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Цель: построение образовательной деятельности на основе 

современных образовательных технологий, обеспечивающих развитие 

различных форм инициативы, активности и самостоятельности дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

 

Основные направления работы: 

 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

-обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

- создание специальных условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- осуществление взаимодействия с семьями воспитанников для 

обеспечения полноценного развития ребенка. 

 

 

Задачи на 2020 – 2021 учебный год. 

 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ 

через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Создать условия для познавательного развития дошкольников через 

использование современных образовательных технологий. 

3. Создать условия для духовно-нравственного воспитания 

дошкольников через игровую и проектную деятельность. 
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Разделы плана  

        
I. Работа с кадрами 

− Повышение квалификации.  

− Методическое сопровождение аттестующихся педагогов. 

− Сопровождение молодых педагогов.  

− Организация самообразования педагогов через посещение ГМО, ШМП, 

инновационных площадок города. 

− Консультации с обслуживающим персоналом. 

 

II. Организационно-методическая работа 

− Планово-прогностическая деятельность 

− Информационно-аналитическая деятельность 

− Педсоветы, подготовка к педсоветам. 

− Консультации, семинары, семинары-практикумы, тренинги. 

− Смотры-конкурсы, выставки детского творчества. 

− Медико-психолого-педагогические советы с группами раннего возраста. 

− Психолого-медико-педагогические консилиумы  

− Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта. 

− Работа в творческих группах. 

− Музыкальные и физкультурные развлечения, праздники. 

− Обновление содержания сайта ДОУ.    

− Мероприятия по пожарной безопасности. 

− Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

III. Организация взаимодействия с социумом.  

3.1. Работа с родителями 

− Родительские собрания, консультации, семинары. 

− Анкетирование и участие в оценке качества образования. 

− Работа Управляющего совета. 

− ПМПк с семьями детей «группы риска». 

− Привлечение родителей к участию в мероприятиях Муниципального проекта 

СВК РОС, в выставках, конкурсах. 

3.2. Осуществление преемственной деятельности с МАОУ «СОШ № 13 им. 

Янгеля». 

3.3. Посещение мероприятий социальных институтов города. 

 

IV. Административно-хозяйственная работа. 

− Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников (ОБЖ). 

− Материально-техническое обеспечение. 

− Контроль за организацией питания. 

− Оперативные совещания администрации. 

− Обновление локальных актов. 

 

V. Контрольно-регулировочная деятельность 

− Внутренняя система оценки качества образования. 

− Тематические контроли. 

− Ежедневный, ежемесячный, ежеквартальный контроли. 

− Мониторинг освоения воспитанниками ООП. 

− Изучение профессиональных затруднений педагогов. 

 



I. РАБОТА С КАДРАМИ 

 

План-график 

повышения квалификации педагогических работников  

через курсовое обучение 

 

№ Ф.И.О. Должнос

ть 

Имеющаяся 

категория 

Дата 

последней 

аттестации 

Дата  

 КП 

Дата 

план. КП 

1.  Антонова Н.В. Восп-ль б/к - 2020 2023 

2.  Арапова А.В. Восп-ль б/к  - 2020 п/п 2021 

3.  Бабенко З.В. Восп-ль б/к - 2020 2021 

4.  Винник Е.Ф. Уч.-

логопед 

Первая 2018г 2019 2021 

5.  Винник Л.В. Восп-ль Соответств. 2018г 2020 2022 

6.  Волкова Н.В. Восп-ль Соответств. 2017г 2020 2022 

7.  Гдюль Н.В. Восп-ль б/к - 2019 2021 

8.  Герасимова Н.А. Восп-ль Первая 2016г. 2019 2021 

9. г Гилимович Н.Н. Педагог-

психолог 

Соответств. 2019г. 2019 2021 

10.  Дарцимелия А.Н. Восп-ль б/к  - 2020 2023 

11.  Демина Н.В. Уч.-

логопед 

б/к - 2019 2021 

12.  Добрынина А.А. Восп-ль б/к - 2019 2021 

13.  Дудко Е.А. Восп-ль Высшая 2020г. 2019 2021 

14.  Заборцева Е.П. Инструк. 

ФИЗО 

б\к - Учеба   

15.  Кибирева З.А. Восп-ль Соответств. 2018г. 2018 2020 

16.  Кныревич Н.Б. Восп-ль Первая 2016г. 2019 2021 

17.  Кольцова Е.П. Учитель-

дефект 

Высшая 2016г. 2019 2021 

18.  Кривенко Н.Н. Восп-ль Соответств. 2017г. 2019 2021 

19.  Крысина И.А. Восп-ль Соответств. 2015г. 2019 2021 

20.  Латухина И. Г. Учитель-

логопед 

Высшая 2020г. 2020 2022 

21.  Лукьянова О.Н. Восп-ль Первая 2020г. 2019 2021 

22.  Островерх Н.К. Восп-ль б/к  - 2019 п/п 2021 

23.  Полякова Г.С. Восп-ль Соответств. 2020г. 2018 п/п 2020 

24.  Рекун О.А. Восп-ль Первая 2016г. 2019 2021 

25.  Романова О.О. Восп-ль Первая 2020г. 2019 2021 

26.  Рыжова С.Ф. Восп-ль Первая 2016г. 2019 2020 

27.  Рябцева С.И. Муз. рук Соответств. 2020г.   

28.  Таричева Н.В. Муз. рук Первая 2020г. 2018 2020 

29.  Устьянцева Е.А. Восп-ль Первая 2020г. 2019 2021 

30.  Фадеева Е.Ю. Восп-ль Первая 2018г. 2019 2021 

31.  Шепчугова Т.В. Восп-ль б/к  - 2020 п/п 2021 
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План-график аттестации педагогов 

 на соответствие квалификационной категории 

в 2020-2021 учебном году 

 

                                                                                                                                                          

№ Ф.И.О. Должность Имеющаяся 

категория 

Дата 

последней 

аттестации 

1. Винник Е.Ф. Учитель-логопед 1КК 2018 

2. Гилимович Н.Н. Педагог-психолог  Соответствие 

занимаемой 

должности 

2020 

3. Герасимова Н.А. Воспитатель  1КК 2016 

 

 

План-график аттестации педагогов 

 на соответствие занимаемой должности 

в 2020-2021 учебном году 

 

 

 

№ ФИО аттестующегося 

 

Занимаемая 

должность 

 

Имеющаяся 

кв. кат. 

 

Дата 

аттестации 

1. Крысина Ирина 

Алексеевна 

Воспитатель Б/к октябрь 2020г. 

2. Гдюль Наталья 

Вячеславовна 

Воспитатель Б/к ноябрь 2020г 

3 Антонова Наталья 

Викторовна 

Воспитатель  Б/к декабрь 2020г. 

5. Добрынина Анастасия 

Андреевна 

Воспитатель б/к Март 2021г. 
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План работы  

по сопровождению молодых педагогов 

в 2020-2021 уч.г. 

 

 

 Содержание деятельности Срок реализации Ответственный  

1. Определить наставников для 

педагогов: 

Шепчугова Т.В. 

Арапова А. В. 

Бабенко З.В. 

 

Сентябрь  

 

Зам.зав. по ВР 

 

2. Анкетирование  

«Выявление затруднений в 

деятельности воспитателя» 

 

Сентябрь  

Зам.зав. по ВР, 

наставники 

3. Консультация  

«Планирование воспитательно- 

образовательной работы с детьми» 

 

 

В течение года 

 

Зам.зав. по ВР, 

наставники 

4. Консультация  

«Организация и проведение 

образовательной деятельности по 

формированию математических 

представлений в разных 

возрастных группах» 

 

 

Ноябрь  

 

Зам.зав. по ВР, 

наставники 

5. Консультация «Пути 

эффективного взаимодействия 

воспитателя с родителями» 

 

Январь 

 

наставники 

6. Сопровождение реализации 

индивидуального плана 

самообразования 

 

В течение года 

 

Зам.зав. по ВР 

7. Индивидуальное 

консультирование педагогов по 

запросам 

В течение года Зам.зав. по ВР, 

наставники 
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II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Планово-прогностическая деятельность 

 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.  Разработка годового плана образовательной 

работы на новый 2020-2021 учебный год 

Август-

сентябрь 

Зам. зав. по ВР 

 

2.  Составление расписания образовательной 

деятельности 

Сентябрь Зам. зав. по ВР 

3.  Разработка перспективного плана повышения 

квалификации педагогов 

Август  Зам. зав. по ВР 

 

4.  Утверждение перспективного плана работы 

творческой группы и группы педагогов-

наставников 

Сентябрь  Заведующий 

Зам. зав. по ВР 

 

5.  Утверждение перспективных планов по 

самообразованию педагогов 

Сентябрь- 

октябрь 

Заведующий 

Зам. зав. по ВР 

Педагоги 

6.  Утверждение перспективного плана аттестации 

педагогов 

Сентябрь Зам. зав. по ВР 

7. Разработка планов образовательной деятельности 

по дорожной и пожарной безопасности 

Сентябрь Зам. зав. по ВР 

8.  Организация мониторинга качества образования в 

ДОУ за 2020-2021 учебный год с проектированием 

перспектив на новый 2021-2022 учебный год 

Сентябрь Заведующий 

Зам. зав. по ВР 

9.  Разработка плана работы в летний 

оздоровительный период 2021 года 

Май  Зам. зав. по ВР 

10. Составление итогового отчета по 

самообследованию дошкольного учреждения за 

2020 год 

до 

20.04.2021 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

 

 

Информационно-аналитическая деятельность 

 

 Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Обновление пакета локальных актов, 

регламентирующих образовательную 

деятельность ДОУ в соответствии с новыми 

нормативно-правовыми документами. 

В течение 

года 

Заведующий 

2. Изучение и анализ методического и 

дидактического обеспечения образовательного 

процесса для определения уровня 

обеспеченности образовательного процесса. 

В течение 

года   

Заведующая, 

Зам. зав. по ВР 

 

 

3. Оснащение методического кабинета учебно-

методическим комплектом в соответствии с ООП 

ДО и ФГОС ДО.  

В течение 

года 

Зам. зав. по ВР 

 

4. Оформление выставок новинок научно-

методической литературы в методическом 

кабинете. 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВР 

 

5.   Оформление материалов передового 

педагогического опыта в портфолио 

аттестующимся педагогам. 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВР 

педагоги 

6. Изучение и анализ материально-технической 

базы, создание безопасных и комфортных 

условий пребывания детей в ДОУ.   

Декабрь,  

июнь  

Заведующий, 

Заведующий 

хозяйством 
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Отчеты по муниципальному заданию. 

7. Аналитический отчет по результатам 

внутреннего мониторинга оценки качества 

образования в ДОУ 

До 

20.05.2021 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

Зав. хозяйством 

8. Изучение и выявление уровня педагогического 

мастерства и степени удовлетворенности 

педагогической деятельностью через 

самоанализ. 

Май  Зам. зав. по ВР 

педагоги 

9. Корректировка индивидуальных карт развития 

ребенка, индивидуальных образовательных 

маршрутов детей-инвалидов. 

Октябрь, 

январь, 

май 

 

Члены ППк, 

воспитатели 

10. Обновление стендов «Методический вестник» и 

«Аттестация педагогов». 

Сентябрь, 

октябрь 

Зам. зав. по ВР 

 

11. Обновление сайта МБДОУ в сети Интернет  

 

Еженедельно  Ответственные за 

сайт ДОУ 

 

Педагогические советы 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности 

Форма проведения 

Дата 

проведения 

мероприятий 

Ответственные 

 1 Педагогический совет № 1  

По итогам Августовской педагогической 

конференции «Образование Усть-Илимска 2020: 

ключевые направления развития» 

1. Итоги летней оздоровительной работы. 

2. Информация по итогам Августовской 

педагогической конференции на тему «Дошкольное 

образование: зона ближайшего развития» 

3. Планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

4. Представление плана работы Управляющего 

совета ДОУ на 2020-2021 уч. год. 

5. Другое.  

6. Принятие и утверждение проекта решения 

педагогического совета. 

Сентябрь 

1-я неделя 

 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

 

 Подготовка к педагогическому совету. 

Ознакомление с решением Августовской 

педагогической конференции «Образование Усть-

Илимска 2020: ключевые направления развития» 

− Анализ работы ДОУ в летний 

оздоровительный период. 

− Разработка плана Управляющего совета ДОУ 

на 2020-2021 уч.год 

 

Август Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

 

2 Педагогический совет № 2 (установочный) 

«Планирование образовательной деятельности по 

реализации ОП ДО в 2020-2021 учебном году» 

1. Анализ готовности ДОУ к 2020-2021 учебному 

году в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Принятие годового плана, учебного плана, 

календарно-тематического планирования. 

3. Принятие и утверждение творческих групп 

Сентябрь 

4-я неделя 

 

 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 
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педагогов. 

4. Рассмотрение и обсуждение локальных актов 

5. Принятие и утверждение проекта решения 

педагогического совета. 

 Подготовка к педагогическому совету. 

− Оперативный контроль «Готовность ДОУ к 

новому учебному году» 

− Доработать план реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования на 2020-2021 учебный год 

− Составить циклограмму образовательной 

деятельности групп ДОУ 

− Разработать планирование деятельности 

специалистов  

− Подготовить локальные акты 

 

Сентябрь Заведующий, 

Зам. зав. по ВР, 

воспитатели, 

специалисты 

 

3 Педагогический совет № 3 (тематический) 

«Создание условий для познавательного развития 

дошкольников через использование современных 

образовательных технологий» 

1. Отчет о выполнении решений педагогического 

совета №2 

2. Итоги тематического контроля «Эффективность 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ по 

познавательному развитию детей дошкольного 

возраста»  

3. Мастер-класс: «Развитие познавательных 

способностей через формирование экологических 

представлений» (из опыта работы Гдюль Н.В., 

Кривенко Н.Н.) 

4. Консультация: «Особенности организации РППС 

для активизации познавательного развития детей в 

ДОУ» (из опыта работы Волкова Н.В.) 

5.Принятие и утверждение проекта решения 

педагогического совета.  

Ноябрь 

4-я неделя 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР, 

воспитатели, 

специалисты 

 

 Подготовка к педагогическому совету 

− Тематический контроль «Эффективность 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ по 

познавательному развитию детей дошкольного 

возраста»  

− Семинар-практикум «Использование кейс 

метода в познавательном развитии детей». 

− Консультация «Современные технологии и 

практики математического развития детей 

дошкольного возраста» (Дарцимелия А.Н.) 

− Консультация «Методы и приемы 

формирования у дошкольников основ безопасности 

жизнедеятельности» (Рекун О.Л.) 

− Мастер-класс «Чудесная страна – Лего» 

(Кибирева З.А.) 

− Анкетирование родителей по познавательному 

развитию детей 

 

 

Октябрь, 

ноябрь 
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 Педагогический совет № 4 (тематический) 

«Роль игры и творческих проектов в духовно-

нравственном воспитании дошкольников» 

1. Отчет о выполнении решений педагогического 

совета №3 

2. Итоги тематического контроля «Использование 

проектной деятельности в работе с дошкольниками» 

3. Педагогическая импровизация «Знатоки 

проектного метода» 

4. Педагогическая копилка (представление проектов 

духовно-нравственной направленности) 

5. Принятие и утверждение проекта решения 

педагогического совета. 

Февраль 

4-я неделя 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР, 

воспитатели, 

специалисты 

 

 Подготовка к педагогическому совету 

− Тематический контроль «Использование 

проектной деятельности в работе с дошкольниками» 

− Семинар-практикум: «Творческий проект: 

цели, задачи, этапы реализации» 

− Мастер-класс «Игры нравственного 

содержания для детей дошкольного возраста» 

1. Народные игры (Добрынина А.А.) 

2. Театрализованные игры (Романова О.О.) 

3. Игры народов Сибири (Лукьянова О.Н.) 

4. Сюжетно-ролевая игра (Крысина И.А.) 

− Консультации: 

«Роль национальной сказки в духовно-нравственном 

воспитании дошкольников с ОВЗ» (Винник Л.В.) 

«Реализация творческих проектов в музыкальной 

деятельности» (из опыта работы) Муз. руководитель 

Январь, 

февраль 

Зам. зав. по ВР, 

воспитатели, 

специалисты 

 Педагогический совет № 5 (итоговый) 

Анализ выполнения годового плана за 2020-2021 

учебный год и перспективы деятельности на 

следующий 

1. Результаты анализа методической 

деятельности по реализации ООП. 

2. Результаты мониторинга физ. развития и 

заболеваемости за учебный год. 

3. Результаты психологической диагностики 

выпускников в школу. 

4. Результаты коррекционной работы. 

5. Результаты внутреннего мониторинга 

качества образования ДОУ. (Результаты анализа 

удовлетворенности родителей деятельностью ДОУ). 

6. Принятие и утверждение проекта решения 

педагогического совета 

Май 

4-я неделя 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР, 

воспитатели, 

специалисты 

 

 Подготовка к педагогическому совету 

− Анализ методической деятельности по 

реализации ООП. 

− Мониторинг физического и психологического 

здоровья выпускников ДОУ и готовности к 

обучению в школе. 

− Анализ деятельности логопункта. 

− Анализ результатов внутреннего мониторинга 

качества образования в 2020-2021 учебном году 

Апрель,  

май 

Зам. зав. по ВР, 

воспитатели, 

специалисты 
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Семинары, семинары-практикумы, мастер-классы 

 

№ 

 

Тема, содержание Срок Ответственные 

1.  Семинар-практикум: 

Самообразование педагога: выбор тем, 

алгоритмы реализации, диссеминация 

педагогического опыта. 

Сентябрь Зам. зав. по ВР 

 

2.  Семинар-практикум «Использование кейс метода 

в познавательном развитии детей». 
 

 

Октябрь Зам. зав. по ВР 

 

3.  Мастер-класс «Чудесная страна – Лего»  

 

Ноябрь Зам. зав. по ВР 

Воспитатель 
Кибирева З.А. 

4.  Мастер-класс: «Развитие познавательных 

способностей через формирование экологических 

представлений» (выступление на педсовете) 

 

Ноябрь Зам. зав. по ВР 

Воспитатели  

Гдюль Н.В., 

Кривенко Н.Н. 

5.  Психологический тренинг «Азбука релаксации» Ноябрь Педагог-психолог 

6. Семинар-практикум:  

«Творческий проект: цели, задачи, этапы 

реализации» 
 

Январь  Зам. зав. по ВР 

 

7. Мастер-класс «Игры нравственного содержания 

для детей дошкольного возраста» 

1. Народные игры 

2. Театрализованные игры 

3. Игры народов Сибири 

4. Сюжетно-ролевая игра 

Февраль  Зам. зав. по ВР 

Воспитатели:  

Добрынина А.А 

Романова О.О.) 

Лукьянова О.Н.) 

Крысина И.А.) 

8. Мастер-класс «Игровые технологии в работе с 

детьми дошкольного возраста» 

Февраль Педагог-психолог 

 

Консультации 

 

№ 

 

Тема, содержание Срок Ответственные 

1.  «Современные технологии и практики 

математического развития детей дошкольного 

возраста» 

Октябрь Воспитатель 
Дарцимелия А.Н. 

2.  «Методы и приемы формирования у 

дошкольников основ безопасности 

жизнедеятельности»  

Октябрь Воспитатель  
Рекун О.Л. 

3.  «Особенности организации РППС для 

активизации познавательного развития детей в 

ДОУ» (выступление на педсовете) 

 

Ноябрь Воспитатель 
Волкова Н. В. 

4.  «Роль национальной сказки в духовно-

нравственном воспитании дошкольников с 

ОВЗ  

Январь   Воспитатель 

Винник Л.В. 

5.  «Реализация творческих проектов в 

музыкальной деятельности»   

Февраль  Муз. руководитель 

6.   Консультация для молодых педагогов 

«Планирование воспитательно- 

образовательной работы с детьми» 

 

В течение года 

Зам.зав. по ВР, 

наставники 
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7.   Консультация для молодых педагогов 

«Организация и проведение образовательной 

деятельности по формированию 

математических представлений в разных 

возрастных группах» 

 

Ноябрь  

 

Зам.зав. по ВР, 

наставники 

8.  Консультация для молодых педагогов «Пути 

эффективного взаимодействия воспитателя с 

родителями» 

 

Январь 

 

наставники 

9.  «Первая неотложная медицинская помощь при 

тепловом, солнечном ударе, при травмах» 

Май Медсестра 

 

Смотры, конкурсы, выставки 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки  Участники Ответственные 

1 Смотр «Готовность групп к работе в 

новом учебном году» 

Сентябрь 

 

Воспитатели 

всех групп 

Зам. зав. по ВР 

Воспитатели 

2 Смотр–конкурс «Мастерская Деда 

Мороза» (лучшее новогоднее 

оформление групп поделками детей и 

родителей). 

Декабрь 

 

Воспитанники, 

 родители, 

педагоги ДОУ 

Зам. зав. по ВР 

Воспитатели 

всех групп 

 

3 Выставки рисунков и поделок: 

«Символ года» 

«Альтернативная ель». 

Декабрь Воспитанники, 

их родители, 

педагоги ДОУ 

Воспитатели 

всех групп 

 

4 Фотовыставка «Папина профессия» Февраль Воспитанники, 

их родители 

Воспитатели 

всех групп 

 

5 Выставка работ мам и бабушек 

«Любимым мамам посвящается» 

Март  Воспитанники, 

их родители 

Воспитатели 

всех групп 

6 Выставка рисунков «Я рисую космос» Апрель Воспитатели 

всех групп 

Воспитатели 

всех групп 

7 Конкурс чтецов «Стихи Победы» Апрель Воспитанники 

старших 

дошкольных 

групп 

Учитель-

логопед, 

воспитатели 

старших групп 

8 Смотр подготовки прогулочных 

участков к летнему периоду  

Май Воспитатели 

всех групп, 

родители 

Воспитатели 

всех групп, 

родители 

9 Оформление стенда в холле рисунками 

и поделками «Мир глазами ребенка» 

В течение 

года 

Воспитанники 

 

Воспитатели 

 

10 Участие в муниципальных, 

региональных, федеральных конкурсах 

В течение 

года 

Воспитанники, 

их родители, 

педагоги ДОУ 

 

Зам. зав. по ВР 

воспитатели 
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Праздники, развлечения, досуги 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки  Участники Ответственные 

1.  Праздник, посвящённый Дню 

знаний 

Сентябрь 

 

Все группы Муз.рук., 

воспитатели 

2.  Музыкально-физкультурный 

праздник ПДД «На помощь 

Незнайке» 

Сентябрь 

 

Средние, старшие, 

подготовительные 

Муз.рук., физ. 

инструктор, 

воспитатели 

3.  Физкультурное развлечение «День 

здоровья» 

Сентябрь 

 

2-е младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

Физ. 

инструктор, 

воспитатели 

4.  Музыкально-спортивное 

развлечение «В гости к Лесовичку» 

Октябрь Подготовительные Муз.рук., физ. 

инструктор, 

воспитатели 

5.  Праздник «Золотая осень» Октябрь Все группы Муз.рук. 

воспитатели 

6.  Развлечение «Осенний теремок» Октябрь Ясли Муз.рук. 

воспитатели 

7.  Музыкально-спортивное 

развлечение «Осенний марафон» 

Ноябрь Средние, старшие, 

подготовительные 

Муз.рук. 

воспитатели, 

физ. инструктор 

8.  Праздник «День Матери». Ноябрь 2-е младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

Муз.рук. 

воспитатели 

9.  Спортивное развлечение «Выше, 

сильнее, быстрее!»  

Ноябрь Старшие, 

подготовительные 

Физ.инструктор 

10.  Музыкально-спортивный квест 

«День рождения Снеговика» 

Декабрь 

 

Средние, старшие Муз.рук., 

физ.инструктор,  

воспитатели 

11.  Праздник «Новый год у ворот» Декабрь Все группы Муз. рук. 

воспитатели 

12.  Спортивный досуг «Снежный 

дартс» 

Декабрь Средние, старшие Физ.инструктор 

13.  Физкультурное развлечение 

«Кёрлинг с Лесовичком» 

Январь Все группы Физ.инструктор, 

воспитатели 

14.  Фольклорное развлечение «Коляда, 

коляда, отворяй ворота!» 

Январь Все группы Муз.рук., 

воспитатели 

15.  Кукольный театр «Зимняя сказка» Январь Все группы Муз.рук., 

воспитатели 

16.  Музыкально-спортивное 

развлечение «День сибирского 

валенка» 

Январь Все группы Муз. рук. 

воспитатели 

Физ. инструктор 

17.  «Мы рисуем музыку» 

интегрированное развлечение (с 

красками) 

Февраль Старшие, 

подготовительные 

Муз.рук. 

воспитатели 

18.  Игровой досуг «Моя любимая 

игрушка» 

Февраль Младшие, 

Средние 

Муз. рук. 

воспитатели 

19.  Спортивно-музыкальный праздник  

«День защитника Отечества». 

Февраль 2-е младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

Физ. инструктор  

Муз. рук. 

воспитатели 

20.   Спортивное соревнование «Лыжня Февраль Подготовительные Физ.инструктор 
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России 2021» 

21.  Фольклорное развлечение 

«Масленица». 

Март  2-е младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

Муз.рук., 

физ.инструктор, 

воспитатели 

22.  Утренники, посвящённые 8 Марта 

 «Мама – главное слово на свете». 

Март Все группы Муз.рук. 

воспитатели 

23.  Кукольный театр «В гости к сказке» Март Младшие, средние Муз.рук.  

24.  Спортивный праздник «Мама, папа, 

я – спортивная семья!» 

Март Старшие, 

подготовительные 

Физ. инструктор 

25.  Праздник «День смеха» Апрель Все группы Муз.рук. 

воспитатели 

26.  Развлечение «Проводы зимы» Апрель Старшие, 

подготовительные 

Муз.рук. 

воспитатели 

27.  Музыкально-спортивное 

развлечение, посвящённое Дню 

космонавтики «Мы космонавты» 

Апрель Старшие Муз.рук. 

воспитатели 

Физ.инструктор 

28.  Экологический спортивный квест 

«Защитим планету». 

Апрель Средние, старшие Физ. 

Инструктор, 

воспитатели 

29.  Праздник, посвящённый 9 Мая  Май 2-е младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

Муз.рук. 

воспитатели 

30.  «Выпускной 2021» Май Подготовительные 

 

Муз.рук. 

воспитатели 

31.  Спортивный праздник «Солнце, 

воздух и вода – наши лучшие 

друзья!» 

Май Старшие, 

подготовительные 

Физ. инструктор 

32.  День защиты детей Май Все группы Физ. 

инструктор, 

Муз.рук. 

воспитатели 
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План 

психолого-медико-педагогические совещания 

 (для групп раннего возраста) 

 

Цель: Сохранение и укрепление психофизического здоровья детей раннего возраста, 

содействие их гармоничному развитию в условиях ДОУ. 

 

№ Содержание деятельности Дата Ответственный 

1.  «Создание психолого-педагогических 

 условий индивидуального сопровождения 

детей в период адаптации к условиям ДОУ». 

−  Сравнительный анализ психологического 

состояния детей в адаптационный период.  

−  Комплексная оценка состояния здоровья 

детей в период адаптации. 

−  Эффективные методы индивидуального 

сопровождения детей раннего возраста.  

 

Ноябрь  

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

Педагоги групп 

раннего возраста 

пед.-психолог, 

м/сестра 

2. «Уровень нервно-психического развития 

детей раннего возраста». 

− Формирование культурно-гигиенических 

навыков у детей раннего возраста. 

− Уровень развития детей по эпикризным 

срокам. 

− Методы сопровождения в группах раннего 

возраста  

     Январь  

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

Педагоги групп 

раннего возраста 

пед.-психолог, 

м/сестра 

3. «Итоги нервно-психического развития   

детей раннего возраста за 2020-2021  

учебный год». 

− Анализ образовательной работы по 

реализации ОП ДО в группах раннего возраста.   

− Динамика нервно-психического развития 

детей раннего возраста за 2019-2020 учебный 

год (по картам нервно-психического развития 

детей). 

− Перспективы на новый учебный год. 

     

Апрель 

 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

Педагоги групп 

раннего возраста 

пед.-психолог, 

м/сестра 
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План работы психолого-педагогического консилиума  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 38 «Лесовичок» 

на 2020-2021 учебный год. 

 
№ Содержание Дата Ответственные 
1.  Плановое заседание: 

-   Комплектация групп компенсирующей 

направленности для детей с ТНР по 

направлениям ТПМПК на 2020-2021 

учебный год. 

- Разработка индивидуальных 

образовательных коррекционно-

развивающих маршрутов. 

 

Сентябрь  Члены ППк, воспитатели 

групп компенсирующей 

направленности, 

специалисты групп 

2.  -   Комплектация групп компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР по 

направлениям ТПМПК на 2020-2021 

учебный год. 

- Разработка индивидуальных 

образовательных коррекционно-

развивающих маршрутов. 

 

Сентябрь  Члены ППк, воспитатели 

групп компенсирующей 

направленности, 

специалисты групп 

3.  - Разработка и согласование 

индивидуальных программ сопровождения 

для детей-инвалидов. 

 

Сентябрь Члены ППк, 

ответственный 

специалист. 

4.  Плановое заседание ППк по результатам 

комплексного психолого-педагогического 

обследования детей МБДОУ на начало 

учебного года.  

- Зачисление детей на логопункт 

- Организация работы с нуждающимися в 

индивидуальном сопровождении детьми. 

- утверждение индивидуальных маршрутов 

сопровождения развития нуждающихся 

детей. 

 

Октябрь Члены ППк, воспитатели, 

специалисты. 

5.  Направление детей во внешние 

образовательные и медицинские 

организации с целью получения 

необходимой дополнительной помощи.  

 

В течение 

года 

 Специалисты. 

6.  Плановое заседание ППк.  

-   Анализ промежуточных результатов  

индивидуальной работы с детьми групп 

компенсирующей направленности, 

планирование углубленной помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам. 

- Анализ промежуточных результатов 

индивидуального сопровождения развития 

детей общеобразовательных групп. 

-Анализ промежуточных результатов 

Ежемесячно  Члены ППк, воспитатели, 

специалисты. 
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работы по индивидуальным 

образовательным программам с детьми-

инвалидами. 

 
7.  Внеплановые заседания ППк по заявкам 

педагогов, родителей (законных 

представителей) 

 

В течение 

года 

Члены ППк, воспитатели, 

специалисты. 

8.  Сопровождение детей на ТПМПК В течение 

года 

Учителя-логопеды, 

учитель-дефектолог 
9.  Плановое заседание ППк по результатам 

комплексного психолого-медико-

педагогического обследования детей 

МБДОУ на конец учебного года. 

- Анализ работы групп компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. 

- Анализ работы групп компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР. 

 -   Данные о наборе детей в группы  

компенсирующей направленности на 

2020-2021 учебный год. 

- Итоги индивидуального сопровождения 

развития детей общеобразовательных групп 

и детей-инвалидов. 

 

Май Члены ППк, воспитатели, 

специалисты. 

10.  Отчет на педагогическом совете о 

результатах работы ППк за год. 

 

Май Секретарь ППк ДОУ 
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План мероприятий 

по пожарной безопасности на 2020-2021 учебный год 
Основные задачи: 

• Формировать у детей навыки безопасного поведения в быту; 

• Обучать детей правилам поведения при пожаре; 

• Углублять и систематизировать знания детей о причинах возникновения пожаров, 

подвести к пониманию вероятных последствий детских шалостей; 

• Знакомить с историей изобретения бытовых приборов (утюг, пылесос, телевизор и 

т.д.), учить соблюдать технику безопасности при обращении с ними; 

• Формировать чувство повышенной опасности при обращении с огнём: рассказывать о 

признаках и свойствах легковоспламеняющихся предметов и материалов; 

• Убедить в важности и необходимости знаний о себе: фамилию, имя, домашний адрес, 

номер телефона, учить набирать номер пожарной службы, формировать навыки 

общения с дежурным пожарной части в экстремальной ситуации; 

• Продолжать знакомить с профессией пожарного и техникой, помогающей тушить 

пожар; 

•  Формировать навыки самостоятельности, воспитывать ответственное поведение; 

• Развивать познавательную активность, любознательность, мышление, 

коммуникативные навыки. 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Срок Ответственные 

Организационные мероприятия 

1. Разработка и утверждение локальных документов о 

мерах пожарной безопасности: 

Приказа о назначении ответственного за пожарную 

безопасность в МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» 

Приказа об установлении противопожарного режима в 

МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» 

Приказа о проведении мероприятий по обучению 

сотрудников МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» мерам 

пожарной безопасности. 

Сентябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

Заведующий  

2. Изучение нормативных документов по пожарной 

безопасности федерального и регионального уровней. 

Постоянно Заведующий 

3. Проведение практических занятий по отработке плана 

эвакуации в случае возникновения пожара. 

1 раз в 

полугодие. 

Ответственный за 

пожарную безо-

пасность Зав. 

хозяйством 

4. Проверка сопротивления изоляции электросети и за-

земления оборудования. 

По договору с 

организацией. 

Соответствующая 

организация. 

5. Проведение противопожарных инструктажей с ра-

ботниками. 

Периодически, 

1 раз в квартал 

Заведующий  

Ответственный за 

пожарную безо-

пасность Зав. 

хозяйством 

6. Проведение внепланового противопожарного инст-

руктажа в связи с организацией массовых мероприятий 

(новогодних елок). 

Декабрь. Ответственный за 

пожарную безо-

пасность Зав. 

хозяйством. 
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7. Инструктирование персонала по противопожарной 

безопасности (для вновь принятых работников). 

Постоянно. Ответственный за 

пожарную безо-

пасность Зав. 

хозяйством. 

8. Обеспечение соблюдения правил пожарной безопас-

ности при проведении детских утренников и других 

массовых мероприятий путем установления во время их 

проведения дежурства работников. 

Регулярно. Ответственный за 

пожарную безо-

пасность Зав. 

хозяйством. 

Воспитатели. 

9. Проверка работоспособности внутренних пожарных 

кранов на водоотдачу с перекаткой на новую складку 

рукавов. 

1 раз в 

полугодие. 

Ответственный за 

пожарную безо-

пасность Зав. 

хозяйством. 

10. Проверка исправности наружного освещения, элек-

трических розеток, выключателей, техническое об-

служивание электросетей. 

Постоянно. Соответствующая 

организация. 

 Методическая работа 

1. Консультация для педагогического состава: 

«Знакомство с инструктивно-директивными 

документами по разделу ППБ» 

Сентябрь Зам.зав. по ВР 

2. Практические занятия по эвакуации детей в случае 

возникновения пожара. 

В течение года Заведующий  

Зав. хозяйством. 

3. Консультации: 

«Основы пожарной безопасности». 

 «Средства пожаротушения». 

«Обеспечение безопасности ребенка: дома и в 

общественных местах». 

 «Оказание первой помощи пострадавшим во время 

пожара». 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Февраль 

Заведующий 

Воспитатели 

4. Неделя безопасности в ДОУ Декабрь Зам. зав. по ВР 

5. Обзор литературы по теме «Профилактика ППБ» 

(новинки методической, художественной, публици-

стической литературы). 

 

 

Ноябрь Зам. зав. по ВР 

 Работа с детьми  

1. Беседы: 

«Труд пожарных». 

«Знакомство с пожарной сигнализацией». 

«Пожарный герой - он с огнем вступает в бой». 

«Пожар в лесу». 

«Безопасный дом». 

«Веселый праздник - Новый год. В гости елочка 

придет!» 

«Если дома начался пожар». 

«Что делать, если в детском саду пожар?» 

«Опасные предметы». 

«Знаешь сам - расскажи другому». 

В течение года Зам. зав по ВР 

Воспитатели 

2. Образовательная деятельность. 

Занятия на тему: «В мире опасных предметов», 

 «Электроприборы», «Осторожно, огонь!», 

«Детские шалости с огнём и их последствия» 

«Знает каждый гражданин этот номер – 01!»    

 

Сентябрь-май 

Воспитатели 

средних, 

старших, 

подготовительн

ых групп 
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3. Игры-занятия: 

«Что нельзя делать в отсутствии взрослых?» 

«Конструкторское бюро - создание пожарных машин 

любым способом» (рисунок, аппликация, строительный 

конструктор). 

В течение года Зам. зав по ВР 

Воспитатели 

4. Художественная литература: 

С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое»; 

С. Маршак «Кошкин дом»; 

Е. Хоринская «Спичка-невеличка»; 

В. Маяковский «Кем быть?»; 

Л. Толстой «Пожар»; «Пожар в море»; 

Загадки, пословицы, поговорки. 

А. Шевченко «Как ловили уголька?» 

Б. Житков «Дым». 

Н. Пикулева «Пожарная машина» 

В течение года. Зам. зав по ВР 

Воспитатели 

5. Дидактические игры: 

Опасные ситуации. 

В мире опасных предметов. 

Служба спасения: 01; 02; 03. 

Горит-не горит. 

Кому что нужно для работы? 

В течение года. Зам. зав по ВР 

Воспитатели 

6. Оформление выставки детских рисунков «Береги свой 

дом от пожара». 

Март Зам. зав по ВР 

Воспитатели 

7. Практические занятия с детьми по формированию 

навыков поведения в пожароопасной ситуации. 

1 раз в квартал Заведующий  

Зав. хозяйством. 

Зам. зав по ВР 

Воспитатели 

8. Экскурсии и целевые прогулки: «Кухня - не место для 

игр». «Экскурсия на прачечную». 

1 раз в год. Зам. зав по ВР 

Воспитатели 

9. Спортивное развлечение «Юные пожарные» Март Зам. зав. по ВР 

Инструктор 

ФИЗО 
10. Показ презентации «Осторожно, огонь!» Показ учебных 

фильмов о пожаре. 

В течение года Зам. зав. по ВР 

Воспитатели 

Работа с родителями 

1. Оформление информационных уголков в группах и 

холле ДОУ «Осторожно - огонь». 

В течение года Зам. зав по ВР 

Воспитатели 

2. Консультации для родителей:  

«Безопасное поведение».  

«Предотвратите беду: действие детей в чрезвычайных 

ситуациях».  

«Правила поведения при пожаре в местах массового 

скопления людей».  

«Первая помощь при ожогах».  

В течение года Воспитатели 

3. Беседы по пожарной безопасности на родительских 

собраниях. 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Воспитатели 
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План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный 

 

Организационно-педагогическая работа 

1.  Инструктаж с педагогическими работниками по 

выполнению инструкции по обеспечению 

безопасности детей на улицах 

сентябрь Заведующий,  

зам. зав.по ВР 

2.  Неделя безопасности «Профилактика дорожно-

транспортного травматизма» 

Тематические беседы с детьми о правилах 

дорожной безопасности; 

Оформление выставки в группах  

Оформление информационных стендов в 

приемных и холле ДОУ 

сентябрь зам. зав.по ВР 

воспитатели 

3.  Организация целевых прогулок  

по микрорайону «Мой друг светофор» 

ежеквартально зам. зав.по ВР, 

воспитатели, 

4.  Консультация для воспитателей «Планирование 

образовательной деятельности по обучению 

дошкольников безопасному поведению на улице» 

октябрь зам. зав.по ВР, 

5.  Общественная акция «Всемирный день памяти 

жертв дорожных аварий. День памяти жертв 

ДТП» - 18 ноября 

ноябрь зам. зав.по ВР, 

творч. группа 

6.  Консультация для воспитателей «Игра как 

ведущий метод обучения детей безопасному 

поведению на дорогах» 

декабрь зам. зав.по ВР 

7.  Участие в профилактическом мероприятии 

«Осторожно, скользко», выявление опасных 

горок и наледей. 

декабрь 

январь 

зам. зав.по ВР, 

заведующий 

хозяйством, 

воспитатели 

8.  Консультация для воспитателей 

«Целевые прогулки как форма профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма» 

февраль  зам. зав.по ВР 

9.  Консультация для воспитателей  

«Что должен знать воспитатель о ПДД». 

апрель зам. зав.по ВР, 

воспитатели 

10.  Изготовление пособий по изучению правил 

дорожного движения 

в течение года воспитатели 

11.  Ведение накопительной папки по профилактике 

ДТТ 

в течение года зам. зав.по ВР 

12.  Приобретение методической литературы по ПДД в течение года зам. зав.по ВР, 

воспитатели 

13.  В группах обновление уголков по изучению 

правил дорожного движения 

по мере 

необходимости 

воспитатели 

14.  Оформление уголка безопасности дорожного 

движения для родителей  

в течение года зам. зав.по ВР, 

творч. группа 

15.  Организация участия в городских мероприятиях 

по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

в течение года зам. зав.по ВР, 

воспитатели 
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Работа с родителями 

1.  Проведение родительских собраний во всех 

возрастных группах «Безопасность на дорогах» 

в течение года зам. зав.по ВР, 

воспитатели 

2.  Консультативная работа с родителями 

«Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма». 

По планам 

групп 

Воспитатели  

3.   Привлечение родителей к созданию 

развивающей предметной среды по ПДД. 

По планам 

групп 

Воспитатели  

 Работа с детьми 

 

1.  Неделя безопасности «Профилактика дорожно-

транспортного травматизма» 

Тематические беседы с детьми о правилах 

дорожной безопасности; 

сентябрь воспитатели 

2.  Встреча с сотрудниками ГИБДД сентябрь зам. зав.по ВР 

воспитатели 

3.  Театрализованное представление для детей «Три 

цвета светофора» 

сентябрь 

 

зам. зав.по ВР 

4.  Викторина для старших дошкольников 

«Безопасное поведение на улице» 

Ноябрь зам. зав.по ВР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

5.  Практические игры – тренинги на развитие у 

дошкольников навыков безопасного поведения 

январь воспитатели 

6.  Познавательно - игровая программа по ПДД. февраль зам. зав.по ВР, 

воспитатели, 

муз.  рук. 

7.  Выставка детских рисунков «Зеленый огонек» апрель воспитатели 

8.  Музыкально-спортивное развлечение «Моя 

безопасность» 

апрель зам. зав.по ВР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

9.  Сюжетно-ролевые и дидактические игры по теме: 

«Азбука безопасности» (все возрастные группы) 

По планам 

групп 

Воспитатели 
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III. РАБОТА С СОЦИУМОМ 

План взаимодействия с семьями воспитанников 

Цель: Обеспечение психолого-педагогической поддержки семье и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, развития их индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

 

№  Содержание деятельности   Дата Ответственные  

1. Общее родительское собрание: 

«Перспективы работы дошкольного учреждения». 

Сентябрь, 

Май  

Заведующий 

 

2. Оформление информационных стендов для 

родителей в группах и холле 

В течение 

 года  

Зам. зав. по ВР 

Педагоги 

3. Составление социального паспорта семей 

воспитанников. 

Сентябрь, 

октябрь 

Педагог-психолог 

Педагоги групп 

4. Круглый стол «На пороге школы» совместно с 

учителями МОУ СОШ № 13 

Январь  Зам. зав. по ВР 

 

5. Анкетирование родителей по познавательному 

развитию детей 

Октябрь Зам. зав. по ВР 

Педагоги 

6. Индивидуальные беседы-консультации с 

родителями вновь поступивших детей.  

Заключение с родителями договоров. 

Август – октябрь Заведующий, 

м/сестра, 

Делопр-ль 

7. Обновление состава Управляющего совета. 

Составление плана работы Управляющего Совета 

Сентябрь-

октябрь 

Председатель УС, 

заведующий 

8. Заседания Управляющего Совета по вопросам 

государственно-общественного управления 

МБДОУ (по плану). 

Не реже 

1 раза 

 в кв-л 

Председатель УС, 

заведующий 

9. Работа Консультационного пункта ДОУ. В течение года Учитель-логопед, 

педагог-психолог 

10. Групповые родительские собрания (по 

групповым планам работы с родителями).  

Не реже 

1 раза в кв-л 

Педагоги 

11. Оформление стендов для родителей по ПДД и ПБ 

в холле, в группах. 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВР 

Педагоги 

12. Привлечение родителей к активному участию в 

фестивалях, конкурсах, выставках, 

муниципальном проекте СВК РОС 

В течение года Педагоги групп 

13. Практикум для родителей групп раннего возраста 

«Адаптируемся вместе» 

Октябрь Педагог-психолог 

14. Психологический тренинг «Правила жизни моего 

ребёнка» 

Апрель Педагог-психолог 

15. Консультации для педагогов и родителей 

старших дошкольников. 

 

В течение 

года 

(по плану 

преемственности) 

Зам. зав. по ВР 

Педагоги 

МБДОУ д/с № 38 

и СОШ № 13 

16. Праздничный утренник «До свидания, детский 

сад! Здравствуй, школа!» 

Май  Муз.руководитель 

Воспитатели 

17. Участие родителей в подготовке и проведении 

детских праздников, досугов, развлечений, 

спортивных состязаний.  

В течение 

года 

Педагоги, инстр. 

ФИЗО,  

муз. рук-ли 

18.  Размещение информации о работе ДОУ на сайте  В течение 

года 

Зам. зав. по ВР 

Педагоги 

19. Мониторинг уровня удовлетворенности 

родителей качеством образовательной 

деятельности ДОУ. 

Май Зам. зав. по ВР 

Педагог-психолог 
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План 

преемственной деятельности между МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» и   

МАОУ «СОШ № 13 им. Янгеля» на 2020 – 2021 учебный год.     

 

Цель: Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней: дошкольного и начального общего 

образования. 

№ Содержание деятельности Дата Ответственные 

Содержание работы с педагогами 

1. Обсуждение плана преемственной деятельности 

между детским садом и начальной школой на 

2020-2021 учебный год: проблемы, перспективы 

развития и сотрудничества. 

 

Сентябрь Директор СОШ 

Заведующий ДОУ 

Зам.зав. по ВР ДОУ 

Завуч СОШ 

2. Взаимопосещение педагогами открытых занятий 

в подготовительных группах ДОУ и уроков в 1х 

классах школы. 

Ноябрь-

декабрь 

Зам.зав. по ВР ДОУ 

Завуч СОШ 

 

3. Педагогический совет «Вопросы преемственности 

в современном образовании»  

Апрель Заведующий ДОУ 

Зам.зав. по ВР ДОУ 

Завуч СОШ 

Содержание работы с детьми 

4. Посещение дошкольниками художественной 

выставки в школе. 

По отд. 

плану 

Воспитатели 

5. Школа будущего первоклассника С ноября Завуч СОШ 

6. Оформление уголков для сюжетно-ролевой игры 

в «Школу». 

В 

течение 

года 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

7. Совместная выставка рисунков и поделок 

школьников и воспитанников детского сада. 

Февраль Воспитатели, 

учителя нач. классов 

Содержание работы с родителями (законными представителями) 

8. Круглый стол «На пороге школы» совместно с 

учителями МОУ СОШ № 13 

Январь Зам.зав. по ВР ДОУ 

Завуч СОШ 

9. Консультации:  

«Формирование у будущего первоклассника 

предпосылок учебной деятельности» 

«Развитие моторики рук у детей дошкольного 

возраста». 

«Социализация будущего первоклассника». 

«Готовы ли вы стать родителями первоклассника? 

В течение 

года 

Педагоги-психологи 

МБДОУ № 38 

и МАОУ СОШ № 13 

10. Тематические выставки и информационные 

стенды   в подготовительных группах: 

- «Формирование предпосылок учебной 

деятельности у будущего первоклассника» 

- «Социализация и развитие творческой 

активности – залог успешности в школе». 

В течение 

года 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

11. Размещение информации для родителей 

будущих первоклассников на сайтах детского 

сада и школы.  

В 

течение 

года 

Зам.зав. по ВР ДОУ 

Завуч СОШ 
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IV. КОНТРОЛЬНО-РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Система работы группы внутреннего мониторинга качества 

образования ДОУ. 

В течение  

года 

Заведующий 

2. Комплексный контроль «Готовность групп к новому учебному 

году» 

Сентябрь  Зам. зав. по ВР 

3.   Тематический контроль «Эффективность воспитательно-

образовательной работы в ДОУ по познавательному развитию 

детей дошкольного возраста»  

Ноябрь  Зам. зав. по ВР 

 

4. Тематический контроль «Использование проектной 

деятельности в работе с дошкольниками» 

Февраль Зам. зав. по ВР 

 

5. Ежедневный контроль: 

− посещаемость детей по группам 

− выполнение санэпидрежима; 

− проведение оздоровительных и закаливающих мероприятий в 

режиме дня; 

− соблюдение внутреннего трудового распорядка; 

− санитарное состояние пищеблока; 

− наличие продуктов питания; 

− состояние здания, оборудования, инвентаря, запасных 

выходов, путей эвакуации, сохранность имущества; 

− проверка всех помещений детского сада и территории на 

предмет обнаружения подозрительных, взрывоопасных 

предметов; 

− выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей, 

технике безопасности на рабочих местах; 

− контроль пищеблока: меню, выход блюд, закладка продуктов, 

санитарное состояние и т.д 

 

Ежедневно 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

Заведующий 

хозяйством 

м/сестра 

делопроизводитель 

6. − Контроль за санитарным состоянием и содержанием 

территории и всех помещений, соблюдением личной гигиены 

воспитанниками и персоналом; 

− Контроль санитарно -гигиенического состояния пищеблока 

Еженедельно  Заведующий 

хозяйством, 

м/сестра  

Бракеражная 

 комиссия 

7. Ежемесячный контроль: 

− анализ заболеваемости; 

− выполнение норм питания; 

− выполнение плана по детодням; 

− контроль пищеблока: санитарное состояние, внешний вид 

сотрудников, маркировка, технология приготовления пищи, 

наличие сут. проб, меню, выдача готовой продукции  

− контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норма 

при транспортировке, доставке и разгрузке продуктов питания 

− проверка на пригодность складских помещений, 

предназначенных для хранения продуктов питания и условий их 

хранения 

− контроль за организацией работы на пищеблоке 

− контроль сроков реализации продуктов 

− проверка соответствия объемов приготовленного питания 

объему разовых порций и количеству детей 

− выполнение режима дня; 

− организация питания воспитанников 

− контроль выхода и ухода с работы; 

− контроль хранения продуктов; 

− планирование образовательной деятельности воспитателями и 

специалистами (наличие планов); 

− организация утренней гимнастики; 

1 раз в месяц: 

 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

Заведующий 

хозяйством, 

м/сестра, 

Бракеражная 

 комиссия  
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− организация прогулок; 

− выполнение натуральных норм питания. 

8. Ежеквартальный контроль: 

− выполнение решений педсоветов и медико-психолого- 

педагогических консилиумов; 

− подведение итогов смотров-конкурсов; 

− анализ заболеваемости; 

− уровень проведения родительских собраний, 

− организация дополнительного образования, 

− самообразование педагогов, 

− анализ детского портфолио. 

1 раз 

в квартал: 

 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

м/сестра 

9. Анализ состояния обязательной документации воспитателя (планы, 

протоколы, адаптационные карты и др.) 

Октябрь, 

февраль 

Зам. зав. по ВР 

10. Ведение обязательной документации педагога-психолога Ноябрь  Зам. зав. по ВР 

11. Организация работы логопункта (ведение документации, режим 

проведения занятий) 

Сентябрь  Зам. зав. по ВР 

12. Анализ организации взаимодействия с родителями Октябрь, 

январь 

Зам. зав. по ВР 

 

13. Организация самостоятельной деятельности в группах Ноябрь,  

март 

Зам. зав. по ВР 

 

14. Организация развлечений, праздников Октябрь, 

декабрь,  

март 

Зам. зав. по ВР 

 

15. Соблюдение двигательного режима в группах Ноябрь, 

февраль 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

16. Организация образовательной деятельности в режимных моментах Октябрь, 

январь, май 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

17. Анализ непосредственной образовательной деятельности В течение 

года 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВР 

18. Анализ развивающей предметно-пространственной среды в группе Сентябрь, 

январь 

Зам. зав. по ВР 

 

19. Динамика развития детей в группах раннего возраста Сентябрь, 

январь,  

апрель 

Педагог-психолог, 

м/сестра 

20. Физическое развитие и физическая подготовленность ребенка 

(мониторинг) 

Сентябрь,  

май 

Инструкторы  

по ФИЗО 

21. Анализ документации по номенклатуре дел Октябрь, 

январь 

Заведующий, 

делопроизводитель 

22. Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в прачечную Декабрь  Комиссия по ОТ 

23.  Мониторинг физического развития и  

 физической подготовленности  

 дошкольников. 

Апрель Инструктор ФИЗО, 

м/сестра 

 

24.  Изучение профессиональных затруднений и интересов педагогов 

(наблюдение, анкетирование, тестирование, собеседование).  

Апрель,  

май 

Зам. зав. по ВР 

 

25. Мониторинг индивидуального развития детей.  Заполнение 

индивидуальных маршрутов и карт развития. 

Апрель Педагог-

психолог, 

Педагоги 

26.   Анкетирование родителей (законных представителей) 

воспитанников для выявления: 

− уровня удовлетворенности работой ДОУ; 

− социального положения семей 

− запросов на оказание дополнительных образовательных услуг. 

Октябрь,  

май  

Зам. зав. по ВР 

Педагог-

психолог, 

Педагоги 

27. Итоговый контроль «Психологическая готовность выпускников 

подготовительных групп к обучению в школе». 

Май   Педагог-

психолог, 

Зам. зав. по ВР 


