
 



 

БЛОК 2. Цель и задачи работы на 2020-2021 учебный год 

 

Цель работы: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса - педагогов, родителей, детей для разностороннего 

развития личности дошкольника, сохранение и укрепления его физического и 

эмоционального здоровья 

 

Задачи на 2020-2021учебный год: 

 

1. Способствовать сохранению и укреплению здоровья воспитанников посредством 

создания условий для формирования культуры здоровья и безопасного образа 

жизни. 

2. Способствовать развитию сенсорных и математических представлений 

дошкольников используя методические приемы, сочетающие практическую и 

игровую деятельности, как средства интеллектуального развития детей. 

3. Совершенствовать систему работы по экологическому воспитанию в процессе 

использования моделирования, макетирования, метода проектов, природоохранных 

акций 

 

2.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Административный 

персонал 

Педагогический 

персонал 

Технический 

персонал 

Должность Кол-во Должность Кол-во Должность Кол-во 

Заведующий 

 

1 Воспитатель 7 Младший 

воспитатель 

5 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

1 Инструктор по 

физической культуре 

 

1 Повар 2 

Учитель-логопед 

 

1 Кухонный 

рабочий 

1 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

1 

Старший воспитатель 1 

 

Распределение педагогического персонала по группам на 2020-2021 учебный 

год 
Группа Ф.И.О. Пед. 

стаж 

Кв. 

категория 

Образование 

№1 

Младшая 

Кривенко 

Екатерина 

Юрьевна  

 

 

1,5года 

 

 

 

нет 

 

 

 

Высшее, учитель технологии 

и предпринимательства 

Переподготовка УЦ  ДО 

«Все вебинары. ру», 

воспитатель 



 

Соснина 

Галина  

Анатольевна 

 

8мес. 

 

нет 

 

 

Средне-

специальное,коммерсант 

Переподготовка УЦ  ДО 

«Все вебинары. ру», 

воспитатель 

№2 

Средняя 

 

Покровская 

Елена 

Александровна 

21 год 09.11.2018 

высшая 

Высшее-логопед, 

Переподготовка «Академия 

социального управления», 

воспитатель, в 2019г. 

№3 

Старшая 

Тихонова 

Ирина 

Михайловна 

18лет 02.03.2018г 

высшая 

Высшее воспитатель 

№4 

Подготовительная 

Крылова Татьяна 

Владимировна 

 

42года 

 

 

09.11.2018 

высшая 

 

Средне-специальное, 

воспитатель.  

Денисова Диана 

Анваровна 

6 мес 

 

нет Высшее воспитатель 

№5 

Компенсирующей 

направленности 

 

Картавая Ольга 

Геннадиевна 

28 лет 02.03.18г 

высшая 

 

Средне-специальное, 

воспитатель; 

Учитель-логопед Мужановская 

Юлия 

Александровна 

43 года 19.10.2016г 
первая  

(воспитатель) 

Высшее методист-

организатор 

Музыкальный 

руководитель 

Мязова Вера 

Николаевна 

50лет 09.11.2018 

высшая 

Средне-специальное, 

преподаватель музык. 

теоретических дисциплин по 

общему фортепиано 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Мисаренко 

Любовь 

Александровна 

1год нет 

первая 

Средне-специальное, 

Учитель начальныхклассов 

Переподготовка, «Академия 

повышения квалификации и 

проф. переподготовки ЧОУ 

ДПО «АПК и ПП» 

инструктор по физической 

культуре 2018г 

 

Блок 3. Организационно-управленческая работа 

 
№ Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

ДОУ 

  



 

 Внесение изменений и дополнений в нормативную 

базу дошкольного учреждения в соответствии с 

Законодательством РФ. 

Сентябрь-

май 

 

 

Заведующий 

Работа в системах ЕИС «Зачисление в ДОУ», 

«ЕАСУЗ» 

Сентябрь-

май 

 

Заведующий 

Зам. Зав.по АХР 

Бахтиярова И..В. 

Заключение договоров с обслуживающими 

организациями на 2021г. 

Ноябрь 

Декабрь 

Заведующий 

Отработка и приведение в соответствие с 

требованиями Законодательства РФ личных дел 

сотрудников и детей 

Сентябрь-

май 

 

Заведующий  

Делопроизво-

дитель 

 Утверждение планов, графиков, циклограмм, 

деятельности педагогов, расписания ОД, и др. 

Август Старший 

воспитатель 

Лаврентьева Н.Д. 

 Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей 

Сентябрь-

май 

Заведующий  

Зам. зав.по 

безопасности 

Юденко С.В. 

Зам.зав.по АХР 

Бахтиярова И.В. 

 Производственные собрания и инструктажи Сентябрь-

май 

Заведующий  

Зам. Зав.по 

безопасности 

Юденко С.В. 

Зам.зав.по АХР 

Бахтиярова И.В. 

3.2. Заседание органов самоуправления    

3.2.1. Совещание при заведующем      

 

 
Заседание №1 
Подготовка учреждения к новому учебному году 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Охрана труда и техника безопасности в учреждении 

 

Сентябрь 

 

 

 

Заведующий  

Зам. Зав.по 

безопасности 

Юденко С.В. 

Зам.зав.по АХР 

Бахтиярова И.В. 

 Заседание№2 

Анализ адаптации вновь прибывших детей 

Заключение договоров с родителями и сотрудниками, 

оформление документации по оказанию 

дополнительных образовательных услуг. 

Анализ посещаемости и заболеваемости 

Октябрь Заведующий,.  

Старший 

воспитатель 

Зам. зав. по АХР  

Зам. зав. по 

безопасности   

 Заседание №3 
Подготовка Бюджетного учреждения к зиме (уборка 

территории, утепление окон, помещений).  

- Итоги инвентаризации в Бюджетном учреждении.  

-Обсуждение сценариев к новому году 
-Проведение мероприятий по профилактике гриппа и 

ОРВИ.  

Ноябрь Заведующий,.  

Старший 

воспитатель 

Зам. зав. по АХР  

Зам. зав. по 

безопасности   



 

 Заседание №4 
 - Подготовка к новогоднему празднику:  

- педагогическая работа, оформление 

музыкального зала, групп, раздевалок;  

- утверждение сценария и графика 

утренника;  

- обеспечение безопасности при проведении.  

- Рассмотрение и внесение изменений и 

дополнений в локальные акты Бюджетного 

учреждения.  
 

 

Декабрь 

Заведующий,.  

Старший 

воспитатель 

Зам. зав. по АХР  

Зам. зав. по 

безопасности   

 Заседание№5 

-Выполнение муниципального задания за 2020год 

-Результат деятельности ПМПК за 1 полугодие 

-Мониторинг выполнения денежных и 

физиологических норм питания 

-Согласование графика отпусков 

Январь Заведующий,.  

Старший 

воспитатель 

Зам. зав. по АХР  

Зам. зав. по 

безопасности   

 Заседание №6 

-Анализ посещаемости, заболеваемости 

воспитанников 

-Исполнение плана финансово-хозяйственной 

деятельности за 2020г. 

-Обсуждение сценариев к празднику 8 Марта 

Февраль Заведующий,.  

Старший 

воспитатель 

Зам. зав. по АХР  

Зам. зав. по 

безопасности   

 Заседание №7 

-Анализ выполнения натуральных норм 

питания.  

- Подготовка к празднику 8-е Марта.  

- Проведение «Месячника безопасности».  

-Результаты административно-

общественного контроля  
 

Март Заведующий,.  

Старший 

воспитатель 

Зам. зав. по АХР  

Зам. зав. по 

безопасности   

 Заседание №8 

-Организация субботника по благоустройству 

территории 

- Анализ питания за март 

- Об охране жизни и здоровья воспитанников 

-Обсуждение сценария выпускного бала 

Апрель Заведующий,.  

Старший 

воспитатель 

Зам. зав. по АХР  

Зам. зав. по 

безопасности   

 Заседание №9 

- Подготовка отчетных документов ДОУ 

- Итоги месячника безопасности 

-Организация летней оздоровительной работы 

Май Заведующий,.  

Старший 

воспитатель 

Зам. зав. по АХР  

Зам. зав. по 

безопасности   

3.2.2. Заседания Совета Учреждения  

 

 

 

 

 

 

 

Заседание №1 

 Выборы председателя  и секретаря СУ на 2020-

2021 учебный год; 

 Обсуждение публичного доклада учреждения 

за 2019-2020 учебный год; 

 Утверждение плана работы СУ на 2020-2021 

учебный год; 

 Знакомство с актом готовности ДОУ к 2019-

 

 

Сентябрь 

 

Заведующий  

Председатель СУ; 

Калачева Д.П. 

Члены СУ 

 



 

2020 учебному году. Обсуждение замечаний и 

рекомендаций комиссии; 

 Изучение нормативно-правовых документов 

локальных актов учреждения. 

 

 

 

 

 

 

Заседание №2 

 Итоги финансово-экономической  

деятельности учреждения за январь-декабрь 

2020года.; 

 Согласование плана финансово-хозяйственной 

деятельности на 2021 год; 

 О мероприятиях по охране жизни и здоровья 

детей. Об обеспечении безопасности детей при 

образовании наледей на крыше здания и 

тротуарных  территорий . 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Заведующий  

Председатель СУ; 

Калачева Д.П. 

Члены СУ 

 

 Заседание №3 

 Заслушивание отчета руководителя ДОУ по 

итогам учебного года. Подготовка учреждения 

к новому учебному году; 

 Рассмотрение вопроса выполнения инструкций 

по охране жизни и здоровья детей в детском 

саду и на детских площадках 

 Согласование основных направлений работы 

учреждения на 2020-2021учебный год; 

 Анализ и предварительное планирование 

работы СУ на следующий учебный год. 

Май  

Заведующий  

Председатель СУ; 

Калачева Д.П. 

Члены СУ 

 

3.2.3 Общее собрание работников   

 Заседание №1 

 Подведение итогов летней оздоровительной 

работы; 

 Итоги подготовки групп, детского сада к 

началу нового учебного года; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Проведение инструктажа педагогов по темам: 

-«Охрана жизни и здоровья детей», 

-«Охрана труда и техники безопасности» 

-«Противопожарная безопасность», 

 Обсуждение и утверждение состава комиссий, 

кандидатур, ответственных лиц на новый 

учебный год; 

 Текущие организационные вопросы. 

Обсуждение и принятие локальных 

нормативных актов (по мере необходимости) 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Заведующий  

работники 

учреждения 

 



 

 Заседание №2 

 Организация питания; 

 Утверждение графика отпусков на 2021год; 

 Анализ заболеваемости детей за 2020год; 

 Соблюдение требований пожарной 

безопасности; 

 Результаты производственного контроля; 

 Отчет выполнений муниципального задания за 

2020 год. 

 

 

Декабрь 

 

Заведующий  

работники 

учреждения 

 

 

 Заседание №3 

 Результаты работы за учебный год; 

 Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка; 

 Основные задачи работы учреждения на 

летний оздоровительный сезон; 

 Текущие организационные вопросы 

.Обсуждение и принятие локальных 

нормативных актов (по мере необходимости) 

Май Заведующий  

работники 

учреждения 

 

 

 

3.2.4. Психолого-медико-педагогический консилиум   

 Заседание №1 

 Принятие плана работы ПМПк на 2020-2021г; 

 Определение состава специалистов ПМПк, 

организация их взаимодействия; 

 Сбор информации о детях группы риска 

 

Октябрь 

Старший 

воспитатель 

Лаврентьева Н.Д, 

Учитель-логопед  

Воспитатель 

Покровская Е.А. 

Заседание №2 

 Анализ результатов обследования детей 

специалистами  

 Оформление с родителями  документации по 

сопровождению детей специалистами ПМПк 

 Оформление журнала первичного осмотра  

 Подготовка рекомендаций для родителей и 

педагогов по дальнейшему сопровождению 

детей группы риска 

Январь Старший 

воспитатель 

Лаврентьева Н.Д, 

Учитель-логопед  

Воспитатель 

Покровская Е.А. 

Заседание №3 

 Итоги работы ПМПк за учебный год 

 Подготовка и заключение договоров о 

переводе детей в группу  компенсирующей 

направленности 

 Составление адаптированных программ по 

коррекционной работе 

 

 

Апрель 

Старший 

воспитатель 

Лаврентьева Н.Д, 

Учитель-логопед  

Воспитатель 

Покровская Е.А. 

3.2.5. Педагогические советы    



 

 Педагогический совет №1 

Тема: «Приоритетные направления работы 

педагогического коллектива на 2020-2021учебный 

год» 

Цель: Утверждение перспектив в работе коллектива 

на учебный год 

Форма проведения: Беседа за круглым столом. 

 Выполнение решений предыдущего педсовета; 

 Анализ проведения летней оздоровительной 

работы с детьми; 

 Анализ готовности детского сада к новому 

учебному году в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

 Принятие плана воспитательно-

образовательной работы на 2020-2021 уч.год;  

 Обсуждение и принятие расписания 

организованной образовательной деятельности 

на 2020-2021 учебный год.. 

 Принятие планов работы специалистов 

музыкального руководителя, учителя-

логопеда, инструктора по физической 

культуре; 

 Обсуждение и принятие положений о смотрах-

конкурсах на 2020-2021 уч.год 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

ст. воспитатель  

Лаврентьева Н.Д. 

Воспитатели 

 Педагогический совет №2 
Тема: «Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников посредством создания условий для 

формирования культуры здоровья и безопасного 

образа жизни.» 

Цель: систематизация знаний педагогов по 

укреплению здоровья воспитаников 

Форма проведения: Педсовет-конференция 

 Выполнение решений предыдущего педсовета; 

 Итоги тематического контроля по теме: 

«Состояние работы  в ДОУ по формированию 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни дошкольников» 

  «Формирование ценностных ориентаций на 

здоровый образ жизни»(из опыта работы) 

 Игра  «Что поможет ребёнку в нашем детском 

саду быть здоровым?». 

  «Организация подвижных игр в течении дня» 

»(из опыта работы) 

 «Роль дыхательных упражнений  для 

формирования правильного 

звукопроизношения» 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

Ст.воспитатель  

Лаврентьева Н.Д. 

 

 

Воспитатель 

Крылова Т.В. 

Воспитатель 

Тихонова И.М 

Инструктор по 

ФИЗО 

Мисаренко Л.А. 

 Учитель-логопед 

Мужановская 

Ю.А. 

 Педагогический совет №3 

Тема: «Развитие сенсорных и математических 

представлений дошкольников с использованием 

методических приемов, сочетающие практическую и 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

игровую деятельности, как средство 

интеллектуального развития детей. 

Цель: Повышение уровеня знаний педагогов по 

ФЭМП 

Форма проведения: Дискуссия 

 Выполнение решений предыдущего педсовета; 

 Итоги тематического контроля 

«Эффективность воспитательно-

образовательной работы в детском саду по 

формированию элементарных математических 

представлений» 

 «Сенсорно-математические игры- как средство 

развития интеллектуального развития детей» 

(из опыта работы) 

 «Формирование математических 

представлений в процессе интеграции 

образовательных областей» 

 «Предметно-развивающая среда по 

сенсорному развитию» 

 «Игры с песком, как средство 

интеллектуального развития» 

 

Январь 

 

Заведующий 

 

Ст.воспитатель  

Лаврентьева Н.Д. 

 

Воспитатель 

Покровская ЕА. 

 

Воспитатель 

Крылова Т.В. 

 

Воспитатель 

Кривенко  Е.Ю. 

 

Воспитатель 

Тихонова И.М 

Учитель-логопед  

Мужановская 

Ю.А. 

 Педагогический совет №4 
Тема: «Использование педагогических технологий в 

экологическом воспитании дошкольников» 

Цель: Расширение знаний педагогов по 

экологическому воспитанию. 

Форма проведения: Деловая игра 

 Выполнение решений предыдущего педсовета 

 Итоги тематического контроля «Система 

работы в ДОУ по экологическому 

воспитанию» 

 Деловая игра «Знатоки экологии» 

 «Природоохранные акции как форма 

экологического воспитания в ДОУ» 

 «Формирование экологического представления 

у детей дошкольного возраста» 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

Ст.воспитатель  

Лаврентьева Н.Д. 

Воспитатель 

Картавая О.Г. 

Воспитатель 

Тихонова И.М 

Воспитатель 

Соснина Г.А. 

 Педагогический совет №5 
Тема: «Анализ воспитательно-образовательной 

работы ДОУ за 2020-2021 учебный год ». 

Цель: Подведение итогов , определение задач на 

новый учебный год. 

 Форма проведения: Дискуссия. 

 Выполнение решений предыдущего педсовета; 

 Анализ воспитательно –образовательной 

работы за 2020-2021 уч. год. 

 Отчеты воспитателей и специалистов о 

проделанной работе за год; 

 Анализ заболеваемости детей; 

 Итоги оценки качества образовательной 

работы родителями воспитанников; 

 Обсуждение и принятие плана работы на ЛОП. 

 

 

 

Май 

 

 

Заведующий 

 

ст.воспитатель  

Лаврентьева Н.Д. 

4. Организационно-методическая работа 



 

№ Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

4.1. Семинары, практикумы, консультации и другие формы методической работы 

работы    
 «Роль подвижной игры в развитии движений 

ребенка» 

Октябрь Инструктор по 

Физо 

Мисаренко Л.А 

 Формирование основ здорового образа жизни Ноябрь Воспитатель 

Покровская Е.А. 

 «Формирование элементарных математических 

представлений через игровую деятельность» 

Декабрь Воспитатель 

Кривенко Е.Ю. 

«Развитие сенсорных способностей посредством 

игры» 

Январь Учитель-логопед  

Мужановская 

Ю.А. 

«Экспериментирование как средство развития 

познавательной активности детей дошкольного 

возраста » 

Февраль Воспитатель 

Картавая О.Г. 

«Экологическое воспитание детей в процессе 

наблюдения и исследовательской деятельности» 

Март Воспитатель 

Крылова Т.В 

«Взаимодействие с родителями по подготовке детей к 

школе. 

Апрель Воспитатель 

Покровская Е.А. 

«Организация  летнего оздоровительного периода в 

детском саду» 

Май Ст. воспитатель 

Лаврентьева Н.Д. 

4.2. Школа молодого воспитателя 

 Анкетирование молодых педагогов Сентябрь Лаврентьева Н.Д. 

ст.воспитатель 

Знакомство с нормативно-правовыми документами 

учреждения 

Октябрь  

заведующий 

«Формы  и методы, используемые при организации 

режимных моментов» 

Ноябрь Лаврентьева Н.Д. 

ст.воспитатель 

«Пути эффективного взаимодействия с воспитателями 

и родителями» 

Декабрь Воспитатель 

Крылова Т.В. 

«Взаимодействие воспитателя и инструктора по 

ФИЗО в работе» 

Март Инструктор по 

Физо 

Мисаренко Л.А. 

«Место проекта в педагогическом процессе» Апрель Воспитатель 

Покровская Е.А 

4.3. Выставки 

 Выставка совместного творчества родителей и детей : 

«Золотая осень» 

Октябрь Лаврентьева Н.Д. 

ст. воспитатель 

воспитатели 

 Выставка совместного творчества педагогов и детей: 

«Милые мамочки» 

Ноябрь Лаврентьева Н.Д. 

ст. воспитатель 

воспитатели 

Тематическая выставка «Мастерская Деда Мороза» Декабрь Лаврентьева Н.Д. 

ст. воспитатель 

воспитатели 

Тематическая выставка «Наши отважные папы» Февраль Лаврентьева Н.Д. 

ст. воспитатель 

воспитатели 

Тематическая выставка «Светлый праздник-мамин Март Лаврентьева Н.Д. 



 

день» ст. воспитатель 

воспитатели 

Выставка детского рисунка, посвященного Дню 

Победы   

Май Лаврентьева Н.Д. 

ст. воспитатель 

воспитатели 

Тематическая выставка «До свиданья детский сад -

здравствуй лето» 

Май Лаврентьева Н.Д. 

ст. воспитатель 

воспитатели 

4.4 Смотры-конкурсы 

 Смотр-конкурс «Подготовка детского сада к новому 

учебному году» 

Август Лаврентьева Н.Д. 

ст. воспитатель 

воспитатели 

Участие в районном конкурсе «Рождественская 

звезда» 

Декабрь Лаврентьева Н.Д. 

ст. воспитатель 

воспитатели 

Смотр-конкурс зимних участков «Снежный городок» Январь Лаврентьева Н.Д. 

ст. воспитатель 

воспитатели 

Участие в районном смотре-конкурсе видеороликов 

зимних участков 

Февраль Лаврентьева Н.Д. 

ст. воспитатель 

воспитатели 

 Участие в районном конкурсе: «Папа, мама, я -

спортивная семья» 

Февраль Лаврентьева Н.Д. 

ст. воспитатель 

воспитатели 

Участие в конкурсе совместного творчества педагогов  

ДОУ, детей и родителей по тематике ПДД «Зеленый 

огонек» 

Март Лаврентьева Н.Д. 

ст. воспитатель 

воспитатели 

Участие в конкурсе совместного творчества педагогов  

ДОУ, детей и родителей по противопожарной 

тематике  «Готовность-01» 

Апрель Лаврентьева Н.Д. 

ст. воспитатель 

воспитатели 

Участие в конкурсе совместного творчества педагогов  

ДОУ, детей и родителей  

Апрель Лаврентьева Н.Д. 

ст. воспитатель 

воспитатели 

Участие в конкурсе на соискание ежегодной премии 

Губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье» 

Май Лаврентьева Н.Д. 

ст. воспитатель 

воспитатели 

Участие в международных и всероссийских интернет-

конкурсах 

В течении 

года 

Лаврентьева Н.Д. 

ст. воспитатель 

воспитатели 

4.5. Инновационная деятельность 

 Утверждение состава творческих групп Сентябрь Заведующий 

Разработка положений к смотрам-конкурсам на 2020-

2021 учебный год 

Октябрь Творческая группа 

Использование в работе современных педагогических 

технологий (развивающее обучение, индивидуальных 

подход, метод проектной деятельности, 

здоровьесберегающие технологии, личностно –

ориентированная модель воспитания детей и другие) 

Сентябрь-

май 

Лаврентьева Н.Д. 

ст. воспитатель 

воспитатели групп 

Диссеминация передового педагогического опыта 

(транслирование опыта на  профессиональных 

интернет- сообществах, печатных изданиях ) 

Сентябрь-

май 

Лаврентьева Н.Д. 

ст. воспитатель 

воспитатели групп 



 

   

4.6. Открытые просмотры образовательной деятельности  

 « Использование  элементов логоритмики  на 

музыкальных занятиях в детском саду» 

Октябрь 

 

Мязова В.Н 

Муз. 

руководитель. 

«Формирование привычки к здоровому образу жизни 

через привитие стойких культурно-гигиенических 

навыков» 

Ноябрь Соснина Г.А. 

воспитатель 

«Сенсорно-математическое развитие детей» Декабрь Картавая О.Г. 

воспитатель 

«Развитие сенсорики и мелкой моторик у детей 

младшего дошкольного возраста», 

Январь Кривенко Е.В. 

воспитатель 

«Организация экспериментальной деятельности 

старших дошкольников» 

Февраль Крылова Т.В. 

воспитатель 

«Развивающие занятий с элементами опытов в 

экологическом воспитании детей», 

Март Тихонова И.М. 

воспитатель 

«Двигательная активность детей на прогулке весной» Апрель Мисаренко Л.А. 

Инструктор по 

Физо 

«Нетрадиционные техники рисования как средство 

коррекции речи в группе компенсирующей 

направленности» 

Май Воспитатель 

Покровская Е.А. 

 

4.7. Повышение квалификации педагогов 

 Направить на курсы повышения квалификации 

по теме: «Организация игры в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Воспитателя: Соснину Г.А. 

Денисову Д.А., Мисаренко Л.А. 

 

По плану АСОУ 

МГОУ 

Лаврентьева 

Н.Д. 

ст. воспитатель 

 

Участие в районных методических 

объединениях 

  

 Мониторинг прохождения курсовой подготовки в 

системе повышения квалификации  РИНСИ 

РМО для воспитателей «» 

По плану работы 

методической 

службы УО 

Кривенко Е.Ю. 

Воспитатели 

 

 Направить педагогов на РМО, ШППО по 

следующим направлениям: 

  

  Социально-коммуникативное развитие 
Покровская Е.А Крылова Т.В., 

 

По плану работы 

методичес-кой 

службы УО 

Лаврентьева 

Н.Д. 

ст. воспитатель 

 
 Познавательное развитие- Денисова 

Д.А.,., - Тихонова И.М. 

 Речевое развитие- Картавая О.Г., Кривенко 

.Е.Ю. 

 Художественно-эстетическое развитие- 

Мязова В.Н.,Соснина Г.А. 

 Физическое развитие- Мисаренко Л.А. 

 Движение наставничества 

Крылова Т.В.- Денисова Д.А.. 

Картавая О.Г.- Покровская Е.А 

В течении года Лаврентьева 

Н.Д. 

ст. воспитатель 

 

4.8 Аттестация педагогов   



 

 Составление банка данных о прохождении 

педагогами аттестации и курсовой подготовки 

Сентябрь 

апрель 

 

 

Лаврентьева 

Н.Д. 

ст. воспитатель 

 

Подача заявлений на I кв. категорию 

Кривенко Е.Ю, Мисаренко Л.А. 

июнь 

Оказание помощи в заполнении приложения к 

экспертному заключению- I кв. категорию 

Кривенко Е.Ю, Мисаренко Л.А. 

август-сентябрь 

Оформление на сайте раздела «Аттестация 

педагогических работников» 

сентябрь 

4.9 Организация работы методического 

кабинета   

  

 Аналитическая деятельность.  

1.Мониторинг профессиональных потребностей 

педагогов.  

2.Обработка контрольных срезов обследования 

детей  

3.Анализпсихолого – педагогического 

сопровождения детей.  

4.Итоги работы за учебный год  

5.Планирование работы на новый учебный год.  

6.Мониторинг запросов(анкетирование) родителей 

на оказание образовательных услуг в ДОУ, 

удовлетворенности работой детского сада.  

 

Август 

 

Октябрь- 

Апрель 

Сентябрь 

 

Май 

сентябрь 

Октябрь- 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

Лаврентьева Н.Д 

ст. воспитатель  

Информационная деятельность.  

1.Оформление информационного стенда и 

выставок  для педагогов.  

2.Оформление подписки на периодическую печать  

3.Пополнение методического кабинета 

методической литературой и пособиями в 

соответствии с ФГОС.  

4.Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, методической 

литературы 

 

в течение 

учебного года  

Октябрь-Апрель 

в течение года 

сентябрь 

 

в течение года 

 

Лаврентьева Н.Д 

ст. воспитатель 

Организационно – методическая деятельность. 

 1.Планирование и оказание помощи педагогам в 

аттестации.  

2.Составление графиков работы и расписания НОД.  

3.Составление циклограммы и планов 

взаимодействия специалистов  

 

Август-Май 

 

 

Сннтябрь-Май 

 

Лаврентьева Н.Д 

ст. во  

 

 

 

 

Консультативная деятельность  

1.Организация консультаций для педагогов по 

реализации годовых задач ДОУ. 

 2.Помощь воспитателям в написании самоонализа 

мероприятий, представляемого на аттестацию.  

3.Консультирование педагогов и родителей по 

вопросам развития и оздоровления детей.  

 

 

в течение года  

 

в течении года 

 

 

конец каждого 

месяц 

Лаврентьева Н.Д 

ст. воспитатель 

спитатель 

5.Взаимосвязь в работе с семьей , социумом 

№ Содержание основных мероприятий  Сроки 

проведения 

Ответственный 



 

Анкетирование родителей «Качество образования в 

дошкольном образовательном учреждении» 

Октябрь 

Апрель 

Лаврентьева Н.Д. 

ст. воспитатель 

 

5.1 Педагогическое просвещение родителей 

 Консультация :«Использование детьми 

светоотражающих элементов» (по плану ОБЖ) 

Ноябрь Зам .зав.по 

безопасности 

С.В.Юденко 

Лаврентьева Н.Д. 

ст. воспитатель 

Консультация : «Готовность ребенка к школе. 

Первый раз –в первый класс» 

Апрель Лаврентьева Н.Д. 

ст. воспитатель 

воспитатели групп 

5.2. Информационно-справочные стенды 

 Обновление наглядной информации в группах   

 «Уголок для родителей» (режим дня, сетка занятий, 

возрастные характеристики детей) 

Август  

 

 

 

 

Лаврентьева Н.Д. 

ст. воспитатель 

воспитатели групп 

 Обновление уголка учителя-логопеда  

 «Нужен ли вашему ребенку логопед»; октябрь 

 ««Речевые игры на кухне». ноябрь 

 «Советы родителям по работе над правильным 

речевым дыханием» 

январь 

 «Детские ошибки. НЕ  обращать внимание или 

поправлять» 

апрель 

 Оформление стендов  

 «»Наблюдения в природе(по месяцам) Сентябрь-

май 

 «Безопасность ребенка на прогулке и дома» Сентябрь-

май 

 «Советы доктора» Сентябрь-

май 

 «Уважайте светофор » декабрь 

 «Профилактика плоскостопия у дошкольников» январь 

 «Игры на свежем воздухе» март 

 «Для вас родители, будущих первоклассников» апрель 

5.3 Родительские собрания   

 Общие родительские собрания   

 Основные направления сотрудничества 

дошкольного учреждения с родителями на 2020-

2021 уч.год. 

-представление специалистов; 

-выборы родителей в совет учреждения; 

октябрь Заведующий 

 

 Итоги воспитательно-образовательной работы с 

детьми за 2020-2021 уч.год 

-отчет  председателя совета учреждения о 

проделанной работе; 

-организация деятельности доу в летний  период ( 

вопросы оздоровления ,физического развития и 

питания детей) 

май Заведующий 

 

 Групповые  родительские собрания   



 

 Вторая младшая группа   

  Родительское собрание №1 «Ваш ребенок пришел в 

детский сад» 

Сентябрь Крылова Т.В. 

воспитатель 

 Родительское собрание №2 «Речь и движение 

малыша» 

Апрель 

 Средняя группа    

 Родительское собрание №1 «жизнь ребенка в 

детском саду» 

Сентябрь Кривенко Е.Ю. 

воспитатель 

Родительское собрание №2 «Здоровье –главное 

богатство» 

Апрель 

 Старшая группа    

 Родительское собрание №1 «Игра –это серьезно» Сентябрь Покровская Е.А. 

воспитатель Родительское собрание №2 «Соблюдение правил 

безопасности на дороге детьми дошкольного 

возраста» 

Апрель 

 Подготовительная группа   

 Родительское собрание №1 «Нравственные 

отношения в детском саду» 

Сентябрь Тихонова И.М. 

воспитатель 

Родительское собрание №2 «Готовимся к школе 

вместе» 

Апрель 

 Группа компенсирующей направленности   

 Родительское собрание №1 «Как научить ребенка 

говорить правильно» 

Сентябрь Картавая О.Г. 

воспитатель 

Родительское собрание №2 «Развитие речи 

средствами театрализованной деятельности» 

Апрель 

5.4. Совместная деятельность образовательного учреждения с родителями 

 Привлечение родителей к участию в праздниках, 

развлечениях, спортивных мероприятиях 

Сентябрь-

Май 

ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д. 

музыкальный 

руководитель 

Мязова В.Н. 

инструктор по 

Физо 

Мисаренко Л.А. 

Участие родителей в акциях, субботниках Сентябрь-

Май 

ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

воспитатели групп 

Привлечение родителей к созданию предметно-

пространственной среды в группах 

Сентябрь-

Май 

воспитатели групп 

Привлечение родителей к выставкам –смотрам, 

конкурсам 

Сентябрь-

Май 

ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

воспитатели групп 

Привлечение родителей к проектной деятельности Сентябрь-

Май 

воспитатели групп 

5.5 Взаимодействие с социумом   

 Школа Сош №8 экскурсии, участие в концертах, 

выставках 

Сентябрь-

Май 

ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

Отдел ГИБДД –встречи, беседы с инспектором  Сентябрь-

Май 

Детская поликлиника- организация прививочной Сентябрь-



 

работы, медосмотра детей Май 

6. Организация  внутреннего контроля деятельности дошкольного учреждения 

 

 Август 

 Готовность групп к новому учебному году Август ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

 

  

 

Сентябрь 

Оперативный контроль: 

Санитарное состояние групп Сентябрь Заведующий 

Юхименко Н.В. 

Медсестра  

Богданова М.В. 

Адаптация детей младшего дошкольного возраста Сентябрь ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

Подготовка, проведение и эффективность утренней 

гимнастики 

Сентябрь ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

Организация индивидуальной работы с детьми ; в 

образовательной деятельности, в режиме дня, 

планирование индивидуальной работы 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Формирование культурно-гигиенических навыков у 

детей 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Проведение оздоровительных мероприятий и  

процедур в режиме дня 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Работа по наполнению сайта учреждения педагогами 

и специалистами 

Сентябрь ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

Организация и проведение музыкальной ОД Сентябрь ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

Октябрь 

Оперативный контроль: 

Состояние документации в группах Октябрь ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

Санитарное состояние групп Октябрь Заведующий 

Юхименко Н.В. 

Медсестра  

Богданова М.В 

Анализ заболеваемости детей Октябрь Заведующий 

Юхименко Н.В. 

Медсестра  

Богданова М.В 

Ведение документации по мониторингу детского 

развития 

Октябрь ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

Персональный контроль за воспитателем Зайцевой 

О.В. 

 Заведующий 

Юхименко Н.В 

ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

Наличие у педагогов  планов работы с родителями Октябрь ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 



 

Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья воспитанников 

Октябрь Заведующий 

Юхименко Н.В 

Зам.зав по 

безопасности  

Юденко С.В. 

Работа по наполнению сайта учреждения педагогами 

и специалистами 

Октябрь ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

Ноябрь 

Тематический контроль: 

«Состояние работы в ДОУ по формированию 

культуры здоровья и безопасного образа жизни 

воспитанников» 

Ноябрь ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

Оперативный контроль: 

Санитарное состояние групп Ноябрь Заведующий 

Юхименко Н.В. 

Медсестра  

Богданова М.В 

Проверка планов воспитательно-образовательной 

работы 

Ноябрь ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

Предметно развивающая среда в группах Ноябрь ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

Организация прогулки: одевание, раздевание детей, 

соблюдение всех компонентов прогулки 

Ноябрь ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

Соблюдение двигательной активности детей Ноябрь ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

Работа по наполнению сайта учреждения педагогами 

и специалистами 

Ноябрь ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

Декабрь 

Оперативный контроль: 

Санитарное состояние групп Декабрь Заведующий 

Юхименко Н.В. 

Медсестра  

Богданова М.В 

Состояние документации в группах Декабрь ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

Анализ заболеваемости детей Декабрь Заведующий 

Юхименко Н.В. 

Медсестра  

Богданова М.В 

Подготовка, проведение и эффективность утренней 

гимнастики 

Декабрь ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

Организация и проведение утренников Декабрь Заведующий 

ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

Проведение оздоровительных мероприятий и  

процедур в режиме дня 

Декабрь ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 



 

Работа по наполнению сайта учреждения педагогами 

и специалистами 

Декабрь ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

Январь 

Тематический контроль: 

«Эффективность воспитательно-образовательной 

работы в детском саду по формированию 

элементарных математический представлений» 

Январь ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

Оперативный контроль: 

Санитарное состояние учреждения Январь Заведующий 

Юхименко Н.В. 

Медсестра  

Богданова М.В 

Организация индивидуальной работы с детьми ; в 

образовательной деятельности, в режиме дня, 

планирование индивидуальной работы 

Январь ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

Организация прогулки: одевание, раздевание детей, 

соблюдение всех компонентов прогулки 

Январь ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

Работа по наполнению сайта учреждения педагогами 

и специалистами 

Январь ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

Организация приема пищи детей (сервировка стола, 

умение пользоваться столовыми приборами) 

Январь Заведующий 

Юхименко Н.В. 

Медсестра  

Богданова М.В 

ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

Февраль 

Оперативный контроль: 

Санитарное состояние учреждения Февраль Заведующий 

Юхименко Н.В. 

Медсестра  

Богданова М.В 

Проверка планов воспитательно-образовательной 

работы 

Февраль ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

Формирование культурно-гигиенических навыков у 

детей 

Февраль ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

Предметно развивающая среда в группах Февраль ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья воспитанников 

Февраль Заведующий 

Юхименко Н.В. 

Зам.зав. По 

безопасности 

Юденко С.В. 

Работа по наполнению сайта учреждения педагогами 

и специалистами 

Февраль ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

Март 

Тематический контроль: 

«Состояние работы в ДОУ по экологическому 

воспитанию» 

Март ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 



 

Персональный контроль: 

Выявление состояния работы воспитателя Сосниной 

Г.А. по художественно-эстетическому развитию 

Март ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

Оперативный контроль: 

Санитарное состояние учреждения Март Заведующий 

Юхименко Н.В. 

Медсестра  

Богданова М.В 

Анализ заболеваемости детей Март Заведующий 

Юхименко Н.В. 

Медсестра  

Богданова М.В 

Организация и проведение утренников Март ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

Соблюдение двигательной активности детей Март ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

Работа по наполнению сайта учреждения педагогами 

и специалистами 

Март ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

Апрель 

Фронтальный контроль: 

«Состояние воспитательно-образовательного 

процесса в старшей группе» 

Апрель ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

Оперативный контроль: 

Санитарное состояние учреждения Апрель Заведующий 

Юхименко Н.В. 

Медсестра  

Богданова М.В 

Ведение документации по мониторингу детского 

развития 

Апрель ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

Проверка планов воспитательно-образовательной 

работы 

Апрель ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

Организация работы в уголке природы Апрель ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

Организация оздоровительных мероприятий и 

процедур в режиме дня 

Апрель ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья воспитанников 

Апрель Заведующий 

Юхименко Н.В. 

Зам.зав. По 

безопасности 

Юденко С.В. 

Работа по наполнению сайта учреждения педагогами 

и специалистами 

Апрель ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

Май 

Оперативный контроль: 

Санитарное состояние учреждения Май Заведующий 

Юхименко Н.В. 

Медсестра  



 

Богданова М.В 

Организация и проведение утренников Май ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

Формирование культурно-гигиенических навыков у 

детей 

Май ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

Организация прогулки: одевание, раздевание детей, 

соблюдение всех компонентов прогулки 

Май ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

Наличие у педагогов  планов работы с родителями Май ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

Организация и проведение музыкальной ОД Май ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

Работа по наполнению сайта учреждения педагогами 

и специалистами 

Май ст.воспитатель 

Лаврентьева Н.Д 

7. Использование современных информационно-коммуникативных технологий 

№ Содержание  основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

7.1. Анкетирование педагогов с целью определения 

уровня их знаний по вопросу использования ИКТ в 

работе с детьми 

Сентябрь Н.Д. Лаврентьева 

ст.воспитатель 

7.2. Привлечение педагогов к работе над официальным 

сайтом учреждения 

Сентябрь -

Май 

Н.Д. Лаврентьева 

ст.воспитатель 

7.3. Привлечение педагогов к написанию статей , с 

использованием программы Microsoft Office 

Publisher 

Сентябрь -

Май 

Педагоги 

7.4. Создание банка мультимедийных презентаций Сентябрь -

Май 

Педагоги 

7.5. Консультирование педагогов по вопросам 

применения ИКТ в воспитательно-образовательном 

процессе  

По запросу Н.Д. Лаврентьева 

ст.воспитатель 

7.6. Разработка рекомендаций для педагогов о создании 

электронного портфолио 

Сентябрь Н.Д. Лаврентьева 

ст.воспитатель 

8. Административно-хозяйственная часть   

№ Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответствен-ный 

8.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей 

 Издание приказов: 

-о назначении ответственных лиц за организацию 

безопасной работы ДОУ; 

-о назначении ответственных лиц за служебные 

помещения; 

- о назначении ответственного по охране труда; 

-о создании комиссии по расследованию несчастных 

случаев 

Август Заведующий 

Н.В.Юхименко 

Зам.зав.по АХР  

Ю.Ю.Барсукова 

Создание условий для безопасного труда: 

-проведение инструктажей по ОТ и ТБ; 

-осмотр и закупка средств СИЗ 

Сентябрь-

май 

Зам.зав.по АХР 

Ю.Ю.Барсукова 

Своевременное устранение причин, несущих угрозу Постоянно Зам.зав.по АХР 



 

жизни и здоровья работников и воспитанников Ю.Ю.Барсукова 

8.2. Укрепление материальной базы 

 Подготовка учреждения к новому учебному году Июнь-

Август 

Заведующий 

Н.В.Юхименко 

Зам.зав.по АХР 

Ю.Ю.Барсукова 

Зам.зав. По 

безопасности 

Проведение субботников  на территории: 

-уборка от листьев в осенний период; 

-уборка от снега в зимний период; 

-покраска бордюров, вазонов, малых форм перед 

началом летнего сезона; 

-обновление дорожной разметки; 

-побелка деревьев. 

Сентябрь-

май 

Зам.зав.по АХР 

Ю.Ю.Барсукова 

Осмотр территории на наличие клещей, обработка 

территории от клещей (при необходимости) 

Май Зам.зав.по АХР 

Ю.Ю.Барсукова 

 Проведение дератизации Ежемесячно Зам.зав.по АХР 

Ю.Ю.Барсукова 

Проведение дезинсекции Ежемесячно Зам.зав.по АХР 

Ю.Ю.Барсукова 

Озеленение (высадка новых растений взамен 

засохших) 

Сентябрь-

май 

Зам.зав.по АХР 

Ю.Ю.Барсукова 

Покос травы Сентябрь-

май 

Зам.зав.по АХР 

Ю.Ю.Барсукова 

Закупка канцелярских товаров, игрушек и 

методических пособий, бытовой химии, мягкого 

инвентаря. 

2 раза в год Зам.зав.по АХР 

Ю.Ю.Барсукова 

Подготовка учреждения к осеннее- зимнему периоду 

(опрессовка системы отопления) 

Июнь Зам.зав.по АХР 

Ю.Ю.Барсукова 

 


