
 

                                                                                                                                                                                



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТСКОГО САДА   НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 Цель:  Достижение нового современного качества образования, 

обеспечивающего целостное развитие личности ребёнка, равные 

стартовые возможности в условиях реализации ФГОС.  

 

Задачи:  

1.Продолжать работу по внедрению ФГОС в образовательный 

процесс.  

2.Объединить усилия детского сада и семьи в воспитании, 

образовании и развитии детей дошкольного возраста.  

3.Реализовывать кадровую политику учреждения в 

соответствии с профессиональным стандартом педагога 

дошкольного образования.   

4.Создать систему работы по формированию здорового образа 

жизни у всех участников образовательного процесса.   

5.Продолжать работу по организации предметно-развивающей 

среды в соответствии с ФГОС.  

6.Создать условия для организации педагогического процесса с 

учётом внедрения передовых педагогических технологий, в том 

числе ИКТ – технологий.  

7.Организовать работу по расширению внедрения проектной 

деятельности в педагогический процесс ДОУ.   

8.Совершенствовать  модель  единого  открытого 

информационно- образовательного пространства в ДОУ.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

на 2020-2021 учебный год: 

 
 

 1. Активизировать работу по патриотическому воспитанию 

дошкольников в условиях личностно-ориентированного подхода 

посредством приобщения к культурно - историческому наследию 

Ставропольского края.  

 

2. Продолжать работу по обновлению развивающей предметно – 

пространственной среды группы, способствующей развитию 

индивидуальности, активности, любознательности, творчества и  

экспериментирования дошкольника. 

 

 3. Создать условия для организации воспитательно – 

образовательного процесса на основе игровой деятельности, 

являющейся базой развития дошкольника на основе всех 

направленностей: позновательной речевой, социально-

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

художественно-эстетической. Совершенствовать систему работы 

по организации игровой деятельности детей.   

4. Продолжать инновационную деятельность ДОУ, 

направленную на формирование «Культурных практик в системе 

социального развития детей дошкольного возраста» 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ГОДОВОГО  ПЛАНА РАБОТЫ МБДОУ ЦРР – 

д/с № 24 «Солнышко» 
  

1. Работа с кадрами. 

1.1. Инструктажи. Охрана труда (ОТ) и техника безопасности (ТБ). 

1.2. Самообразование. Повышение квалификации. Аттестация 

1.3 . Общественная деятельность сотрудников. 

1.4. Работа с молодыми специалистами, «Школы молодого воспитателя». 

1.5. Оснащение и пополнение методического кабинета 

 1.6. Консультации. 

1.7. Руководство, контроль. 

2. Организационно-методическая работа. 

2.1. Педагогические советы. Подготовка к педагогическим советам 

2.2. Семинары. Мастер-классы. 

2.3. Консультации для воспитателей, специалистов ДОУ. 

2.4. Открытые просмотры, взаимопосещения. 

2.5. Изучение, обобщение и внедрение передового педагогического опыта 

работы. 

2.6. Методическая помощь молодым специалистам. 

2.7. Работа методического кабинета. 

2.8. Смотры, смотры-конкурсы, выставки. 

2.9.  Использование современных информационно-коммуникативных 

технологий (ИКТ) 

2.10. «Дни открытых дверей». 

2.11. Физкультурно-оздоровительная работа. Оздоровительно- 

профилактические мероприятия. 

2.12. Методическое сопровождение образовательного процесса. 

2.13. Контрольно-аналитическая деятельность. 

2.14. Работа ПМП к  ДОУ . 

3. Работа с родителями, взаимодействие с социумом. 

3.1. Клуб 

3.2. Общие родительские собрания. Родительские собрания в группах. 



3.3. Работа родительского комитета. Совместные мероприятия. 

3.4. Наглядная агитация. 

3.5. Культурно- досуговые мероприятия для детей и родителей. 

3.6. Взаимодействие с социумом. 

4. Административно-хозяйственная работа. 

4.1. Материально-техническое обеспечение. 

4.2. Работа с общественными организациями. 

4.3. Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников. 

4.4. Руководство. Контроль. 

РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ГРУППАМ  НА 2020– 2021 УЧ.Г. 

№ группы ФИО педагога Образование Категория 

II – я младшая группа 

общеразвивающей 

направленности          

№ 1 «Звездочки» 

Гуринева Вера Васильевна 

Ахмедова Жанна Ярославовна 

Высшее 

Высшее 

 

Высшая 

 

II – я младшая группа 

общеразвивающей 

направленности        

№ 2 «Теремок» 

Муталлипова Барият 

Муслимбековна 

Высшее Первая 

 

Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности        

№ 3 «Белоснежка» 

Просветова Татьяна Ивановна Среднее 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

I – я младшая группа 

общеразвивающей 

направленности        

№ 4 «Яблочко» 

Попова Ольга Сергеевна 

Хизанишвили Тамара 

Георгиевна 

Высшее 

Высшее 

 

Подготовительная 

группа 

общеразвивающей 

направленности        

№ 5 «Сказка» 

Первых Ирина Алексеевна 

Омарова Патимат Курбановна 

Высшее 

Высшее 

Высшая 

Первая 

 

Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности        

№ 6 «Чебурашка» 

Маслова Ольга Анатольевна  

Исаева Райсат Махачевна 

Высшее 

Высшее 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Подготовительная 

группа 

общеразвивающей 

направленности        

№ 7 «Улыбка» 

Якубова Патимат 

Магомедрасуловна 

Шиянова Марина Викторовна  

Высшее 

 

 

Высшее 

 



Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности        

№ 8 «Непоседы» 

Переверзева Наталья 

Александровна 

 

Верзун Галина Валерьевна 

 

Высшее 

 

 

Высшее 

Высшая 

 

Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности        

№ 9 «Буратино» 

Киречек Евгения Евгеньевна 

Бабаян Гаяне Рашидовна 

Высшее 

Высшее 

Высшая 

Первая 

 

Разновозрастная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

№10 «Колокольчик»                  

Евстафьева Анастасия 

Владимировна 

Тисличенко Ирина Юрьевна 

Высшее 

 

 

Высшее 

 

Соответствие 

 

 

Соответствие  

Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности        

№ 11 «Дюймовочка» 

 

Колесниченко Ирина 

Михайловна 

Швед Ольга Рахмановна 

Среднее 

 

 

Высшее 

Высшая 

Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности        

№ 12 «Золотая 

рыбка» 

Новосельцева Оксана 

Александровна 

Лобанова Наталья Николаевна  

Высшее 

 

 

Высшее 

 

Социальный педагог    

Педагог-психолог Глушко Наталья Сергеевна Высшее Высшая 

 

Музыкальный 

руководитель 

Мануйлова Татьяна Геннадьевна Высшее Высшая 

 

Воспитатель ИЗО Федина Светлана Викторовна Высшее Высшая 

 

Воспитатель ФИЗО Мирошниченко Ольга 

Александровна 

Высшее Первая 

 

Учитель-логопед Герасименко Татьяна 

Михайловна 

Высшее Первая 

Дефектолог  

 

Кулькина Ольга Михайловна Высшее Высшая  

 

 

 

 



№ Содержание Дата 

проведения 

Ответственный 

1  Работа с кадрами.   

1.1.   Инструктажи. Охрана труда (ОТ) и техника 

безопасности (ТБ). 

 

По плану Заведующий 

Зам. зав. АХР 

1.2. Самообразование. Аттестация. 

Повышение квалификации. 

Провести собеседование с педагогами по содержанию 

действующих нормативно-правовых документов по 

дошкольному образованию 

 

Внедрение новых форм методической работы как 

условие совершенствования деятельности ДОУ 

 

Участие в городских методических мероприятиях, 

конкурсах, всероссийских семинарах, вебинарах 

 

Публикация учебно–методических материалов на сайте 

работников ДОУ и СМИ 

 

Ознакомить педагогов с Положением об аттестации 

педагогических кадров. 

 

С целью оказания методической помощи проводить 

собеседования по аттестации педагогов, оформлению 

документации для прохождения аттестации. 

 

С целью повышения профессионального уровня 

педагогов, обеспечения непрерывности процесса 

самообразования и самосовершенствования провести 

аттестацию педагогов: 

 

Проходить педагогам курсы повышения квалификации, 

согласно графика. 

 

 Зам. зав УВР 

1.3.  Общественная деятельность сотрудников.   

«Августовская педагогическая конференция» 

 

По плану 

 

Администрация, 

педагоги 



Методические объединения города, края 

 

По плану 

 

ГИМЦ 

1.4   Работа с молодыми специалистами 

«Школы молодого воспитателя». 

 

Семинар-практикум 1 

  

«Волшебный мир красок» /Знакомство с 

нетрадиционными техниками рисования и их роль в 

развитии детей дошкольного возраста/ 

Цель: Раскрыть значение нетрадиционных приёмов 

изодеятельности в работе с дошкольниками для 

развития воображения, творческого мышления и 

творческой активности. Показать актуальность 

кружковой работы в детском саду. Ознакомить 

педагогов с многообразием техник нестандартного 

раскрашивания. 

1.Презентация организации занятия с дошкольниками с 

нетрадиционными техниками рисования  .  

 2.Практическая часть. 

Показ ООД «Волшебный мир красок» в средней группе 

Показ НОД «Замечательные краски» в старшей группе   

Консультация логопеда «Пластилин- как первая помощь 

в развитии мелкой моторики» 

3. Подведение итогов работы семинара 

Семинар-практикум 2 

Тема: «Совершенствование мастерства педагогов в НОД 

по формированию элементарных математических 

представлений». 

Показ ООД «Веселая математика» ( все группы, где 

молодой педагог) 

Деловая игра с педагогами 

Презентация «Работа ДОУ по ФЭМП» 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. УВР 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

Воспитатель ИЗО 

  

 

 

 

 

 

Молодые 

воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Зам. зав. УВР 

 Старший 

воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

1.5.   Оснащение и пополнение методического кабинета 

 

1.Создать единое информационное пространство ДОУ: 

  

 

 

 Заведующий 



1.2 Расширить подборку методической литературы; 

1.3 Создать  информационную среду, базу данных, 

электронную библиотеку и каталоги; 

1.4. Внедрение компьютерных учебных программ. 

1.5. Подбирать и иллюстрационный материал по 

воспитанию нравственных качеств личности. 

1.6. Подобрать и систематизировать материал по 

обучению грамоте. 

1.7. Разработать систему организации консультативной 

методической поддержки в области повышения 

информационной компетентности педагогов. 

1.8. Пополнить материал для обучения 

детей  рассказыванию, стихотворный материал для 

заучивания наизусть, тематический материал по 

творчеству детских писателей и художников – 

иллюстраторов. 

1.9. Сделать подборку занятий познавательного цикла, 

посвященную определенным датам и интересующим 

педагогов темам. 

2.0. Подбирать сценарии интегрированных занятий, 

занятий – викторин, квестов. 

2.1. Проводить анкетирование родителей на предмет 

удовлетворенности качествам образования в ДОУ. 

Разработка вопросников к консультациям, семинарам, 

тематическим проверкам, взаимопроверкам, смотрам, 

конкурсам. 

— Подбор литературы в помощь воспитателям: 

— при подготовке к педсовету; 

— для осуществления воспитательно-образовательного 

процесса; 

— осуществления проектной деятельности. 

 — Изготовление картотек, пособий по работе с 

родителями. 

 — Оформление документации, материалов 

консультаций, педсоветов, открытых мероприятий, 

систематизация материалов годового плана. 

-оказание помощи в составлении и 

утверждении  конспектов открытых занятий, 

праздников, вечеров досуга. 

 — Помощь в подготовке педагогов к аттестации. 

— Составление перспективного плана аттестации 

педагогов. 

Зам. зав. УВР 

Зам. зав. АХР 



— Знакомство с опытом работы  города 

— Помощь воспитателям – наставникам в разработке 

плана работы с молодыми специалистами 

 — Подготовка материала для сайта ДОУ 

 — Диагностика педагогических работников 

1.6.   Консультации: 

 

«Игра, как средство развития ребенка»   

 

«Роль игры в физическом развитии и укреплении 

здоровья ребёнка» 

 

«Сказкотерапия» на занятиях по развитию речи 

 

Значении игр-занятий с предметами в развитии детей 

второго года жизни 

 

Можно ли избежать детских страхов? 

 

 Труд дошкольника в семье.  

 

«Какие виды трудовой деятельности организовать 

в дошкольных группах» 

  

 

Зам. зав. УВР 

 

 

Воспитатель по 

ФИЗО 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

1.7.   Руководство, контроль. 

Тематический: «Организация работы в ДОУ по 

познавательно- речевому развитию детей дошкольного 

возраста» 

 

«Состояние воспитательно-образовательной работы с 

детьми по физическому развитию» 
 

Фронтальный: «Выполнение программы по подготовке 

детей к обучению в школе» 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

Совет ДОУ 

2.   Организационно-методическая работа. 

 

В течении 

года 

Зам. зав по УВР 

Ст. воспитатель 

2.1.   Педагогические советы. Подготовка к 

педагогическим советам 

Педсовет №1 (Установочный)   

Сентябрь 

 

 Заведующий 

Зам. зав УВР 



Тема «Приоритетные направления деятельности 

ДОУ на 2020-2021 учебный год».    

Цель:  знакомство педагогов с итогами 

деятельности  ДОУ за летний период, принятие и 

утверждения плана деятельности ДОУ на новый учебный 

год.  

Выявить уровень профессиональной 

подготовленности  педагогов, развивать сплоченность, 

умение работать в команде, аргументировано отстаивать 

свою точку зрения. 

  

 Повестка дня: 

1. Анализ летней оздоровительной работы с детьми  

2. Утверждение годового плана на 2020 – 2021  учебный 

год (старший воспитатель). 

3. Утвердить изменения в основной образовательной 

программе учреждения, 

рабочих  программах  педагогов. 

4.Утверждение адаптированной программы. 

5.Утверждение изменений в Уставе. 

6.  Утверждение сетки НОД, режима дня, ученого плана, 

программ, перспективного планирования, реализацию 

программ. 

7. Утверждение тематики родительских собраний. 

 

  Педсовет №2   педагогический ринг. 

Тема: «Обновление развивающей образовательной 

среды с целью развития индивидуальности, 

активности. Любознательности, творчества и 

экспериментирования дошкольников».  

 

Цель: - Развивать умение педагогов моделировать и 

проектировать развивающую среду группы с целью 

индивидуального подхода к дошкольникам. 

- проанализировать направленность развивающей среды 

на развитие индивидуальности, активности, 

любознательности и креативности дошкольников. 

 

Ход: 

 

1. Педагогический ринг «обновление развивающей 

среды группы с целью индивидуального подхода к 

дошкольникам /представление моделей, презинтаций и 

проектов группы/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав УВР 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав УВР 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 



Педсовет №3 – устный журнал 

Тема:  Совершенствование системы работы 

педагогов по организации игровой деятельности как 

основы развития дошкольников во всех 

образовательных областях. 

Ход: 

1. Методы реализации области «Познания» на основе 

развития дошкольника в игровой деятельности 

/Презентация – ТРИЗ, игровая терапия, развивающие 

задания, ребусы/. 

 

2. Многообразие игр по речевому развитию 

дошкольника /тематический проект – дидактические 

игры по развитию словаря, грамматически правильной 

речи, связной речи, игры диалоги, игры со сказкой/. 

 

3. вариативность сюжетно-ролевых игр, 

театрализованных игр по социально-коммуникативному  

развитию дошкольников. 

 

4.Тематическое проектирование по художественному-

творческому развитию дошкольников /лепим, рисуем/ 

 

5. Разнообразие игр в области художественно-

творческого развития дошкольников /музыка, как 

средство игры и спокойствия, музотерапия для 

дошкольников/ 

 

 Педсовет №2   Инновационная деятельность ДОУ 

Тема: «Культурные практики в системе социального 

развития детей дошкольного возраста».  

 

Цель: создание и реализация оптимальных условий 

использования культурных практик с детьми 

дошкольного возраста в образовательном процессе. 

 

- проектная деятельность педагогов по теме 

инновационной деятельности. 

 

 Педсовет №5 (итоговый) 

Тема: «Результативность работы коллектива за 

учебный год» 

Цель: Подвести итоги работы коллектива за учебный 

год, проанализировать работу по выполнению задач 

годового плана. Наметить перспективы на следующий 

учебный год. 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

Зам. Зав. По УВР 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Учитель – логопед 

 

Дифектолог 

Воспитатели 

 

Воспитатель по 

ИЗО 

Музыкальный-

руководитель 

 

 

 

Заведующий 

Науч. рук-ль 

Зам. зав. УВР 

Педагоги 

 

 

 

 

Совет ДОУ 

 

Зам. зав. по УВР 

 

 

 

 

Заведующий 

Зам. зав УВР 

 

 



1.Анализ реализации задач годового плана,  

2. Результативность работы воспитателей и 

специалистов с детьми на основе мониторинга развития 

дошкольников по основным направленностям. 

3. Организация воспитательно– образовательного 

процесса в летний период с учетом ФГОС ДО; 

7.  Анкетирование педагогов; 

8.   Обсуждение проекта решений. Вынесение решения. 

 

 

Педагоги 

 

 

Зам. зав УВР 

 

Педагог - психолог 

 

 

 

 

 

2.2.   Семинары. Мастер-классы. 

Проблемный семинар: «Педагогический мониторинг в 

ДОУ в контексте ФГОС ДО». 

1. Раскрытие целей и задач педагогического 

мониторинга в ДОУ 

2. Принципы мониторинга, как  обследования 

дошкольников. 

Сентябрь Ст. вос-ль 

 Семинар-практикум: «Защита прав ребенка 

дошкольника» 

1.     Международные документы и документы 

Российской Федерации о защите прав и достоинства 

ребенка. 

2.      Зачем бить ребенка? 

3.      Право на защиту и помощь. 

4.      Викторина «О правах ребенка». 

5.      Отгадывание кроссвордов. 

 

Мастер-класс:  

«Развитие творчества детей с использованием блоков 

Дьёныша 

Методический час: 

Тема: «Использование педагогом современных 

образовательных технологий и методик в 

образовательном процессе». (Отчёт) 

 Цель: Повышение профессионального 

уровня  педагогических кадров в контексте ФГОС ДО. 

Обеспечение  постоянного роста 

и  компетентности  педагогического коллектива. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ноябрь 

 

Февраль 

 

Соц. педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малоштанова Д.О. 

 

Зам. зав. УВР 

Ст. вос-ль 



Педагоги 

 

2.3. Психологический тренинг  

«Профилактика стрессов у педагогов» 

«Профилактика эмоционального выгорания педагогов» 

 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Педагог-психолог 

2.4.   Открытые просмотры, взаимопосещения. 

1.Активизировать работу по патриотическому 

воспитанию дошкольников в условиях личностно-

ориентированного подхода посредством приобщения к 

культурно - историческому наследию Ставропольского 

края.  

 

 

2. Продолжать работу по обновлению развивающей 

предметно – пространственной среды группы, 

способствующей развитию индивидуальности, 

активности, любознательности, творчества и  

экспериментирования дошкольника. 

 

 

 3. Создать условия для организации воспитательно – 

образовательного процесса на основе игровой 

деятельности, являющейся базой развития дошкольника 

на основе всех направленностей: позновательной 

речевой, социально-коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, художественно-эстетической. 

Совершенствовать систему работы по организации 

игровой деятельности детей.   

 

  

Ноябрь 

 

 

  

 

Январь 

 

 

 

 

Март 

 

Воспитатели 

подготовительных 

групп  

/Первых И.А. 

Омарова П.К. 

Якубова П.М. 

Шиянова М.В./ 

 

 

 

Воспитатели 

старших групп 

/Исаева Р.М. 

Маслова О.А. 

Переверзева Н.А. 

Верзун Г.В. 

Бабаян Г.Р. 

Киричек Е.Е./ 

 

 

Воспитатели 

средних групп 

/Просветова Т.И. 

Новосельцева О.А. 

Лобанова Н.Н. 

Колесниченко И.М. 

Швед О.Р./ 

2.5.   Изучение, обобщение и внедрение передового 

педагогического опыта 

работы. 

Изучать педагогические опыты города, края, страны. 

 

В теч. года 

По плану 

Педагоги 



2.6.   Методическая помощь молодым специалистам. 

  

Психолого-педагогические условия адаптации детей в 

ДОУ 

Нетрадиционные формы проведения родительских 

собраний 

Деловая игра «Педагогический биатлон» 

Нетрадиционные методы воздействия как средство 

коррекционно-развивающей деятельности с детьми, 

имеющими нарушения речи 

Использование познавательно-развивающих игр на 

занятиях с детьми, имеющими нарушения речи 

Советы воспитателям по воспитанию дружеских 

отношений между детьми 

Рука развивает мозг 

 «Психологические аспекты подготовки детей к школе» 

 

 

  

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

  

Декабрь 

Март 

Апрель 

 

 

  

Педагог-психолог 

  

Ст.вос-ль 

 

Учитель-логопед 

Учитель-логопед 

 

Ткачёва И.А. 

Федина С.В. 

Педагог-психолог 

 

2.7.  Работа методического кабинета. 

 

Оснащение методического кабинета пособиями для 

успешного ведения образовательной работы в ДОУ в 

аспекте ФГОС. 

Анализ семей и выявление  социально - 

неблагополучных семей. 

Составление планов работы воспитателей по 

самообразованию. 

 Оформление документов по компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в ДОУ. 

 

Оформить выставку в методическом кабинете  

«Предметно-развивающая среда ДОУ  в аспекте 

ФГОС» Оснащение методического кабинета пособиями 

для успешного ведения воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ. 

 

Оснащение методического кабинета пособиями для 

успешного ведения воспитательно-образовательной 

 Заведующий, 

Зам. зав. УВР, 

Ст. вос-ль,  

Педагоги, 

Зам. зав. АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 



работы в ДОУ в аспекте ФГОС. 

Подбор и оформление картотеки дидактических игр для 

детей дошкольного возраста. 

Подготовка к педсовету (разработка рекомендаций.) 

 

Анализ диагностических карт детей дошкольного 

возраста. 

Составление годовых отчетов. 

Подготовка к педсовету (разработка рекомендаций на 

летний период, бланков анкетирования родителей и 

воспитателей, составление плана на ЛОП) 

  

Мониторинг запросов родителей на оказание 

образовательных услуг в ДОУ, удовлетворенности 

работой детского сада. 

 

Мониторинг: 

 

 Проведение диагностики уровня усвоения 

образовательных областей во всех возрастных группах  

Обобщение и анализ результатов диагностики 

Готовность детей подготовительных групп к школьному 

обучению. 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Зам. зав. УВР 

Педагоги 

 

2.8. Смотры, смотры-конкурсы, выставки. 

«Город – мой любимый 

  

Выставка рисунков ко Дню матери «Рисуем маму - 

вместе с папой» 

 

«Осенняя симфония» — картины из пуговиц, осенних 

листьев, цветов, семян… 

 

«Прилетайте, птички – снегири, синички!» — кормушки 

для прогулочных участков 

 

 Выставка поделок «Мастерская деда Мороза». 

 

 

 

ко Дню 

города 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители 

 

 

Воспитатели, 

дошкольники 

 

 

Воспитатели, 

дошкольники, 

родители 

 

Воспитатели, 

дошкольники, 

родители 

 

 

Воспитатели, 

дошкольники, 

родители 

 

 



Выставка работ   из   бросового   материала «Военная 

техника» 

 

Выставка поделок «Мамочка – любимая моя!» 

 

Выставка «Едут танки на парад» поделки на тему 

военной техники 

 

 

Выставка поделок «Мы правнуки славной победы». 

 

 

Участие в городских конкурсах  и выставках 

Февраль  

 

 

 

Март  

  

 

 

Май 

Воспитатели, 

дошкольники, 

родители 

 

Воспитатели, 

дошкольники, 

родители 

 

Воспитатели, 

дошкольники, 

родители 

 

 

 

Воспитатели, 

дошкольники, 

родители 

 

педагоги 

 

2.9.     

Использование современных информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ) 

 

Внедрение в практику работы ДОУ современные 

коммуникационные технологии. 

 Администрация, 

педагоги 

2.10.  «День открытых дверей». 

«День Здоровья» 

 

7 апреля 

 

Воспитель по 

ФИЗО 

2.11.  Физкультурно-оздоровительная работа. 

Оздоровительно- 

профилактические мероприятия. 

Спортивные мероприятия 

— «Если хочешь быть здоров – закаляйся» 

— «Мы гордимся тобой Россия» (Физкультурно – 

познавательный праздник с родителями) 

— «В гости Зимушка пришла» 

— «Вместе с мамой мы вдвоем все проблемы обойдем» 

 — «Здравствуй, лето» (спортивный); 

 

 

 

 

В течении 

года 

 

 

 

 

Вос-ль ФИЗО, 

педагоги, дети, 

родители 

2.12.   Методическое сопровождение образовательного 

процесса. 

1. Изучить теоретико-методологический аспект 

проблемы управления методической работой в 

ДОУ; 

 

 

В течении 

года 

 

 

 

 

Зам. зав. по УВР 

 

 

 



2. Определить современные требования к 

профессиональной компетентности педагогов 

ДОУ; 

3. Изучить существующие модели методического 

сопровождения образовательного процесса в 

ДОУ; 

4. Провести анализ образовательного процесса 

МАДОУ «Детский сад №104»; 

5. Провести анализ методической работы МАДОУ 

«Детский сад №104»; 

6. Разработать модель методического 

сопровождения образовательного процесса ДОУ; 

7. Разработать методические рекомендации по 

внедрению модели в управленческую практику 

руководителя ДОУ. 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

2.13.   Контрольно-аналитическая деятельность. 

Готовность детского сада к новому учебному году. 

 

«Теоретический и практический 

уровень  профессиональных компетенций  педагогов в 

предоставлении качественного  дошкольного 

образования   воспитанникам». 

 

Адаптация детей к условиям детского сада. 

Цель: Проанализировать работу воспитателей по 

адаптации детей. 

 

Соблюдение техники безопасности, правил пожарной 

безопасности, «Инструкций по охране жизни и здоровья 

детей» 

 

Соблюдение учебной нагрузки 

Цель: Соблюдение гигиенических и педагогических 

норм 

 

Соблюдение режима дня, режима двигательной 

активности. Организация прогулок. 

  

Заведующий 

 

 

Зам. зав. УВР 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

Зам.зав. АХР 

 

 

 

 

 

Врач 

Ст. медсестра 

 

 

 

 

 

 

 



 

Создание условий для самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Культура приема пищи. Соблюдение режима питания. 

Цель: Определить уровень организации питания. 

Выявление умений детей в области культуры еды. 

 

Анализ планов воспитательно-образовательной работы 

Цель: Выявить уровень педагогической компетентности 

педагогов в составлении перспективных и календарных 

планов. 

 

Проведение закаливания 

 

Анализ проведения  совместной деятельности 

воспитателя с детьми 

 

Состояние педагогических условий для организации 

воспитательно-образовательного процесса узких 

специалистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по УВР 

2.14.   Работа  ПМПк  ДОУ . 

 

 

По плану Совет ДОУ 

3.  Работа с родителями  

 

Пополнение банка данных о семьях воспитанников. 

Социологическое исследование социального статуса и 

психологического климата семьи. 

 

Проведение групповых родительских собраний согласно 

утвержденному плану 

 

Участие родителей в подготовке и проведении 

тематических недель, выставок детских работ 

 

 Заведующий 

Зам. зав УВР 

Ст. воспитатель 

 

Педагоги 

 



Участие родителей в спортивных соревнованиях. 

 

Разработка плана взаимодействия между дошкольным 

учреждением и школой на основе концепции 

непрерывного образования 

 

Привлечение родителей к облагораживанию и 

озеленению территории ДОУ 

 

3.1.   Клуб 

 

Работа консультативного пункта по запросам родителей  

 

 Соц. педагог 

3.2.   Общие родительские собрания.  

Задача: Повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей, привлечение их к активному 

участию в образовательном процессе.  

 

1. Анализ работы за прошедший учебный год. 

— Знакомство родителей с годовым планом ДОУ; 

— Портфолио дошкольника – «досье успеха» 

(консультация); 

-Организация детского питания; 

— Выбор родительского комитета; 

— Разное 

 

 

2.Анализ работы за год. Отчет заведующего в форме 

публичного доклада; 

— Подведение итогов по реализации 

образовательных  областей программы «ДЕТСТВО»; 

— Деловая игра: «Наше здоровье – в наших руках!» 

— Отчет работы родительского комитета; 

 

Родительские собрания в группах. 

Группы 2-го года жизни 

— «Адаптация ребенка раннего возраста к условиям 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

Зам. зав УВР 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

 

 

 

Заведующий 

Зам. зав УВР 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

Воспитатели 



дошкольного учреждения»; 

-«Роль игры в развитии ребенка»; 

— «Организация развивающей предметно – 

пространственной среды» 

Группы 4-го года жизни 

— «Адаптация детей к детскому саду» (создание 

условий для легкой адаптации ребенка к условиям 

детского сада; выборы родительского комитета) 

— «Традиции в нашей семье» (делимся опытом 

семейного воспитания — Книга мудрых родителей) 

 

— «Изучение образовательных потребностей 

родителей» («Занимайтесь с детьми летом»; отчет о 

работе родительского комитета) 

 

 Группы 5-го года жизни 

— «Создание условий для развития всесторонне 

развитой личности» (о здоровье – всерьез; решение 

педагогических ситуаций; выборы родительского 

комитета) 

— «Использование ИКТ в работе с детьми – ступенька в 

современность» (анкетирование родителей «Компьютер 

и дети»; коротко о разном) 

 

— «Представление – наши возможности, наши таланты. 

Планируем работу с маленькой личностью» (итоги 

работы за год; интегрированные занятия) 

 Группы 6-го года жизни 

— «Что нужно знать о психологической и 

интеллектуальной готовности детей к школе» 

(шестилетний ребенок к школе готов?  Компетентное 

мнение; выборы родительского комитета) 

— «Социализация дошкольников – успех адаптации 

будущих первоклассников» (уроки вежливости и 

красоты; решение педагогических ситуаций, советы 

психолога) 

— «Подведем итоги работы».  Интегрированное занятие 

«Скоро в школу» (анализ психолого-педагогического 

обследования готовности детей к обучению в школе; 

советы  учителя-логопеда; родители на каникулах с 

детьми) 

Отчет о работе родительского комитета 

 Группы 7-го года жизни 

— Чему должны научить ребенка в школе? (с 

привлечением учителя начальных классов) 

— «Организация безопасности жизнедеятельности детей 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

Март 

 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

 

Март 

 

 

 

Сентябрь 

Декабрь 

 

Воспитатели  

 

 

 

Педагог-психолог, 

 

 

Воспитатели,  

 

 

 

 

 

 

Воспитатели,  

Узкие специалисты 

 

 

 

 

Воспитатели,  

Узкие специалисты 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели,  

Узкие специалисты 

 

 

Воспитатели 



дошкольного возраста» 

— Итоги работы за год по подготовке ребенка к 

обучению к школе. 

Консультации для родителей 

1.      Адаптация ребенка в детском саду 

2.      Готов ли мой ребенок к школе 

3.      Как выбрать школу для ребенка 

4.      Если ребенок принес из сада чужие игрушки 

5.      Как приучить ребенка к режиму 

6.      Почему ты не кушаешь в садике? 

7.      Детские слезы 

8.      Растим детей здоровыми 

 9.     Расскажите детям о символах Родины 

10.    Нетрадиционные методы оздоровления детского 

организма 

Совместные мероприятия. 

 

Музыкальные: 

— «День знаний» 

— «Осенний бал» 

— «Новогодние приключения» (музыкальный); 

- «Праздник наших мам – день 8 марта!» 

- «Выпускной бал!» 

Спортивные: 

— «Если хочешь быть здоров – закаляйся» 

— «Мы гордимся тобой Россия» (Физкультурно – 

познавательный праздник с родителями) 

— «В гости Зимушка пришла» 

— «Здравствуй, лето» (спортивный); 

 

 

Март 

 

В течении 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Март  

 

Май  

 

Узкие 

специалисты, 

Медики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный-

руководитель. 

   

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель по 

ФИЗО,  

 

Воспитатели 

 

 

3.3.   Работа родительского комитета.  

 

       Обеспечить постоянную информированность 

родителей о состоянии воспитательной работы с детьми, 

их развитии, состоянии здоровья. 

 

 Заведующий 

 

 

Члены 

родительского 

комитета 



 

Заседание № 2. Привлечение родителей к воспитанию у 

детей привычки к ЗОЖ. 

 

Заседание № 3. Подведение итогов работы  ДОУ за 

учебный год. Обсуждение проекта  плана работы  в 

летний оздоровительный период 

 

3.4.   Наглядная агитация. 

Задача: пропагандировать и знакомить родителей 

с  работой ДОУ 

Рекламный буклет: 

«Давайте, познакомимся!» 

Буклеты «Подготовка к  школе в условиях семьи и 

детского сада» 

Размещение материалов о ДОУ на сайте; 

 

  

Зам. зав. УВР 

Ст. воспитатель 

3.5.    Попечительский совет 

Заседание №1. Комплексный подход к укреплению 

здоровья детей в ДОУ. 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, 

снижение заболеваемости. 

1. Распределение обязанностей. Знакомство с 

функциями и задачами попечительского совета 

2. О состоянии материально-технической базы ДОУ. 

3. Взаимодействие ДОУ и семьи по 

реализации программы «Здоровье». 

4. Рассмотрение и утверждение плана работы поп. 

совета ДОУ на  учебный год. 

Заседание №2.  Подготовка ДОУ к  весенне-летнему 

периоду и новому учебному году. Цель: привлечение 

дополнительных источников финансирования для 

содействия деятельности в ДОУ, проведения 

совместных мероприятий. 

1.Ознакомление с результатами обследования здания, 

помещений, территории ДОУ. 

2. О подготовке  ДОУ к новому учебному году, о 

проведении текущего ремонта. 

3. О подготовке и проведении праздника «День семьи» 

 

 

  

Заведующий 

Зам. зав. УВР 

Ст. воспитатель 



3.6.   Взаимодействие с социумом. 

СОШ №19 

Мероприятие по совместному плану работы: встреча 

воспитателей ДОУ с учителями школы. 

Экскурсии по здании школы детей подготовительных 

групп. 

 Детская библиотека 

Знакомство с библиотекой. Посещение библиотеки 

детьми старшего возраста. 

Участие в викторинах, книжных выставках, конкурсах (к 

юбилеям детских писателей, др) 

ГИМЦ 

Методические объединения для педагогов всех 

категорий. 

  

Конференции. Семинары. Конкурсы. 

ГИБДД 

Практические занятие с инспектором 

МЧС 

Занятие по ознакомлению с пожарной техникой и 

знакомство со средствами тушения пожара 

Организовывать экскурсии, посещение пожарно-

спасательных подразделений МЧС. 

 

 Заведующий 

Зам. зав. УВР 

Ст. воспитатель 

4.   Административно-хозяйственная работа. В течении 

года 

Зам.зав. по АХР 

4.1.   Материально-техническое обеспечение. 

 

Разработка нормативных документов, локальных актов, 

инструкций, регламентирующих работы всех служб 

ДОУ. 

 Проверка условий: 

— готовность ДОУ к новому учебному году; 

— анализ состояния технологического оборудования 

— оформление актов готовности всех помещений к 

 Заведующий 

 

Зам. зав. УВР 

 

Старший 

воспитатель 

 

Зам.зав. АХР 

 

 



началу учебного года. 

Создание условий для безопасного труда 

Требования ОТ и ТБ, противопожарной безопасности на 

новый учебный год. 

 

 

 Собрание трудового коллектива 

 Работа с кадрами «Соблюдение правил трудового 

порядка. Охрана жизни и здоровье детей». 

 Рейды и  смотры санитарного состояния групп 

 Обследовать здания и строения ДОУ с целью проверки 

технического состояния и изучения минимальных 

объемов ремонтных работ. 

 

 

4.2.   Работа с общественными организациями. 

 

В течении 

года 

Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

Старший 

воспитатель 

4.3. 
Производственные совещания 

  

Цель: координация действий по улучшению условий 

образовательного процесса 

1. -Основные направления деятельности ДОУ на новый 

учебный год 

2.  Итоги работы за летний оздоровительный период 

3. Обеспечение охраны труда. 

4. Безопасность охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ 

  

Подготовка и проведение собрания (вечер развлечений), 

посвященного дню «Работников дошкольного 

образования» 

  

— Соблюдение санитарно-гигиенического режима. 

— Анализ выполнения норм питания за 2020-2020 год. 

— Состояние работы по технике безопасности и 

противопожарной безопасности. 

 Заведующий  

 

Председатель ПО 

 

Зам.зав. по УВР 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



— Охрана жизни и здоровья детей. 

— Анализ заболеваемости детей и сотрудников в 2020-

2021 году  

— Соблюдение требований СанПиН 

  

— Подготовка ДОУ к летней оздоровительной 

кампании, новому учебному году 

— Отчет о состоянии материально-технической базы и 

использовании средств в 2020-2021 гг. 

— Состояние охраны труда. 

— Создание условий для максимального пребывания 

детей на свежем воздухе. 

— Усилить контроль за соблюдением безопасности во 

время проведения экскурсий, прогулок с детьми за 

пределы ДОУ. 

— О подготовке к новому учебному году и проведению 

ремонтных работ 

 

Старшая медсестра 

 

Зам. зав. по АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.   Руководство. Контроль. 

Контроль за подготовкой ДОУ к осенне – зимнему 

периоду; 

 Контроль за состоянием материально – технической 

базы. 

 Инструктаж педагогов по охране жизни и здоровья 

детей, ОТ и ТБ 

 Заведующий 

Зам. зав. УВР 

 Зам.зав. АХР 

Врач 

Ст. медсестра 

4.5. Работа медицинского кабинета 

Лечебно-профилактическая работа: 

1. Контроль за выполнением возрастных режимов в 

группах. 

2. Оформление документации вновь поступивших детей. 

3. Проведение антропометрических измерений во всех 

возрастных группах. 

4. Обследование детей на гельминтозы. 

5. Отчет о профпрививках в ЦРБ. 

6. Диспансеризация детей. 

7. Оформление противопоказаний в истории развития 

детей. 

8. Углубленный осмотр детей. 

9. Санитарные осмотры персонала. 

 Заведующий 

 Врач 

Ст. медсестра 

 

 

 

 

 

 

 



Медицинский контроль за физвоспитанием: 

1. Осуществление медико-педагогического контроля за 

организацией двигательного режима (непосредственно 

образовательной деятельность по физической культуре, 

физическое развитие детей) 

2. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 

мест проведения непосредственно образовательной 

деятельности, физкультурного оборудования, 

спортивной одежды и обуви. 

Организация питания: 

1. Ежедневный контроль за приготовление пищи, 

бракераж готовой пищи и сырых продуктов. 

2. Составление меню дневного рациона с использование 

картотеки блюд. 3.Контроль за хранением продуктов. 

 

Санитарно-просветительская работа: 

1. Беседы с родителями на родительских собраниях. 

2. Беседы с обслуживающим персоналом о санитарно-

гигиенических требованиях к дошкольным 

учреждениям: 

 «Профилактика инфекционных заболеваний», 

«Пищевые отравления», «Личная гигиена сотрудников 

МКДОУ «Детский сад «Солнышко», «Правила мытья и 

хранения кухонной посуды и инвентаря». 

 

 

 

 

Врач 

Ст. медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Совещания при заведующем ДОУ 

1. 

1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2.Организация контрольной деятельности (знакомство с графиком контроля) 

3.Усиление мер по безопасности всех участников образовательного процесса   на 

новый учебный год. 4.Подготовка к Дню города и края. 

2. 

1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной деятельности. 

3.Анализ заболеваемости за месяц. 

4.Подготовка к осенним праздникам. 

5. Подготовка ДОУ к зиме (утепление помещений, уборка территории)  

6.Организация работы по защите прав воспитанников в  

ДОУ и семье.  

7.Работа с социально неблагополучными семьями. 
 

 Заведующий 

Совет ДОУ 



 

 

 

 


