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Годовой план работы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                               

детского сада №17  «Ромашка» 

на 2020-2021 учебный год 

и. о. заведующего МБДОУ д/с №17 «Ромашка»  –Вера Сергеевна Авилова 

Адрес: 357623 , г. Ессентуки, ул. Карла Маркса 2 

+787934-6-57-11  

 

Первый  раздел   АНАЛИЗ РАБОТЫ МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №17 «РОМАШКА» ЗА 2019-

2020 УЧ.Г. 

1.1. Анализ состояния здоровья воспитанников 
1.2. Анализ результатов выполнения образовательной программы 
1.3. Готовность детей к обучению в школе 
1.4. Кадровый состав педагогов. 
1.5. Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов. 
1.6.Инновационная деятельность ДОУ 
1.7. Система работы с родителями 
1.8. Итоги административно-хозяйственной работы. 

Второй раздел   ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
2.1. Развлекательно-досуговая деятельность детей 
2.2. Выставки, конкурсы 
2.3. Смотр-конкурс 
2.4 План «Социальная акция»  
2.5 Открытые просмотры 
2.6. Работа с семьями воспитанников 
2.6.1 Общие мероприятия 
2.6.2 Родительские собрания 
2.7. Совместная деятельность  образовательного учреждения и родителей 
2.7.1 Информационно-педагогическое просвещение родителей 
2.8 Работа с социумом 

 

 

 

Третий раздел    ОРГАНИЗАЦИОНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
3.1. Методическая работа 
3.1.1 Работа в методическом кабинете 
3.1.2 Консультации для педагогических работников 
3.1.3 Дискуссионные качели для педагогов 
3.1.4. «Точечные» консультации для молодых педагогов (по вопросам, 
интересующим педагогов) 
3.1.5. Интернет-консультации «Ваш вопрос-наш ответ» 
3.1.6. Буклеты, информационные листы 
3.2. Педагогические советы 
3.3. Самообразование педагогов 
3.4. Контроль  

 

 

 

 

Четвертый раздел     УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
4.1.Управляющий совет 
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4.2 Собрание трудового коллектива 
4.3. Работа с кадрами 
4.3.1.«Школа помощника воспитателя» 
4.3.2 Совещания при заведующем ДОУ 
4.3.3 Психолого-медико-педагогические совещания 
4.4 Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 
4.4.1 Обеспечение охраны труда безопасности жизнедеятельности детей и 
сотрудников 
4.4.2 Укрепление материально-технической базы 

 

 

  

ЦЕЛЬ: по результатам анализа деятельности детского сада за прошедший год с учетом 
направлений программы развития и основной образовательной программой дошкольного 
образования, необходимо: 

Внедрить новые современные способы работы с воспитанниками и совершенствовать 
профессиональную  компетентность педагогов в рамках внедрения профессионального стандарта 
«Педагог». 

ЗАДАЧИ: для достижения намеченных целей необходимо выполнить: 
1. Наладить сетевое взаимодействие с социальными партнерами 
2. Создать условия для реализации воспитательно-образовательной деятельности с применением 
дистанционных образовательных технологий 
Формировать основы финансовой грамотности дошкольников в ДОУ и создать РППС групп в 
данном направлении. 
4. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в рамках внедрения 
профессионального стандарта «Педагог», через использование инновационных педагогических 
технологий: 
- создания виртуального методического кабинета; 
- формирование духовно-нравственных качеств личности у дошкольников посредством социально-
ориентированных акций; 
- развитие личностных качеств дошкольников посредством применения квест-технологии. 

 

Информационная справка 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей  №17 «Ромашка»  

Дата открытия – 15 сентября 1965 года. 

Адрес: город Ессентуки, улица Карла Маркса 2. 

Телефон: 6-57-11. 

Номер лицензии на образовательную деятельность – № 4733. 

Дата выдачи лицензии – 20  апреля  2016 года. 

Срок действия лицензии – бессрочная. 

Тип: общеразвивающий. 

Режим работы: 5-дневный, 7:00–19:00.  

и.о.заведующего ДОО – Авилова Вера Сергеевна, образование высшее.  

Проектная мощность ДОО – 115 воспитанников, списочный состав – 185 человек. В ДОО 

функционирует 6 групп общеразвивающей направленности. 
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№ 

п/п 
Группы 

Возраст 

детей 

Количество 

групп 

Численность 

детей 

1 
Группы для детей раннего  дошкольного 

возраста  

С 1,5 до 3 

лет 
1 28 

2. 

Группы для детей младшего 

дошкольного возраста – младшие 

группы 

С 3 до 4 

лет 
1 33 

3 
Группы для детей среднего 

дошкольного возраста – средние группы 

С 4 до 5 

лет 
1 36 

4 

Группы для детей старшего 

дошкольного возраста – старшие 

группы 

С 5 до 6 

лет 
2 55 

5 

Группы для детей старшего 

дошкольного возраста – 

подготовительные к школе группы 

С 6 до 7 

лет 
1 33 

Условия, созданные для умственного непрерывного развития детей: 

Развивающая среда представляет собой распределение игрушек, атрибутов, материала по 

следующим зонам: учебная, игровая, художественно-эстетическая, музыкально-

театрализованная, зона  зона регионального компонента; книжно-библиотечная; природно-

экологическая; уголок творчества, физкультурный уголок. 

Имеются залы и кабинеты: 

– музыкальный зал; 

 – медицинский кабинет; 

 – методический кабинет; 

– кабинет педагога-психолога; 

– кабинет дополнительного образования. 

Все кабинеты оснащены оборудованием в достаточном количестве, которое эффективно 

используется. С детьми работают специалисты. 

 

РАЗДЕЛ I 

Анализ работы МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» за прошлый год 

Сравнительный анализ показателей количества дней пребывания ребенка в МБДОУ 

детский сад №17 «Ромашка»  

 

Годы Среднесписочный состав Посещаемость детей в % Число дней, 

пропущенных 1 

ребенком по болезни  

в д/дн 

2017-2018 157 71,0 % 11,0 д/дн 

2018-2019 163 71,3 % 11,0  д/дн 

2019-2020 190 71,0 % 10 д/дн 
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В  группах  дошкольного учреждения, вследствие целенаправленной, систематической работы 

педагогам удаётся исправить положение: уменьшить показатели по заболеваемости, увеличить 

показатели по физическому развитию. В ДОУ осуществляется сравнительный анализ состояния 

здоровья детей, который позволяет своевременно и квалифицированно осуществлять 

профилактическую и планировать оздоровительную работу. Положительная динамика 

наблюдается, но вероятность снижение показателей остается актуальной. Значительное снижение 

заболеваемости детей в ДОУ затруднено в связи с увеличением количества детей с хроническими 

заболеваниями, с соматической ослабленностью. Оздоровление детей в ДОУ включает и  С-

витаминизацию третьих блюд,   закаливание в течение года. Охват по профилактике заболеваний 

составил 95 %, охват детей профилактическими осмотрами 100%.  

    Был проведен углубленный медосмотр детей перед поступлением в школу (подлежало осмотру 

35 воспитанников). К моменту прохождения обследования были проведены лабораторные 

исследования (ОАМ, ОАК, соскоб на э/б, кал ная/г, глюкоза крови). Проводились 

профилактические прививки:  

АДС-М-40 ребенка; паротит (корь) – 25 человек; краснуха Y- 25 человека, прививки против 

гриппа 40 человек -1,7 % Регулярно проводился контроль за проведением утренней гимнастики, 

велся контроль за двигательным режимом в группах. Проводились беседы с родителями о 

профилактике простудных заболеваний, о необходимости привития ребенка по национальному 

календарю.  

Физическое и психическое здоровье воспитанников МБДОУ 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирование привычки к здоровому образу жизни - 

были и остаются первостепенной задачей Учреждения. В связи с этим организуется  

разносторонняя деятельность, направленная на сохранение здоровья детей, реализуется комплекс 

воспитательно-образовательных и оздоровительно-профилактических мероприятий по разным 

возрастным группа и с учетом индивидуальных особенностей воспитанников. Целью которых 

является формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие. Проводятся разнообразные виды двигательной 

деятельности: свободная двигательная деятельность в помещении и на прогулке, подвижные, 

спортивные игры и упражнения, утренняя гимнастика, гимнастика после сна, релаксационные 

упражнения, игровой массаж. Обязательным является включение в воспитательно-

образовательный процесс различных технологий оздоровительной-профилактики: двигательные 

паузы; дыхательная гимнастика; релаксационные упражнения; проведение дней здоровья, 

физкультурных досугов; привлечение родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Большое внимание уделялось психическому здоровью и развитию дошкольников. Педагогом-

психологом в течение учебного года проводилась адаптационная работа с детьми ранних и  

младших групп. Из таблицы следует вывод, что  адаптационный период для вновь пришедших 

детей  в МБДОУ прошел в норме. Безболезненному привыканию детей к детскому саду 

способствовала организация пространственно – предметной среды в группе: наличие 

дидактических игр и пособий (кубики, матрешки, мозаика, настольно – печатные игры). 

Специально – организованная деятельность с детьми осуществлялась в игровой форме, которая 

способствовала снятию напряжения. В уголках для родителей были помещены консультации и 

советы по проблеме адаптации, проводилось анкетирование, организовывались собрания. 

Просветительская работа  

«Родителям будущих первоклассников», «Проблемы в поведении», на сайте МБДОУ 

размещены консультации для родителей. 
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Сводная результатов диагностики развития психических процессов детей 

подготовительной группы за 2019-2020 учебный год 

Период Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Сентябрь 25% 67% 7% 

Май 71,5% 28,5% 0% 

 

Из таблицы, можно сделать вывод, что в каждой группе результаты на начало и конец 

учебного года отличаются, показатели низкого уровня снизились, а показатели высокого уровня 

увеличились, средний уровень уменьшился за счёт своевременного физического и психического 

уровня развития детей дошкольного возраста. 

Анализ результатов диагностик показал, что: 

 развитие познавательных процессов соответствует возрастной  норме, 

 психические особенности детей соответствуют возрастным показателям; 

 эмоциональное благополучие детей в норме; 

 психологическая подготовка детей к школьному обучению в норме; 

 Таким образом, можно сделать вывод: все дети психологически подготовлены к 

школьному обучению. 

Анализ результатов выполнения программы 

Анализ результатов выполнения образовательной программы по всем направлениям 

развития детей – социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому, физическому развитию. 

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по основной 

образовательной программе дошкольного образования (далее – Образовательная программа), 

разработанной нашей дошкольной организацией самостоятельно в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования1 и с учетом примерной   

Содержание Образовательной программы включает совокупность образовательных областей 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития детей. 

При разработке образовательной программы и организации образовательного процесса детский 

сад ориентируется также на комплексную образовательную программу дошкольного образования  

«От рождения до школы»  Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева.  Парциальные 

программы: 

- «Региональная культура как средство патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста» под редакцией Р.М. Литвиновой 

- "Основы безопасности детей дошкольного возраста" Р.Б. Стеркина, Н.А. Авдеева, О.Л. Князева. 

 - И.А. Лыкова «Цветные ладошки», Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

- «Приключения Кота Белобока, или экономика для малышей», программа образовательного 

курса, Г.Н. Бирина 

- «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» примерная парциальная программа дошкольного образования, Министерство 

образования РФ. 

Коллектив детского сада продолжает свою работу над повышением качества работы МБДОУ по 

всем направлениям  образовательной программы ДОУ. Для полноценного и качественного 
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решения программных задач, определения индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка, его интересов и склонностей проводится мониторинг образовательного процесса.  

 

 

 

 

Таблица 1. Мониторинг образовательного процесса на конец 2020 учебного года по 

образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО 

 

Группа Социально-

коммуника

тивное 

развития 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Познавате

льное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Физическо

е развитие 

Общ. 

ср. 

балл 

Подготовительная 

к школе группа  

«Солнышко» 

 

98% 

 

95% 

 

94% 

 

89% 

 

92% 

 

94% 

Старшая 

«Колосок» 

 

96% 

 

92% 

 

92% 

 

85% 

 

90% 

 

91% 

Вторая младшая 

«Воробышек» 

 

 

93% 

 

 

80% 

 

 

88% 

 

 

80% 

 

 

85% 

 

 

85% 

Средняя группа 

«Колокольчик» 

 

 

92% 

 

 

82% 

 

 

88% 

 

 

82% 

 

 

82% 

 

 

85% 

Первая младшая 

группа «Колобок» 

 

93% 

 

89% 

 

80% 

 

75% 

 

79% 

 

83 % 

 Средняя группа 

«Ладушки» 

 

89% 

 

80% 

 

80% 

 

75% 

 

80% 

 

81% 

Общий средний 

балл. 

 

93% 

 

86% 

 

87% 

 

81% 

 

85% 

 

87% 

Из таблицы  видно, что общий показатель по уровням усвоения детьми программы находится на 

высоком уровне (высокий, средний уровень). У детей разных возрастных групп уровень усвоения 

программы различается.  Данные результаты – показатель положительной динамики освоения 

детьми программы, а также наглядно показывает планомерную работу всего педагогического 

коллектива. 

 

 

Сводная таблица  результатов реализации основной общеобразовательной  программы 

МБДОУ детский сад №17 «Ромашка» 

 

2017- 2018 уч.г.  2018- 2019 уч.г. 2019- 2020 уч.г. 

79%  82%  87 %  
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В течение года, согласно Годового плана: 

 1 педагог подтвердил соответствие занимаемой должности – воспитатель 

Касьяненко Ольга Анатольевна; 

 1 педагог представил педагогический опыт по теме: Интегрированное занятие в 1 

младшей группе с использованием методики Железновых – городское методическое 

объединение города 1-х младших групп - воспитатель Белкина Елена Николаевна;  

 4 педагога смотрели опыт работы  других педагогов на ГМО-воспитатель 

Верушкина Ольга Федоровна,Логачева Оксана Александровна, Касьяненко Ольга Анатольевна, 

Безшейко Нина Александровна; 

Система работы с родителями 

В 2019–2020 учебном году детский сад проводил планомерную работу с родителями, целью 

которой являлось создание единой команды педагогов и родителей для обеспечения 

непрерывности дошкольного образования в ДОО и семье.  При взаимодействии с семьей 

дошкольное образовательное учреждение использует свои наработанные методы и приемы, 

адекватные поставленным задачам. В своей деятельности мы сочетаем традиционные методы и 

приемы работы с семьей  с нетрадиционными. 

Взаимодействие с родителями посредством ИКТ. 

ИКТ-технологии позволили нам изменить условия взаимодействия педагога с родителями. 

Проведение педагогических мероприятий (родительских собраний, консультаций, тренингов и 

т.д.) с использованием мультимедийной техники является современной формой информирования 

и консультирования, позволяющей представить материал красочнее, информативнее и 

увлекательнее, помогает выделить его основные аспекты и дает возможность их 

проиллюстрировать.  

Взаимодействие с родителями через сайт ДОУ. На сайте ДОУ родители могут познакомиться с 

планами работы, узнать о проводимых мероприятиях, получить консультацию, найти ссылку ни 

другие полезные сайты и полезную литературу. В гостевой книге посетители сайта могут сделать 

запрос об индивидуальной консультации на интересующую тему. На форуме могут задать свой 

вопрос, обсудить проблему. Очень важно, что с информацией на страницах сайта родители 

имеют возможность познакомиться в удобное для них время и получить ответ в удобной для них 

форме. 

до 5 лет
30%

5-10 лет
10%

10-20лет
20%

20-30лет
10%

30-40лет
30%

Анализ кадрового  состава педагогов
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Мы строим  систему  взаимодействия между участниками образовательного процесса по 

определенным правилам - правилам семьи. Для успешного взаимодействия с семьями 

воспитанников была разработана концепция «Семья «Ромашка», в  основе которой    лежит  

работа трех клубов.  Участники клубов  - это  представители семьи, которые оказывают влияние 

на воспитание современных детей (мамы папы, бабушки). При этом решались следующие задачи:  

– повышение педагогической культуры родителей; 

– изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

– приобщение родителей к участию в жизни ДОО через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы.  

Педагоги в работе с семьей использовали интересные формы взаимодействия (мастер-классы, 

семинары-практикумы, конференции, музыкальные встречи и т. д.). По-прежнему используются 

и традиционные формы работы, такие как родительские собрания, консультации, 

информационный уголок, анкетирование, привлечение родителей к активному участию в жизни 

группы и детского сада (праздники, организация выставок рисунков по комплексно-

тематическому планированию, помощь по уборке территории и др.). Активно привлекались 

родители к совместной деятельности. Совместно организованы праздники из цикла «Календарь 

семейных дат». И хотя активность родителей значительно повысилась, имеются затруднения в 

налаживании контактов с отдельными родителями, что отрицательно влияет на развитие 

отношений с семьей, а значит, и на развитие ребенка.  

Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной информации. В групповых 

уголках для родителей помещаются консультативные материалы по всем разделам программы и 

в соответствии с годовым планом ДОО, имеются подборки методических рекомендаций. В 

течение года специалистами и администрацией ДОО проводятся индивидуальные консультации с 

родителями. 

Итоги административно-хозяйственной работы 

В 2019–2020 учебном году была проведена работа по укреплению, сохранению 

материально-технической базы детского сада. Результаты тематических проверок готовности 

ДОО к учебному году положительные. Нарушений со стороны хозяйственной деятельности не 

выявлено, определены перспективы развития материально-технической базы, улучшения труда 

работников.  

Результаты проверок со стороны контролирующих организаций показали, что в ДОО 

хозяйственная деятельность осуществляется на должном уровне.  

Таким образом, хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялось 

без перебоев. Совершенствованию материально-технической базы способствуют: устремление 

коллектива на обновление предметно-развивающего пространства в соответствии с 

требованиями ФГОС и реализуемой программы; включение родителей в создание предметной 

среды; расширение внешних связей учреждения; система поощрения, разработанная в ДОО; 

внебюджетные средства от платных услуг. Среди факторов, препятствующих эффективному 

развитию материально-технической базы, можно назвать значительные затраты на выполнение 

предписаний надзорных органов; отсутствие других постоянных внебюджетных источников 

финансирования, кроме платных услуг. 
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РАЗДЕЛ II  

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Развлекательно-досуговая деятельность детей 
 

Праздники и развлечения на 2020 – 2021 учебный год 
 

Содержание работы Возрастная группа 
  

Сентябрь  
Праздник, посвящённый  Дню знаний Старшие группы 

Мероприятие посвященное Дню окончания Второй мировой 
войны 

Старшие, 
подготовительные 

группы 

День рождение детского сада 
Все возрастные 

группы 
«Воспитатель – призванье мое».  
Торжественное поздравление и 

 

концертная программа посвящённая Дню работника 
дошкольного 

Все возрастные 
группы 

образования. 
III Семейный финансовый фестиваль 

 

Октябрь  

День рождение М.Ю. Лермонтова 
Подготовит.  группа 

«Колосок» 

Неделя Финансовой грамотности 
Все возрастные 

группы 

«День пожилого человека» 
Старшая группа 
«Колокольчик» 

Ноябрь  

Неделя доброты 
Все возрастные 

группы 
Организация и проведение мероприятий посвященных Дню 

матери  «Не страшны преграды, если мама рядом» 
Все возрастные 

группы 
  

Декабрь  

Утренник «Зимняя сказка» 
Все возрастные 

группы 
Январь  

Мероприятие «Прощание с Елочкой» 
Все возрастные 

группы 
  

Февраль  
Спортивно-музыкальный праздник ко Дню защитника 

Отечества «Праздник смелых людей» 
I младшие и II 

младшие группы 
Спортивно-музыкальный праздник ко Дню защитника 

Отечества  Средняя группа 

Спортивно-музыкальный праздник ко Дню защитника 
Отечества 

«Праздник смелых людей» 

Старшие и 
подготовительные 

группы 
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Неделя Финансовой грамотности 

Все возрастные 
группы, родители, 

педагоги 
Март  

Утренник «8 марта, праздник наших мам» 
Все возрастные 

группы 
  

Развлечение «Широкая Масленица» 
Все возрастные 

группы 
Апрель  

День смеха 

Все возрастные 
группы 

 

Неделя Финансовой грамотности 

Все возрастные 
группы, родители, 

педагоги 
Май  

Праздник посвящённый Дню Победы 
«Мы помним, мы  гордимся! » 

Все возрастные 
группы 

 

Международный день семьи 

Все возрастные 
группы 

 

Неделя Финансовой грамотности 

Все возрастные 
группы, родители, 

педагоги 

«Выпускной бал» 
 Подготовительная 

группа 
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2.2.  Выставки, конкурсы 

 

N          Мероприятия  Дата проведения Ответственн
ые 

1. Фотовыставка «Город в кадре» 

Выставка «Осенние фантазии» 

Фотовыставка «Воспитатели тоже были 
маленькие» 

Конкурс открытки и поздравления  «Мой 
любимый воспитатель» (ко Дню дошкольного 
работника) 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Зам. зав 
поУВР, 

воспитатели, 
родители 

 Творческий конкурс, посвященный «Дню 
матери»  «Мама, сколько в этом слове…» 

Ноябрь Зам. зав 
поУВР, 

воспитатели, 
родители 

2. Семейный творческий конкурс «Новогодняя 
фантазия» 

Декабрь Зам. зав по 
УВР, 

воспитатели, 
родители 

3.  Коллаж «Профессии настоящих мужчин» 
(фото-коллаж, иллюстрации, коллаж из 
рисунков, альбомов и др.)  

Выставка детско-родительского творчества 
«Не все можно купить….» 

 

Февраль 

Зам. зав по 
УВР, 

воспитатели, 
родители 

4.  
Праздничная открытка «Мамин день – 8 марта» 

 

Март Зам. зав по 
УВР, 

воспитатели, 
родители 

5 Выставка поделок «День космонавтики» Апрель Зам. зав по 
УВР, 

воспитатели, 
родители 

6. Фотовыставка (бессмертный полк): «Мы 
гордимся Вами» 

«Герб семьи» - выставка в рамках 
международного дня семьи 

Май Зам. зав по 
УВР, 

воспитатели, 
родители 

7. Фотовыставка «Улыбки детей» Июнь Зам. зав по 
УВР, 

воспитатели, 
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родители 

8. Участие в муниципальных, республиканских, всероссийских, международных конкурсах  

 

В течении года Зам. зав по 
УВР, 

воспитатели, 
родители 

 
2.3 Смотр-конкурс 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 

 «Готовность к новому учебному году» 
Организация уголков в группах ДОУ в 
соответствии с возрастными особенностями 
детей 

Сентябрь 2020г 
Зам. зав по УВР, 
воспитатели 

2 

«Лучший огород на окне» Создание условий 
для развития экологических представлений 
воспитанников. 
 

Октябрь-ноябрь  
2020г. 

Зам. зав по УВР, 
воспитатели 

 

«Лучшее украшение группы к Новому 
году» 
Цель: Создать радостное предпраздничное 
настроение. Активизировать взаимодействие с 
родителями воспитанников.                                   

Декабрь 2020г. 
Зам. зав по УВР, 
воспитатели 

3 
Подготовка к  летней оздоровительной работе 
на участке ДОУ 

Май 2021г. 
Зам. зав по УВР, 
воспитатели 

 

 2.4. План «Социальная акция»  
 

«Я живу в Ессентуках» 
1 октября-29 октября 

«Памятные места и достопримечательности города Ессентуки» 
1. Создание условий для формирования у детей патриотических чувств через 

совершенствование форм сотрудничества с родителями по патриотическому воспитанию, 
обогащение предметно - пространственной развивающей среды патриотическим 

содержанием; 
2. Расширить знания детей об истории образования памятников города Ессентуки; 

3. Способствовать развитию чувства ответственности за общее дело. 
«Я житель земного шара» 

1 ноября-29 ноября 
«Помоги зимующим птицам! 

1. Закрепить знания детей о зимующих птицах, о роли человека в жизни зимующих птиц. 
2. Расширить представление детей и родителей о видах кормушек, способах их изготовление 

из разного материала. 
3. Научить детей правильно их подкармливать. 
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4. Вовлечение детей и родителей в творческую и практическую деятельность по охране и 
защите зимующих птиц. 

5. Воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать в трудных зимних 
условиях. 

«Рождественский подарок» 
1декабря-15 января 

«Подарок от Деда Мороза» 
1. Преодолеть социальное равнодушие, научить детей и взрослых творить добро, 

действовать бескорыстно, по велению души и сердца; 
2. Оформить социальную активность детей, способствовать успешному обретению ими 

позитивного социального опыта; 
3. Формирование социально значимой деятельности, которая, при благоприятных условиях, 

способствует выработке у детей чувства ответственности, солидарности, сопричастности 
к проблемам окружающей жизни, позволяет формироваться зрелой гражданской позиции. 

«Мальчики и девочки» 
15 января-15февраля 
«От сердца к сердцу!» 

1. Воспитание дружеских взаимоотношений, умения выражать свои чувства, формирование 
семейных ценностей; 

2. Прививать нравственно - эстетические ценности (эмоциональную отзывчивость, любовь и 
уважение к своим друзьям, родным, желание радовать их); 

3. Развивать навыки межличностного общения (умение делать комплименты, замечать 
эмоциональное состояние других детей). 

«Космос. Я часть вселенной» 
15 марта-15 апреля 

«Что вредно, что полезно для Земли» 
1. Формировать представление о том, что на Земле существуют горы, реки, города, пустыни, 

тропики и тд. Развивать желание узнать о земле как можно больше; 
2. Формировать представление о безопасном поведении в различных природных ситуациях. 

Формировать чувство принадлежности к мировому сообществу; 
3. Воспитывать ценность отношение к труду в различных культурах и природных зонах. 

«Моя семья-мои корни» 
15 апреля-15 мая 

«Моя родословная» 
1. Расширение представлений у детей и их родителей о семье, родословной, о семейных 

традициях; 
2. Формировать у детей представления о гербе, как эмблеме, символе единства, духовной 

общности членов семьи; 
3. Формировать представления о «древе семьи» - родословной, о значении близких людей 

для ребёнка. 
«Таинственный остров» 

15 мая- лето 
«Неизведанное рядом» 

1. Формировать заинтересованность родителей в процессе воспитания и обучения детей; 
2. Уточнение и закрепление правил сбора природного материала (камушки, ракушки, 

шишки, семена и косточки, кора деревьев и тд.; 
3. Развитие поисково-познавательной деятельности детей, видеть в предметах необычное; 
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2.5. Открытые просмотры образовательной деятельности 

 

N Содержание Срок Ответственный 

1.  Открытый просмотр  НОД по 
художественно-эстетическому развитию.  

Ноябрь Зам. Зав. по УВР 
всех возрастных 

групп 

2.  Открытый просмотр НОД  по физическому 
развитию 

Апрель Зам. Зав. По УВР 
Воспитатели всех 
возрастных групп 

 

2.6. Работа с семьями воспитанников 

2.6.1 Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление информационных 
уголков и стендов для родителей 

В течение 
года 

Воспитатели 

Составление и реализация плана 
индивидуальной работы с неблагополучными 
семьями – психолого-педагогическая 
поддержка детей и родителей 

По 
необходим
ости 

Зам.зав. по УВР 

 педагог-психолог 

Анкетирование по текущим вопросам В течение 
года 

Зам.зав. по УВР 

воспитатели 

Консультирование по текущим вопросам В течение 
года 

Заведующий, Зам.зав. по 
УВР,воспитатели 

2.6.2.  Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-
образовательной деятельности и работы 
детского сада в 2020/2021 учебном году 

Заведующий, Зам.зав. по 
УВР 

 

Декабрь Результаты воспитательно-образовательной 
деятельности по итогам учебного полугодия 

Заведующий, Зам.зав. по 
УВР 

 

Январь Внедрение дистанционных технологий в 
процесс воспитания и обучения 

Заведующий, Зам.зав. по 
УВР 

 

Май Итоги работы детского сада в 2020/2021 
учебном году, организация работы в летний 
оздоровительный период 

Заведующий, Зам.зав. по 
УВР 

 

II. Групповые родительские собрания 

Сентябрь Младшая группа: «Адаптационный период Воспитатель младшей 
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детей в детском саду» группы, педагог-психолог 

Средняя группа: «Особенности развития 
познавательных интересов и эмоций ребенка 4–
5 лет» 

Воспитатель средней 
группы, педагог-психолог 

Старшая и подготовительная группы: 
«Возрастные особенности детей старшего 
дошкольного возраста» 

Воспитатель старшей 
группы  

Октябрь 
Младшая, средняя, старшая и подготовительная 
группы: «Типичные случаи детского 
травматизма, меры его предупреждения» 

Воспитатели групп  

Ноябрь 

Младшая группа: «Сохранение и укрепление 
здоровья младших дошкольников» 

Воспитатель младшей 
группы  

Средняя группа: «Особенности и проблемы 
речевого развития у детей среднего 
дошкольного возраста» 

Воспитатель средней 
группы  

Старшая и подготовительная группы: 
«Подготовка дошкольников 6–7 лет к 
овладению грамотой» 

Воспитатель старшей 
группы, учитель-логопед  

Декабрь 
Младшая, средняя, старшая и подготовительная 
группы: «Организация и проведение новогодних 
утренников» 

Воспитатели групп  

Февраль 

Младшая группа: «Социализация детей 
младшего дошкольного возраста. 
Самостоятельность и самообслуживание» 

Воспитатель младшей 
группы  

Средняя группа: «Причины детской 
агрессивности и способы ее коррекции» 

Воспитатель средней 
группы, педагог-психолог  

Старшая и подготовительная группы: 
«Подготовка к выпускному» 

Заведующий, воспитатель 
старшей группы  

Апрель 
Младшая, средняя, старшая и подготовительная 
группы: «Обучение дошкольников основам 
безопасности жизнедеятельности» 

Воспитатели групп  

Июнь 

Младшая и средняя группы: «Что такое мелкая 
моторика и почему так важно ее развивать» 

Воспитатель младшей и 
средней групп 

Старшая и подготовительная группы: 
«Подготовка детей к обучению в школе» 

Заведующий, старший 
воспитатель, педагог-
психолог 
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2.7 Совместная деятельность  образовательного учреждения и родителей. 
Цель: привлечение родителей к активному участию в образовательном процессе, 

инновационной деятельности ДОУ 

№                    Содержание Срок Ответственный 

1 Заседания Управляющего совета 
дошкольного учреждения, 
планирование и организация его 
работы 

 

В течение года 
(согласно плану) 

 

Заведующий 
Председатель 
совета ДОУ      
Воспитатели 

 

2 Мероприятия по «Календарю 
семейных дат»  

 

2 раза в квартал в 
течение года 

 

 

Зам. Зав. По УВР, 
Воспитатели 

3 Заседание адаптационного клуба 
для родителей «Малышок» 
«Адаптационный период детей в 
детском саду» 

Сентябрь Зам. Зав. По УВР 
группа раннего 

развития 

4 Заседание клуба «Бабушка и 
внуки» ко дню пожилого человека: 
«Мы родом из детства» 

Октябрь 
 

Зам. Зав. По УВР, 
Воспитатели 

5. Заседание клуба «Карусель 
профессий» 

Аукцион знаний «Как накопить на 
любимую игрушку» 

 
 

Ноябрь 
 
 
 

Зам. Зав. По УВР, 
старшая группа 

6. Заседание клуба «Совет Отцов» 

Интеллектуальное шоу «Реклама 
вокруг нас: хорошо или плохо?» 
Командная игра «Рекламный 
бизнес» 

Заседание клуба «Заботливая мама» 
«Навстречу друг другу» - акция с 
участием детей и родителей 

Заседание адаптационного клуба 
для родителей «Малышок» 

 

 
 

Январь 
 
 

Зам. Зав. по УВР, 
Воспитатели 

7. Заседание клуба «Бабушка и 
внуки» Квест - игра «Гуси-лебеди» 
(фин. грамотность) 

Март Зам. Зав. По УВР, 
старшая группа 

8. Заседание клуба «Совет отцов»  

Социально-ориентированная акция 
«А-ну-ка папы!» 

Заседание клуба «Заботливая мама» 

Апрель Зам. Зав. по УВР, 
Воспитатели 



19 
 

Детско-родительский квест «Играем и 
учимся вместе» 
 
Трехсторонняя конференция 
«Портрет выпускника» 

 

9. Заседание клуба «Карусель 
профессий» 

Квест-игра «Путешествие в город 
профессий» 

Май Зам. Зав. По УВР, 
старшая группа 

10.   Выставки, акции  для детей и 
родителей в ДОУ и на 
территории: 
  «Наш вернисаж»,      (тематические 
выставки).                  

В течение года Зам. Зав. по УВР, 
Воспитатели 

 
2.7.1 Информационно-педагогическое просвещение родителей 

Цель: Оказание родителям практической  помощи в повышении эффективности 
воспитания,  развития дошкольников, формировании эмоционально – волевой сферы; 

финансовой грамотности. 

N Содержание Сроки Ответственный 

 
1. 

Информационно-справочные стенды: 
Задача: знакомить родителей с  работой 
ДОУ. 

В течение года Заведующий 
Зам. зав по ВМР 

Специалисты 

 
2 

Рекламный буклет: 
«Давайте, познакомимся!»                
Задача: пропагандировать 
деятельность ДОУ родителям 
неорганизованных детей ДОУ; 
презентация  ООП ДОУ в 
соответствии с ФГОС для вновь 
поступивших родителей 

Сентябрь Заведующий 
Зам. зав по УВР 

Педагог-психолог 

 
3 

Листовки: 
«Подготовка к  школе в условиях 
семьи и детского сада» 

Сентябрь Заведующий 

Педагог-психолог 

4 Стенды для родителей: 
 «Это интересно знать»; 
«Наша жизнь в Ромашке»;                                           
«Каждый ребенок имеет право»; 
«Стенды по антитеррору»;    
«Стенды по пожарной безопасности»; 
«Стенды ПДД»;                                                             
«Советы Айболита»;                          

Сентябрь 
(обеспечение 

своевременной 
сменности 

материала в течение 
года) 

Зам. зав по УВР 
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5
  

День открытых дверей: 

Экскурсия по детскому саду для 
родителей вновь прибывших детей; 
Экскурсия по детскому саду для 
родителей детей зачисленных на 
консультационный пункт. 
 

Октябрь 

 

Воспитатели  
Заведующий 

 

6
  

Педагогическое просвещение 
родителей. 
Задача: Повышение психолого-
педагогической компетентности 
родителей, привлечение их к 
активному участию в 
образовательном процессе ДОУ. 

В течение года Заведующий  
Зам. зав по ВМР 

Воспитатели            
     Педагог-

психолог 

 

2.8 РАБОТА С СОЦИУМОМ 

 Цель: Создание единого образовательного пространства 

N Содержание Сроки Ответственный 

1.   Взаимодействие с МБОУ СОШ №8  
Цель: Установление делового сотрудничества 
между педагогами ДОУ и школы, подготовка 
детей к благополучной адаптации  к 
школьному обучению 

В течение года МБДОУ д/с 
«Ромашка» 

 Трехсторонняя конференция: « Портрет 
выпускника ДОУ»  обсуждение 
преемственности разделов ООП начальной 
школы и  детского сада. 

Апрель Зам. Зав. По УВР 
Завуч начального 

образования 
СОШ № 8 

Учитель нач.кл. 
Воспитатели 

  Знакомство воспитателей подготовительной 
группы с требованиями школьной 
программы 1 класса 

Январь Учитель нач.кл. 

  Участие учителей школы в родительском 
собрании родителей детей подготовительной 
группы в рамках семинара «Семья на пороге 
школьной жизни ребенка». 

Сентябрь Завуч СОШ № 8 
Зам. Зав. По УВР 

Учителя 

  Подготовка рекомендаций (памяток) для 
родителей «Готов ли Ваш ребенок к 
поступлению в школу». 

Май Психолог 

 2. Взаимодействие с детской поликлиникой: 
1.Совместное планирование оздоровительно 

В течение 
года 

  Медицинская 
сестра 
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– профилактических мероприятий  
2. Просвещение родителей в вопросах 
сохранения и укрепления здоровья 
дошкольников 
3.Участие медицинских работников на 
родительских собраниях в ДОУ (видео – 
консультации) 
4.Медицинское обследование состояния 
здоровья и физического развития детей 
(плановые осмотры, прививки) 

3. Взаимодействие с ОГИБДД ОМВД России 
по г. Ессентуки 

Активизировать деятельность родителей 
посредствам вовлечения их в 
образовательный процесс по формированию 
навыков безопасного поведения ребенка на 
улицах города 

В течение 
года 

Зам. Зав. По УВР 

Педагоги ДОУ 

 
 

РАЗДЕЛ III 

ОРГАНИЗАЦИОНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Методическая работа 

3.1.1Работа в методическом кабинете 

N Содержание Сроки Ответственный 

  

  

1. 

  

  
  
  
  
 
 
 
  

2. 

  

  
  
  
  
  

Подбор и  систематизация материалов в 
методическом кабинете 

Аналитическая деятельность 
1. Мониторинг профессиональных 
потребностей педагогов. 
2. Обработка контрольных срезов 
обследования  детей. 
3. Анализ психолого-педагогического 
сопровождения детей. 
4. Итоги работы за учебный год. 
5. Планирование работы на новый учебный год. 
6. Мониторинг запросов родителей на оказание 
образовательных услуг в ДОУ, 
удовлетворенности работой детского сада. 
 
Информационная деятельность 
1.Накопление банка педагогической 
информации по ФГОС ДО  (нормативно – 
правовой, методической и т.д.) 
2. Ознакомление педагогов с новинками 
педагогической, психологической, 
методической литературы в соответствии с 

 

 
 
 

В течение 
учебного года 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

В течение 
учебного года 

                                     

 

 
 
 

Заведующий, 
Зам. Зав. по УВР 

 Медицинская 
сестра 

Специалисты 
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  3. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             
4. 

 

ФГОС ДО 
3. Оформление  выставки  УМК и банка 
электронных материалов для использования 
воспитателями в образовательном процессе. 
  
Организационно – методическая 
деятельность 
1.Написание Годового плана.               
2.Планирование и оказание помощи педагогам 
в аттестации. 
3.Составление графиков работы и  расписания 
НОД.   
4.Составление  циклограммы и 
планов  взаимодействия   специалистов.     
5.Подбор методических  материалов по 
созданию  схем и карт контроля. 
 
Консультативная деятельность 

1. Организация консультаций для педагогов по 
реализации годовых задач ДОУ                                                                                                 
2.Консультирование педагогов и родителей по 
вопросам развития  и оздоровления детей. 

 

 

 

 

На начало 
учебного года 

 
             
 
 
 
 
 
 
 

В течение 
учебного года                                                                 

 

3.1.2. Консультации для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

«Квест-технология – что это такое?» (История 
понятия, определения квестов,сущность) 

Сентябрь Зам. Зав. по УВР 

 

Формы и методы работы при реализации 
воспитательно-образовательной деятельности при 
помощи дистанционных технологий 

Октябрь Зам. Зав. по УВР 

 

«Принципы построения квестов» Ноябрь Зам. Зав. по УВР 

 

Профессиональное выгорание Декабрь Зам. Зав. по УВР 

 

«Образовательный квест в работе ДОУ» Февраль Зам. Зав. по УВР 

 

Организация профилактической, оздоровительной и 
образовательной деятельности с детьми летом 

Май Зам. Зав. по УВР 

 

3.1.3. Дискуссионные качели для педагогов 

Инновационная форма работы с педагогами. Применяя, следует задать тему 

дискуссии и разделить педагогов на две группы по своему усмотрению, 

а не по их желанию. Группам дать противоположные мнения по теме дискуссии. 

Во время «качелей» записывать аргументы групп на доске. Победит та группа, 

чьи аргументы при подведении итогов покажутся более убедительными. 
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Тема Срок Ответственный 

«Квест в ДОУ – наша “головная боль” или 
увлекательная педагогическая технология». 
(В качестве итога - обсуждение, как минимизировать 
«головную боль» и выполнить педагогическую 

технологию.) 

   

    Ноябрь 

 
 

Зам. Зав. по УВР 

 

 

3.1.4. «Точечные» консультации для молодых педагогов (по вопросам,интересующим 
педагогов) 

3.1.5. Интернет-консультации «Ваш вопрос-наш ответ» 

3.1.6. Буклеты, информационные листы 

 «Классификация квестов» 

 «Алгоритм организации и проведения квестов» 

 «Структура образовательного квеста» 

 

3.2  Педагогические советы 

 

N Содержание основной деятельности Сроки 
проведения 

Ответственн
ый 

      1 Тема: Установочный. "Формирование современной 
системы работы МБДОУ д/с № 17 «Ромашка»: проблемы 
и перспективы" 
Цель: утверждение перспектив в работе  коллектива на 
учебный год. 
1. Принятие годового плана, учебного календарного 
графика, учебного плана, режимов работы, сетки 
занятий,  рабочие программы образовательных областей 
педагогических работников на 2020 – 2021 учебный год.  
2. Задачи, условия и формы работы системы 
дополнительного образования в учебном году. 
3. Рассмотрение и обсуждение локальных 
актов.                                                                              5. 
Разное. 

Август 
2020г. 

Заведующий 
Зам. Зав. по 

УВР 
 

     2. 
  
  
  
  
  
  
  

Тема: Педсовет в форме Квест-игры для педагогов  
(«Педагогический квест»)  
Тема квеста – «Интересные формы работы с детьми 
по формированию финансовой грамотности 
дошкольников». В качестве подготовки к квесту 
педагоги ищут или придумывают формы экономического 
развития детей, которые кажутся им полезными. 
На старте квеста они рассказывают о них друг другу. 
Голосованием выбирают три формы, которые показались 
наиболее интересными. Из них они за час должны 
сделать одну новую форму работы с детьми 
по экономическому  развитию, которая будет включать 

Декабрь                
2020г. 

 
 
 
 
 
 
 

Заведующий 
Зам. Зав. 
поУВР 

Педагог-
психолог 

Воспитатели 
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в себя элементы тех форм, что были отобраны. В итоге 
они получат интересную и продуманную форму работы 
с детьми, в разработке которой приняли участие они все. 

 

     3. Тема «Пути формирования финансовой грамотности 
дошкольника» 
Задачи:  
1. Выполнение решений педсовета №3. 
1.Анализ результатов работы, выявление опыта и 
недостатков. 
2.«Ярмарка педагогических идей» по формированию 
финансовой грамотности дошкольников  

Февраль 
2021г. 

Заведующий 
Зам. Зав. по 

УВР 
Воспитатели 

Педагог-  
психолог 

     4. Тема:  Итоговый 
 «Наши  успехи, итоги работы за учебный год». 
Цель: Подвести итоги работы коллектива за учебный год, 
проанализировать  работу по выполнению задач годового 
плана. Наметить перспективы на следующий учебный 
год.  
1. Информация заведующего о выполнении годовых 
задач. 
2. Доклад «Готовность детей подготовительной группы 
«Колосок» к школе». 
4. Принятие плана летней оздоровительной работы 

Май                 
2020г. 

 

Заведующий 
Зам. Зав. по 

УВР 
Педагог-
психолог 

Воспитатели 
 

 

3.3 Самообразование педагогов  
Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте, 

постоянного самосовершенствования. 
Тема самообразования Ф.И.О. педагога 

 
 
 
1 

«Использование технологии 
мнемотехника в развитии речи у детей 

младшего возраста» 

 
 

Гюльбекова Ж.С. 

 
2 

«Формирование трудолюбия у старших 
дошкольников посредством социальных 

акций» 

 
Касьяненко О.А. 

 
3 

«Развитие мелкой моторики у детей 
дошкольного возраста через 

нетрадиционные техники рисования» 

 
Белкина Е.Н. 

 
4 

«Проектная деятельность с детьми 
старшего дошкольного возраста с 

использованием квест-технологий» 

 
Волосенко И.П. 

 
5 

«Использование здоровосберегающих 
технологий в воспитании у детей 

старшего дошкольного возраста основ 
здорового образа жизни» 

 
Безшейко Н.А. 

6 «Образовательные прогулки детей как 
один из способов достижения целевых 

ориентиров» 

 
Скиба Л.А. 

 «Использование технологии  
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7 

коллекционирования в образовательном 
процессе ДОУ с детьми старшего 

дошкольного возраста» 

 
Верушкина О.Ф. 

8 «Формирование основ финансовой 
грамотности у детей старшего 
дошкольного возраста 5-7 лет» 

 
 

Луканина Н.Ю. 
 
 
9 

 
 

«Квест-игра-современная игровая 
технология в воспитании дошкольников» 

 
 

Логачева О.А. 

 

3.4 Контроль  

 

Объект контроля Вид контроля Формы и 
методы 

контроля 

Срок Ответственные 

Состояние учебно-
материальной базы, 
финансово-
хозяйственная 
деятельность 

Фронтальный Посещение 
групп и 
учебных 
помещений 

Сентябрь, 
декабрь, 
март, июнь и 
август 

Заведующий, 
Зам. Зав. по УВР 

заместитель по 
АХР 

Адаптация 
воспитанников в 
детском саду 

Оперативный Наблюдение Сентябрь Зам. Зав. по УВР 

 

Санитарное состояние 
помещений группы 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Медсестра, Зам. 
Зав. по УВР 

 

Соблюдение 
требований к прогулке 

Оперативный Наблюдение  Ежемесячно Зам. Зав. по УВР 

 

Организация питания. 
Выполнение 
натуральных норм 
питания. 
Заболеваемость. 
Посещаемость 

Оперативный Посещение 
кухни 

Ежемесячно Медсестра 

Планирование 
воспитательно-
образовательной 
работы с детьми 

Оперативный Анализ 
документации 

Ежемесячно Зам. Зав. по УВР 

 

Эффективность 
деятельности 
коллектива детского 
сада по 
формированию 
привычки к здоровому 
образу жизни у детей 

Тематический  Открытый 
просмотр 

Декабрь Заведующий, 
Зам. Зав. по УВР 
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дошкольного возраста 

Состояние 
документации 
педагогов, 
воспитателей групп 

Проведение 
родительских 
собраний 

Оперативный Анализ 
документации
, наблюдение 

Октябрь, 
февраль 

Зам. Зав. по УВР 

 

Соблюдение режима 
дня воспитанников 

Оперативный Анализ 
документации
, посещение 
групп, 
наблюдение 

Ежемесячно Медсестра, Зам. 
Зав. по УВР 

 

Организация 
предметно-
развивающей среды 
(уголки экологии и 
экспериментирования) 

Оперативный Посещение 
групп, 
наблюдение 

Февраль Зам. Зав. по УВР 

 

Организация НОД по 
познавательному 
развитию в 
подготовительных 
группах 

Сравнительный Посещение 
групп, 
наблюдение 

Март Зам. Зав. по УВР 

 

Уровень подготовки 
детей к школе. Анализ 
образовательной 
деятельности за 
учебный год 

Итоговый Анализ 
документации 

Май Заведующий, 
Зам. Зав. по УВР 

 

Проведение 
оздоровительных 
мероприятий в режиме 
дня 

Оперативный Наблюдение, 
анализ 
документации 

Июнь-август Зам. Зав. по УВР 

, медсестра 

 

IV РАЗДЕЛ 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1 Управляющий Совет 

№  Содержание основной деятельности Сроки 
проведения 

Ответственный 

1 
1. Обсуждение режима работы ДОУ в новом 
учебном году (безопасность 
образовательного пространства) 

 

сентябрь Заведующий 
МБДОУ, 

председатель УС 

2. 
1. Отчет о выполнении мероприятий  
Программы развития ДОУ 
2. Отчет заведующего об исполнении плана 
финансово-хозяйственной деятельности ДОУ 

декабрь Заведующий 
МБДОУ, 

председатель УС 
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за 2020 год 
 

3. 
1. О привлечении внебюджетных средств для 
обеспечения уставной деятельности ДОУ 
2. Организация и проведение субботника по 
уборке и благоустройству территории ДОУ 
3. О мерах по совершенствованию условий 
для воспитания и развития детей 
 

апрель Заведующий 
МБДОУ, 

председатель УС 

4. 
1. Итоги работы Управляющего Совета ДОУ.  
 

июнь Заведующий 
МБДОУ, 

председатель УС 

 

4.2 Собрание трудового коллектива 

    N Содержание основной деятельности Сроки 
проведения 

Ответственный 

1 Заседание N 1.  «Основные направления 
деятельности  ДОУ на новый учебный  год».  
Цель: координация действий по улучшению 
условий образовательного процесса. 
2. Основные направления 
образовательной  работы ДОУ учебный год. 
3. Принятие локальных актов ДОУ. 
4. Обеспечение охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. 

Сентябрь Заведующий  
Председатель ПО 

     2 Заседание N 2. «Итоги хода выполнения 
коллективного  договора  между  администр
ацией и трудовым  коллективом, планы на 
будущее».  
Цель: координация действий, выработка 
единых требований и совершенствование 
условий для осуществления деятельности ДОУ. 
1. О выполнении нормативных показателей и 
результатах финансово-хозяйственной 
деятельности ДОУ за  год. 
2. О выполнении Коллективного  договора 
между администрацией  и трудовым 
коллективом ДОУ. 
3. О выполнении соглашения по охране труда 
за 2020 г. Отчет комиссии по ОТ. 
4. Рассмотрение и внесение изменений и 
дополнений в локальные акты ДОУ:  
-   Положения о порядке и условиях 
начисления стимулирующих выплат 
работникам ДОУ;  
- Правила внутреннего трудового распорядка;  
- Графики работы; 

Ноябрь Заведующий  
Председатель ПО 
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- Графики отпусков и др. 

     3 Заседание N 3. «О подготовке ДОУ 
к  весенне-летнему периоду, новому учебному 
году». 
Цель: соблюдение требований 
законодательных и нормативных актов, правил 
техники безопасности. 
1. О подготовке к летней оздоровительной 
работе. 
2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие 
2020/2021г. 
3. Обеспечение охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. 
4.О подготовке к новому учебному году, о 
проведении  ремонтных работ.   
5. Привлечение дополнительных источников 
финансирования для содействия деятельности 
в ДОУ, проведения совместных мероприятий.             
6.Ознакомление с результатами обследования 
здания, помещений, территории ДОУ. 

Февраль Заведующий  
Председатель ПО 

4 Заседание N 4. «Результативность работы 
дошкольного учреждения за 2020-2021 
учебный год. Утверждение плана летнего 
оздоровления». 
Цель: соблюдение требований 
законодательных и нормативных актов, правил 
техники безопасности. 
1. О подготовке к летней оздоровительной 
работе. 
2. О выполнение решения предыдущего 
пед.совета 
3. Обеспечение охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. 
4.О подготовке к новому учебному году, о 
проведении  ремонтных работ.   
5. Привлечение дополнительных источников 
финансирования для содействия деятельности 
в ДОУ, проведения совместных мероприятий.             
6.Ознакомление с результатами обследования 
здания, помещений, территории ДОУ. 

Май Заведующий  
Председатель ПО 
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4.3. Работа с кадрами 

4.3.1. «Школа помощника воспитателя» 

Цель: повысить уровень компетентности помощников воспитателей. 

N Содержание Сроки Ответственный 

1 Тема: «Режим дня, его значение в жизни и 
развитии ребенка» 

Сентябрь   Медсестра 

2 Тема: «Организация питания детей и 
формирование эстетических навыков 
приема пищи. Культура поведения за 
столом» 

Ноябрь Заведующий 

  Медсестра 

3 Обеспечение безопасных условий для 
детей в группе и территории ОО 

Декабрь Медсестра 
Зам.зав. по УВР 
Зам.зав. по АХР  

5 Тема: «Создание комфортной среды 
общения взрослого и детей, влияние 
взрослого на психо-эмоциональное 
состояние ребенка», «Организация 
совместной деятельности с 
дошкольниками в группе» 

Март Педагог-психолог 

         6 Тема: «Соблюдение правил питьевого 
режима» 

Апрель Медицинская 
сестра 

  4.3.2. Совещания при заведующем ДОУ. 

      N Содержание Сроки Ответственный 

       1 1. Усиление мер по безопасности всех 
участников образовательных отношений.  
Знакомство с приказами по ТБ и ОТ на 
новый учебный год.  

2.  Результаты административно контроля. 
3. Итоги инвентаризации в МБДОУ. 
4. Коллективный договор. 

Сентябрь Заведующий 

       2 1.Обсуждение и утверждение плана работы на 
месяц. 
2. Подготовка к осенним праздникам. 
3. Подготовка ДОУ к зиме 
4.Организация работы по защите прав 
воспитанников в ДОУ и семье. Работа с 
социально неблагополучными семьями. 

Октябрь Заведующий 

       3 1. Анализ заболеваемости за месяц. Ноябрь Заведующий 

       4 1.. Анализ заболеваемости.  Декабрь  Заведующий 



30 
 

2..Подготовка к новогодним праздникам: 
- педагогическая работа, оформление 
музыкального зала, групп, коридоров; 
- утверждение сценариев и графиков 
утренников;                                                   -
проведение конкурса «Новогодняя игрушка»; 

- проведение акции «Цветные недельки» 
- обеспечение безопасности при проведении 
елок. 

       5 1. Результаты административно-
хозяйственного контроля. 
2. Анализ заболеваемости детей и сотрудников 
ДОУ за прошедший год.  

3. Организация работы по обеспечению 
безопасности всех участников 
образовательных отношений, отчет 
ответственного по ОТ за первое полугодие. 

Январь Заведующий  
Зам. Зав по 
АХР 

       6 1.Анализ заболеваемости. 
 2.Взаимодействие ДОУ с социумом, с 
«неорганизованными» детьми , с 
«неблагополучными» семьями.  

Февраль Заведующий 

        7 1. Анализ заболеваемости. 
2. Анализ выполнения натуральных норм 
питания. 
5. Подготовка к празднику 8-е Марта. 
6. Проведение «Месячника безопасности». 
Результаты административно контроля. 

Март Заведующий 

       8 1. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 
2. Организация субботника по благоустройству 
территории. 

Апрель Заведующий 

       9 1. Подготовка  выпуска детей в школу. 
2. Анализ заболеваемости. 
3. Анализ выполнения натуральных норм 
питания. 
4.О подготовке к летней оздоровительной 
работе. 
5. Эффективность работы органов 
самоуправления в ДОУ. 
6. Организация работы по безопасности всех 
участников образовательных отношений на 
летний оздоровительный период.  

Май Заведующий 
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                               4.3.3  Психолого-медико-педагогические совещания 

      N Содержание Сроки Ответственный 

1. Тема: «Результаты диагностики детей 
на начало года». Адаптация детей к 
условиям детского сада. 
Цель: выявить причины отклонения 
детей в усвоении программы и 
разработать  программы 
индивидуального сопровождения в 
целях коррекции развития детей. 

Октябрь Воспитатели 
Педагог -психолог                 

2. Тема: Формирование культурно-
гигиенических навыков и навыков 
самообслуживания у малышей. 
Цель: выявить степень 
сформированности культурно-
гигиенических навыков у 
детей  третьего года жизни. Наметить 
перспективы работы.       

Февраль Воспитатели 

Педагог -психолог                 

  

3. Тема: Результативность 
образовательной  работы в группах 
раннего и дошкольного возраста. 
Цель: освоение детьми программного 
содержания ООП ДОУ. 

Май Воспитатели 

Педагог -психолог                 

 

 

4.3.4 Аттестация педагогических работников 

 
№ ФИО педагога Должность по 

которой 
аттестуется 

Имеющаяся 
квалификация 

Заявленная 
квалификация 

Дата 
проведения 
аттестации 

1 Касьяненко 
Ольга 

Анатольевна 

воспитатель соответствие 
занимаемой 
должности 

первая 20.05.2021 

2 Скиба  
Лариса 

Александровна 

воспитатель первая высшая 15.12.2020 

3 Логачева Оксана 
Александровна 

 
воспитатель 

 
- 

 
соответствие 
занимаемой 
должности 

12.11.2020 
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4.4 Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 
4.4.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

  N  Мероприятия Срок Ответственный 

1 1. Разработка  нормативных документов, 
локальных актов, инструкций, 
регламентирующих работу всех служб ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО. 
2. Проверка условий: 
1) готовность ДОУ к новому учебному году; 
2) анализ состояния технологического 
оборудования; 
3) оформление актов готовности всех 
помещений к началу учебного года. 
3. Собрание трудового коллектива 
«Ознакомление, утверждение и согласование 
всех локальных актов и нормативных 
документов, регламентирующих работу ДОУ 
в соответствии с ФГОС ДО».   

Сентябрь Заведующий ДОУ 
Зам. Зав. по АХР 

2 1. Работа с кадрами «Соблюдение правил 
внутреннего распорядка. Охрана жизни, 
здоровья детей и сотрудников». 
2. Рейды и смотры по санитарному состоянию 
групп (комиссия по административному 
обходу). 

Октябрь Заведующий ДОУ 
Зам. Зав. по УВР  

Медицинская 
сестра             

Зам. Зав. по АХР 

3 1. Продолжение работы по подготовке зданий 
к зимнему периоду. 

2. Обеспечение соответствия материально-
технической базы ОО ФГОС ДО. 

Ноябрь Заведующий ДОУ 
Зам. Зав. по АХР 

4 1. Подготовка помещения к проведению 
новогодних праздников: анализ и проведение 
инструктажа по правилам противопожарной 
безопасности. Составление актов  готовности 
всех помещений к проведению праздников. 
2. Инструктаж по технике безопасности и 
охране жизни и здоровья детей в зимний 
период (заведующий) 

Январь 
Февраль 

Заведующий ДОУ 
Зам. Зав. по АХР 

5 1. Проведение рейдов совместной комиссии 
по ОТ. 
2. Составление соглашения по охране труда 

Январь Заведующий ДОУ  

6 1. Составление номенклатуры дел ДОУ на 
2020/2021 уч.год 
 

Декабрь Заведующий ДОУ 

Делопроизводитель  
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7 1. Подготовка инвентаря для работы на 
участке. 
2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ. 
3. Подготовка территории ДОУ к весенне-
летнему периоду. 

Март Заведующий ДОУ 
Зам. Зав. по АХР 

8 1. Организация летней оздоровительной 
кампании. Инструктаж всех сотрудников. 
2. Побелка деревьев, завоз земли, песка, 
подготовка территории к летнему сезону (Зам. 
Зав. По ХЧ). 
 

Апрель Заведующий ДОУ 
Зам. Зав. по АХР 

9 1. Комплектование групп на новый учебный 
год: наличие всех документов, составление 
списков, договоров с родителями. 
2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья 
детей при проведении и организации прогулки 
летом. Охрана жизни и здоровья детей в 
весенне-летний период». Консультирование 
педагогов по организации  образовательной 
деятельности в ЛОП 
4. Подготовка учреждения к работе в летний 
период. Уточнение количества детей и 
кадровое обеспечение на июль-август. 

Май Заведующий ДОУ 

 
 

Заведующий 
Зам. Зав. по УВР  

медицинская сестра 
Заведующий,  

зам. зав. по АХР 
медсестра 

 
Заведующий 

     10 1. Благоустройство территории ДОУ. 
2. Продолжение работы по оформлению 
нормативных документов. 
3. Инструктаж всех сотрудников. 

2. Подготовка учреждения к приемке к 
новому учебному году. 

Июнь Заведующий ДОУ 
зам. зав. по АХР 

Медсестра 

Заведующий 
Зам. Зав. по УВР 
зам. зав. по АХР,  

  медсестра  

4.4.2. Укрепление материально-технической базы. 

N Содержание основной деятельности Сроки 
проведения 

Ответственный 

1 Обновить: 
- игровое оборудование на участках (новые 
креативные клумбы и постройки) 

В течение     
ЛОП                                     

К приемке 

Заведующий 

зам. зав. по АХР,   

2 Приобрести: 
 хозяйственный  инвентарь и 

спецодежду; 
 

В течение 
года 

В ЛОП 

В течение 
года 

Заведующая 
зам. зав. по АХР,   
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3  Проверка  огнетушителей. июнь зам. зав. по АХР,   

     4 Устранение замечаний по предписаниям 
Госпожнадзора, Роспотребнадзора (если 
таковые имеются) 

В течение 
года 

Заведующий 
зам. зав. по АХР  

 

     5 Подготовка к зимним условиям  Октябрь зам. зав. по АХР 

     6 Заключение договоров на новый год с 
организациями, социальными партнерами 

Декабрь-
январь 

Заведующий 

4.4.3.Работа с трудовым коллективом 

N                            Содержание Срок Ответственный 

1.  Систематический инструктаж по охране 
труда, технике безопасности и пожарной 
безопасности. 

2 раза в год 
планово 

Заведующий 

2.  Постоянная работа с сотрудниками по 
соблюдению должностных инструкций, 
инструкции по охране труда, жизни и 
здоровья детей. Правил внутреннего 
распорядка 

    В 
течение года 

Заведующий 

3.  Систематический контроль поступления, 
учета и правильного расходования 
бюджетных и внебюджетных средств и 
материальных ценностей 

В течение 
года 

Заведующий 
зам. зав. по АХР 

 

4.  Постоянный контроль над 
своевременной уплатой родительских 
взносов, выполнением плана детодней; 
уровнем заболеваемости воспитанников и 
сотрудников 

В течение 
года 

Заведующий 
зам. зав. по АХР,  . 

медсестра 

 

5.  Произвести проверку состояния  в 
группах силами коллектива 

 Июнь Заведующий 
зам. зав. по АХР 

6.  Улучшение материально-технической базы: 
-  обновление игрового материала;                                    
- приобретение материалов для 
изготовления театральных ширм; 
- приобрести ткани для театральных 
декораций, сценических костюмов, пошива 
штор и прочее;                                                       

В течение              
года 

Заведующий 
зам. зав. по АХР 

7.  Пополнение ассортимента 
дидактических средств обучения 

В течение 
года 

Заведующий 
зам. зав. по АХР 
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8.           Пополнять методическую базу ДОУ в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО 

В течение             
года 

Заведующий 
Зам. Зав. по УВР 

 

 4.5 Совещания при заведующем ДОУ 

      N Содержание Сроки Ответственный 

       1 1. Усиление мер по безопасности всех 
участников образовательных отношений.  
Знакомство с приказами по ТБ и ОТ на 
новый учебный год.  

2.  Результаты административно контроля. 
3. Итоги инвентаризации в МБДОУ. 
4. Организация внедрения дистанционных 

технологий 

Сентябрь Заведующий 

       2 1.Обсуждение и утверждение плана работы на 
месяц. 
2. Подготовка к осенним праздникам. 
3. Подготовка ДОУ к зиме 
4.Организация работы по защите прав 
воспитанников в ДОУ и семье. Работа с 
социально неблагополучными семьями. 

Октябрь Заведующий 

       3 1. Анализ заболеваемости за месяц. Ноябрь Заведующий 

       4 1.. Анализ заболеваемости.  

2..Подготовка к новогодним праздникам: 
- педагогическая работа, оформление 
музыкального зала, групп, коридоров; 
- утверждение сценариев и графиков 
утренников;                                                   

- обеспечение безопасности при проведении 
елок. 

Декабрь  Заведующий 

       5 1. Результаты административно-
хозяйственного контроля. 
2. Анализ заболеваемости детей и сотрудников 
ДОУ за прошедший год.  

3. Организация работы по обеспечению 
безопасности всех участников 
образовательных отношений, отчет 
ответственного по ОТ за первое полугодие. 

Январь Заведующий  
Зам. Зав по 
АХР 

       6 1.Анализ заболеваемости. 
 2.Взаимодействие ДОУ с социумом, с 
«неорганизованными» детьми , с 
«неблагополучными» семьями.  

Февраль Заведующий 
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        7 1. Анализ заболеваемости. 
2. Анализ выполнения натуральных норм 
питания. 
5. Подготовка к празднику 8-е Марта. 
6. Проведение «Месячника безопасности». 
Результаты административно контроля. 

Март Заведующий 

       8 1. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 
2. Организация субботника по благоустройству 
территории. 

Апрель Заведующий 

       9 1. Подготовка  выпуска детей в школу. 
2. Анализ заболеваемости. 
3. Анализ выполнения натуральных норм 
питания. 
4.О подготовке к летней оздоровительной 
работе. 
5. Эффективность работы органов 
самоуправления в ДОУ. 
6. Организация работы по безопасности всех 
участников образовательных отношений на 
летний оздоровительный период.  

Май Заведующий 

          

 

 




