группах. 

Контроль за ведением ИС «Траектория» 

Январь 

6.Отчёт по воспитательно-образовательной  деятельности, 

кружковой работе, по темам самообразовании в ДОУ. 

Проверка выполнения решений педсоветов. 

Февраль 

7.Подготовка и проведение тематического контроля к педсовету. 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей и по охране труда 

на рабочем месте. 

Семинар практикум по плану. 

Составление карты педагогического мастерства по итогам анализа 

работы воспитателей. 

март 

8.Обобщение передового педагогического опыта. 

Обзор методической литературы. 

Проведение тематического педсовета. 

Консультации (по плану) 

Контроль за ведением ИС «Траектория» 

Апрель  

9.Оформление документации и выставка по теме: «Подготовка 

детей к школе». 

Заполнение сводных таблиц по результатам педагогической 

диагностики. 

Обработка информации по отчетам педагогов по воспитательно-

образовательной работе за год. 

Проведение итогового педсовета 

Май 

10.Оформление стенда «Организация жизнедеятельности детей в 

летний период». 

Подборка методической литературы. 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в летний период. 

Май 

11. Написание отчетной документации. 

Оказание помощи воспитателям в написании планов работы на 

лето и в организации работы в летний период. 

Июнь 

12.Составление перспективного плана воспитательно-

образовательной работы МБДОУ на следующий учебный год. 

Июль -

август 

12.Пополнение кабинета материалами из опыта работы 

воспитателей, составление на них картотеки передового 

педагогического опыта. 

Участие педагогов в конференциях, семинарах, вебинарах. 

Публикации опыта работы в сборниках, журналах 

Приобретение новинок методической и художественной 

литературы для детей. 

В течение 

года 

14.Создание методической и дидактической базы для реализации 

требований ФГОС ДО 

 



 

ТЕМАТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ НА 2020- 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Педагогические советы Дата 

проведения 

Ответственный 

Установочный педсовет» № 1: 
Тема: Новый учебный год на пороге ДОУ. 

Цель: Ознакомление педагогов с итогами деятельности ДОУ за 

летний период, обсуждение и утверждение плана деятельности 

ДОУ на новый учебный год. 

Сентябрь 

2020 г 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Педагогический совет №2 

Тема: « Развитие речевой активности через использование всех 

компонентов устной речи».  «Не всегда говори, что знаешь, но 

всегда знай, что говоришь» 

Цель:. Совершенствование работы в ДОУ по речевому развитию 

детей дошкольного возраста 
 

Ноябрь  

2020 

 

Старший 

воспитатель 

Педагогический совет № 3 

Тема: Формирование патриотических чувств дошкольников  

посредством сказок. 

Цель: Систематизация знаний педагогов об организации 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

вопросам патриотического воспитания. 

 

Март 2021 Старший 

воспитатель 

ПЕДСОВЕТ № 4 

«Результаты и эффективность работы педагогического коллектива 

за 2020 – 2021 учебный год». 

Повестка: 

- Анализ воспитательно - образовательной работы за 2020-2021 

учебный год. 

- Творческие отчеты воспитателей, специалистов. 

- Подготовка к летней оздоровительной работе. 

Май 2021 Заведующий.  

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ. 

№ 

п/п 

Название консультации для педагогов Сроки Ответственные 

1 Инновационные формы работы по речевому развитию 

дошкольников 

сентябрь Учитель-

логопед 

2 «Методика обучения детей при подготовке к обучению 

грамоте» 

октябрь  Учитель-

логопед 

3 Речевые игры в социально-коммуникативном развитии 

дошкольников 

ноябрь старший 

воспитатель, 

учитель-

логопед 

4 Формы работы педагогов с детьми дошкольного возраста 

при решении задач патриотического воспитания в условиях 

реализации ФГОС 

декабрь Воспитатели 

5 Основные требования по проведению непосредственно-

образовательной деятельности. 

январь Старший 

воспитатель 

6 Управление инновационной деятельностью в ДОУ как 

средство повышения качества образования. 

февраль Старший 

воспитатель 

7 Особенности деятельности Региональной школы. март Педагог - 

психолог 



8 Основные аспекты реализации программы «ПРОдетей» апрель Ковалева Н.Б. 

Дворак С.М 

9  «Как воспитать маленького патриота» май старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

СЕМИНАРЫ - ПРАКТИКУМЫ 

№ 

п/п 

Название  семинара-практикума Сроки Ответственные 

1. Использование современных технологий по речевому 

развитию дошкольников. 

октябрь старший 

воспитатель 

2. Ведущий канал восприятия февраль Педагог-

психолог 

3 Использование  интерактивной смарт-доски в 

образовательной деятельности с дошкольниками. 

апрель Ковалева Н.Б 

 

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

№ 

п\п 

Тема собрания Сроки 

 Общие родительские собрания 

1. Если хочешь быть здоров. Ноябрь 

2. Итоги сотрудничества со всеми участниками 

образовательного процесса. 

Апрель 

 Родительские собрания в группах 

 Вторая младшая 

1. Особенности образовательного процесса во второй 

младшей группе. Презентация «Мы выросли» 

2. «Наши дети – какие они» 

3. «7 – я!» – что для вас значит» 

Воспитатели 

Средняя/старшая группа 

1.Воспитание самостоятельности у детей среднего и 

старшего дошкольного возраста. 

2. «О здоровье всерьёз» 

3. «Чему научились наши дети» 

Воспитатели 

Подготовительная к школе группа 

1.Подготовка детей к школе. 

2.Возрастные особенности детей шести лет. 

3.Роль этикета в воспитании. 

4.Будущие первоклассники. 

Воспитатели 

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С  ДЕТЬМИ  



 Традиционные праздники и развлечения 

«День знаний. День здоровья» 

«Осенние развлечения» 

День пожилого человека 

«День матери. Мама – счастье моё!» 

 «Новогодний утренник. Новый год стучится в дверь 

 «Праздник, посвящённый дню защитника отечества. Папа – 

самый лучший друг» 

«Праздник, посвящённый международному женскому дню. 

Цветы для мамы» 

 «Масленица» 

День космонавтики. 

Пасха 

«Праздник, посвящённый Дню Победы» 

«Выпуск детей в школу» 

«Летний праздник, посвящённый Дню защиты детей» 

В течении года 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

музыкальный руководитель 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МБДОУ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Цель работы по реализации блока: 
Укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление творческих контактов, 

повышающих эффективность деятельности ДОУ 

№ 

п\п 

содержание основных мероприятий сроки 

проведения 

исполнитель 

1. Сотрудничество с детской библиотекой, 

краеведческим музеем, Дворцом культуры 

«Энергетик», спорткомплексом «Зевс» 

В течение 

года 

 

Педагоги ДОУ 

2 Сотрудничество с ЮНИПРО (филиалом ЯГРЭС) 

Взаимодействие с Советом ветеранов. 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ежедневный контроль 

Цель: качественное выполнение ежедневных мероприятий. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выполнение сотрудниками инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

Ежедневно 

в течение 

года 

Заведующий 

Поткина Л.С, 

медицинский 

работник, 

завхоз, старший 

воспитатель 

2. Соблюдение санэпидрежима 

3. Организация питания детей: сервировка стола, дежурства 

детей, участие воспитателя в обучении приема пищи. 

4. Проведение воспитателями оздоровительных мероприятий в 

режиме дня. 

5. Посещаемость детей. 

6. Выполнение сотрудниками режима дня, режима прогулок. 

7. Соблюдение правил внутреннего распорядка 

8. Выполнение сотрудниками должностных инструкций, 

инструкций по охране труда. 

9. Подготовка педагогов к рабочему дню. 

Эпизодический контроль 

Цель: изучение деятельности и определение эффективности работы с детьми. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анализ заболеваемости детей и сотрудников. Ежемесячно  Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель, 

калькулятор 

2. Выполнение натуральных норм питания детей. Ежемесячно 

4. Выполнение педагогами решений педагогического совета. 1 раз в 

3мес. 

5. Состояние документации по группам. 1 раз в месяц 



6. Воспитательно - образовательный процесс: подготовка, 

организация НОД, деятельность в режимных моментах. 

1 раз в месяц 

Оперативный контроль 

Цель: Оказание помощи педагогам, предупреждение возможных ошибок. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Ведение групповой документации 

Оснащение групп и готовность к новому учебному году 

сентябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

специалисты 

ДОУ 

2. Проведение родительских собраний 

 

октябрь 

3. Выполнение гигиенических требований при проведении 

физкультурных занятий. 

Навыки самообслуживания детей 

ноябрь 

4 Планирование и проведение мероприятий по обучению детей 

безопасному поведению на праздниках, ОБЖ. 

Культура поведения за столом 

декабрь 

5. Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей 

Двигательная активность детей в режиме дня 

январь 

6. Организация и проведение утренней   гимнастики, гимнастики 

после сна 

февраль 

7 Взаимодействие воспитателей и младших воспитателей в ходе 

образовательной деятельности 

март 

8 Изучение уровня готовности старших дошкольников к школе Апрель 

9 Утренний прием на улице. 

Результаты работы по формированию у детей навыков 

самообслуживания 

Май 

 Тематический контроль 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Тематический контроль по теме « Анализ содержания  

патриотических центров в группах» 

 

Февраль 2021 Заведующий ДОУ 

старший воспитатель 

 

                                                                          

СЕНТЯБРЬ 

РАЗДЕЛЫ ПЛАНА Мероприятия Ответственный 

Работа с кадрами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для педагогов «Задачи 

воспитателя в адаптационный период   

(воспитатели групп раннего возраста)» 

Обсуждение: «Как составить план   

образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО».  

Оказание помощи педагогам в построении 

образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Оперативный контроль: Ведение групповой 

документации. Оснащение групп и 

готовность к новому учебному году 

Старший воспитатель 

Оформление банка данных о семьях группы 

риска СОП. 

Консультация для педагогов по работе в ИС 

«Траектория» 

Старший воспитатель 

Составление графика аттестации, плана  

работы по аттестации, планирование 

Старший   

воспитатель 



 

 

 

Организационно-

педагогическая работа 

курсовой подготовки 

Оперативный контроль «Готовность к  

новому учебному году» 

Консультация для воспитателей: 

" Инновационные формы работы по 

речевому развитию дошкольников» 

Старший   

воспитатель 

Наблюдение за адаптацией детей раннего 

возраста 

Педагог - психолог 

Открытые просмотры 

- Готовность групп к новому учебному году. 

- Оформление  информационных стендов 

для родителей. 

Мероприятия ко Дню Знаний в старших 

возрастных группах. 

Участие в Месячнике безопасности. 

 

Старший воспитатель 

Специалисты ДОУ 

Педсовет № 1 установочный 

1.Выборы председателя и секретаря 

педагогического совета 

2.Отчёт летней оздоровительной работы. 

3. Утверждение годового плана на 2020 – 

2021 год. 

4. Утверждение планов работы 

специалистов, кружковой деятельности. 

5. Разное. 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Взаимодействие с 

родителями 

Родительские собрания по группам Воспитатели 

Консультация «Как подготовить ребенка к 

приходу в детский сад. Адаптация ребенка к 

детскому саду» 

Организация похода с детьми старшего 

дошкольного возраста на лесную полянку. 

Фотогаллерея «Дети за безопасность» 

Размещение памяток, буклетов по 

безопасности дорожного движения в 

группах «Контакт» 

Воспитатели 

Работа в методическом 

кабинете 

Составление графика курсов повышения  

квалификации. Выбор тем для 

самообразования педагогов 

Старший воспитатель 

Оформление выставок Выставка рисунков «Жизнь прекрасна, 

когда она безопасна» 

Выставка – конкурс декоративно-

прикладного искусства «Осенние чудеса» 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Административно 

хозяйственная работа 

Заготовка овощей на зиму Завхоз 

Контроль и замена столовой посуды в 

группах 

Завхоз, медработник 

Оснащение методического кабинета для 

успешного решения задач воспитания 

развития воспитанников. 

Старший воспитатель 

ОКТЯБРЬ 

Разделы плана Мероприятия Ответственный 

Работа с кадрами Консультация «Методика обучения по 

подготовке к обучению грамоте» 

Семинар- практикум «С чего начать 

Старший воспитатель 

воспитатели 



обучение грамоте» 

 Первичная диагностика детей на начало 

года. Определение стартовых 

возможностей, анализ уровня развития 

детей 

 

Организационно 

педагогическая работа 

Оперативный контроль: Проведение 

родительских собраний в  группах 

Старший воспитатель 

Социальная акция «Поздравь пожилого 

человека.» 

Праздники Осени во всех возрастных 

группах 

Презентация практических материалов 

творческого конкурса «Этот удивительный 

мир животных»  

Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Размещение информации о проведённых 

конкурсах на сайте ДОУ. 

Заполнение карт педагогических 

наблюдений и показателей успешности в 

ИС «Траектория» 

Старший воспитатель 

Ответственный за 

ведение сайта. 

Взаимодействие с 

родителями 

Подготовка и проведение общего 

родительского собрания 

Выборы родительского комитета и 

проведение первого заседания 

Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

Анкетирование родителей «Независимая 

оценка качества образования» 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Работа в методическом 

кабинете 

Пополнение материалов по диагностике 

детей 

Мониторинг профессиональных 

потребностей педагогов 

Составление анкет для родителей и 

воспитателей 

Старший воспитатель 

Анализ контингента родителей и 

составление социального портрета семей 

ДОУ 

Старший воспитатель 

Оформление выставок Выставка творческих работ 

воспитанников, согласно плану 

воспитательно-образовательной работы 

групп. 

Воспитатели 

Административно- 

хозяйственная работа 

Заседания административного совета по 

охране труда - результаты обследования 

здания, помещений ДОУ. 

Комиссия по ОТ. 

Назначение ответственных по ОТ и ПБ Заведующий   

МБДОУ 

Важные текущие дела Заведующий   

МБДОУ 

Подготовка здания к осенне-зимнему 

периоду 

Завхоз 

Проверка санитарного состояния 

помещений учреждения. 

Заведующий МБДОУ, 

медработник 

Уборка территории, вывоз мусора, 

текущие ремонтные работы. 

Завхоз 

НОЯБРЬ 



Разделы плана Мероприятия Ответственный 

Работа с кадрами Консультация: «Речевые игры в 

социально-коммуникативном развитии 

дошкольников.» 

Старший воспитатель 

Семинар-практикум «Ведущий канал 

восприятия» 

Педагогический совет № 2 «Развитие 

речевой активности. «Не всегда говори, 

что знаешь, но всегда знай, что говоришь» 

Заполнение карт педагогических 

наблюдений и показателей успешности в 

ИС «Траектория» 

Педагог – психолог 

 

 

Воспитатели групп 

Организационно- 

педагогическая работа 

Оперативный контроль : «Выполнение 

гигиенических требований при проведении 

физкультурных занятий. Навыки 

самообслуживания детей» 

Марафон профессионального мастерства 

среди педагогических работников ДОУ  

«Начало начал» 

Участие во Всероссийском уроке и 

олимпиаде «Эколята – молодые защитники 

природы» 

Подготовка воспитанников к 

общепоселковым и муниципальным 

конкурсам. 

Старший воспитатель 

Видеопредставление «В гостях у царя 

Светофора» по ПДД 

Старший воспитатель 

ЮИД школы № 3 

Взаимодействие с 

родителями 

Тренинг по взаимодействию с родителями 

«Вовлекаем родителей в образовательный 

процесс» 

Размещение видеопоздравлений ко Дню 

Матери в группах «Контакт» 

Онлайн – конкурс чтецов «Говорите маме 

нежные слова» 

Педагог- психолог 

 

 

 

Воспитатели групп 

Работа в методическом 

кабинете 

Оформление выставки «Готовимся к 

педсовету» (информационный материал, 

литература, образцы диагностических 

карт, схемы, таблицы) 

Старший воспитатель 

Оформление и систематизация материалов 

по работе с родителями (анкеты, 

консультации, теоретический материал) 

Старший воспитатель 

Составление социального паспорта ДОУ 

Мониторинг удовлетворенности родителей 

работой детского сада 

Работа в ИС «Траетория» 

Старший воспитатель 

Оформление выставок Оформление выставки рисунков в рамках 

акции «Мы-здоровая нация» 

Воспитатели в 

группах. 

Административно-

хозяйственная работа 

Разработка плана профилактических 

мероприятий по коронавирусу и  гриппу. 

Медицинский 

работник 

Пополнение неотложки и медикаментов к 

профилактическим мероприятиям по ОРЗ 

и гриппу в ДОУ. 

Заведующий ДОУ 

Медработник 



 Проверка санитарного состояния 

помещений детского сада и готовности к 

зимнему периоду. 

Заведующий ДОУ 

Медработник 

ДЕКАБРЬ 

Разделы плана Мероприятия Ответственный 

Работа с кадрами Консультация: «Формы работы педагогов 

с детьми дошкольного возраста при 

решении задач патриотического 

воспитания в условиях реализации 

ФГОС» 

Участие педагогов в онлайн- вебинарах,  

семинарах, конференциях. 

Педагогическая гостиная 

«Использование современных 

технологий по речевому развитию 

дошкольников» 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Учителя-логопеды 

Организационно - 

педагогическая работа 

Тематический контроль по теме «Анализ 

работы по конструктивно-модельной 

деятельности в ДОУ»  

Оперативный контроль: Планирование и 

проведение мероприятий по обучению 

детей безопасному поведению на 

праздниках, ОБЖ. Культура поведения за 

столом. 

Организация мероприятий , посвящённых 

15-летию Пермского края (олимпиада, 

образовательные мероприятия в группах) 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение новогодних 

праздников. 

Участие воспитанников в акции «Время 

верить в чудеса» и «Чистые ладошки» 

Организация и проведение новогодних 

праздников 

Оформление зала и групп к новогодним 

праздникам. 

Старший воспитатель 

Взаимодействие с 

родителями 

Родительские собрания по группам Воспитатели 

Оформление папок-передвижек по 

пожарной безопасности в жилых домах 

частного сектора  

Участие в краевом дистанционном 

опросе-мониторинге по  родительскому 

просвещению. 

Участие в фотовыставке «Путешествуем 

дома», посвящённой 15-летию Пермского 

края» 

 

Старший воспитатель 

Работа в методическом 

кабинете 

Разработка консультаций для родителей 

по теме: нравственно – патриотическое 

воспитание дошкольников. 

Старший воспитатель 

Выставка методической литературы по 

внедрению ФГОС ДО 

Старший воспитатель 

Оформление выставок Оформление выставки детских работ 

«Мастерская Деда Мороза» в группах 

Воспитатели 

Административно Рейд комиссии по ОТ по группам, на Комиссия по ОТ 



хозяйственная работа пищеблок, в прачечную. 

Оснащение групп дидактическими 

материалами и оборудованием. 

Завхоз ДОУ 

Важные текущие дела. Заведующий ДОУ 

ЯНВАРЬ 

Разделы плана Мероприятия Ответственный 

Работа с кадрами Консультация «Основные требования по 

проведению непосредственно-

образовательной деятельности.» 

Помощь в оформлении портфолио 

педагогов. 

Контроль за заполнением карт 

педагогических наблюдений и 

показателей успешности в ИС 

«Траектория» 

Старший воспитатель 

Организационно 

педагогическая работа 

Оперативный контроль: «Выполнение 

инструкции по охране жизни и здоровья 

детей. Двигательная активность детей в 

режиме дня» 

Организация мероприятий  в группах в 

рамках реализации краевой программы 

«Здоровье» 

Старший воспитатель 

Организация экскурсии в краеведческий 

музей «Святки» 

Участие в мероприятиях, 

организованных детской библиотекой. 

Участие  команды воспитанников в 

краевой игре технической 

направленности « Лего Трэвал» 

Педагоги ДОУ, 

старший воспитатель 

Взаимодействие с  

родителями 

Выставка творческих работ «Кукольная 

мастерская» 

Старший воспитатель 

Размещение  памяток, видеороликов по 

здоровому образу жизни в группах 

«Контакт» 

Воспитатели 

Консультация «Конфликтные типы 

личности» 

Педагог-психолог 

Взаимодействие с родителями по 

подготовке детей к школе в аспекте 

ФГОС. 

Воспитатели 

подготовительных 

групп, педагог-

психолог 

Работа в методическом 

кабинете 

Пополнение банка педагогической 

информации (нормативно-правовой, 

методической и т.д.) 

Старший воспитатель 

Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, 

методической литературы 

Старший воспитатель 

Оформление выставки методической 

литературы по программе «От рождения 

до школы» 

Старший воспитатель 

Оформление выставок Оформление выставки авторских 

самодельных кукол в раздевальных 

помещениях групп. 

Воспитатели 

Административно Контроль за закладкой продуктов. Заведующий ДОУ 



хозяйственная работа Подсчёт средней стоимости питания. медработник 

ФЕВРАЛЬ 

Разделы   плана Мероприятия Ответственный 

Работа с кадрами Консультация: «Управление 

инновационной деятельностью в ДОУ 

как средство повышения качества 

образования. 

Старший воспитатель 

Инструктаж «Охрана жизни и здоровья 

детей» 

Старший воспитатель 

Аттестация педагогических работников 

(Константинова М.С) 

Контроль за заполнением карт 

педагогических наблюдений и 

показателей успешности в ИС 

«Траектория» 

Старший воспитатель 

Организационно- 

педагогическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с 

родителями 

Тематический контроль: « Анализ 

содержания патриотических центров в 

группах» 

Обновление картотеки речевых игр и 

пособий по развитию речи 

дошкольников» 

Старший воспитатель 

Заведующий ДОУ 

Открытые просмотры непосредственно-

образовательной деятельности по 

подготовке к обучению грамоте. 

Открытый показ проведения утреннего 

круга и организация работы с линейным 

календарём. 

Старший воспитатель,  

Мелкомукова А.В 

 

Ковалева Н.Б 

Дворак С.М 

Развлечения ко Дню защитников 

Отечества в старших возрастных 

группах. 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Привлечение родителей к организации 

снежных построек на прогулочных 

площадках. 

Размещение информации о проведенных 

развлечениях ко Дню защитников 

отечества в группах «Контакт» 

Воспитатели групп 

Работа в методическом 

кабинете 

Оформление выставки «Готовимся к 

педсовету 

Старший воспитатель 

Размещение информации о планируемых 

мероприятиях в педагогическом 

сообществе «Педагог.РУ» (группа 

«Контакт») 

Старший воспитатель 

Пополнение материала в помощь 

воспитателям 

Старший воспитатель 

Оформление 

выставок 

Оформление  фотовыставки «Мой папа –

самый……! 

Воспитатели 

Административно 

хозяйственная работа 

Выполнение санэпидрежима в ДОУ. Заведующий МБДОУ 

медработник 

Важные текущие дела. Заведующий ДОУ 

Пополнение групп игрушками, 

дидактическими пособиями и играми. 

Заведующий ДОУ, 

завхоз. 

 

МАРТ 



Разделы плана Мероприятия Ответственный 

Работа с кадрами Консультация: Особенности деятельности 

Региональной школы. 

Аттестация педагогических работников 

(Кирьякова Л.И) 

Организация курсовой подготовки 

педагогов. 

Контроль за заполнением карт 

педагогических наблюдений и показателей 

успешности в ИС «Траектория» 

Педагог – психолог 

 

 

Старший воспитатель 

Организационно - 

педагогическая работа 

Оперативный контроль: Взаимодействие 

воспитателей и младших воспитателей в 

ходе образовательной деятельности 

Старший воспитатель 

Организация и проведение праздников, 

посвящённых  международному женскому 

дню. 

Проведение Масленицы. 

Участие в Лыжне России 2020 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Открытые просмотры непосредственно- 

образовательной деятельности в группах. 

Старший воспитатель 

Заведующий ДОУ. 

Взаимодействие с  

родителями 

Организации выставки « Пластилиновая 

сказка» 

Размещение видеороликов и фотоотчётов о 

проведении праздников к женскому дню в 

группах «Контакт» 

Воспитатели групп 

Оформление папок-передвижек «Я имею 

право», «Безопасность зимой» 

воспитатели 

Работа в методическом 

кабинете 

Создание электронного методического 

банка мультимедийных презентаций, 

слайдов в соответствии с программой «От 

рождения до школы» для образовательной 

деятельности с детьми 

Старший воспитатель 

Оформление выставок Выставка творческих работ к 

Международному женскому дню. 

Воспитатели 

Административно - 

хозяйственная работа 

Рейд: санитарное состояние групп Заведующий ДОУ, 

медработник 

Важные текущие дела. Заведующий ДОУ 

АПРЕЛЬ 

Разделы плана Мероприятия Ответственный 

Работа с кадрами Консультация: «Основные аспекты 

реализации программы «ПРОдетей» 

Семинар практикум «Использование  

интерактивной смарт-доски в 

образовательной деятельности с 

дошкольниками.»  

Педагогический совет №2 

Тема: Формирование патриотических 

чувств дошкольников  посредством сказок. 

Цель: Систематизация знаний педагогов 

об организации образовательной 

деятельности с детьми дошкольного 

возраста по вопросам патриотического 

Ковалева Н.Б, Дворак 

С.М 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп. 



воспитания. 

 

Организационно 

педагогическая работа 

Организация работы по подготовке 

воспитанников к речевой игре «Звуковой 

штурм» 

Тематический контроль» Патриотические 

центров в группах. 

Заполнение карт педагогических 

наблюдений и показателей успешности в 

ИС «Траектория» 

Старший воспитатель 

Оперативный контроль «Изучение уровня 

готовности старших дошкольников к 

школе» 

Старший воспитатель  

Взаимодействие с 

родителями 

Размещение информации  по безопасности  

на объектах железнодорожного транспорта 

в группах «Контакт» 

 

Воспитатели 

Анкетирование «Патриотическое 

воспитание дошкольников: быть или не 

быть» 

 

Воспитатели 

Работа в   методическом 

кабинете 

Оформление выставки «Готовимся к 

педсовету» 

Пополнение в помощь воспитателям 

методических рекомендаций по 

нравственно - патриотическому 

воспитанию дошкольников 

Старший воспитатель 

 

Оформление выставок Оформление выставки творческих работ, 

посвященных дню космонавтики 

«Волшебный космос» 

Воспитатели 

Административно 

хозяйственная работа 

Работа по благоустройству территории Завхоз 

Закупка материалов для ремонтных работ Завхоз 

Важные текущие дела Заведующий ДОУ 

МАЙ 

Разделы плана Мероприятия Ответственный 

Работа с кадрами Консультация «Как воспитать 

маленького патриота» 

Педагогическая диагностика детей по 

окончании учебного года. 

Подготовка планов летней 

оздоровительной работы. 

Контроль за заполнением карт 

педагогических наблюдений и 

показателей успешности в ИС 

«Траектория» 

Старший воспитатель 

Организационно- 

педагогическая работа 

Оперативный контроль «Утренний прием 

на улице» 

Результаты работы по формированию у 

детей нравственно-патриотических 

чувств и речевой активности. 

Старший воспитатель 

Педагогическая диагностика детей по 

окончании учебного года 

Старший воспитатель 



Оформление информационных стендов 

для родителей. 

Мероприятия ко Дню Победы в старших 

возрастных группах. 

Педсовет № 4 

«Результаты и эффективность работы 

педагогического коллектива за 2020 – 

2021 учебный год». 

Повестка: 

- Анализ воспитательно - 

образовательной работы за 2020-2021 

учебный год. 

- Творческие отчеты воспитателей, 

специалистов. 

- Подготовка к летней оздоровительной 

работе. 

Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Взаимодействие с 

родителями 

Помощь родителей в благоустройстве и 

озеленении территории . 

Анкетирование родителей  

Заведующий МБДОУ 

Воспитатели 

Оформление выставок Выставка творческих работ «В гостях у 

солнышка», приуроченная ко Дню 

Солнца. 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Работа в методическом 

кабинете 

Подготовка аналитических справок по 

итогам учебного года. 

Старший воспитатель 

Административно - 

хозяйственная работа 

Работа по привлечению дополнительных 

средств на проведение ремонтных работ 

к новому учебному году 

Заведующий ДОУ 

Завхоз 

Работа по благоустройству территории 

детского сада. 

Заведующий ДОУ 

Завхоз 

 


