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нормативными документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года   № 273-

ФЗ); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155),  

 -  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13),  

- Уставом МБДОУ д/с № 32 (09.12.2019);  

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ д/с № 32 (утверждена 

Приказом МБДОУ д/с № 32 от 10.09.2019 г. №108).  

                    

         I.ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

1.1 Приоритетные цели и задачи работы МБДОУ на 2020-2021 учебный год. 

     На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за 2019-2020 учебный год 

определены цели и задачи на 2020-2021 учебный год: 

      Цель: обеспечение условий для формирования здоровьесберегающей среды в МБДОУ, создание 

оптимальных условий развития обучения и воспитания детей, а также осуществление 

социокультурной адаптации, способствующей развитию познавательных интересов. 

      Задачи: 

1. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепления здоровья детей,  

путем использования здоровьесберегающих технологий; 

2.  Развивать связную речь дошкольников через внедрение современных методов, приемов 

образовательной деятельности в соответствии в ФГОС ДО; 

3. Формировать духовно-нравственные качества воспитанников как предпосылку социально-

коммуникативного и познавательного развития. 

 

                1.2.  Реализуемые программы и технологии. 

               Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с основной 

образовательной программой МБДОУ (принята 10.09.2019 г. на педагогическом совете МБДОУ 

«Детский сад № 32» протокол № 1) на основе примерной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

  

                             Парциальные программы и технологии: 

 «Развитие речи детей дошкольного возраста». О. С. Ушакова, Т. И. Петрова, Е. С. Петрова. 

 «Развитие речи детей дошкольного возраста». В.В. Гербова. 

 «Изодеятельность в детском саду». И.А. Лыкова. 

 «Художественный труд в детском саду». И.А. Лыкова. 

 «Конструирование и ручной труд в детском саду». Л.В. Куцакова. 

 «Изобразительная деятельность в детском саду». Т.С. Комарова. 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». О.Л. Князева, М.Д. Маханева. 

 «Физкультурные занятия в детском саду». Л.И. Пензулаева. 

 «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве». С.Н. Николаева. 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста».     Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. 

Авдеева. 

 «Гармония» К.В. Тарасова. 

 «Малыш» В.А. Петрова. 

 «Я учусь познавать Донской край» Р.М. Чумичева, Н.А. Плахотина 

 «Ребенок в мире культуры» Р.М. Чумичева. 
 Т.Б. Полянская «Использование метода мнемотехники в обучению рассказыванию детей 

дошкольного возраста» 

1.3. Кадровое обеспечение МБДОУ. 



      Качество  образования воспитанников  напрямую связано  с кадровой политикой  администрации 

МБДОУ, направленной на создание условий  для повышения  профессиональной компетенции  

педагогов, обеспечение позитивной динамики  образовательных услуг  и конкурентной способности 

МБДОУ. 

В МБДОУ работает 23 педагога, из них заведующий – 1, заместитель заведующего по ВМР- 1, 

2 педагога находятся в декретном отпуске/отпуске по уходу за ребенком до 1,5/3 лет, воспитатели 

групп-16, узких специалиста-3. 

 Основные характеристики кадрового потенциала ДОУ. Кол-во сотрудников  

 

1 Укомплектованность штатов ДОУ в соответствии с 

видовым разнообразием 

23 

2 Образовательный ценз педагогического состава:  

 Высшее педагогическое образование 17 

 Среднее - специальное педагогическое образование  6 

 Без образования 0 

3 Квалификация педагогических кадров:  

 Высшая квалификационная категория 5 

 Первая квалификационная категория 6 

 Соответствие занимаемой должности 3 

 Без категории 7 

4 Стаж педагогических кадров:  

 До 1 года 2 

 От 1 года до 5 лет 7 

 От 5 до 10 лет 2 

 От 10 до 20 лет 1 

 От 20 и выше лет 11 

5 Соответствие профессиональным стандартам:  

 Имеют переподготовку по направлению «дошкольное 

образование» 

14 

 Не имеют 9 

6 Обучение на курсах повышения квалификации в 

соответствии с ФГОС ДОО: 

 

 Обучились  21 

 Не обучились 2 

7 Обучение на курсах по оказанию первой медицинской 

помощи 

 

 Обучились  19 

 Не обучились 4 

8 Возрастной ценз педагогических кадров:  

 до 30 лет 3 

 до 40 лет  7 

 до 50 лет 3 

 до 60 лет 6 

 Старше 60 лет 4 

 

Расстановка кадров МБДОУ д/с № 32 по группам на 2020-2021 учебный год. 

№ группы Возраст 

детей 

ФИО воспитателей  

1-я младшая группа № 1 

«Божья коровка» 

2-3 года Воспитатели:  

Журавлёва Наталья Ивановна  

Левченко Ольга Сергеевна 

Младший воспитатель: Маринова Анна 

Евгеньевна 



1.4.Собрание трудового коллектива. 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 ЗАСЕДАНИЕ № 1. 

ТЕМА: «Готовность МБДОУ к новому 2020-2021 

учебному году».   

Цель: координация действий по внедрению ФГОС 

 

сентябрь 

 

Заведующий, 

 

Председатель ПК 

 

2-я младшая группа № 2 

«Солнышко» 

 

3-4 года Воспитатели: 

Коломоец Людмила Ивановна 

Овчарук Юлия Владимировна 

Младший воспитатель: 

Подыбайло Оксана Викторовна  

2-я младшая группа № 4 

«Смешарики» 

 

3-4 года Воспитатели: 

Конева Надежда Васильевна 

Бикташева Марина Юрьевна 

Младший воспитатель: 

Цуканова Лариса Владимировна 

средняя группа № 5 

«Семицветики» 

4-5 лет Воспитатели: 

Букий Ирина Сергеевна 

Шабалина Людмила Петровна 

Младший воспитатель: 

Гоппе Ольга Николаевна 

средняя группа № 6 

«Звездочки» 

4-5 лет Воспитатель: 

Волчек Марина Владимировна 

Младший воспитатель: 

Лукиенко Татьяна Евгеньевна 

старшая группа № 3 

«Фантазеры» 

5-6 лет Воспитатели:  

Бунякина Алина Анатольевна 

Шабалина Людмила Петровна 

Младший воспитатель: 

Надтока Надежда Викторовна 

 

старшая группа № 9 

«Радуга» 

5-6 лет Воспитатели: 

Горбоконь Людмила Викторовна 

Коломийцева Алена Юрьевна 

Младший воспитатель:  

Немачук Галина Александровна 

старшая группа № 10 

«Кораблик» 

5-6 лет Воспитатели:  

Языкова Ирина Анатольевна 

Коломийцева Алена Юрьевна 

Младший воспитатель: 

Кузьменко Наталья Евгеньевна 

подготовительная  

к школе  

группа № 7 

«Веселые ребята» 

6-7 лет Воспитатели:  

Панченко Валентина Александровна 

Лаврова Наталья Владимировна 

Младший воспитатель: 

Литвинова Валентина Викторовна 

 

подготовительная 

 к школе 

группа № 8 

«Теремок» 

6-7 лет Воспитатели:  

Лаврова Наталья Владимировна 

Таранович Татьяна Александровна 

Младший воспитатель:   

Панченко Ольга Анатольевна 



ДО в учреждении, по улучшению условий 

образовательного процесса. 

1.Итоги подготовки к новому учебному году. 

2.Основные направления образовательной работы 

МБДОУ на новый учебный год. 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников МБДОУ. 

4. Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

5.Организация питания детей. 

2 ЗАСЕДАНИЕ № 2.  

Тема: Итоги хода выполнения 

коллективного  договора  между  администрацией 

и трудовым  коллективом.  

Цель: координация действий, выработка единых 

требований и совершенствование условий для 

осуществления деятельности МБДОУ. 

1. О выполнении нормативных показателей и 

результатах финансово-хозяйственной 

деятельности МБДОУ за  год. 

2. О выполнении Коллективного  договора между 

администрацией  и трудовым коллективом 

МБДОУ. 

3. О выполнении соглашения по охране труда за 

2020 г. Отчет комиссии по ОТ. 

4. Рассмотрение и внесение изменений и 

дополнений в локальные акты МБДОУ:  

- Правила внутреннего трудового распорядка;  

- Графики работы; 

- Графики отпусков на 2021 г.; 

- Соглашение по ОТ на  новый  год. 

 

 

январь 

 

Заведующий, 

 

Председатель ПК 

3 ЗАСЕДАНИЕ № 3.  

Тема: «Подготовке МБДОУ к летней 

оздоровительной кампании». 

 Цель: соблюдение требований законодательных и 

нормативных актов, правил техники безопасности. 

1. О состоянии охраны труда за 1 полугодие 2021 

г. 

2. О подготовке к летней оздоровительной работе. 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников МБДОУ 

в летний период. 

4.О подготовке к новому учебному году. 

 

 

май 

 

Заведующий, зам. 

заведующего по 

ВМР, зам. 

заведующего по 

ХЧ, председатель 

ПК 

1.5. Психолого-педагогические консилиумы 

№ Содержание основной деятельности сроки Ответственные 

1. Заседание 1. 

Организационное заседание 

Тема: «Утверждение плана  

организационно – методической работы 

ППк на 2020 – 2021 учебный год. 

1.Рассмотрение нормативно – правовой 

документации, регламентирующей 

Октябрь Председатель ППк : 

Ненашкина А.А. 

Хренова О.Г.- музыкальный 

руководитель, 

Литвиненко Т.А. - инструктор 

по ФК, 

Журавлева Л.И. – 

медицинская сестра,  



деятельность ППк. Подготовка первичных 

документов. 

2. Обсуждение результатов мониторинга 

детей. 

3. Утверждение плана мероприятий по 

выявлению воспитанников с особыми 

образовательными потребностями 

5. Утверждение плана работы ППк на 

2020 – 2021 учебный год. 

 

воспитатели групп. 

 

 

 

2. Заседание 2.  

Тема: «Оценка эффективности 

коррекционно – развивающих программ». 

1. Обсуждение индивидуальных 

маршрутов коррекционно-развивающей 

работы с детьми. 

 2.Формирование списка детей для 

направления детей на ПМПК. 

3. Подготовка пакета документов и 

заключение договоров с родителями на 

консультацию ПМПК для определения 

специальных образовательных условий 

детей. 

4. Определение характера комплексной 

помощи родителям детей, получающих 

психолого-педагогическую помощь. 

 

декабрь Председатель ППк: 

Ненашкина А.А. 

Хренова О.Г.- музыкальный 

руководитель, 

Литвиненко Т.А. – инструктор 

ФК, 

Журавлева Л.И. – 

медицинская сестра,  

воспитатели групп 

 

 

3. Заседание 3. 

Тема: « Итоги работы ППк за учебный 

год». 

1.Обсуждение результатов 

образовательной, воспитательной и 

коррекционной работы с детьми. 

2. Составление рекомендаций родителям 

(законным представителям) и педагогам 

по работе с детьми с незначительной 

положительной динамикой в летний  

период.  

3. Паправление  воспитанников в ПМПК. 

4. Анализ деятельности ППк за 2020 – 

2021 учебный год. 

 

         Май Председатель ППк: 

Ненашкина А.А. 

Хренова О.Г.- музыкальный 

руководитель, 

Литвиненко Т.А. – инструктор 

по ФК, 

Журавлева Л.И. – 

медицинская сестра,  

воспитатели групп 

 

 

 

 1.6. Организационная работа с педагогическими кадрами. 

1.6.1. Повышение квалификации педагогов. 

 

№ Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Курсы повышения квалификации педагогов: 

1. Коломоец Л.И.  

2. Конева  

3. Литвиненко Т.А.  

4. Панченко В.А.  

5. Таранович  Т.А. 

В течение 

учебного года 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, председатель 

аттестационной 

комиссии. 

 



2 Методические часы для педагогов. Изучение и знакомство 

с передовым опытом, новыми педагогическими идеями, 

педагогической печатью. 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

3 Творческая группа по организации работы областной 

инновационной площадки для реализации проекта 

«Приобщение дошкольников к ценностям донской 

культуры в условиях реализации ФГОС ДО». 

В течение 

учебного года 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

Педагоги 

4 Творческая группа по совершенствованию воспитательно-

образовательного процесса в МБДОУ 

В течение 

учебного года 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

Педагоги 

5 Школа молодого педагога. 

 

В течение 

учебного года 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

Наставники 

 

Аттестация педагогических кадров. 

 

№ 

 п/п 

ФИО Должность Категория Сроки Ответственные 

1 Литвиненко Т.А. инструктор по ФК соответствие 

занимаемой 

должности 

 Ноябрь  Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

2 Таранович Т.А. воспитатель соответствие 

занимаемой 

должности 

Ноябрь  

3 Бунякина А.А. воспитатель соответствие 

занимаемой 

должности 

Ноябрь 

4 Коломоец Л.И. воспитатель первая сентябрь-ноябрь  

5 Конева Н.В. воспитатель высшая сентябрь-ноябрь 

6 Панченко В.А. воспитатель высшая  август-октябрь 

7 Хренова О.Г. Музыкальный 

руководитель 

высшая сентябрь-ноябрь 

8 Языкова И.А. воспитатель высшая август-октябрь 

9 Волчек М.В. воспитатель первая октябрь-декабрь 

10 Горбоконь Л.В. воспитатель первая октябрь-декабрь 

11 Букий И.С. воспитатель первая  март-  май 

 

1.6.2. Наставничество 

 

№ Наставники Педагоги 

1 Журавлева Н.И. Левченко О.С. 

2 Коломоец Л.И. Овчарук Ю.В. 

3 Букий И.С. Шабалина Л.П. 

4 Языкова И.А. Коломийцева А.Ю. 

 

1.6.3. Школа молодого педагога.  

 

№ Содержание работы Сроки 

проведения  

Ответственные  

 

1 

Предварительная работа: 

1. Создание методического материала  

В течение 

учебного года 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 



 «В помощь молодому педагогу». 

2. Подготовка выставок методической литературы по 

вопросам образовательной деятельности детей. 

3.Оказание помощи в создании профессиональных  

Портфолио педагогов, Портфолио групп. 

наставники: 

Журавлева Н.И. 

Коломоец Л.И. 

Букий И.С. 

Языкова И.А. 

 

 

2 
1.Составление плана работы «Школы молодого 

педагога» на 2020-2021 учебный год. 
 

2.Изучение нормативно – правовой базы. Ведение 

документации. 

3. Методические рекомендации по 

планированию и проведению режимных моментов, 

написанию планов образовательной деятельности  

4. Анализ программы «От рождения до школы» Н.Е. 

Вераксы по разделу "Речевое развитие".  

сентябрь заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

наставники 

 

 

 

3 

1. Организация предметно-пространственной среды в 

группах по речевому развитию с учетом ФГОС. 

2. Показ открытого мероприятия для молодых 

специалистов по образовательной области "Речевое 

развитие". 

3.Анализ программы «От рождения до школы» Н.Е. 

Вераксы по разделу "Речевое развитие". 

октябрь 

 

 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

наставники 

 

 

4 

1. Воспитание культурно-гигиенических навыков у 

детей. 

2. Организация и проведение прогулок. Просмотр 

прогулок в группах педагогов-наставников. 

3. Методика проведения организованной 

деятельности с детьми по развитию речи.  

ноябрь 

 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

наставники 

 

 

5 

1.Формы взаимодействия педагогов с родителями 

(законными представителями)  

 (проблемы, пути решения). 

2.Посещение занятий педагогов-наставников по 

изобразительной деятельности. 

3.Формы и методы работы с детьми по  речевому 

развитию. 

декабрь заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

наставники 

 

 

6 

1. Советы по организации самообразования. 

2.Организация оздоровительной работы в МБДОУ. 

январь заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

наставники 

 

7 

1. Методика проведения организованной 

деятельности с детьми по безопасности 

жизнедеятельности. 

2. Обмен опытом «Изготовление дидактического и 

наглядного материала по ОБЖ» 

февраль заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

наставники 



 

8 

1. Организация игровой деятельности детей во второй 

половине дня. 

 2. Организация двигательной активности детей в 

течение дня.  

3. Выявление профессиональных затруднений и 

совместное определение путей их устранения. 

 

март 

 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, инструктор 

по ФК, 

наставники 

 

9 

1.Правила поведения и общения воспитателя с детьми 

и родителями в МБДОУ. 

2.Основные проблемы в педагогической деятельности 

молодого специалиста.  

3.Использование современных здоровье сберегающих 

технологий. Совместное составление картотеки игр 

«Сто шагов к здоровью» 

 

апрель 

 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

наставники 

10 1.Самообразование воспитателя, планирование 

педагогического проекта на следующий учебный год. 

2.Консультация по планированию работы с детьми в 

летне-оздоровительный период. 

май заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

наставники 

 

 

1.6.4. Содержание воспитательно-образовательной работы. 

 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Обновление материалов «Моё педагогическое 

портфолио» на каждого педагога МБДОУ. 

В течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

воспитатели 

2 Формирование материалов: «Мониторинг по 

педагогическим кадрам», включая разделы: 

аттестация, самообразование, анкетирование, 

награждения и поощрения, участие в методической 

работе детского сада и др. 

В течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

воспитатели 

3 Формирование материалов: «Обобщение опыта 

работы педагогов». 

 

В течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

воспитатели 

4 Утверждение планов работы по самообразованию 

педагогов МБДОУ. 

сентябрь заместитель 

заведующего по 

ВМР 

5 Круглый стол: «Это интересно знать» (Отчеты 

педагогов о ходе самообразования). 

 

 

май заместитель 

заведующего по 

ВМР, воспитатели 

 

1.6.5. Самообразование педагогов МБДОУ. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Педагогическая диагностика и всесторонний анализ 

деятельности педагога. 

Выявление желания педагога работать над той или 

иной проблемой: индивидуальные беседы, 

анкетирование 

июнь-август заместитель 

заведующего по 

ВМР, воспитатели 



2 Консультирование и методические рекомендации по 

разработке темы: 

- в определении содержания работы по 

самообразованию; 

 - выборе вопросов для самостоятельного углублённого 

изучения; 

 - составлении плана в зависимости от уровня 

профессионализма педагога. 

 

Составление педагогами планов по самообразованию.  

 

сентябрь заместитель 

заведующего по 

ВМР, воспитатели 

3 Теоретическое изучение проблемы Сентябрь-

октябрь 

воспитатели групп 

4 Практическая деятельность (применение знаний, 

навыков и умений на практике: изготовление пособий 

и атрибутов, организация и проведение практической 

работы с детьми и родителями) 

Октябрь-май  

воспитатели групп 

 

5 Подведение итогов самообразования. Оценка и 

самооценка. 

Май заместитель 

заведующего по 

ВМР, воспитатели 

                                   

                           Темы педагогов по самообразованию. 

ФИО педагога Должность Тема самообразования 

Александрова 

О.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Развитие вокально-певческих навыков у детей среднего 

дошкольного возраста через восприятие и понимание 

фольклора Донского края. 

Хренова О.Г. музыкальный  

руководитель 

Формирование у детей старшего дошкольного возраста 

духовно - нравственных качеств через использование 

донского фольклора. 

Литвиненко Т.А. инструктор по 

физкультуре 

Формирование у детей старшего дошкольного возраста 

привычки к здоровому образу жизни посредством 

сотрудничества ДО с социумом 

  Конева Н.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       воспитатель Развивающие игры как средство развития речи у детей 

младшего дошкольного возраста. 

Волчек М.В. воспитатель Формирование основ безопасного поведения детей 

дошкольного возраста в быту, социуме, природе. 

Журавлева Н.И. воспитатель Активизация словаря воспитанников младшей возрастной 

группы. 

Левченко О.С. воспитатель Использование разнообразных техник нетрадиционного 

рисования в работе с детьми 2 – 3 лет. 

Букий И.С. воспитатель Влияние устного народного творчества на развитие речи 

детей средней группы. 

Языкова И.А. воспитатель Роль духовно-нравственного воспитания дошкольников в 

формировании целостного отношения к окружающей 

действительности. 

Бикташева М.Ю. воспитатель Духовно-нравственное воспитание детей посредством 

чтения художественной литературы. 

Панченко В.А. воспитатель Развитие речи детей дошкольного возраста через 

ознакомление с природой 

Овчарук Ю.В. воспитатель Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста 

через нетрадиционную технику рисования. 

https://prodetskiysad.blogspot.com/2019/08/2-3.html
https://prodetskiysad.blogspot.com/2019/08/2-3.html
http://prodetskiysad.blogspot.ru/2018/04/blog-post_8.html
http://prodetskiysad.blogspot.ru/2018/04/blog-post_8.html


 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задача 1. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепления здоровья детей, путем 

использования здоровьесберегающих технологий. 

№ 

п/п 

Формы работы, содержание, цель Сроки  Ответственные Форма отчета, 

результат 

1 2 3 4 5 

1 Оперативный контроль «Создание 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

группах. Готовность к новому 

учебному году. 

сентябрь заместитель 

заведующего по 

ВМР, комиссия по 

ОТ 

Акт готовности к 

новому учебному году 

2 Консультация «Создание условий 

для охраны и укрепления здоровья 

детей для их физического 

развития» 

ноябрь Инструктор по ФК 

Литвиненко Т.А. 

Рекомендации 

педагогам 

3 Открытые мероприятия НОД по 

основам безопасности 

жизнедеятельности. 

(для педагогов и родителей).  

февраль заместитель 

заведующего по 

ВМР,  

воспитатели 

Анализ открытого 

мероприятия 

 

4 Открытый показ совместной 

деятельности с воспитанниками по 

физическому развитию и 

приобщению к здоровому образу 

жизни «Мы-физкультурники» 

февраль Инструктор по ФК Анализ открытого 

мероприятия 

 

6 Смотр-конкурс: «Лучший уголок 

безопасности». 

Цель: повышение 

профессиональной компетенции 

педагогов в формировании у 

воспитанников сознательного 

отношения к вопросам 

безопасности. 

февраль заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Воспитатели всех 

групп 

Приказ о результатах 

смотра-конкурса  

«Лучший уголок 

речи» 

 

7 Тематический контроль  

Тема: «Состояние работы в ДОУ 

по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности 

дошкольников» 

март Заведующий. 

Зам.заведующего 

 по ВМР. 

Справка по 

результатам контроля. 

Бунякина А.А. воспитатель Использование здоровьесберегающих технологий в условиях 

ДОУ. 

Горбоконь Л.В. воспитатель «Использование мнемотехники, мнемотаблицы в работе с 

детьми» 

Коломоец Л.И. воспитатель «Коллекционирование как средство развития познавательных 

интересов у дошкольников. 

Шабалина Л.П. воспитатель Духовно-нравственное воспитание дошкольников 

посредством театрализации. 

Лаврова Н.В. воспитатель Формирование представлений о малой родине у детей 

подготовительной к школе группы. 

Таранович Т.А. воспитатель Театрализованная игра как средство развития связной речи 

детей подготовительной к школе группе. 



8 Педсовет № 3 

«Формирование основ здорового 

образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста»: 

Цель: Формировать 

профессиональную 

компетентность педагогов по 

формирования безопасности 

жизнедеятельности у 

дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО.  

март Заведующий. 

Зам.заведующего 

 по ВМР. 

Протокол педсовета. 

Практические 

материалы по 

тематике. 

9 Педагогический час «Современные 

нетрадиционные методы 

закаливания» 

март Инструктор по ФК  

Практические 

материалы по 

тематике. 

 

10 

Консультация «Формы работы с 

семьей по формированию 

здорового образа жизни у 

дошкольников» 

март Бунякина А.А. 

 

Рекомендации 

педагогам 

 

   Задача 2. Развивать связную речь дошкольников через внедрение современных методов, приемов 

образовательной деятельности в соответствии в ФГОС ДО. 

№ 

п/п 

Формы работы, содержание, цель Сроки  Ответственные Форма отчета, 

результат 

1 2 3 4 5 

1 

 

Семинар №1. 

Тема: «Развиваем речь ребенка». 

Цель: Систематизировать знания 

воспитателей по развитию связной 

речи у детей. 

 

сентябрь Воспитатели: 

Конева Н.В. 

Горбоконь Л.В.  

Языкова И.А. 

 

Отчет о проведении 

семинара. 

Рекомендации 

педагогам 

2  Тематический контроль  

 «Выполнение программных 

требований по образовательной 

области «Речевое развитие» 

декабрь Заведующий, зам. 

заведующнего по 

ВМР 

Справка по 

результатам контроля. 

3 Педагогический совет № 2 

«Эффективное внедрение 

педагогических технологий 

развития связной речи как условие 

развития речевых способностей 

детей» 

Цель: Повышение компетентности 

и успешности педагогов в 

обучении и развитии навыков 

связной речи у детей дошкольного 

возраста. 

 

декабрь заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Воспитатели всех 

групп 

Протокол педсовета. 

Практические 

материалы по 

тематике. 

4 Консультация «Влияние 

народного творчества на связную 

речь дошкольников». 

декабрь    Букий И.С. Рекомендации 

педагогам 

5 Мастер класс  

Тема: «Актерское мастерство для 

педагогов» 

Цель: формирование и раскрытие 

творческой индивидуальности; 

октябрь Заведующий. 

Зам.зав. по ВМР. 

Александрова О.В. 

Хренова О.Г. 

Рекомендации 

педагогам 



работа над дикцией и чистотой 

произношения. Развитие 

артистической смелости, 

актерского внимания, фантазии. 

Задачи:  

-создавать условия для 

интеллектуального, нравственного 

и эмоционального самовыражения 

личности для открытия и развития 

способностей в артистической 

деятельности; 

-способствовать повышению роли 

самоуправления в планировании, 

организации и анализе 

деятельности. 

6 Открытые мероприятия по 

развитию речи 

 (для педагогов и родителей). 

ноябрь заместитель 

заведующего по 

ВМР,  

воспитатели 

Анализ открытого 

мероприятия 

 

7 Смотр-конкурс «Лучший уголок 

речи» 

ноябрь заместитель 

заведующего по 

ВМР,  

воспитатели 

Приказ о результатах 

смотра-конкурса  

«Лучший уголок 

речи» 

8 Педагогический час «Основные 

инновационные технологии в 

процессе образовательной 

деятельности по речевому 

развитию дошкольников в рамках 

ФГОС ДО» 

ноябрь 

Зам.заведующего 

по ВМР, 

воспитатели 

Конева Н.В., 

Таранович Т.А. 

Практические 

материалы по 

тематике. 

9 Консультация: «Нетрадиционные 

техники рисования в детском саду 

и их роль в речевом развитии детей 

раннего возраста». 

апрель Левченко О.С. Рекомендации 

педагогам 

 

Задача 3. Формировать духовно-нравственные качества воспитанников как предпосылку социально-

коммуникативного и познавательного развития. 

№ 

п/п 

Формы работы, содержание, цель Сроки  Ответственные Результат  

1 2 3 4 5 

1 Доклад «Роль семьи в духовно-

нравственном воспитании детей 

дошкольного возраста»  

ноябрь Бикташева М.Ю. Рекомендации 

педагогам 

2 Консультация «Открытие 

творчества А.П. Чехова для детей 

старшего дошкольного возраста 

январь Лаврова Н.В. Рекомендации 

педагогам 

3 Консультация «Духовно-

нравственное развитие в процессе 

экологического воспитания 

дошкольников старшего возраста»  

февраль Панченко В.А. Рекомендации 

педагогам 

4 Педагогический час «Духовно-

нравственное воспитание детей 

посредством музыкальных игр, 

упражнений, заданий» 

   

февраль 

Муз. 

руководители 

Хренова О.Г., 

Александрова О.В. 

Практические 

материалы по 

тематике. 



5   Мастер-класс для педагогов 

«Духовно- нравственное 

воспитание дошкольников через 

народное творчество» 

    

март Букий И.С. Практические 

материалы по 

тематике. 

 

 Тематический контроль 

«Организация работы по духовно-

нравственному воспитанию детей 

в МБДОУ» 

март Заведующий, 

зам.заведующего 

по ВМР 

Справка по 

результатам 

контроля. 

6 Семинар № 2.  

Тема: «Создание условий, 

обеспечивающих познание 

ребенком ценностей истории и 

культуры Донского края, 

способствующих зарождению 

эстетических чувств». 

Цель: развивать 

профессиональную 

компетентность педагогов 

детского сада по повышению у 

старших дошкольников уровня 

ценностно-смыслового отношения 

к истории и культуре Донского 

края. 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панченко В.А. 

Хренова О.Г. 

Языкова И.А. 

 

 

Отчет о проведении 

семинара. 

Практические 

материалы по 

тематике. 

7 Консультация «Воспитание 

нравственных качеств детей 

дошкольного возраста 

посредством русских народных 

сказок». 

апрель Журавлева Н.И. Рекомендации 

педагогам 

8 Открытый показ в 

подготовительной группе на 

тему:«Я родом из Донского края» 

апрель Панченко В.А. Анализ открытого 

мероприятия 

9 Консультация «Духовно-

нравственное воспитание 

дошкольников через 

театрализованную деятельность». 

май Шабалина Л.П. Рекомендации 

педагогам 

 

2.1. Педагогические советы. 

 

№ Тема, содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1 

Педсовет № 1(установочный). Организация 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС. 

Повестка дня. 

  

   1.  Обсуждение и утверждение документов по 

организации образовательной деятельности в МБДОУ. 

- годового плана работы МБДОУ на 2020-2021 учебный 

год; 

- программ и технологий, используемых в работе 

МБДОУ; 

- рабочих программ педагогов по основной и 

дополнительной образовательной деятельности; 

 

сентябрь 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

 

медсестра, 

педагоги  

 

 



- комплексно-тематического планирования  работы с 

детьми МБДОУ;  

- расписания НОД,  режимов дня, режимов двигательной 

активности; 

- графика работы педагогов МБДОУ;  

- циклограмм работы педагогов МБДОУ; 

- образовательной программы МБДОУ. 

2.Обновление содержания образовательной работы 

МБДОУ по реализации проекта «Приобщение 

дошкольников к ценностям донской культуры в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

3.Обсуждение и утверждение состава творческой группы   

МБДОУ. 

Подготовка к педсовету. 

1.  Анализ рабочих программ по возрастным группам. 

2. Анализ рабочих программ по дополнительному 

образованию. 

3.  Подготовка и оформление документации в группах. 

4.  Подбор методической литературы по всем возрастным 

группам. 

5. Проведение смотра-конкурса: «Готовность групп к 

2020-2021 учебному году». 

 

2 

Педсовет № 2.  

Тема: «Эффективное внедрение педагогических 

технологий развития связной речи как условие развития 

речевых способностей детей» 

Цель: Повышение компетентности и успешности 

педагогов в обучении и развитии навыков связной речи 

у детей дошкольного возраста. 

План педсовета: 

1.Аналитическая справка по итогам тематического 

контроля «Развитие связной речи у детей в условиях 

ДОУ». 

2. Аналитическая справка по итогам смотра-конкурса 

«Лучший уголок речи». 

3.Сообщение: «Проблема развития связной речи у детей 

дошкольного возраста». 

4.Доклад: «Стимулирование речи детей дошкольного 

возраста». 

5. Технологии работы с опорными схемами 

«Использование мнемотехники в работе с детьми»         

6. Развитие связной речи детей дошкольного возраста 

через театрализацию. 

Подготовка к педсовету.  

1.Панорама открытых мероприятий по развитию речи. 

2. Тематический контроль «Анализ профессионального 

мастерства воспитателей по организации работы по 

речевому развитию». 

3. Организация развивающей предметно-

пространственной среды по речевому развитию в 

МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Педсовет № 3 

«Формирование основ здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста»: 

   март 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Цель: Формировать профессиональную 

компетентность педагогов по формирования 

безопасности жизнедеятельности у дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Повестка дня: 

2. Обоснование актуальности, сообщение плана работы.  

3.  Анализ выполнения предыдущего педагогического 

совета от 26.10.2017г. 

4. Разработка методических основ формирования 

безопасности 

жизнедеятельности и здорового образа жизни детей 

дошкольного возраста (работа в группах и 

коллективное обсуждение). 

5. Сообщение педагогов: «Содержание деятельности 

воспитателей ДОУ по формированию безопасности 

жизнедеятельности и здорового образа жизни детей 

дошкольного возраста». 

6. Игра - тренинг «Безопасность ребенка в опасных и 

чрезвычайных ситуациях». 

7. Подведение итогов смотра-конкурса «Лучший уголок 

безопасности».  

8. Подведение итогов. 

9.  Вынесение решения по результатам педагогического 

совета. 

Подготовка к педсовету. 

1.Панорама открытых мероприятий по проведению 

НОД по основам безопасности жизнедеятельности. 

2. Создание развивающей предметно-пространственной 

среды по формированию основ безопасности с учетом 

ФГОС ДО.  

3. Тематический контроль «Анализ профессионального 

мастерства воспитателей по организации и проведению 

НОД по основам безопасности жизнедеятельности». 

3.Смотр-конкурс: ««Лучший уголок безопасности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Итоговый педсовет № 4. 

Тема: «Анализ работы МБДОУ за 2020-2021 учебный 

год». 

Цель: определить эффективность решения 

педагогическим коллективом  годовых задач. 

Повестка дня. 

1.  Анализ учебно-воспитательной  работы по 

возрастным группам. 

2.  Анализ работы педагогического коллектива 

в   учебном году. Достижения. Проблемы.  

3.  Результаты освоения образовательной 

программы  МБДОУ. 

4.  Анализ готовности детей к обучению в школе.  

5. Анализ состояния работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов.  

6.  Итоги работы по дополнительному образованию 

дошкольников. 

7. Перспективы работы коллектива на следующий 

учебный год. Анкетирование педагогов. 

май Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

педагоги всех 

групп 



8. Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период. 

Подготовка к педсовету. 

1.  Просмотр итоговой непосредственно 

образовательной деятельности по группам. 

2.  Оценка качества развития воспитанников по всем 

областям образовательной деятельности. 

3.  Психологическая готовность детей к школе. 

4.  Составление плана работы на летний 

оздоровительный период. 

5.  Определение основных направлений деятельности 

МБДОУ на новый учебный год. 

 

2.2. Семинары. 

2.3.Педагогические часы 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий  

Сроки 

проведения 
Ответственные  

Тема, содержание. Сроки 

проведения 

Ответственные 

Семинар №1. 

Тема:  «Развиваем речь ребенка». 

Цель:   Систематизировать знания воспитателей по развитию 

речи у детей. 

План семинара: 

1. «Система работы в МБДОУ по развитию речи у 

дошкольников в соответствии с программой «От рождения до 

школы»». 

2. «Театрализованная деятельность как средство развития 

связной речи дошкольников». 

3. "Дидактические игры как средство развития звуковой речи 

у детей среднего дошкольного возраста"   

4. Просмотр и обсуждение видеороликов по проведению 

различных речевых игр с детьми. 

сентябрь  

 

 

 

 

Конева Н.В. 

 

 

Горбоконь Л.В. 

   Языкова И.А. 

 

Семинар № 2.  

Тема: «Создание условий, обеспечивающих познание 

ребенком ценностей истории и культуры Донского края, 

способствующих зарождению эстетических чувств». 

Цель: развивать профессиональную компетентность 

педагогов детского сада по повышению у старших 

дошкольников уровня ценностно-смыслового отношения к 

истории и культуре Донского края. 

План семинара: 

Презентации: 

1. «Воспитание экологической культуры у детей старшей 

группы через ознакомление с природой Донского края  в 

условиях реализации ФГОС». 

2. «Формирование у детей старшего дошкольного возраста  

социально - нравственных качеств через использование 

донского фольклора». 

3. «Формирование образа женщины-казачки через знакомство 

с ее костюмом» 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панченко В.А. 

 

 

Хренова О.Г. 

 

 

Языкова И.А. 

 

 



1. 

«Основные инновационные технологии в процессе 

образовательной деятельности по речевому развитию 

дошкольников в рамках ФГОС ДО» 

ноябрь 

Зам.заведующего по 

ВМР, 

Воспитатели: Конева 

Н.В., Таранович Т.А. 

2. 

«Духовно-нравственное воспитание детей 

посредством музыкальных игр, упражнений, 

заданий» 
   февраль 

Муз. руководители 

Хренова О.Г., 

Александрова О.В. 

 

3. 
«Современные системы  закаливания в условиях 

МБДОУ» 
март 

Зам.заведующего по 

ВМР, 

инструктор по ФК, 

воспитатели. 

 

2.4. Консультации. Мастер-классы. 

№ Тема, содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Мастер класс  

Тема: «Актерское мастерство для педагогов» 

Цель: формирование и раскрытие творческой 

индивидуальности; работа над дикцией и чистотой 

произношения. Развитие артистической смелости, 

актерского внимания, фантазии. 

Задачи:  

-создавать условия для интеллектуального, 

нравственного и эмоционального самовыражения 

личности для открытия и развития способностей в 

артистической деятельности; 

-способствовать повышению роли самоуправления в 

планировании, организации и анализе деятельности. 

октябрь Александрова О.В. 

Хренова О.Г. 

2 Создание условий для охраны и укрепления здоровья 

детей для их физического развития 

ноябрь Литвиненко Т.А. 

3 Роль семьи в духовно-нравственном воспитании детей 

дошкольного возраста  

ноябрь Бикташева М.Ю. 

4 «Влияние народного творчества на связную речь 

дошкольников». 

декабрь    Букий И.С. 

5 «Открытие творчества А.П. Чехова для детей старшего 

дошкольного возраста 

январь Лаврова Н.В. 

5 «Духовно-нравственное развитие в процессе 

экологического воспитания дошкольников старшего 

возраста»  

февраль Панченко В.А. 

6  Создание условий для ознакомления детей с основами 

безопасности 

февраль Волчек М.В. 

 

7   Мастер-класс для педагогов «Духовно- нравственное 

воспитание дошкольников через народное творчество» 

    

март Букий И.С. 

8  «Коллекционирование как средство развития 

познавательных интересов у детей 2 младшей группы» 

март Коломоец Л.И. 

9 Формы работы с семьей по формированию здорового 

образа жизни у дошкольников 

март Бунякина А.А. 

 

10 Воспитание нравственных качеств детей дошкольного 

возраста посредством русских народных сказок. 

апрель Журавлева Н.И. 



11 Нетрадиционные техники рисования в детском саду и 

их роль в речевом развитии детей раннего возраста. 

апрель Левченко О.С. 

12 Духовно-нравственное воспитание дошкольников 

через театрализованную деятельность. 

май Шабалина Л.П. 

 

 

2.5.Смотры-конкурсы педагогического мастерства. 

2.6.Акции, тематические недели.  

№ Тема, показатели Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Смотр- конкурс: 

«Готовность групп к 2020-2021 учебному году» 

Цель: Подготовка МБДОУ к новому учебному году.  

Улучшение условий для организации образовательной 

деятельности с детьми. 

сентябрь заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

МБДОУ. 

2 Смотр- конкурс: «Центр речевого развития детей 

дошкольного возраста». 

Цель: создание условий для реализации целей и задач 

образования воспитанников по речевому развитию в 

МБДОУ. 

ноябрь заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Воспитатели всех 

групп 

2 Смотр- конкурс: «Зимняя сказка»  

Цель: Стимулирование творческого поиска педагогов. 

Выявление лучшего опыта в оформлении групп к 

Новому году. 

Содействие и укрепление связи МБДОУ и семьи. 

декабрь заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Воспитатели всех 

групп 

3 Смотр-конкурс: «Лучший уголок безопасности». 

Цель: повышение профессиональной компетенции 

педагогов в формировании у воспитанников 

сознательного отношения к вопросам безопасности. 

февраль заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Воспитатели всех 

групп 

5 Смотр- конкурс: «Скоро лето». 

Цель: Улучшение условий для организации 

образовательной деятельности  на участках МБДОУ. 

май заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Воспитатели и 

родители всех 

групп 

№ Тема Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Месячники безопасности. 

«Безопасный маршрут дошкольника». 

Цель: Пропагандировать безопасное поведение детей на 

дороге, закреплять правила ПДД. 

сентябрь, 

декабрь, май 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, воспитатели 

всех групп 

2 Неделя классической музыки. 

Цель: Воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость на музыку. Развивать музыкальные 

способности детей. 

  

октябрь заместитель 

заведующего по 

ВМР, воспитатели 

всех групп 

3 Неделя этикета. 

Цель: Способствовать усвоению норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитанию моральных и 

нравственных качеств. 

ноябрь заместитель 

заведующего по 

ВМР, воспитатели 

всех групп 



 

                        2.7.Инновационная деятельность. Внедрение проекта «Приобщение дошкольников к 

ценностям донской культуры в условиях реализации ФГОС ДО».  

4 Акция. 

«Покормим птиц зимой, они ответят  тебе добром 

летом». 

Цель: Расширять представления детей о птицах. Учить 

детей заботится о них. 

декабрь заместитель 

заведующего по 

ВМР, воспитатели 

всех групп 

5 Неделя здоровья. 

Цель: Формировать начальные представления о 

здоровом образе жизни и его составляющих, о факторах, 

разрушающих здоровье. 

январь заместитель 

заведующего по 

ВМР, воспитатели 

всех групп. 

4 Неделя театра. 

Цель: Формировать умение выделять и использовать в 

театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства. 

март заместитель 

заведующего по 

ВМР, воспитатели  

всех групп 

5 Неделя игры. 

Цель: Развивать коммуникативные способности 

дошкольников.  Побуждать воспитателей и специалистов 

к созданию авторских игр. 

апрель заместитель 

заведующего по 

ВМР, воспитатели 

всех групп 

6 Акция 

«Огород на окошке». 

Цель: Включать детей в совместные с взрослыми 

практические познавательные действия 

экспериментального характера. 

май заместитель 

заведующего по 

ВМР, воспитатели 

и дети всех групп 

№ Содержание  Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Моя семья. Моя родословная. Мое генеалогическое 

древо. 

Малая Родина - г. Таганрог. 

Улица моего детства. История моей улицы. 

Достопримечательности г. Таганрога.   

сентябрь Языкова И.А. 

Таранович Т.А. 

Лаврова Н.А. 

2 Красная книга Ростовской области 

Растительный мир Донской земли. 

Животный мир Донской земли. 

Лекарственные травы Донской земли. 

октябрь Панченко В.А. 

Горбоконь Л.В. 

 

3 Труд людей Донской земли. 

История Донского казачества.  

Традиции казачества. 

Казачьи знаки и символы.  

ноябрь Александрова О.В. 

Лаврова Н.А. 

Панченко В.А. 

4 Декоративно-прикладное искусство Донского края. 

 Жилища казаков. 

Атаманское подворье. 

Семья казака.  

Детство, юность казака. 

декабрь Хренова О.Г. 

Таранович Т.А. 

Языкова И.А. 

5 Обряды и праздники казаков. 

Казачьи песни и пляски.  

Донские композиторы 

Культура донского казачества. 

Этикет казачества. 

Народный и кукольный театры на Дону.  

январь Хренова О.Г. 

Александрова О.В. 

Панченко В.А. 

6 Донской фольклор.  

Донские писатели. 

февраль Литвиненко Т.А. 

Букий И.С. 



Внедрение передового педагогического опыта. 

 

2.8. Организация работы методического кабинета (оснащение    методического кабинета, 

систематизация материалов, тематические выставки). 

Костюмы казаков. 

Оружие казаков.  

Казачьи игры. Спорт на Дону.  

Языкова И.А. 

 

7 Костюмы казачек. 

Украшения казачек.  

Донские художники.  

март Языкова И.А. 

Панченко И.А. 

8 Сельские поселения на Дону.  

У Дона- батюшки реки, живут ребята- казаки 

апрель Лаврова Н.В. 

Горбоконь Л.В. 

9 Мы дети твои, Донской край. май воспитатели  

№ 

 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Разработка новых подходов к методике работы с 

передовым опытом: 

-проведение действительного анализа ППО, 

направленного на выявление ведущих идей, замыслов 

и технологий педагогического процесса; 

- осуществление обобщения ППО на основе 

сопоставления опыта, накопленного из разных 

источников; 

- организация адресного распространения и 

использования ППО (избирательное, 

соответствующее реальным запросам). 

В течение года заместитель 

заведующего по 

ВМР 

2. Организация деятельности по выявлению, изучению, 

обобщению, внедрению, распространению ППО. 

В течение года заместитель 

заведующего по 

ВМР 

3. Выявление ППО: 

- наблюдение за работой и всемерная поддержка 

инициативных, творческих педагогов МБДОУ; 

-участие в МО города и семинарах по проблемам 

образования; 

-изучение материалов, предлагаемых на курсах 

(образовательных), семинарах и др.; 

-знакомство с материалами победителей районных и 

областных конкурсов; 

-изучение научно – методической литературы, 

периодических изданий. 

В течение года заместитель 

заведующего по 

ВМР 

4. Обобщение ППО: 

-выступления, доклады  на консультациях, семинарах, 

МО, портфолио педагогов. 

В течение года заместитель 

заведующего по 

ВМР 

5. Создание в МБДОУ картотеки ППО. В течение года заместитель 

заведующего по 

ВМР 

6. Оказание методической помощи педагогам в подборе 

материалов по обобщению ППО. 

В течение года заместитель 

заведующего по 

ВМР 

7. Анализ образовательной работы МБДОУ по ППО за 

2020-2021 учебный год. 

июнь заместитель 

заведующего по 

ВМР 



2.8. Дистанционные образовательные технологии. 

Мероприятие Срок           Ответственный 

Начать подготовку к применению технологий:  

– провести оперативное совещание;  

– провести мониторинг возможностей использования 

дистанционных технологий в детском саду 

Сентябрь 

2020 
Заведующий 

Издать приказ об ответственных за онлайн-деятельность, 

определить их обязанности 

Октябрь 

2020 
Заведующий 

Разработать положение о реализации воспитательно-

образовательной деятельности с применением дистанционных 

технологий 

Октябрь 

2020 

Зам. заведующего по 

ВМР 

Скорректировать ООП ДО, подготовить цифровые материалы 

для реализации деятельности 
Ноябрь 2020 Воспитатели 

№ Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Пополнение методического кабинета нормативными 

документами по ФГОС. 

В течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

2 Накопление и систематизация материалов по 

проведению оценки качества развития дошкольников. 

Проведение мониторинга развития детей по всем 

возрастным группам, оформление сводной таблицы. 

Составление социального паспорта МБДОУ. 

 

сентябрь-май заместитель 

заведующего по 

ВМР 

3 Пополнение, обновление методической литературы в 

соответствии с ФГОС. 

Составление картотеки методической литературы, 

классификация по образовательным областям. 

ноябрь 

 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

6 Пополнение учебно-наглядного материала: портреты 

композиторов, картины, иллюстрации, наглядные 

пособия. 

по мере 

поступления 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

7 

Приобретение репродукций картин художников. 

по мере 

поступления 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

8 Тематические выставки методической литературы, 

пособий к: 

- педсоветам, семинарам; 

- праздничным датам; 

- тематическим декадам. 

постоянно заместитель 

заведующего по 

ВМР 

9 
Организация выставок новинок периодической, научно-

методической, методической литературы. 

по мере 

поступления 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

10 
Информирование педагогов о конкурсах 

педагогического мастерства, творческих конкурсах. 

постоянно заместитель 

заведующего по 

ВМР 

11 
Оформление тематических папок в методическом 

кабинете. 

постоянно заместитель 

заведующего по 

ВМР 

12 
Оформление подписки. 

 

декабрь-май заместитель 

заведующего по 

ВМР 



Мероприятие Срок           Ответственный 

Подготовить ресурсное обеспечение:  

– составить перечень баз данных для реализации деятельности;  

– оснастить рабочие места педработников оборудованием 

и доступом в интернет 

До февраля 

2021 

Заведующий, 

заместитель по АХЧ 

Обучить педагогических работников (повышение квалификации, 

семинары, консультации) 

В течение 

года 

Зам. заведующего по 

ВМР 

 

Информировать участников образовательных отношений о 

порядке реализации деятельности с использованием 

дистанционных технологий: 

– провести общесадовское родительское собрание; 

– провести оперативное совещание с педагогическими 

работниками 
Январь 

2021 

Заведующий, 

зам. заведующего по 

ВМР 

– разместить информацию на официальном сайте детского сада 
Зам. заведующего по 

ВМР 

– раздать памятки об алгоритмах действий в условиях 

реализации ООП ДО и ее части с использованием 
Воспитатели 

Запустить воспитательно-образовательную деятельность с 

использованием дистанционных технологий 

Февраль 

2021 

Зам. заведующего по 

ВМР 

Мониторинг и анализ успешности внедрения онлайн-

деятельности 

До конца 

года 

Зам. заведующего по 

ВМР 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

  3.1. Открытые мероприятия. 

3.2.  Развлекательно-досуговая деятельность. 

Дата Мероприятие  Ответственный 

сентябрь День знаний: «По Родине нашей День знаний идёт». 

(старшие группы №3,9.10; подготовительные группы №7,8). 

Музыкально – литературный праздник «Наш любимый 

Таганрог» (подготовительные группы №7, 8) 

 

Тематическое занятие для старших дошкольников «История 

и культура Донского края» 

(старшие группы№3,9.10; подготовительные группы №7,8). 

 Кукольный спектакль «Теремок»  

(средние группы №5, 6; младшие группы №1,2,4). 

Муз.руков-ли, 

воспитатели групп № 

3,7,8,9,10 

Муз.руков-ли, 

воспитатели групп № 

групп 7,8 

Муз.руков-ли, 

воспитатели групп 

№3,7,8,9,10 

Воспитатели групп 

№1,2,4, 5, 6 

№ Содержание  Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Открытые мероприятия по развитию речи 

 (для педагогов и родителей). 

ноябрь заместитель 

заведующего по 

ВМР,  

воспитатели 

2 Открытые мероприятий НОД по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

(для педагогов и родителей).  

февраль заместитель 

заведующего по 

ВМР,  

воспитатели 

3 Открытый показ совместной деятельности с 

воспитанниками по физическому развитию и 

приобщению к здоровому образу жизни «Мы-

физкультурники» 

март заместитель 

заведующего по 

ВМР,  

инструктор по ФК 



Октябрь Осенние утренники:  

«Осень бродит по дорожкам» (I мл. гр №1) 

«Осенью в гостях у лесных жителей» (II младшие группы 

№2,4). 

«Осень, в гости просим» (средние группы№5, 6). 

«Осень на Дону» (старшие №3,9,10) 

«Осенние посиделки» (подготовительные группы №7,8). 

Развлечение «Правила движения достойны уважения» 

(старшая группа № 9) с привлечением представителей 

ГИБДД 

 

Муз.руков-ли, 

воспитатели всех 

групп 

 

 

 

Инструктор по ФК, 

воспитатели группы 

№ 9 

Ноябрь Спартакиада: «С малых лет к значку ГТО» 

(подготовительные группы №7, 8.) с привлечением с 

Центра тестирования  ВФСК ГТО" МАУ "Стадион Торпедо" 

г. Таганрога 

 

 

Театрализованное представление для малышей  «Гуси – 

лебеди» силами старших групп №3,9,10 (младшие группы 

№1,2,4; средние группы №3,9,10).  

Музыкально – спортивное развлечение  «В цирке» (младшие 

группы № 1,2,4). 

Муз.руков-ли, 

инструктор по ФК, 

воспитатели групп № 

5,6,7,8. 

Воспитатели групп № 

3,9,10 

 

Музыкальные 

руководители 

Инструктор по ФК, 

воспитатели групп № 

1,2,4. 

Декабрь Новогодние утренники (все возрастные группы): 

«Здравствуй, ёлочка-краса» (2-я мл. гр №2, 4) 

«Волшебник в гостях у ребят» (сред. гр. №5, 6). 

«В гости к Деду Морозу» - (стар. гр №3,9,10) 

«Время чудес» (подготовительные гр. №7,8) 

Спортивное развлечение «Юные спасатели», посвященное 30 

-летию МЧС в России 

(подготовительные группы №7, 8) с привлечением 

представителей ОНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской 

области г. Таганрога 

Веселый час «Сказка в гости к нам пришла»  

(средние группы №5,№6; младшие №1,2,4). 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели всех 

групп 

 

Инструктор по ФК. 

Воспитатели групп № 

7,8 

 

Воспитатели групп. 

Январь Фольклорный праздник «Святки» (подготовительные группы 

№7,8; старшие группы №3,9,10) 

 

 

Концерт для малышей «Здравствуй, песня!» (младшие 

группы 1,2,4) 

Музыкально – спортивный праздник «Кто мороза не боится, 

приходите порезвиться» (средние группы №5, №6).  

 

 

Спортивное  развлечение «Путешествие весёлого снеговика» 

(старшие группы №3, №9, №10). 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 3, 

7, 8, 9, 10 

Музыкальные 

руководители 

Муз.руков-ли, 

инструктор по ФК, 

воспитатели групп 

Инструктор по ФК 

Февраль Спортивно – музыкальные праздники  ко Дню защитников 

Отечества: 

«Я бы в Армию пошёл, пусть меня научат» (ст. гр. №3,9,10) 

 «Славим защитников Отечества» (подготовительные группы 

№7,8) 

Развлечение «Мы-путешественники» (младшие группы 1,2,4) 

Фольклорный праздник «Донская Масленица» 

(подготовительные группы №7,8; старшие группы №5,6).  

Муз.руков-ли, 

инструктор по ФК, 

воспитатели групп № 

3, 7,8, 9,10  

Воспитатели групп № 

1,2,4. 

Музыкальные 

руководители, 



 

 

Досуг - музыкальная гостиная «Сказка в музыке» 

(подготовительные группы №7,8; старшие группы №5,6). 

  

 

Досуг «По страницам Детского альбома П. И. Чайковского»  

(сред. гр. №5, №6) с привлечение представителей МБУ ДОТ 

ДШМ им. П.И. Чайковского 

воспитатели групп № 

5,6, 7,8.  

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп № 

5,6, 7,8.  

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп № 

5,6. 

Март Утренники, посвящённые Международному женскому дню 8 

Марта  (все возрастные группы). 

 

 

 

Спортивное развлечение «Мама и я – со спортом друзья» 

(подготовительные группы №7,8) с привлечением 

представителей Центра тестирования  ВФСК ГТО" МАУ 

"Стадион Торпедо" г. Таганрога 

 

Кукольный спектакль «Маша и медведь» 

(младшие группы №1,2,4,средние группы №5,6). 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели всех 

групп. 

 

Инструктор по ФК, 

воспитатели групп № 

7,8. 

 

Воспитатели групп № 

1,2,4,5,6. 

Апрель Весенние развлечения «День земли» 

 (старшие группы №3,9,10, средние группы №5,6). 

 

Праздник казачьего костюма (подготовительные группы 

№7,8) с привлечением Таганрогского художественного 

музея. 

 

Спортивные казачьи  игры «В станице» 

 (старшие группы №5,6). 

 

 

Развлечение «Весенняя капель!» (мл. гр. №1, 2, 4). 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

3,5,6,9,10 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели групп № 

7.8. 

Инструктор по ФК, 

воспитатели групп № 

5,6. 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

1,2,4. 

Май Музыкально – литературный праздник «Вы мир и счастье 

сберегли, поклон вам низкий до земли» (подготовительные 

группы №7,8; старшие группы №9.10) с привлечением 

представителей Таганрогского художественного музея. 

Музыкально - спортивный праздник, посвящённый Дню 

Победы «Таганрог – город воинской славы» (старшая группа 

№3, 9,10, подготовительные группы №7,8) с привлечением 

МБУК «Фестивальный»  

 

  

Спортивное развлечение: «Путешествие в город дорожных 

знаков» (средние группы №5,№6). 

 

 

Концерт для малышей фольклорного ансамбля «Казачата» 

(младшие группы №1, 2, 4). 

 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп № 

7,8,9,10 

 

 

Музыкальные 

руководители 

Инструктор по ФК, 

воспитатели групп 

№3,9,10,7,8. 

Инструктор по ФК, 

воспитатели групп 

№5,6. 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

№7,8 



Выпускные утренники (подготовительные гр. №7,8). Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

№7,8 

 

3.3. Выставки детского творчества, конкурсы. 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Выставка детских рисунков (ко Дню города) «Краски 

осени на улицах города». 

Экологический конкурс по сбору макулатуры «Спаси 

дерево! - 2020» 

Фотовыставка «Памятные места Таганрога» 

Выставочный стенд «День воспитателя и всех 

дошкольных работников» 

сентябрь заместитель 

заведующего по 

ВМР, воспитатели 

2 Выставка поделок из природного материала «Осенние 

фантазии». 

Муниципальный этап зонального конкурса по ПДД. 

Конкурс эстрадной песни «Планета Детства» 

октябрь  заместитель 

заведующего по 

ВМР, воспитатели 

3 Выставка рисунков «Растем здоровыми, ловкими, 

сильными» 

Литературно-поэтический конкурс «Мама-нет дороже 

слова!» 

Выставка фотоколлажей «Моя мама-лучшая»  

 

ноябрь  заместитель 

заведующего по 

ВМР,  

воспитатели  

4 Выставка рисунков на тему: «Зимние забавы». 

Выставка поделок семейного творчества «Сундучок 

новогодних сказок»». 

декабрь  заместитель 

заведующего по 

ВМР, воспитатели 

5 Литературная гостиная «Таганрог- родина А.П. Чехова» 

Акция «Покормите птиц зимой» 

 

январь  заместитель 

заведующего по 

ВМР, воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

6 Всероссийская акция «Дарите книги с любовью» 

Конструктивно-модельная деятельность «Подарок папе» 

Выставка детских рисунков на тему: «Правила поведения 

на дороге». 

февраль  заместитель 

заведующего по 

ВМР, воспитатели 

7 Выставка рисунков на тему: «Пробуждение природы». 

Конструктивно-модельная деятельность «Подарок маме» 

Театральный калейдоскоп «Мы-артисты» 

март  заместитель 

заведующего по 

ВМР, воспитатели 

8 Выставка технического творчества детей и родителей: 

«Мир космоса».  

Городской конкурс «Птица счастья» 

апрель  заместитель 

заведующего по 

ВМР,  

воспитатели  

9 Выставка стенгазет «Чтобы помнили…».  

Конкурс патриотической песни «Этих дней не смолкнет 

слава…». 

май  заместитель 

заведующего по 

ВМР, воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

 

3.4.  Взаимодействие с общественными организациями города. 



 

Учреждения План действий Ответственные 

Детская  библиотека 1. Заключение договора о сотрудничестве. 

2. Приобщение детей к культуре чтения 

художественной литературы и бережного отношения 

к книжному фонду библиотеки: 

- экскурсии 

- беседы 

- проведение литературных праздников в детской 

библиотеке, посвященных детским писателям, 

детским произведениям и персонажам произведений. 

3. Расширение кругозора дошкольников о жанрах 

литературы, авторских произведениях и русского 

народного фольклора через совместные праздники, 

викторины, театрализованные постановки, просмотр 

мультфильмов, выставки детского творчества. 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

воспитатели 

СОШ  № 25/11,21 1. Заключение договора о сотрудничестве. 

2. Воспитывать желание дошкольников учиться в 

школе, знакомить с правилами поведения 

школьников в школе: 

- познавательные беседы с детьми; 

- экскурсия в школу детей подготовительных групп -1 

сентября; 

- встречи с первоклассниками – выпускниками 

МБДОУ; 

- просмотр открытых занятий в 1 классах,  

3.Консультации завуча начальных классов МОБУ 

СОШ №25/11,21 для воспитателей и родителей. 

4.Встреча с учителями начальных классов школ. 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

"Центр 

тестирования норм 

ГТО" МАУ 

"Стадион Торпедо"

   

1. Заключение договора о сотрудничестве. 

2. Совместное проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

3. Совместная подготовка и организация выполнения 

нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

 инструктор по ФК 

ДК «Фестивальный» 

 

1. Заключение договора о сотрудничестве. 

2. Совместное проведение музыкальных праздников, 

концертов, спектаклей. 

 

заместитель 

заведующего по ВМР 

 

Музыкальные школы 

 

1. Заключение договора о сотрудничестве. 

2. Совместное проведение музыкальных праздников, 

концертов. 

3. Знакомство с музыкальными инструментами. 

муз. руководители 

Таганрогский 

государственный 

литературный и 

историко-

архитектурный 

музей -заповедник 

 

1.Заключение договора о сотрудничестве. 

2. Проведение экскурсий, познавательных бесед с 

детьми. 

 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Таганрогский 

художественный 

музей 

1.Заключение договора о сотрудничестве. 

2.Проведение экскурсий, познавательных бесед с 

детьми. 

 

заместитель 

заведующего по ВМР 



3.5. Экскурсии. 

Срок Учреждения План действий Ответственные 

сентябрь-май Таганрогский 

государственный 

литературный и историко-

архитектурный музей -

заповедник 

 

Знакомить дошкольников со 

знаменитыми деятелями  

Таганрога. Расширять кругозор 

дошкольников о фауне 

Ростовской области. Формировать 

бережное отношение к 

окружающей среде. 

-экскурсии, 

- познавательные беседы с 

детьми, 

-фотоотчет 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

воспитатели 

специалисты  

январь Памятник А.П. Чехова Знакомить дошкольников с 

талантливыми, выдающимися  

личностями Таганрога, их 

творчеством. 

-экскурсия 

-познавательная беседа 

-литературно-музыкальный досуг 

-изучение литературы 

-фотоотчет 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

воспитатели 

специалисты  

март Таганрогский 

художественный музей  

Знакомить дошкольников с 

творчеством художников. 

-экскурсия 

- познавательные беседы с детьми 

-фотоотчёт 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

воспитатели  

май Памятник воинам  ВОВ Формирование патриотизма, 

гордости за отечество, уважения к 

прошлому страны. 

-экскурсия к памятнику на 

возложение цветов 

-встреча с ветеранами ВОВ 

-интегрированные занятия 

-музыкально - спортивное 

развлечение 

-продуктивная деятельность по 

теме 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

воспитатели, 

специалисты  

В течение 

года 

Целевые прогулки по плану воспитателей и специалистов заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

воспитатели, 

специалисты  

3.6. Организация дополнительных образовательных услуг на бесплатной основе 

(Приложение. Рабочие программы педагогов по дополнительному образованию). 

№ Название программы  Руководитель. Методическое обеспечение 

1. 

 

«Умные пальчики» (речевое 

развитие).  

Конева Н.В.  В.В. Гербова. 

«Развитие речи детей дошкольного 

возраста».  

2. «Мнемотехника» (познавательное 

развитие) 

Горбоконь Л.В.  Т.Б. Полянская «Использование 

метода мнемотехники в обучении 

рассказыванию детей дошкольного 

возраста» 



 

IV. ВЗАИМОСВЯЗЬ РАБОТЫ МБДОУ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ). 

Приложение.  Планы работы с родителями по группам. 

 

4.1. Педагогическое просвещение родителей. Информирование о работе МБДОУ. 

 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

 

Родительские собрания. 

1. Общее родительское собрание «Основные направления 

работы МБДОУ на 2020-2021 учебный год в соответствии с 

ФГОС». 

Октябрь Заведующий  

2.Групповые тематические родительские собрания по 

возрастным параллелям. 

По плану 

воспитателей 

Воспитатели групп 

3.Общее родительское собрание для родителей будущих 

первоклассников. 

Март заместитель 

заведующего по 

ВМР 

4.Общее родительское собрание «Результаты выполнения 

образовательной программы МБДОУ за 2020-2021 учебный 

год». 

Май Заведующий  

 

Консультирование. 

1. Оказание консультативной помощи: 

- по заявке родителей; 

- по проблеме; 

В течение 

года  

Заведующий, 

3. Фольклорный «Соловушка» 

(художественно-эстетическое 

развитие). 

Александрова 

О.В. 

Л.В.Куцакова, С. И. Мерзлякова 

«Росинка» (модуль «В Мире 

прекрасного»).  

4. Фольклорный «Казачата» 

(художественно-эстетическое 

развитие). 

Хренова О.Г Куцакова Л. В., Мерзлякова С. И. 

«Росинка» (модуль «В Мире 

прекрасного»).  

5. «Будем здоровы» по 

формированию основ культуры 

ЗОЖ (физическое развитие) 

Бунякина А.А. Маханева М.Д. «Воспитание 

здорового ребенка» 

6. 

 

Экологический  

«Юный эколог» (познавательное 

развитие).   

Панченко В.А.  С.Н. Николаева.  «Юный Эколог». 

7. «Открытие творчества А.П.Чехова 

для детей старшего дошкольного 

возраста» (познавательное 

развитие) 

Лаврова Н.В. В.Н. Лукьяненко «Дошкольникам о 

Чехове» 

8. «Донские узоры» (художественно-

эстетическое развитие 

Языкова И.А. Р.М. Чумичева «Дошкольникам о 

живописи» 

9. «Безопасность в каждый дом» 

(социально-коммуникативное 

развитие) 

Волчек М.В. Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. 

Авдеева «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста»  

10. Книголюб (речевое развитие) Букий И.С. О.С. Ушакова. Развитие речи детей 

дошкольного возраста. 

О.Л. Князева, М.Д. Махапнева 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры. 



- оперативная. заместитель 

заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты  

2. Заочное консультирование через групповые 

информационные стенды (по плану воспитателей). 

В течение 

года 

Воспитатели  

3. Заочное консультирование через медицинские 

информационные стенды (по плану медсестры, раздел 

«Санитарно – просветительская работа»). 

В течение 

года 

Медсестра, 

 

4. Информирование родителей через сайт МБДОУ. В течение 

года 

Модератор сайта 

 

Участие родителей в мероприятиях МБДОУ. 

1. Участие родителей в акциях, выставках и конкурсах, 

организованных в МБДОУ. 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

2. Участие родителей в семейных музыкальных и 

физкультурных праздниках,  досугах. 

По мере 

необходимост

и 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, воспитатели 

3. День открытых дверей. апрель заместитель 

заведующего по 

ВМР, воспитатели 

4. Посещение открытых занятий с целью знакомства 

родителей с работой МБДОУ по всем образовательным 

областям программы. Ознакомление с достижениями 

ребенка в процессе коррекционной деятельности. 

В течение  

года 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

специалисты  

5. Организация работы клуба для родителей. По мере 

необходимост

и 

Заведующий  

заместитель 

заведующего по 

ВМР, воспитатели 

 

                                        4.2. Социальный паспорт семьи. 

 

№ Содержание 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Социологическое обследование семей МБДОУ. Сентябрь Воспитатели  

2 Индивидуальные беседы с родителями о ребенке. Постоянно Воспитатели  

3 Ознакомление родителей с портфолио ребенка  

«Копилка личных достижений ребенка». 

1 раз в квартал Воспитатели  

 

4.3. Анкетирование. 

№ Содержание 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Анкета «Давайте познакомимся». сентябрь Воспитатели  

всех групп 

2 

 

 

Анкетирование по выявлению потребностей 

родителей в образовательных и оздоровительных 

услугах для воспитанников. 
 

октябрь 

 

Воспитатели всех 

групп 

3 Анкета «Оценка работы МБДОУ за 2020-2021 

учебный год». 

Апрель-май Воспитатели всех 

групп 

 

                                       V. КОНТРОЛЬ. 

      5.1. Оперативный контроль. 



Мес

яц 
Содержание  контроля 

Кто подлежит 

контролю 
Кто проверяет 

Выход 

информации 
С

ен
тя

б
р
ь
 

Создание развивающей 

предметно-пространственной  

среды в  группах. Готовность 

к учебному году. 

Воспитатели,   

заместитель 

заведующего по 

ВМР, комиссия 

по ОТ 

Производствен

ное совещание 

с педагогами 

МБДОУ в 

сентябре, 

октябре 

Состояние документации, 

наличие системы 

планирования учебно-

воспитательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Воспитатели, 

специалисты 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Организация работы в 

адаптационный период в 

группах. 

Воспитатели, 

специалисты 
 

Подготовка и проведение 

родительских собраний. 

Воспитатели 

специалисты 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Смотр выносного материала 

для осенних прогулок. 

Организация и проведение 

прогулок. 

Воспитатели 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Работа педагога по 

формированию у 

дошкольников знаний о ПДД. 

Проведение инструктажа с 

воспитанниками и 

родителями. 

Воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных 

групп. 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

О
к
тя

б
р
ь
 

Работа с родителями: 

- формы взаимодействия с 

семьей; 

- качество оформления 

наглядно-информационного 

материала для родителей; 

- проведение анкетирования 

«Изучение социального 

статуса семьи». 

Воспитатели 

 

Заведующий, 

 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 Производствен

ное совещание 

с педагогами 

МБДОУ в  

октябре, 

ноябре 

 

 

 

 

 

Организация питания. 

Культурно – гигиенические 

навыки детей во время приёма 

пищи. 

Воспитатели,   

специалисты. 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР  

 Система работы с детьми в 

преддверии осенних 

праздников.  

Подготовка и проведение  

утренней зарядки и 

гимнастики после сна. 

Организация и проведение 

НОД по развитию речи. 

Воспитатели 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, медсестра 

 

Организация и проведение 

НОД по развитию речи. 

Воспитатели 

 

 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, медсестра 



Формирование у детей 

культурно-гигиенических 

навыков, опрятности. 

 

 
Н

о
я
б
р
ь
 

Готовность педагога к 

рабочему дню. 

Подготовка воспитателей к 

непосредственно 

образовательной деятельности 

с дошкольниками по развитию 

речи. 

Воспитатели всех 

групп. 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Двигательная активность 

детей в режиме дня. 

Воспитатели всех 

групп. 

 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Производствен

ное совещание 

с педагогами в 

ноябре. 

Д
ек

аб
р
ь
, 

я
н

в
ар

ь 

Система работы с детьми в 

преддверии праздника Нового 

года.  

Подготовка и проведение 

новогодних утренников 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

Воспитатели 

всех групп. 

 

Производствен

ное совещание 

с педагогами в 

декабре, 

январе 

Работа педагогов по 

формированию знаний у 

дошкольников по ППБ.  

Воспитатели 

Заведующий, 

воспитатели всех 

групп 

 

Формы и стиль общения 

воспитателя с детьми, 

организация разнообразной 

деятельности детей в 

утренний отрезок времени 

 

Воспитатели всех 

групп 

Специалисты 

Заведующий, 

воспитатели всех 

групп. 

 

Оборудование зимнего 

участка. 

Организация самостоятельной 

деятельности детей в уголках 

безопасности. 

Воспитатели Комиссия по ОТ 

Организация работы в уголке 

природы, его оснащение. 

Воспитатели, 

специалисты 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Планирование и проведение 

физкультурных занятий, 

спортивных игр на воздухе. 

 

Применение дидактических 

игр в совместной 

деятельности с детьми (в 

соответствии с возрастом). 

Воспитатели, 

инструктор по ФК 

 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, медсестра 

 

Организация игровой 

деятельности в режиме дня. 
Воспитатели 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Организация режимных 

моментов в младших группах. 

 

Воспитатели I, II 

младших групп 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 



 

      5.2. Тематический контроль. 

Мероприятия 

 

Сроки 

Проведения 

 

Ответственные 

Ф
ев

р
ал

ь 
Работа педагогов по 

формированию у 

дошкольников знаний по ОБЖ 

и ЗОЖ. 

Воспитатель 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, комиссия 

по ОТ Производствен

ное совещание 

с педагогами в 

феврале, марте 

Анализ проведения 

тематических развлечений 

(День защитника Отечества) 

Все участники 

образовательного 

процесса 

Заведующий 

ДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Подготовка и проведение 

утренников к 8 Марта 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

М
ар

т 

Организация и проведение 

сюжетно-ролевых игр. 

 

воспитатели  

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Производствен

ное совещание 

с педагогами в 

марте, апреле 

Организация разнообразной 

деятельности на прогулке. 

Выносной материал.  

Воспитатели 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Работа по формированию у 

детей представлений о 

сезонных изменениях в 

природе и труде людей. 

 

Воспитатели 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Готовность детей к обучению 

в школе. 

 

Воспитатели  

Специалисты 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Педсовет 

А
п

р
ел

ь
 

Организация и проведение 

сюжетно-ролевых игр.  

Воспитатели, 

специалисты 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

Педсовет 

М
ай

 

Сформированность у детей 

младшего дошкольного 

возраста навыков 

самообслуживания. 

Воспитатели, 

специалисты 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

 

Производствен

ное совещание 

с педагогами в 

июне. 

эффективность организации 

хозяйственно-бытового труда 

во всех возрастных группах 

(дежурство, поручения, 

коллективный труд) 

Самоконтроль 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, медсестра 

 

воздушно-тепловой режим в 

группах  

специалисты 

 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, медсестра 



Тема: "Выполнение программных требований по 

образовательной области «Речевое развитие». 

План контроля: 

1.Создание условий в МБДОУ  для проведения работы 

по данному направлению. 

2.Системность и целенаправленность планирования 

совместной деятельности педагога с детьми по 

проблеме. 

3.Анализ оценки качества развития речи детей по 

образовательной области. 

4. Анализ плана работы воспитателей с детьми. 

5. Изучение развивающей предметно-пространственной 

среды по речевому развитию 

Материалы контроля: 

Аналитическая справка 

декабрь Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Тема: «Состояние работы в ДОУ по формированию 

основ безопасности жизнедеятельности дошкольников» 

План контроля: 

1.Создание условий в группах по формирования основ 

безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

2.Системность и целенаправленность планирования 

совместной деятельности педагога с детьми по 

формированию у детей основ безопасности. 

3. Анализ плана работы с детьми. 

4. Изучение развивающей предметно-пространственной 

среды по организации уголка безопасности. 

Материалы контроля: Аналитическая справка 

март Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

5.3. Медико-педагогический контроль. 

Мероприятия Дата Ответственные Где отражено Выход 

информации 

1. Проведение 

медико-

педагогического 

контроля 

физкультурных 

занятий в каждой 

возрастной группе. 

ежемесячно   м/с, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Анализ работы за 

месяц, квартал, год 

Педагогические и 

производственны

е совещания 

 

2. Организация 

двигательного 

режима; 

Методика 

проведения и 

организация 

физкультурных 

занятий; 

Осуществление 

системы 

закаливания. 

постоянно заместитель 

заведующего по 

ВМР Инструктор 

по ФК 

Анализ работы, 

планы по 

оздоровительной 

работе 

планы по 

оздоровительной 

работе 

     

 

      5.4. Итоговый контроль. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Название Содержание 

контроля 

Объект 

контроля 

 

Дата 

проведени

я 

Ответственны

е 

Выход 

информаци

и 

1 «Готовность 

детей 

подготовительн

ых групп к 

школьному 

обучению» 

 Оценка уровня 

развития 

дошкольников. 

 

Подготовите

льные 

группы  

май 2021 Инструктор 

по ФК, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

Итоговый 

педсовет 



 

 

Приложения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Комплексный план медицинской работы 

МБДОУ на 2020-2021 учебный год. 

 

Мероприятия Сроки Исполнитель 

Нормативное обеспечение медицинской деятельности 

Составление реестра законодательных актов и 

нормативных документов по вопросам медицинской 

деятельности. 

В течение года Медицинская сестра 

Издание приказов об утверждении: 

 циклограммы работы медицинской сестры;  

 планов, программ медицинской работы, 

профилактических и оздоровительных 

мероприятий;  

 графиков выдачи пищи, стирки белья, уборки 

помещений;  

 ответственного за организацию 

документооборота медицинской деятельности 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Заведующий 

Составление сетки занятий, режима дня на учебный 

год. 

Сентябрь Медицинская сестра, 

Зам. зав. по ВМР 

Составление списков детей по группам здоровья, мед. 

групп для занятий физкультурой.  

Сентябрь Медицинская сестра 

Разработка программы физкультурно-оздоровительной 

работы. 

Октябрь Медицинская сестра, 

инструктор по ФК 

Составление перечня оздоровительных процедур, 

режима двигательной активности детей. 

Октябрь Медицинская сестра, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Составление списков работников для прохождения 

медицинского осмотра. 

Октябрь, 

апрель 

Медицинская сестра 

Разработка плана летней оздоровительной работы. Май Медицинская сестра 

Заключение договоров о сотрудничестве с 

поликлиникой, медицинскими учреждениями. 

Декабрь Заведующий 

Составление отчетной документации по питанию, 

заболеваемости, оздоровительно-профилактической 

работе в МБДОУ. 

В течение года Медицинская сестра 

Оформление и ведение медицинских карт, 

прививочных сертификатов детей, Ф63. 

В течение года Медицинская сестра 

Оформление и ведение журналов, документов, 

регламентирующих медицинскую деятельность в 

МБДОУ в соответствии с номенклатурой дел. 

–"– Медицинская сестра 

Составление меню. Ежедневно Медицинская сестра 

Организационно-медицинская работа 

Анализ заболеваемости, посещаемости, состояния 

физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ. 

Ежеквартально Медицинская сестра, 

инструктор по ФК 

Организация оздоровительных процедур, 

закаливающих мероприятий с детьми. 

В течение года Медицинская сестра, 

воспитатели 



Организация и контроль по вакцинации детей и 

работников. 

По показаниям Медицинская сестра 

Динамическое медицинское наблюдение за 

физическим развитием и ростом детей. 

В течение года Медицинская сестра 

Антропометрические измерения детей. Октябрь,апрель Медицинская сестра 

Проведение медицинского осмотра детей и 

иммунопрофилактики. 

По показаниям Медицинская сестра, 

врач-педиатр 

Оказание первой медицинской помощи при 

возникновении несчастных случаев. 

По показаниям Медицинская сестра 

Выявление заболевших детей, своевременная их 

изоляция. 

По показаниям Медицинская сестра 

Информирование администрации, педагогов МБДОУ о 

состоянии здоровья детей, рекомендуемом режиме для 

детей с отклонениями в состоянии здоровья; о случаях 

заболеваний острыми кишечными, вирусными 

инфекциями, гриппом, энтеробиозом и т. д. 

По показаниям Медицинская сестра 

Сообщение в территориальные органы 

здравоохранения и Роспотребнадзора о случаях 

инфекционных и паразитарных заболеваний среди 

детей и работников МБДОУ в течение двух часов 

после установления диагноза. 

По показаниям Медицинская сестра 

Санитарно-просветительская работа 

Проведение консультаций, инструктажей с 

работниками  детского сада по организации 

карантинных мероприятий, соблюдению 

санэпидрежима. 

В течение года Медицинская сестра 

Просвещение работников детского сада, родителей по 

вопросам профилактики заболеваний и оздоровления 

детей. 

Один раз в 

квартал 

Медицинская сестра 

Инструктажи с младшими воспитателями  

«Соблюдение и выполнение санитарных правил 

(СанПиН).  Правила обработки посуды, смена 

постельного белья и пр.». 

По плану на 

месяц 

Медицинская сестра 

Выступление на групповых родительских собраниях. 

 

По плану 

учебного года 

Медицинская сестра 

Медицинская информация для родителей в 

родительских уголках. 

ежемесячно 

 

Медицинская сестра 

Повышение квалификации 

Семинары, совещания по вопросам  медицинской 

деятельности. 

В течение года Медицинская сестра 

Организация занятий с работниками детского сада по 

санитарному минимуму. 

По графику Медицинская сестра 

Изучение нормативных документов, приказов и др. В течение года Медицинская сестра 

Сотрудничество с учреждениями здравоохранения,  

социальными институтами 



Привлечение врачей-специалистов медицинских 

учреждений к участию в оздоровительно-

профилактической работе МБДОУ. 

В течение года Медицинская сестра 

Оказание психологической помощи, социальной 

поддержки родителям по вопросам воспитания детей, 

приобщения их к здоровому образу жизни. 

В течение года Медицинская сестра 

Взаимодействие с медицинскими работниками детской 

поликлиники. 

В течение года Медицинская сестра 

План профилактической и оздоровительной работы МБДОУ д/с № 32 

на 2020 - 2021 год 

Мероприятия Сроки Исполнитель 

Профилактическая работа 

Анализ показателей заболеваемости за квартал, 

полугодие, год. 

В течение года Медицинская сестра 

Санитарно-просветительская работа. Один раз в квартал Медицинская сестра 

Антропометрия, анализ физического развития 

детей. 

В течение года Медицинская сестра 

Осмотр детей во время утреннего приема в 

МБДОУ, опрос родителей о самочувствии ребенка. 

Ежедневно Воспитатели, 

медицинская сестра 

Стоматологический осмотр и санация полости рта 

детей, состоящих на "Д" учете, в группе риска. 

Один раз в год Стоматолог 

Наблюдение за детьми, имеющие хронические 

заболевания. 

По плану дисп-ции 

поликлиники 

Медицинская сестра 

Проведение занятий с детьми по профилактике 

травматизма. 

Один раз в квартал Воспитатели 

Осмотр врачами-специалистами детей 

декретированных возрастов. 

В течение года Врачи-специалисты 

Комплексный осмотр врачами-специалистами 

детей подготовительной группы. 

Один раз в год Врач-педиатр, 

Врачи-специалисты 

Обследование детей и персонала на гельминты. Один раз в год Медицинская сестра 

Противоэпидемическая работа 

Проведение необходимого комплекса 

противоэпидемических мероприятий при 

возникновении инфекционных заболеваний. 

по экстренным 

извещениям СЭС 

Медицинская сестра 

Контроль за своевременным проведением 

вакцинации детям (по плану). 

В течение года Медицинская сестра 

Ведение работы по оказанию 

противотуберкулезной помощи детям МБДОУ: 

- своевременное планирование туберкулино-

диагностики, проведение, - своевременное 

направление в туберкулезный диспансер с 

результатом гиперпробой к фтизиатру. 

 

 

Один раз в год 

 

 

Медицинская сестра 

Прохождение работниками детского сада 

медицинских профосмотров. 

По графику Медицинская сестра 

 



Флюорографическое обследование работников. Один раз в год Медицинская сестра 

Учет инфекционных больных, карантинов В течение года Медицинская сестра 

Строгое соблюдение принципа изоляции при 

карантинах. 

В течение года Медицинская сестра 

Учет расхода дезинфекционных средств. В течение года Медицинская сестра 

Проведение мероприятий по недопущению заноса 

инфекций в МБДОУ. 

В течение года Медицинская сестра 

Осмотр детей на педикулез. Ежедневно, 

один раз в 7 дней 

Воспитатели, 

медицинская сестра 

Проведение инструктажа с вновь принятыми на 

работу работниками. 

При приеме на 

работу 

Заведующий, 

медицинская сестра 

Проведение противоэпидемических мероприятий 

при вспышках ОРВИ, гриппа и других 

инфекционных заболеваний. 

По эпид. обстановке Медицинская сестра, 

воспитатели 

Соблюдение адаптационного периода при приеме 

детей раннего возраста в МБДОУ 

Сентябрь – октябрь Воспитатели, 

медицинская сестра 

Общее кварцевание помещений в период роста 

заболеваемости. 

Февраль, март, 

октябрь, ноябрь 

Медицинская сестра 

Витаминизация третьего блюда (витамин "С"). Ежедневно Медицинская сестра, 

повар 

Использование в питании народных средств 

(употребление чеснока, лука и др.). 

В течение года Воспитатели 

Контроль качества питания в МБДОУ, бракеража 

сырой и готовой продукции, ведения 

накопительной ведомости, составление заявок на 

продукты, подсчет белков, жиров, углеводов, 

калорийности. 

 

Ежедневно 

 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВМР 

Медицинская сестра, 

 

Санитарно-гигиеническая работа 

Наблюдение за санитарным состоянием 

помещений МБДОУ. 

Ежедневно Медицинская сестра 

 

Наблюдение за личной гигиеной детей, состоянием 

их белья, одежды, обуви. 

Ежедневно Воспитатели, 

медицинская сестра 

Наблюдение за личной гигиеной работников, 

осмотр работников пищеблока и младших 

воспитателей на предмет выявления гнойничковых 

заболеваний рук, катаральных явлений верхних 

дых. путей, ангины. 

 

Ежедневно 

Медицинская сестра, 

шеф-повар 

 

Контроль соблюдения санитарных правил 

работниками МБДОУ. 

Ежедневно Медицинская сестра, 

зам. зав. по ВМР, 

зам.завю по ХР 

Техническое обучение обслуживающего персонала 

МБДОУ санитарному минимуму. 

Один раз в месяц Медицинская сестра 

 



Проведение текущей уборки помещений МБДОУ 

(по отдельному графику). 

Ежедневно Обслуживающий 

персонал 

Проведение генеральной уборки помещений 

МБДОУ (по отдельному графику). 

Ежемесячно Обслуживающий 

персонал 

Наличие аптечек в группах, пищеблоке, 

прачечной, их пополнение медикаментами, 

перевязочным материалом. 

В течение года Медицинская сестра 

 

Обеспечение работников моющими средствами, 

уборочным инвентарем, средствами 

индивидуальной защиты, спецодеждой. 

В течение года Заместитель 

заведующего по ХР 

Мытье игрушек. Ежедневно Воспитатели 

Контроль за маркировкой уборочного инвентаря, 

посуды, закрепление детской мебели. 

Сентябрь Медицинская сестра, 

обсл. персонал 

Соблюдение воздушного, температурного режима. Ежедневно Медицинская сестра, 

заместитель 

заведующего по ХР 

Оздоровительная работа 

Обеспечение воздушного, питьевого, 

температурного режима в помещениях МБДОУ. 

Ежедневно Все работники 

МБДОУ 

Обеспечение естественного и искусственного 

освещения в групповых помещениях. 

Ежедневно Воспитатели,  

Зам. зав. по ХР 

Проведение с детьми утренней и дыхательной 

гимнастики. 

Ежедневно Воспитатели 

Осуществление режима двигательной активности 

детей в течение дня. 

Ежедневно Воспитатели 

Осуществление закаливающих процедур (ходьба 

босиком, контрастное обливание ног, упражнения 

на укрепление осанки, исправление плоскостопия 

и др.). 

Ежедневно  

Воспитатели 

Чистка зубов утром, полоскание рта после приема 

пищи. 

Ежедневно Родители, воспитатели 

Проведение  ежедневного кварцевания в группах и 

др. помещений  д/сада. 

Ежедневно Медицинская сестра, 

воспитатели 

Привитие гигиенических навыков детям, 

воспитание здорового образа жизни. 

Ежедневно Медицинская сестра, 

воспитатели, родители 

Проведение физкультурных занятий и развлечений 

(по отдельному плану). 

В течение года Инструктор по ФК, 

воспитатели 

Ежедневные прогулки на свежем воздухе. Ежедневно Воспитатели 

Закаливание прохладной водой (умывание лица, 

шеи, рук). 

В теплое время года Воспитатели, 

родители 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2. 

План административно-хозяйственной работы МБДОУ 

 на 2020-2021 учебный год. 

 

I. Мероприятия по организации пожарной безопасности.  

 

№ Содержание работы Сроки проведения Ответственные  

1 Обновление нормативных  документов и 

локальных актов по пожарной безопасности.  

Январь, сентябрь Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

2  Назначение ответственных лиц за пожарную 

безопасность. Инструктажи по пожарной 

безопасности. 

Январь, июнь Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

3 Проверка работоспособности огнетушителей 

и их перезарядка. 

ежеквартально 

июнь 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

4 Проверка сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования и 

энергоустановок. 

Март Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

5 Принятие необходимых мер по устранению 

выявленных нарушений усиление контроля 

выполнения противопожарных мероприятий. 

постоянно 

в течение года 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность. 

Заведующий 

6 Контроль соблюдения правил 

противопожарного режима на территории 

МБДОУ. 

постоянно Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

7  Контроль работы автоматической пожарной 

сигнализации. 

ежедневно Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

8 Соблюдение правил пожарной безопасности 

при проведении массовых мероприятий. 

постоянно Ответственный за 

пожарную 

безопасность, 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

9  Огнезащитная обработка деревянных 

конструкций чердачных помещений детского 

сада. 

 

(по мере 

финансирования) 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

10. Испытание пожарной лестницы (по мере 

финансирования) 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

11. Проведение проверки и чистки 

вентиляции/дымохода. 

(по мере 

финансирования) 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

 

II. Организационно-технические мероприятия по улучшению условий и охране труда. 

 

 

1 Обновление нормативной документации по 

охране труда 

Январь, сентябрь Ответственный за 

охрану труда 

2  Обучение ответственных сотрудников охране 

труда. 

I половина 2021 

года. 

 

Ответственный за 

охрану труда 



3 Заключение соглашения по охране труда между 

администрацией и профсоюзным комитетом. 

Январь Ответственный за 

охрану труда, 

Заведующий 

4 Проверка соглашения по охране труда между 

администрацией и профсоюзным комитетом. 

Январь, июнь Ответственный за 

охрану труда, 

Заведующий 

5 Проверка рабочих мест с целью контроля 

соблюдения работниками правил техники 

безопасности и норм охраны труда. 

ежеквартально Ответственный за 

охрану труда, 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

6 Организация проверки знаний по охране труда. постоянно Ответственный за 

охрану труда, 

комиссия по проверке 

знаний 

7 Регулярная проверка освещения и содержание в 

рабочем состоянии осветительной арматуры. 

ежеквартально Ответственный за 

охрану труда, 

ответственный за 

электрохозяйство 

8 Организация систематического 

административно – общественного контроля 

состояния охраны труда. 

постоянно Ответственный за 

охрану труда, 

Заведующий 

9 Контроль санитарного состояния групповых 

помещений. 

постоянно Ответственный за 

охрану труда, 

медсестра 

10. Специальная оценка условий труда. ноябрь Ответственный за 

охрану труда, 

Заведующий 

 

 

III. Антитеррористическая деятельность в МБДОУ. 

 

1 Обновление нормативной документации по 

антитеррористической   деятельности. 

Январь, август Ответственный за 

антитеррористическу

ю деятельность. 

2 Назначение ответственных за 

антитеррористическую защищенность МБДОУ.  

Январь Ответственный за 

антитеррористическу

ю деятельность. 

3 Проведение инструктажей с работниками 

МБДОУ, изучение правил поведения по 

антитеррористической деятельности. 

Январь, август Ответственный за 

антитеррористическу

ю деятельность. 

4 Приобретение наглядных пособий по 

антитеррористической деятельности. 

В течение года Ответственный за 

антитеррористическу

ю деятельность. 

5 Организация контроля въезда автомобилей на 

территорию МБДОУ. 

постоянно Ответственный за 

антитеррористическу

ю деятельность. 

6 Подготовка и проведение практических занятий 

по эвакуации сотрудников и воспитанников 

МБДОУ. 

январь, апрель, 

июль, октябрь 

Ответственный за 

антитеррористическу

ю деятельность. 

7 Подготовка акта о готовности МБДОУ новому 

2020-2021 учебному году, 

июль Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

 

IV. Укрепление материально – технической базы. 



1 Систематический контроль поступления, учета 

и правильного расходования материальных 

ценностей. 

постоянно заместитель 

заведующего по ХР 

 

2 Обновление спортивного и музыкального 

инвентаря. 

в течение года Заведующий 

3 Маркировка и закрепление мебели в группах Январь, июнь заместитель 

заведующего по ХР 

4 Обновление посуды в группах. Контроль боя 

посуды. 

по мере 

необходимости 

 

заместитель 

заведующего по ХР 

5. Подготовка информации по лимитам 

расходования коммунальных ресурсов.  

 

ноябрь заместитель 

заведующего по ХР 

6 Контроль расходования лимитов коммунальных 

ресурсов. 

постоянно заместитель 

заведующего по ХР 

7 Обновление хозяйственного инвентаря.  май, сентябрь заведующий МБДОУ 

8 Контроль расходования средств на 

хозяйственные нужды. 

 

постоянно заместитель 

заведующего по ХР 

9 Проведение ежегодной инвентаризации 

основных средств. 

декабрь заместитель 

заведующего по ХР 

10 Учет материальных запасов. постоянно заместитель 

заведующего по ХР 

11 Подготовка документации по списанию 

материальных запасов. 

по мере 

необходимости 

заместитель 

заведующего по ХР 

12 Приобретение спецодежды для работников 

МБДОУ. 

в течение года Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ХР 

13 Заключение договоров по обслуживанию 

МБДОУ. 

декабрь, январь заместитель 

заведующего по ХР 

14 Поверка приборов учета. 

 

июнь заместитель 

заведующего по ХР 

15 Проведение работ по повышению 

энергоэффективности. 

постоянно ответственный за 

энергосбережение и 

энергоэффективность 

16 Подготовка групповых помещений детского 

сада к новому учебному году. 

август Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ХР 

 

17 

На 2х групповых площадках оборудовать 

теневые навесы. 

по мере 

финансирования 

Заведующий МБДОУ, 

заместитель 

заведующего по ХР, 

медицинская сестра 

18 Благоустройство участка МБДОУ. май заместитель 

заведующего по ХР 

 

19 Мероприятия по дезинсекции, дератизации, 

акарицидной обработке. 

по графику заместитель 

заведующего по ХР 

20 Высадка зеленых насаждений. октябрь заместитель 

заведующего по ХР 

21 Подготовка к осенне-зимнему периоду. 

Обучение по эксплуатации тепловых 

энергоустановок. 

апрель заместитель 

заведующего по ХР 

22 Подготовка к отопительному сезону. 

Проведение инструктажей по бесперебойной 

август- сентябрь заместитель 

заведующего по ХР 



работе тепловых энергоустановок. Назначение 

ответственных. 

 

23 Опрессовка отопительной системы. май заместитель 

заведующего по ХР 

24 Приобретение мягкого инвентаря для 

воспитанников 

по мере 

финансирования 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ХР 

25 Ремонт группового помещения №7 по мере 

финансирования 

Заведующий МБДОУ, 

заместитель 

заведующего по ХР 

26 Осмотр зданий, кровли, ограждений МБДОУ. март, сентябрь Заведующий МБДОУ, 

заместитель 

заведующего по ХР 

27 Устройство асфальтового покрытия на участке 

д/с 

по мере 

финансирования 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ХР 

28 Приобретение детской мебели для 

воспитанников 

по мере 

финансирования 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ХР 

29 Обрезка деревьев на территории МБДОУ по мере 

финансирования 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ХР 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3. 

ПЛАН РАБОТЫ  ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА в МБДОУ д/с №32 

 на 2020-2021 учебный год.  

Мероприятия  Срок  

проведения 

Ответственные 

Работа с педагогами 

 - Помощь воспитателям в составлении планов работы по 

профилактике безопасного дорожного движения на 

учебный год. 

- Консультация для воспитателей: «Формирование у 

дошкольников сознательного отношения к вопросам 

личной безопасности окружающих». 

- Оформление  в методическом кабинете выставки для 

педагогов: «Содержание работы с детьми по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма в 

разных возрастных группах». 

- Составление памятки для педагогов: «Примерное 

содержание работы по ознакомлению детей с ПДД в 

разных возрастных группах». 

сентябрь заместитель  

заведующего по 

ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

- Оформление  стенда  «Безопасная дорога»  в  холле 

МБДОУ. 

 

- Обновление  уголков  по изучению 

правил  дорожного  движения  в  группах (макеты,  игровые  

зоны, атрибуты, информация). 

октябрь  заместитель  

заведующего по 

ВМР 

воспитатели 

 

 Обновить и дополнить сюжетно-ролевые игры по ПДД во 

всех группах. 

ноябрь воспитатели 

 

Семинар-практикум: «Совместная работа воспитателя и 

детей в изготовлении атрибутов для воспитания интереса к 

изучению ПДД» 

декабрь заместитель  

заведующего по 

ВМР 

Открытый  просмотр сюжетно – ролевых игр на  тему: 

«Улицы  города». 

январь воспитатели  

старших групп 

Выставка детских рисунков на тему «Правила поведения на 

дороге». 

 

февраль воспитатели 

подготовительны

х групп 

Приобретение  наглядно-дидактического материала по 

правилам дорожного движения. 

 

март 

заместитель  

заведующего по 

ВМР 

Встреча с инспекторами ГИБДД. апрель заместитель  

заведующего по 

ВМР 

- Консультация  для воспитателей  на тему:  «Организация   

изучения правил  дорожного  движения  с  детьми  в   

летний  оздоровительный  период».    

- Обновление  детской транспортной площадки, дорожной  

разметки  на  территории МБДОУ. 

май 

 

заместитель  

заведующего по 

ВМР 

, 

воспитатели 

Работа с родителями 

Оформление  буклетов в уголке для родителей сентябрь воспитатели 

 



по  профилактике  детского  дорожно-транспортного  

травматизма на тему: «Учим детей безопасности на 

дороге». 

 Выставка семейных рисунков в группах по безопасности 

дорожного движения на тему: «Мы за безопасное 

движение». 

октябрь воспитатели 

 

Экскурсии и целевые прогулки с детьми  и родителями  по 

городу. 

ноябрь воспитатели 

 

Консультация  для  родителей: «Воспитание собственным 

примером». 

декабрь воспитатели 

 

Оформление выставки детской литературы: «Правила 

дорожного движения — наши лучшие друзья». 

январь воспитатели 

 

Консультация  для  родителей  на 

тему: «Взрослые  - пример  для  детей  в  поведении  на  

дороге». 

февраль воспитатели 

 

Консультация  для  родителей на тему: «Опасные 

перекрестки». «Что нужно знать будущим школьникам о 

правилах дорожного движения». 

апрель воспитатели 

 

 Привлечение родителей к оформлению папки-передвижки 

«Правила дорожные детям знать положено». 

май воспитатели 

 

Работа с детьми 

 Месячник безопасности: 

 Беседы:·         «А знаете ли вы, что обозначает слово 

СВЕТОФОР», «Если ты велосипедист»,  «Твой друг 

светофор»,  «Я – пассажир», «Мы соблюдаем правила 

дорожного движения! », «Участники дорожного 

движения», «Я – пешеход», «Знай правила дорожного 

движения!». 

 Сюжетно-ролевые игры:   «Путешествие по улицам 

города», «Улица и пешеходы», «Светофор», 

«Путешествие с Незнайкой», «Поездка на автомобиле», 

«Автопарковка», «Станция технического 

обслуживания», «Автомастерская». 

 Дидактические игры:·         «Автомобиль», «Угадай-ка», 

«Логические дорожки», «Поставь дорожный знак», 

«Наша улица»,  «Светофор» «Теремок», «Угадай, какой 

знак», «Улица города», «Заяц и перекресток», «Что для 

чего?», «Дорожные знаки: запрещающие и 

разрешающие», «Желтый, красный, зеленый», «Чего не 

хватает?», «Собери автомобиль», «Отвечай быстро». 

 Подвижные игры:  «К своим знакам беги», 

«Перекрёсток», «Умелый пешеход», «Бегущий 

светофор», «Веселый трамвайчик», «К своим 

флажкам».  «Воробышки и автомобиль», «Будь 

внимательным», «Разноцветные автомобили», «Мы 

едем, едем, едем …», «Стоп!», «Разноцветные 

дорожки», «Чья команда скорее соберется», 

«Велогонки», «Лошадки», «Горелки», «Найди свой 

цвет». 

 Художественная литература для чтения и заучивания: 

С. Михалков «Моя улица», «Велосипедист», «Скверная 

история»; С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; В. 

Головко «Правила движения»; С Яковлев «Советы 

доктора Айболита»; О. Бедерев «Если бы…»;  А. 

сентябрь 

 

воспитатели 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Северный «Светофор»; В. Семернин «Запрещается — 

разрешается». 

 Организация с детьми практических занятий на 

территории автогородка МБДОУ по изучению навыков 

безопасного поведения на дороге (водители, пешеходы, 

пассажиры, сотрудник ГИПДД). 

- Развлечение  « В стране дорожных знаков»  

(подготовительные  группы №7,8). 

- Изготовление макета микрорайона МБДОУ с улицами и 

дорожной информацией (подготовительные группы №7,8). 

октябрь музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

подготовитель 

ных групп 

 

Проведение  тематической недели 

«Школа дорожных наук». 

ноябрь воспитатели 

 

- Обыгрывание  ситуаций  «Как  себя  

вести,  если…».   

- Рассматривание картинок,  иллюстраций,  заучивание 

стихов  о  транспорте, правилах дорожного  движения. 

-  Месячник безопасности. 

декабрь воспитатели 

 

- Знакомство  с  дорожными  знаками  и указателями:  

«Въезд  воспрещен», «велосипедные  движения  

запрещены», «Движение налево»,  «Движение  направо»,  

«Движение  прямо»,  «Перекресток»,  «Железнодорожный  

проезд», «Пешеходы», «Дети»,  «Переход», «Стоп».   

январь воспитатели 

 

- Организация и проведение игр и викторин. 

- Чтение произведений и рассматривание иллюстраций. 

февраль воспитатели 

 

- Выставка  детских  рисунков  «Дорога. Ребенок. 

Безопасность». 

- Организация встречи с инспектором ГИБДД. 

март воспитатели 

 

заместитель  

заведующего по 

ВМР 

- Целевые  прогулки  в места  повышенной  опасности  

(регулируемые  и  нерегулируемые  перекрестки,  

пешеходные  переходы и  пр.) 

- Игры-ситуации  на тему:  «Мы  пешеходы» 

апрель воспитатели 

 

Месячник безопасности. май воспитатели 



 

 

 

Приложение 4.          

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ в МБДОУ д/с №32  

на 2020-2021 учебный год. 

Мероприятия  Сроки  

проведения 

Ответственные 

Работа с педагогами 

- Проведение инструктажей с сотрудниками, с 

членами ДПД по теме: «Огонь всегда опасен». 

- Практические занятия по эвакуации детей в случае 

возникновения пожара (присутствие пожарного 

инспектора).  

- Составление памятки для педагогов: «Примерное 

содержание работы по ознакомлению детей с 

правилами пожарной безопасности в разных 

возрастных группах». 

- Обновление  уголков   в  группах по изучению 

правил  пожарной безопасности (плакаты, атрибуты, 

информация, игры). 

сентябрь заместитель  

заведующего по ХР, 

заместитель  

заведующего по ВМР 

 

 

 

 

воспитатели 

 

Консультации для воспитателей:   

•«Эвакуация детей из загоревшегося здания».   

•«Обеспечение безопасности ребенка: дома и в 

общественных местах».  

октябрь  заместитель  

заведующего по ВМР 

 

Семинар-практикум: «Совместная работа воспитателя 

и детей в изготовлении атрибутов для изучения 

правил пожарной безопасности». 

ноябрь воспитатели 

Инструктаж с сотрудниками  по ПБ в ходе 

проведения Новогодних утренников.  

декабрь заместитель  

заведующего по ВМР 

 Открытый  просмотр занятий  с  детьми: «Если в 

доме случился пожар». 

февраль воспитатели 

подготовительных 

групп 

Приобретение  наглядно-дидактического материала 

по пожарной безопасности. 

март заместитель  

заведующего по ВМР 

Консультация  для воспитателей  на тему:  

«Организация   изучения правил  пожарной 

безопасности  с  детьми  в   летний  оздоровительный  

период».    

 

май 

 

заместитель  

заведующего по ВМР 

Работа с родителями 

-  Инструктажи с родителями по  пожарной 

безопасности. 

- Оформление уголков для родителей  в группах 

«Осторожно - огонь».  

- Оформление стендов и уголков безопасности с 

консультациями в коридорах и холлах детского сада.  

сентябрь воспитатели 

 

 

 

заместитель  

заведующего по ВМР 

Консультации:   

• «Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуация».  

• «Первая помощь при ожоге».  

октябрь воспитатели 

 



Памятка для родителей по пожарной безопасности: 

«Предметы-источники пожара» 

ноябрь воспитатели 

 

- Консультация  для  родителей «Воспитание 

собственным примером». 

-  Инструктажи с родителями по  пожарной 

безопасности во время зимних каникул. 

декабрь воспитатели 

 

Оформление выставки детской литературы: 

«Отважные пожарные». 

февраль воспитатели 

 

Консультация  для  родителей:  

«Правила поведения при пожаре в местах массового 

скопления людей».  

апрель воспитатели 

 

 Инструктажи с родителями по  пожарной 

безопасности в летний период. 

май воспитатели 

 

Работа с детьми 

 Беседы: «Труд пожарных». «Пожарный - герой он 

с огнём вступает в бой». «Причины возникновения 

пожара». «А у нас в квартире газ». «Осторожное 

использование бенгальских огней». 

«Правила пожарной безопасности». «Огонь – друг, 

огонь - враг». «Электроприборы». «Электричество 

в вашем доме». «Кухня – не место для игр». 

«Правила обращения с огнём».     

 НОД: 

«Чего нельзя делать в отсутствие взрослых».  

     «Конструкторское бюро» - создание пожарных 

машин любым способом – рисунок, лепка, 

аппликация, конструктор.  

 Сюжетно-ролевые игры: «Семья». Ситуация 

«Дети играли со спичками». Научить вызывать 

пожарных по телефону, вести диалог, правильно 

описывать ситуацию, называть д/а. 

     «Мы – пожарные!» 

 Дидактические игры: «Телефон». К иллюстрации 

подбирать номер телефона и изображение 

машины и человека (например, иллюстрация 

«Пожар»: ребёнок выбирает из предложенных 

карточек изображение телефона с номером 01, 

пожарного, пожарную машину). (Учить детей 

набирать номер 01 и вести ролевой диалог). 

Опасные ситуации.  

В мире опасных предметов.  

Служба спасения: 01, 02, 03. 

 Горит – не горит.    Средства пожаротушения. 

 Подвижные игры: 

          «Юный друг пожарных». 

«Мы - сильные, смелые, ловкие,  умелые!». 

 Художественная литература для чтения:  

С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 

«Кошкин дом»,  

Е. Хоринская стихотворение «Спичка-

невеличка»,  

В. Маяковский стихотворение «Кем быть?»,  

Л. Толстой рассказы «Пожар», «Пожар в 

море».  

В течение 

года 

воспитатели 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Загадки, пословицы, поговорки: «Спичка не 

игрушка, огонь не забава», «Огонь не вода, 

схватит – не всплывёшь».  

Экскурсии: 

 «Кухня – не место для игр».  

 «Электрические приборы в прачечной». 

октябрь воспитатели 

подготовитель 

ных групп 

 

Развлечение на тему: «Ночью и днем будь осторожен 

с огнём»  

ноябрь музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Обыгрывание  ситуаций  «Как  себя  

вести,  если…».   

декабрь воспитатели 

 

Оформление выставки детских рисунков на тему:  

«Береги свой дом от пожара». 

январь воспитатели 

 

Рассматривание иллюстраций, изображающих огонь и 

его последствия.  

февраль воспитатели 

 

Драматизация «Кошкин дом».  март воспитатели 

 

Игровые ситуации: 

 «Случилась беда, позвони по телефону и 

расскажи». Закрепление алгоритма 

телефонного разговора о случившейся беде. 

Преодоление страха или дискомфорта перед 

официальным разговором по телефону. 

 «Если ты обжегся» Закрепить правила первой 

помощи. 

апрель воспитатели 

 

- Совместная деятельность воспитателя с детьми 

«Полезные советы». Обобщить знания детей об 

основных мерах пожарной безопасности. 

- Викторина «Что мы знаем о пожарной 

безопасности».  

май воспитатели 

 



 

 

 

Приложение 5. 

ПЛАН РАБОТЫ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

в МБДОУ д/с №32  

на 2020-2021 учебный год. 

Мероприятия  Сроки  

проведения 

Ответственные 

Работа с педагогами 

Инструктаж по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности сотрудников и 

детей в условиях повседневной деятельности. 

сентябрь, 

декабрь, 

май 

заместитель  

заведующего по ХР, 

заместитель  

заведующего по ВМР, 

воспитатели 

Консультации для воспитателей:    

 «Действия при обнаружении подозрительных 

предметов». 

 «Проявление бдительности».  

октябрь,  

январь  

заместитель  

заведующего по ВМР 

 

Приобретение антитеррористического   наглядно-

дидактического материала по безопасности. 

март заместитель  

заведующего по ВМР 

Анализ работы по антитеррористической 

защищенности  МБДОУ 

май 

 

заместитель  

заведующего по ВМР 

Работа с родителями 

- Папка-раскладушка «Добрые советы от МЧС. 

Безопасность в быту». 

- Памятки: 

 «Действия при поступлении угрозы по телефону» 

 «Телефоны экстренных служб». 

сентябрь воспитатели 

 

 

заместитель  

заведующего по ВМР 

 

Консультация «Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях».  

октябрь воспитатели 

 

Оформление информационных уголков 

(консультационные папки, памятки, буклеты и т. п.) 

по теме. 

ноябрь воспитатели 

 Консультация  для  родителей: 

 «Воспитание собственным примером». 

февраль воспитатели 

 

Консультация  для  родителей:  

«Правила поведения в местах массового скопления 

людей».  

апрель воспитатели 

 

 Инструктажи с родителями по  

антитеррористической  безопасности.  

сентябрь, 

декабрь, 

май 

воспитатели 

 

Работа с детьми 

Беседы: 

 «Как я должен поступать». 

 «Как вызвать полицию».          

 «Служба специального назначения».  

 «Когда мамы нет дома».  

 «Военные профессии». 

В течение 

года 

воспитатели 

 



 

 
 

  

Организация выставки детских рисунков на тему: «Я 

хочу жить счастливо».  

ноябрь воспитатели 

подготовитель 

ных групп 

Обыгрывание  ситуаций  «Как  себя  

вести,  если…».   

декабрь воспитатели 

 

Проведение дидактических игр: «Правила поведения 

или как я должен поступить…».  

январь воспитатели 

 

Игровые ситуации: 

«Случилась беда, позвони по телефону и расскажи». 

Закрепление алгоритма телефонного разговора о 

случившейся беде.  

апрель воспитатели 

 

 Совместная деятельность воспитателя с детьми 

«Полезные советы». Обобщить знания детей о 

действиях в случае угрозы совершения 

террористического акта. 

май воспитатели 

 


	2.3.Педагогические часы

