


Содержание. 

Годовые задачи работы педагогического коллектива на 2020-2021 учебный год и 

мероприятия по их реализации (цель, задачи). 

Раздел I.   Организационно - методическая работа. 

1. Совет педагогов ДОУ 

2. Консультации, семинары, семинары-практикумы, круглые столы. День открытых 

дверей. 

3. Работа методических объединений ДОУ. 

4. Открытые просмотры образовательной деятельности. 

5. Смотры, конкурсы, выставки в ДОУ. 

6. Праздники, досуги, развлечения 

7. Работа в методическом кабинете. 

Раздел II.   Работа с кадрами. 

1. Повышение квалификации педагогических работников повышения 

квалификации. 

2. Аттестация педагогических кадров. 

3. Самообразование педагогических работников. 

4. Педагогическая гостиная для молодых педагогов. 

5. Обобщение педагогического опыта. 

6. Работа с обслуживающим персоналом 

Раздел III.   Организация контроля. 

1. Тематический контроль 

2. Оперативный контроль. 

3. Медико-педагогический контроль. 

Раздел IV. Взаимодействие в работе с семьей, школой и социумом. 

            1.        Организация работы с родителями. 

2.     Организация работы по преемственности ДОУ и школы. 

Раздел V.  Организационно-административные мероприятия. 

1. Общее собрание работников учреждения. 

2. Производственные собрания 

3. Инструктажи 

4. Заседания родительского Комитета ДОУ 

Раздел VI. Административно-хозяйственная работа. 

Раздел VII. Приложение 1. 

1.Перспективный план по обучению воспитанников МБДОУ д/сад № 30 «Берёзка»  

правилам пожарной безопасности на 2020-2021г. 

2.План работы МБДОУ д/сад № 30 «Березка» по предупреждению ДДТТ на 2020-2021 учебный 

год. 

3.План мероприятий в МБДОУ д/ сад №30 «Берёзка» к 76-летию Победы в Великой 

Отечественной войне над немецко-фашистскими захватчиками (на 2021г.). 

4.Примерный тематический план работы с детьми старшего дошкольного возраста по 

нравственно-патриотическому воспитанию (региональный компонент). 

5.План работы ППк ДОУ на 2020-2021 учебный год. 

6.Перспективные планы работы специалистов ДОУ на 2020-2021 учебный год. 

7.Информационно-аналитическая справка работы МБДОУ за 2019-2020 учебный год. 

 

 

 
Заведующий МБДОУ д/сад №30 «Березка»: Наталья Владимировна Пряник. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 

«Берёзка» муниципального образования город-курорт Анапа. 

Адрес: 353400, Краснодарский край, Анапский район, станица Гостагаевская, ул. 

Октябрьская/Анапская 10«а»/43. 

Телефон: 8-861-33-2-52-12. 

Программное обеспечение ДОУ: 

1. Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ д/сад №30 «Березка» на основе инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, М.: Мозаика-Синтез, 2020 г. 

2.Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) МБДОУ 

д/сад № 30 «Березка».  

3.Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования в группе 

комбинированной направленности для детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

МБДОУ д/сад № 30 «Березка».  

 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

«Программа обучения и воспитания детей с ТНР» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной,  

Т.В. Тумановой.  

Парциальные программы:  

1. Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под 

редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б, Стеркиной. 

2. Парциальная программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Тутти» - 

программой, А.И. Бурениной, Т.Э. Тютюнниковой. 

3. Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» авторского 

коллектива кафедры РРМВ ГБОУ ИРО Краснодарского края, Краснодар, 2018г. 

Основные направления в работе педагога-психолога ДОУ: 

Психологическое просвещение. 

Психодиагностика. 

Психологическое консультирование. 

Коррекционно-развивающая деятельность. 

Экспертная работа в составе ПМПк ДОУ. 

Основные направления в работе учителей-логопедов, учителя-дефектолога ДОУ: 

Диагностическое. 

Профилактическое. 

Коррекционно-педагогическое. 

Организационно-методическое. 

Консультативное. 

Координирующее. 

Контрольно-оценочное.   

Экспертная работа в составе ППк ДОУ. 

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: 

Закаливание. Мониторинг физического развития детей. Кварц. 

Физкультурные занятия, игры, развлечения, прогулки на свежем воздухе. 

Внимание к ребёнку в период адаптации к ДОУ.  

Создание санитарно-гигиенического режима в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13.  
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Постановка годовых задач на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса – педагогов, родителей (законных 

представителей) для разностороннего развития личности детей 

дошкольного возраста, сохранения и укрепления их физического и 

эмоционального здоровья, в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

Задачи: 

1. Совершенствование системы работы по физическому развитию детей 

дошкольного возраста посредством здоровьесберегающих технологий. 

Повышение компетентности родителей (законных представителей). 

2. Создание единого образовательного пространства «Детский сад – семья» 

через совершенствование работы по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

3. Развитие детской инициативы и творчества у детей дошкольного возраста 

через создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ, в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

Раздел I.  Организационно-методическая работа. 

1.Совет педагогов ДОУ. 

 
Содержание Ответственный  Отметка об 

исполнении 

Август   
 

Совет педагогов №1  

«Установочный. Перспективы развития ДОУ на 2020-2021 уч. год». 

 

 

 

Подготовка к Совету педагогов: 
1.Редактирование основной общеобразовательной - 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ 

на 2020-2021 учебный год. Составление перспективных 

планов и календарно-тематического планирования в группах 

педагогами ДОУ; 

2. Подготовка годового плана работы ДОУ. 

3. Анализ социального статуса семей воспитанников; 

4. Подготовка и оформление документации в группах; 

5.Подбор методической литературы и методических 

рекомендаций для педагогов; 

6. Маркировка мебели по ростовым показателям детей 

группы. Проведение антропометрии; 

Заведующий 

 Н.В. Пряник. 

Ст.  

воспитатель  

Михайленко Т.Д. 

 

Педагоги ДОУ 

Протокол 

№1 от 

26.08.2020г. 
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7. Подготовка отчетов о летней – оздоровительной работе с 

детьми.  

Повестка Совета педагогов: 

1.Вступительное слово заведующего: 

2. Анализ работы за летний – оздоровительный период.  

3.Предложения по улучшению качества и содержания работы. 

4.Ознакомление педагогического коллектива с задачами 

годового плана работы на 2020-2021 учебный год, обсуждение 

и принятие. 

5.Утверждение учебного плана; 

6.Утверждение сеток видов ООД и режимов дня; 

7. Утверждение ООП ДО ДОУ, АООП ДО ДОУ. Утверждение 

рабочих программ специалистов, положений и т.п. 

8. Выступление ответственного по охране труда ДОУ. 

9.Результаты Смотра подготовки групп учреждения к новому 

учебному году. 

10. Решение совета педагогов №1. 

 

 

 

 

Ноябрь. 

 

Совет педагогов № 2. 

«Совершенствование системы работы по физическому развитию детей дошкольного 

возраста посредством здоровьесберегающих технологий». 

Цель: определить пути совершенствования работы в организации физического развития детей, 

выявить и проанализировать эффективность используемых здоровье сберегающих технологий. 

Форма проведения: педагогическая гостиная.  

  

 

Повестка Совета педагогов: 

 

1. Вступительное слово заведующего ДОУ: «Актуальность 

проблемы физического развития и здоровьесбережения детей 

дошкольного возраста». 

2. Сообщение старшего воспитателя: «Современные 

технологии для физического развития дошкольников». 

3. Аналитическая справка о результатах тематического 

контроля «Организация образовательного процесса по 

физическому развитию детей дошкольного возраста».  

4. Организация РППС для физического развития 

дошкольников. Презентация авторских дидактических 

пособий (игр) по физическому развитию детей. 

5. Принятие решения совета педагогов № 2. 

 

Заведующий 

Н.В. Пряник. 

 

Ст. 

 воспитатель 

 Михайленко Т.Д. 

 

Педагоги ДОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь. 

Совет педагогов № 3.  

«Создание единого образовательного пространства «Детский сад – семья» через 

совершенствование работы по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста». 

Цель: формировать умение дифференцированного подходить к организации работы с 
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родителями по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста. 

 

Форма проведения: круглый стол. 

 

Подготовка к Совету педагогов: 

1. Проведение ряда консультаций для педагогов. 

2. Тематический контроль «Организация работы по 

патриотическому воспитанию детей в группах ДОУ. 

Работа с родителями». 

3. Анкетирование педагогов. 

4. Анкетирование родителей. 

 

Повестка Совета педагогов: 

1. Вступительное слово заведующего. Сообщение 

заведующего о выполнении решений предыдущего совета 

педагогов и сообщение темы и цели настоящего совета 

педагогов. 

2. Анализ тематического контроля. 

3. Выступление ст. воспитателя: «Совершенствование работы 

по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста 

посредством совместной деятельности с семьями 

воспитанников». 

4. Выступление воспитателей (из опыта работы) 

5. Принятие проекта решения совета педагогов № 3. 

 

Заведующий 

 Н.В. Пряник. 

Ст. воспитатель 

 Михайленко Т.Д. 

 

Педагоги ДОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель. 

 

Совет педагогов №4. 

««Развитие детской инициативы и творчества у детей дошкольного возраста через создание 

развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ, в соответствии с ФГОС ДО». 

 

Цель: повысить уровень социального и личностного развития детей дошкольного возраста в 

процессе создания продуктов детской деятельности, повышение уровня педагогического 

мастерства воспитателей ДОУ. 

Форма проведения: педагогическая гостиная. 

 

 

Повестка дня: 

1.Проведение ряда консультаций для педагогов.  

2.Тематический контроль «Обеспечение поддержки детской 

инициативы и творчества в различных видах деятельности 

детей, с учетом ФГОС ДО». 

3. Подготовка выступлений педагогов из опыта работы по 

развитию детской инициативы и творчества детей 

дошкольного возраста и взаимодействию с семьёй. 

 

4. Принятие проекта решения  совета  педагогов № 4. 

 

Заведующий  

Н.В. Пряник. 

Ст. 

воспитатель  

Михайленко Т.Д. 

 

Педагог-психолог 

 Варапай С.В. 

 

Педагоги ДО 
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Май.  

 Итоговый Совет педагогов № 5   

 «Реализация годового плана работы МБДОУ» 

 

 

 

Подготовка к совету педагогов: 

1. Просмотр итоговых ООД во всех группах по разным 

образовательным областям. 

2. Педагогический мониторинг освоения ООП ДО ДОУ (АООП 

ДО ДОУ). 

3. Составление отчета медсестры ДОУ «Посещаемость и 

заболеваемость детей за 2020-2021 учебный год». 

4. Подготовка отчётов и анализа работы за 2020-2021 учебный 

год специалистами ДОУ. 

5. Составление плана работы на летний оздоровительный период. 

 

Повестка дня: 

1. Анализ выполнения решения Совета педагогов № 4; 

2. Отчет медсестры ДОУ «Анализ работы по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников за 2020-2021 учебный год». 

3. Отчет педагога-психолога «Сформированность предпосылок к 

учебной деятельности у детей подготовительных к школе групп». 

4. Отчеты музыкальных руководителей «Музыкальное развитие 

детей за 2020-2021 учебный год».  

5. Отчеты учителей-логопедов «Итоги коррекционной работы за 

2020-2021 учебный год» 

6. Отчет инструктора по ФК «Анализ физического развития 

воспитанников в 2019 – 2020 учебном году». 

7. Выступление заведующего и старшего воспитателя ДОУ 

«Анализ педагогического коллектива по выполнению годовых 

задач». «Анализ взаимодействия педагогического коллектива 

ДОУ и родительской общественности в решении годовых задач». 

8. Утверждение плана работы на летний оздоровительный 

период. 

9. Обсуждение и принятие решения совета педагогов № 5. 

 

Заведующий 

 Н.В. Пряник. 

Ст. 

 воспитатель  

Михайленко 

Т.Д. 

 

Специалисты 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

2.Консультации, семинары, практикумы, круглые столы. 

Дни открытых дверей. 

№ 

п/ 

Содержание Сроки  Ответственные Отметка об 

исполнении 

1. Семинар «Система 

образовательной работы по 

формированию основ здорового 

образа жизни у детей дошкольного 

возраста». 

Консультация: «Использование 

народных подвижных игр на 

Сентябрь Инструктор по ФК 

Климушина П.В. 
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прогулке» 

Консультация: «Методика 

мониторинга (шкалы оценки 

качества) освоения ООП ДО. 

2. Консультация: «Современные 

формы работы по 

патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста. 

Работа с родителями». 

Октябрь Ст. воспитатель 

 Михайленко Т.Д., 

воспитатель  

Гречко И.А. 

 

 

3. Консультация: «Использование 

здоровьесберегающих технологий 

в работе с детьми дошкольного 

возраста». 

Ноябрь Воспитатель Шенцева Н.А.  

 

4.  Круглый стол «Предметно-

развивающая среда в ДОУ, как 

условие успешного социального и 

личностного развития ребенка 

дошкольного возраста». 

 

Декабрь Воспитатель Колмык Е.А.  

 

5. Консультация «Развитие 

самостоятельной игровой 

деятельности детей дошкольного 

возраста». 

Февраль Ст. воспитатель 

 Михайленко Т.Д., 

воспитатель Долматова 

Ю.С. 

 

 

 

 

6. Консультация: «Роль 

развивающей предметно - 

пространственной среды в 

развитии детской инициативы и 

творчества детей дошкольного 

возраста». 

 

Март Ст. воспитатель 

 Михайленко Т.Д. 

Воспитатель Исмайлова 

Е.И. 

 

 

7. Круглый стол: «Ваш ребенок 

пойдет в школу». 

День открытых дверей: 

посещение родителями 

образовательной деятельности, 

режимных моментов и досугов. 

 

 

Апрель Ст. воспитатель 

 Михайленко Т.Д.,  

Педагог-психолог  

Варапай С.В.,  

учителя-логопеды 

Баграмян Т.В., 

Криворотова О.П., 

педагоги ДОУ. 

 

 

 

8. Консультация: «Организация и 

содержание прогулок. 

Организация наблюдений в летний 

период». «Закаливающие 

процедуры в летний период». 

«Работа с родителями по 

закаливанию и оздоровлению 

детей дошкольного возраста». 

 

 

Май Ст. воспитатель 

 Михайленко Т.Д. 
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1. Работа методических объединений и семинаров – практикумов в 

ДОУ. 
 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

  

1. Развивающая игровая 

технология В.В. Воскобовича 

«Сказочные лабиринты игры» 

Октябрь, 

апрель 

Воспитатель 

Щербакова Т.С. 

 

2. Круглый стол: «Сопровождение 

образовательного процесса 

авторскими методическими 

разработками педагогов ДОУ». 

 

Январь  Воспитатель Гречко И.А.  

3. Оформление Центров 

активности продуктами детской 

деятельности. 

март Воспитатель 

Шейгусова Е.А. 

 

 

4.Открытые просмотры образовательной деятельности. 

 

Содержание  Сроки  Ответственный  Отметка 

об 

исполнен

ии 

Проведение открытой образовательной 

деятельности по речевому развитию в 

старшей группе «Сказка», в 

подготовительной к школе группе 

«Солнышко» 

октябрь Воспитатели Шило О.Н.,  

Шенцева Н.Н. 

 

 

 

Проведение открытой образовательной 

деятельности по математическому 

развитию в средней, старшей и 

подготовительной к школе группах. 

 

ноябрь Воспитатели 

Павлюк А.А.,  

Исмайлова Е.И.,  

Шенцева Н.А. 

 

 

Организация утренней гимнастики, 

завтрака в младшей и средних группах.  

 

декабрь Воспитатели  

Полтавец Е.В., 

Ощепкова И.Н., 

Моисеенко О.А.  

 

 

 

Проведение открытой образовательной 

деятельности по физическому развитию 

детей. 

февраль Инструктор по ФК 

Климушина П.В., 

Воспитатель  

Долматова Ю.С. 
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Физкультурный досуг, с участием 

родителей.  

Инструктор по ФК 

Климушина П.В. 

 

Проведение открытой образовательной 

деятельности по художественно-

эстетическому развитию (ИЗО)  

 

март Воспитатели   

Жук Ю.Ю., 

Бардакова Н.М. 

 

 

 

 Открытые просмотры ООД в 

подготовительных к школе группах по 

познавательному и речевому развитию. 

 

апрель Воспитатели групп 

Гречко И.А., 

Колмык Е.А., 

Куча О.А., 

Куча И.В. 

 

1.Организация прогулки в старшей и 

средней группах. 

 

 

2. Тематический праздник для 

выпускников ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

май Воспитатель  

Шейгусова Е.А.,  

Близниченко А.В. 

 

 

 

май Ст. воспитатель  

Михайленко Т.Д. 

Музыкальные 

руководители 

Саблина В.В., 

Трифонова Н.А. 

Воспитатели 

подготовительных к школе 

групп. 

 

 

 

 

 

 3.Квест- игра «Здравствуй, лето!» июнь Музыкальные 

руководители 

Саблина В.В., 

Трифонова Н.А. 

Инструктор по ФК 

Климушина П.В., 

Воспитатели групп 

 

5.Смотры, конкурсы, выставки. 
 

Содержание  Сроки  Ответственный  Отметка об 

исполнении 

Смотр «Готовность к новому учебному 

году» 

Выставка совместного творчества детей, 

родителей, воспитателей «Моя Кубань - 

мой край родной!» 

  

сентябрь Комиссия. 

 

 

Воспитатели ДОУ. 

Родители. 

 

 

Выставки совместного творчества детей и 

родителей «Золотая осень»,  «Безопасность 

на дорогах». 

октябрь Воспитатели ДОУ. 

Родители.  

 

 

Выставка совместного творчества детей и 

родителей «Мы – едины!» 

Выставка детских рисунков  «Для моей 

ноябрь Воспитатели ДОУ, 

родители. 
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любимой мамочки!» 

Выставка совместного творчества детей и 

родителей «Новогоднее волшебство». 

 

Акции «ТЫ пернатым помоги, им 

кормушки смастери!», «Поможем птицам 

перезимовать». 

декабрь Воспитатели ДОУ, 

Родители 

 

 

Выставка детского творчества «Огонь – 

опасная игра!», «Служба Спасения – 01!». 

январь Воспитатели ДОУ, 

родители. 

 

 

Выставка детского творчества «Наши 

Защитники Родины». 

 Смотр «Лучший огород на подоконнике». 

февраль Воспитатели ДОУ 

 

 

Выставка детских рисунков и поделок 

«Для любимой мамочки!» 

 

март Воспитатели ДОУ 

Родители  

 

 

Выставка детского творчества «Космос»      апрель Воспитатели ДОУ 

Родители  

 

 

 

Выставка детских работ «И снова май, 

салют, Победа!». 

 

май Воспитатели ДОУ 

Родители  

 

 

 

Смотр участков «Летняя фантазия».  

Выставка детского творчества «Моя 

семья» 

июнь-июль Воспитатели ДОУ 

Родители  

 

Выставка детского творчества «Я – 

спортсмен!» 

август Воспитатели ДОУ 

Родители 

 

 

 

5. Праздники, досуги и развлечения. 
В связи с пандемией коронавируса COVID -19, постановлением Роспотребнадзора РФ, 

до конца 2020 г., отменены массовые мероприятия в детских садах. 

 

Содержание  Сроки  Ответственный  Отметка об 

исполнении 

Тематический праздник «Новый год». 

 

 

декабрь Муз. руководители  

Саблина В.В.,  

Трифонова Н.А., 

воспитатели ДОУ. 

 

 

 

Неделя зимних забав и развлечений январь Муз. руководители 

Саблина В.В.,  

Трифонова Н.А. 

Воспитатели ДОУ. 

 

 

 

 

1.Тематический праздник «День 

защитника Отечества». 

 

2.Спортивный досуг «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

февраль Муз. руководители 

Саблина В.В.,  

Трифонова Н.А., 

инструктор по ФК 

Климушина П.В., 

воспитатели ДОУ. 
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1.Утренники и досуги, посвященные 

международному женскому дню  

«8 Марта». 

 

 

 

март Муз. руководители 

Саблина В.В.,  

Трифонова Н.А. 

инструктор по ФК 

Климушина П.В., 

 

 

 

 

1.Тематический досуг: «День здоровья» 

– 7 апреля. 

2.Тематические досуги, посвященные 

Дню космонавтики и Дню земли. 

3. День открытых дверей для 

родителей. 

апрель Муз. руководители 

Саблина В.В.,  

Трифонова Н.А., 

Инструктор по ФК 

 Климушина П.В. 

Воспитатели ДОУ. 

Педагоги ДОУ. 

 

 

 

 

1.Тематический праздник 

«День Победы» 

 

2.Мероприятие «До свиданья, детский 

сад». 

 

 

май 

 

Муз. руководители 

Саблина В.В.,  

Трифонова Н.А. 

Инструктор по ФК 

 Климушина П.В. 

Воспитатели ДОУ. 

 

 

 

1.День защиты детей. 

 

 

 

 

 

июнь Муз. руководители 

Саблина В.В.,  

Трифонова Н.А. 

Инструктор по ФК 

 Климушина П.В. 

Педагоги ДОУ. 

 

 

 

 

 

7. Работа в методическом кабинете. 

 
Содержание  Сроки  Ответственный  Отметка об 

исполнении 

Обновление базы данных педагогов ДОУ. 

Продолжение оснащения библиотеки 

новой методической литературы для 

педагогов, в соответствии с ФГОС ДО. 

Подготовка и проведение общих 

родительских собраний. 

Составление положений о смотрах-

конкурсах.  
Подготовка материала к тематическому 

контролю.  
Подготовка материала к педагогическому 

совету. 

Сентябрь-

октябрь 

Старший воспитатель 

 Михайленко Т.Д. 

 

 

Оснащение методического кабинета 

пособиями для успешного решения задач 

по коррекции речи (наборы сюжетных 

картинок, красивые, хорошо выполненные 

наборы демонстрационных картин по 

лексическим темам и др.). 

Выставка литературы по работе с детьми 

Ноябрь-

декабрь 

Старший воспитатель  

Михайленко Т.Д. 
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зимой. 

Подбор игр, конспектов ООД по 

образовательной области «Речевое 

развитие». 

Обсуждение сценариев новогоднего 

праздника и организация работы по их 

подготовке и проведению. 

 Оказание помощи педагогам при 

подготовке сообщений к семинарам и 

разработке открытых педагогических 

мероприятий. 

Оснащение методического кабинета 

пособиями для успешного решения задач 

по познавательному развитию детей. 

Подбор и оформление картотеки сюжетно-

ролевых игр для детей. 

Январь Старший воспитатель 

 Михайленко Т.Д. 
 

 

Пополнение кабинета наглядными 

пособиями по речевому развитию. 

 

 

февраль Старший воспитатель  

Михайленко Т.Д. 

 

 

Продолжение оснащения библиотеки 

новой методической литературой для 

педагогов. 

Март-

апрель 

Старший воспитатель 

 Михайленко Т.Д. 

 

 

Оснащение методического кабинета 

пособиями для успешного решения задач 

по летнему оздоровлению детей. 

Май-июнь Старший воспитатель 

 Михайленко Т.Д. 

 

 

 

 

 

 

Раздел II. Организация работы с кадрами. 

1. Повышение квалификации педагогических кадров. 

№ Ф.И.О.  Должность Категория Сроки  Отметка об 

исполнении 

1. Балденкова А.А. Воспитатель Первая Сентябрь 2020  

2. Близниченко А.В. Воспитатель СЗД Сентябрь 2020  

3. Жук Ю.Ю. Воспитатель СЗД Август 2020  

4. Исмайлова Е.И. Воспитатель Высшая Ноябрь 2020г.  

5. Колмык Е.А. Воспитатель Высшая Август 2020г  

6. Щербакова Т.С. Воспитатель Высшая Ноябрь 2020г  

2. Аттестация педагогических кадров. 

№ Ф.И.О.  Должность Категория На 

категорию 

Сроки  Отметка об 

исполнении 

1. Шенцева Н.А. Воспитатель Первая СЗД Октябрь 

2020г. 

 

2. Полтавец Е.В. Воспитатель СЗД СЗД Октябрь 

2020г. 
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3 Трифонова Н.А. Музыкальный 

руководитель 

Первая Высшую Октябрь 

2020г. 

 

3 Саблина В.В. Музыкальный 

руководитель 

Первая СЗД Октябрь 

2020г. 

 

 

 

Мероприятия с аттестуемыми педагогами. 
 

№ Мероприятие Срок Ответственный Отметка 

 о 

выполнении 

1. Оформление стенда по аттестации 

педагогических кадров. 

Издание приказа о назначении 

ответственного за процедуру аттестации. 

август Ст. воспитатель 

Михайленко Т.Д. 

 

2. Консультация «Создание и оформление 

пакета аттестационных документов» 

Август-

сентябрь 

Ст. воспитатель 

Михайленко Т.Д. 

 

3. Составление индивидуальных графиков 

проведения аттестации. 

сентябрь Ст. воспитатель 

Михайленко Т.Д. 

 

4. Индивидуальное собеседование с 

аттестуемыми педагогами. 

Сентябрь-

октябрь 

 

Ст. воспитатель 

Михайленко Т.Д. 

 

5. Наблюдение и контроль за практической 

деятельностью аттестуемых педагогов  в 

2020 - 2021 г.г. 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

Михайленко Т.Д. 

 

6. Выступление на педагогическом совете  

№ 5: «Об итогах аттестации 

педагогических работников. 

май Ст. воспитатель 

Михайленко Т.Д. 

 

 

3.Самообразование педагогических кадров. 
 

№ Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Тема 

по самообразованию 

Форма отчета Отметка об 

исполнении 

1 Трифонова 

Наталья 

Аркадьевна 

 

«ОРФ – педагогика в музыкальном 

развитии детей дошкольного 

возраста». 

Выступление  

на МО в  ДОУ (из 

опыта работы) 

 

 

2 
Саблина 

Виктория 

валерьевна 

«Музыкальные праздники и 

развлечения по патриотическому  

воспитанию дошкольников». 

Выступление  

на муниципальном 

МО 

 и в ДОУ 

 

3 Климушина 

Полина 

Викторовна 

«Формирование у дошкольников 

потребности в ЗОЖ через 

внедрение ГТО». 

Выступление на МО в 

ДОУ   

 

 

4 
Баграмян 

Татьяна 

Васильевна 

«Влияние логоритмических 

занятий на речевое и 

познавательное развитие детей с 

ОНР». 

Презентация 

 опыта работы, 

мастер-класс 

 

5 
Криворотова 

Ольга Павловна 

«Использование инновационных 

технологий при коррекции общего 

недоразвития речи у детей 5-7 

Презентация  

опыта работы, 

мастер-класс 

 

 



   15 

 

лет». 

6 Варапай 

Светлана 

Владимировна 

«Игры на снятие эмоционального 

напряжения». 

Презентация  

Картотеки, мастер-

класс 

 

 

7 

Александрова 

Елена 

Николаевна 

«Развитие познавательного 

интереса у детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством исследовательской 

деятельности». 

Презентация  

опыта работы 

 

 

8 

Агафонова 

Любовь 

Николаевна 

«Формирование элементарных 

математических представлений 

детей старшего дошкольного 

возраста посредством игровой 

технологии». 

Представление 

 проекта 

 

 

9 

Бардакова 

Наталья 

Михайловна 

«Использование бесед в 

нравственном воспитании старших 

дошкольников». 

Серия конспектов 

 занятий по 

познавательному 

 развитию. Показ 

открытой 

образовательной 

деятельности. 

 

10 
Быхало 

 Елена 

Константиновна 

«Развитие связной речи у детей 

группы компенсирующей 

направленности при помощи 

игровых технологий». 

Презентация  

опыта работы, 

мастер-класс 

 

 

 

11 Балденкова 

 Анна 

Анатольевна 

«Использование элементов 

театрализации в речевом развитии 

детей младшего возраста». 

Картотека 

театрализованных 

игр. Мастер-класс. 

 

 

12 

Близниченко 

Анна 

Валентиновна 

«Развитие мелкой моторики через 

нетрадиционные техники 

рисования у старших 

дошкольников». 

Серия конспектов 

 занятий с  

использованием 

 нетрадиционных 

техник. Мастер-класс. 

 

13 

Гречко Ирина 

Александровна 

«Речевое развитие старших 

дошкольников при помощи 

сюжетно-ролевых игр» 

Открытый показ 

 организации 

 сюжетно-ролевой 

 игры 

 

 

14 

Жук Юлия 

Юрьевна 

«Развитие речевой активности 

детей среднего дошкольного 

возраста посредством 

дидактических игр» 

Создание картотеки 

Презентация работы с 

детьми. 

 

15 

Долматова Юлия 

Сергеевна 

«Формирование основ здорового 

образа жизни у детей среднего 

дошкольного возраста. Работа с 

родителями». 

Картотека. 

Презентация из опыта 

работы. 

 

 

 

16 

Исмайлова Елена 

Ивановна 

«Развитие речи детей среднего 

дошкольного возраста через 

разные формы работы. Работа с 

семьей».  

Серия конспектов 

 мероприятий. 

Мастер-класс. 

 

 

17 Куча Ирина 

Валентиновна 

«Современные игровые 

технологии, использование их в 

Создание картотеки. 

 Мастер-класс. 
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воспитательном процессе с 

детьми». 

  

18 

Куча Ольга 

Анатольевна 

«Организация тематических  

прогулок» (ознакомление с миром 

природы). 

Серия конспектов 

 прогулок 

 с использованием 

 данной технологии. 

Презентация 

 

 

 

19 

Колмык Елена 

Александровна 

«Развитие познавательных 

способностей детей посредством 

детской исследовательской 

деятельности». 

Презентация из опыта 

работы. 

  

 

 

 

20 
Моисеенко 

Олеся 

Алексеевна 

 «Использование здоровье 

сберегающих технологий в работе 

с детьми старшего дошкольного 

возраста» 

Создание картотек 

Показ п/игры на 

прогулке. 

 

21 

Павлюк Анна 

Анатольевна 

«Развитие логического мышления 

у детей старшего дошкольного 

возраста, посредством авторских 

дидактических игр». 

 

Презентация 

 перспективного 

 плана. Серия  

конспектов 

 занятий.  

 

 

 

22 

Полянская 

Гелена 

Сергеевна 

«Развитие познавательного 

интереса и двигательной 

активности у детей младшего 

дошкольного возраста через 

подвижных игр на прогулке» 

Серия  

конспектов 

 прогулок. 

Презентация 

 

 

23 

Ощепкова Ирина 

Николаевна 

«Организация игровой 

деятельности в старшем 

дошкольном возрасте» 

Презентация 

 перспективного 

плана, 

 картотеки опытов 

 

 

24 Шейгусова 

Елена 

Александровна 

«Ознакомление с социальным 

миром посредством проектной 

деятельности» 

Презентация из опыта 

работы, 

 Серии мероприятий 

 

 

25 Шенцева 

Наталья 

Николаевна 

«Развитие речи дошкольников с 

использованием игровой 

технологии» 

Презентация проекта  

 

26 

Шенцева Нина 

Александровна 

«Обучение детей правилам 

безопасного поведения» (ПДД) 

Создание  

Картотеки. 

Презентация из опыта 

работы. 

 

 

27 Щербакова 

Тамара 

Семеновна 

«Использование РИВ в речевом 

развитии детей дошкольного 

возраста» 

Презентация  

опыта работы, 

мастер-класс. 

 

 

28 

Шило Ольга 

Николаевна 

«Игры и упражнения в процессе 

режимных моментов» 

Создание  

Картотеки. 

Презентация из опыта 

работы 

 

 

29 

Михайленко 

Татьяна 

Дмитриевна 

«Развитие познавательного 

интереса у детей старшего 

дошкольного возраста через 

знакомство с бытом и традициями 

Кубани» 

Презентация 

 перспективного 

 плана, 

модифицированной 

программы. 
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4.Педагогическая гостиная для молодых педагогов. 

 

№ Содержание работы  Форма работы  Ответственные  Отметка об 

исполнении 

                                                        Сентябрь  

1.  Педагогические чтения: 

изучение ООП ДО 

ДОУ, инновационной 

программы 

дошкольного 

образования Н.А. 

Веракса и др. 

«От рождения до 

школы»,  

ФГОС ДО. 

Беседы, 

консультации  

Ст. воспитатель 

 Михайленко Т.Д., 

наставники. 

 

 

 

 

 

2.  Помощь в написании 

планов воспитательно-

образовательной 

работы в группе. 

Консультации  Ст. воспитатель 

 Михайленко Т.Д., 

 наставники. 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации по 

оснащению 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в группе и на 

участке, в соответствии 

с ФГОС ДО   

Обзор методической 

литературы, беседы, 

посещение опытных 

воспитателей, 

изготовление 

пособий. 

Ст. воспитатель  

Михайленко Т.Д., 

 наставники. 

 

 

 

 

 

4. 

Помощь в составлении 

плана по 

самообразованию.  

 

Изучение 

педагогической и 

методической 

литературы.  

 

Ст. воспитатель 

 Михайленко Т.Д.,  

наставники. 

 

 

 

5 Мониторинг динамики 

развития детей по 

образовательным 

областям (дошкольный 

возраст). 

Ознакомление с 

Положением о 

мониторинге, обзор 

методического 

материала по 

мониторингу. 

Ст. воспитатель 

 Михайленко Т.Д., 

 наставники. 

 

 

 

 

 

                                                             Октябрь  

1.  Воспитательно-

образовательная работа 

I половины дня (утро, 

зарядка, ООД, 

прогулка). 

Наблюдение  Ст. воспитатель 

 Михайленко Т.Д.   

воспитатели ГСВ,  

ДОУ, наставники. 
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2.  Помощь в организации 

и проведении 

утренников и 

развлечений  

Консультации  Музыкальные 

 руководители  

Саблина В.В., 

Трифонова Н.А.,  

наставники. 

 

 

 

                                                               Ноябрь  

1.  Организация работы с 

детьми во II половине 

дня. 

Обмен опытом  Наставники  

 

2.  Консультации 

специалистов ДОУ. 

По плану работы 

специалистов ДОУ. 

Специалисты ДОУ  

 

                                                                Декабрь  

1.  Экспериментально-

исследовательская 

деятельность в группе. 

Консультации  Ст. воспитатель 

 Михайленко Т.Д., 

 наставники. 

 

 

2.  Правила безопасности 

при проведении 

новогодних утренников  

 

Выставка детского 

творчества  

«Новогодняя игрушка 

своими руками» 

Консультации 

 

 

 

Выставка  

Ст. воспитатель  

Михайленко Т.Д.  

 

 

Воспитатели групп 

 и воспитатели ГСВ. 

 

 

 

 

                                                                     Январь  

1.  Выставка детского 

творчества «Огонь – 

опасная игра!», 

«Служба Спасения – 

01!». 

выставка Воспитатели групп 

   и воспитатели ГСВ. 

 

2.  
Консультации 

специалистов.  

 

По плану работы 

специалистов ДОУ. 

 

  

Специалисты ДОУ 

 

 

 

 

 

Февраль 

1.  Игры на свежем 

воздухе. Формирование 

у детей основ здорового 

образа жизни. Работа с 

родителями.   

Консультации  Ст. воспитатель 

 Михайленко Т.Д., 

 наставники. 

 

 

 

2.  Игры на развитие 

мелкой моторики у 

детей дошкольного 

возраста. 

Консультация  Воспитатель 

 Быхало Е.К. 

 

 

3.  Выставка детского 

творчества «Наши 

Защитники Родины». 

Выставка Воспитатели 

 ДОУ и воспитатели 

 ГСВ 
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                                                                                 Март 
 

1.  Организация работы с 

детьми по ПДД и ОБЖ. 

Консультации, обзор 

методических 

пособий.  

Ст. воспитатель 

 Михайленко Т.Д., 

 наставники. 

 

 

 

2.  Посещение ООД в  

старшей группе. 

Обмен опытом  Воспитатели  

Шенцева Н.А. 

 

 

 

 

3.  Рекомендации по 

развивающей среде.  

Обзор методической 

литературы, беседы, 

посещение опытных 

воспитателей, 

изготовление 

пособий. 

Ст. воспитатель 

 Михайленко Т.Д.,  

наставники. 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Апрель 

1.  Посещение ООД по 

познавательному и 

речевому развитию в 

подготовительных к 

школе группах. 

Консультация, 

выставка детского 

творчества  

Ст. воспитатель  

Михайленко Т.Д.,  

 молодые воспитатели,  

наставники. 

 

 

 

 

2.  Консультация 

специалистов  

По плану 

специалистов ДОУ 

 

 

 

Специалисты ДОУ  

Май 

1.  Особенности работы с 

детьми в летний 

период. 

 

Консультация  Ст. воспитатель  

Михайленко Т.Д. 
 

 

2.  Рекомендации по 

проведению прогулок. 

  

Консультация Ст. воспитатель 

 Михайленко Т.Д.,  

наставники. 

 

 

5. Обобщение педагогического опыта. 
№ Содержание Сроки  Ответственный  отметка об 

исполнении 

1 Участие в смотрах, конкурсах, 

других мероприятиях, 

проводимых МКУ ЦРО и 

управлением образования. 

в течение 

года 

Педагоги ДОУ  

2 Изучение и обобщение опыта 

работы педагогов, предоставление 

материалов из опыта работа на 

сайт ДОУ, интернет-сайты, ЭОР, 

Федеральные сетевые издания. 

в течение 

года 
Заведующий, 

 старший воспитатель, 

 педагоги ДОУ 
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3 Участие в муниципальных 

методических объединениях: 

-младшего дошкольного возраста; 

- старшего дошкольного возраста; 

- учителей-логопедов; 

- педагогов-психологов; 

- музыкальных руководителей,  

- инструкторов по ФК. 

в течение 

года 
Старший воспитатель, 

 педагоги ДОУ 
 

 

4 Изучение передового 

педагогического опыта работы,  

используя разные источники: 

семинары, курсы повышения 

квалификации, круглые столы и 

др. 

в течение 

года 
Заведующий, 

 старший воспитатель, 

 педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

6.Работа с обслуживающим персоналом. 
 

№ Мероприятия 

 

Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Проведение текущих 

инструктажей по ОТ, ТБ,  охране 

жизни и здоровья детей. 

1р. в 

квартал 

Заведующий 

 Н.В. Пряник. 

 Завхоз Гнеуш О.В. 

 

2. Консультация  «О мерах 

безопасности и бдительности 

населения в повседневной жизни» 

(антитеррористическая 

безопасность) 

сентябрь Заведующий 

Н.В.  Пряник, 

Завхоз Гнеуш О.В. 

 

3. Санитарно-гигиенические 

требования к инвентарю и 

оборудованию согласно 

требованиям санэпиднадзора - 

контроль 

постоянно Медсестра  

Сидоренко Н.Н. 

 

 

4. Консультация по вопросам 

организации  питания в группах 

детского сада. 

октябрь Медсестра 

 Сидоренко Н.Н. 

Ст. воспитатель 

Михайленко Т.Д. 

 

5. Исполнение трудовых 

обязанностей, и охрана труда.  

январь Завхоз Гнеуш О.В.  

6. Соблюдение инструкции по 

технике безопасности. 

март Завхоз Гнеуш О.В.  

7. Консультация по вопросам 

пожарной безопасности. 

май Заведующий 

 Н.В. Пряник. 

 Завхоз Гнеуш О.В. 
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Раздел III. Организация контроля. 

1. Тематический контроль. 

 
Содержание  Рабочие материалы контроля: Ответственны

й,  

сроки  

Отметка 

об 

исполнен

ии 

 

«Организация 

образовательного процесса 

по физическому развитию 

детей дошкольного 

возраста». 

 

Цель: определить уровень 

взаимодействия детского сада 

и семьи в вопросах 

физического развития 

дошкольников.  

 

1.План проведения тематического 

контроля; 

2. Карта анализа условий, 

созданных в ДОУ для физического 

развития детей; 

3. Проверка планирования; 

4. Наличие дидактических 

материалов, картотек; 

5. Анкетирование родителей. 

 

Заведующий  

Н.В. Пряник. 

Старший  

воспитатель 

Михайленко 

Т.Д. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 «Организация работы по 

патриотическому 

воспитанию детей в группах 

ДОУ. 

Работа с родителями». 

 

 

Цель: Изучить условия, 

созданные в группах, для 

патриотического воспитания 

дошкольников. Уровень 

работы с родителями. 

1.План проведения тематического 

контроля; 

2. Карта анализа условий, 

созданных в ДОУ; 

3.Карта проверки плана 

воспитательно-образовательной 

работы; 

4. Карта анализа наглядной 

информации для родителей; 

5.Анкетирование педагогов; 

6. Анкетирование родителей. 

 

Заведующий  

Н.В. Пряник. 

Ст. 

воспитатель 

Михайленко 

Т.Д., педагог-

психолог 

Варапай С.В. 

Декабрь   

 

 

 

 

 

 

«Обеспечение поддержки 

детской инициативы и 

творчества в различных 

видах деятельности детей, с 

учетом ФГОС ДО».  

Цель: повысить уровень 

социального и личностного 

развития детей дошкольного 

возраста в процессе создания 

продуктов детской 

деятельности, повышение 

уровня педагогического 

мастерства воспитателей 

ДОУ. 

 

 

 1.План проведения тематического 

контроля; 

2. Карта анализа условий, 

созданных в ДОУ; 

3. Проверка планирования; 

4. Наличие дидактических 

материалов, картотек; 

5. Анкетирование родителей. 

 

Заведующий  

Н.В. Пряник. 

Ст.  

воспитатель  

Михайленко 

Т.Д. 

педагог-

психолог 

Варапай С.В. 

март 
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2. Оперативный контроль. 
Содержание  Сроки Отметка об 

исполнении 

1.Календарно-тематическое планирование работы с детьми. 

2.Проведение мониторинга промежуточных результатов освоения 

детьми ООП ДО, АООП ДО; 

3.Ведение документации в группах; Подготовка педагогов к рабочему 

дню; 

4.Работа с детьми дошкольного возраста по безопасности; 

5.Соблюдение санитарных условий в группах; 

6. Организация и проведение Утреннего (вечернего) круга в режиме 

дня. 

 

   

Сентябрь 

 

1. Календарно-тематическое планирование работы с детьми; 

2. Организация прогулки; 

3. Организация образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «Физическое развитие»;  

4. Продукты детской деятельности в Центрах активности в группах; 

5.Организация питания в группах. 

 

Октябрь  

1.Проверка календарно-тематического планирования; 

2. Выполнение режима проветривания; 

3. Организация образовательной деятельности по познавательному 

развитию детей. 

4. Организация работы с детьми младшего возраста; 

Ноябрь   

1. Подготовка педагогов к ООД;  

2. Состояние коррекционной работы в логопедических группах, группе 

комбинированной направленности – проведение логочасов; 

3. Выполнение режима прогулки; 

4.Проведение новогодних праздников. 

Декабрь   

1.Организация и проведение утренней гимнастики; 

3. Организация ООД по освоению ОО «Речевое развитие»; 

4. Организация работы с детьми во II половине дня. 

Январь   

1.Организация питания; 

2.Применение дидактических игр в образовательном процессе; 

3. Система работы с детьми в преддверии праздников 23 февраля. 8 

Марта; 

4.Общение воспитателя с детьми; 

5. Календарно-тематическое планирование работы с детьми. 

Февраль   

1.Соблюдение санитарных условий в группах; 

2.Ведение документации в группах 

3. Организация бесед с детьми по познавательному развитию; 

5. Подготовка воспитателя к рабочему дню; 

6. Соблюдение ТБ в группе и на прогулке. 

Март   

1.Формирование у детей трудовых навыков на прогулке и организация 

прогулки; 

2.Подготовка к празднику День Победы; 

3. Проведение Дня здоровья;  

4. Календарное планирование работы с детьми; 

5. Организация работы педагогов с детьми по ПДД; пожбезопасности 

Апрель   
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1. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы; 

2.Организация наблюдений в природе; 

3. Календарное планирование работы с детьми; 

4. Проведение праздника «До свиданья, детский сад!»; 

6. Заболеваемость и посещаемость детей;  

8. Проведение мониторинга результатов освоения детьми ООП ДО, 

АООП ДО ДОУ. 

Май   

 

 

3.Медико-педагогический контроль. 

 
содержание сроки Ответственный Отметка 

об 

исполнен

ии 

Мероприятия по адаптации вновь 

прибывших воспитанников. 

Медико-педагогический консилиум 

сентябрь Медсестра Сидоренко 

Н.Н. 

Учителя-логопеды 

Педагог-психолог 

 

Рейд по проверке санитарного состояния 

групп. 

 

ежемесячн

о 

комиссия ОТ  

1. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

2. Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ, гриппу, 

коронавирусу. 

 

ноябрь медсестра Сидоренко 

Н.Н. 

 

 

 

О профилактике гриппа, коронавируса. январь медсестра Сидоренко 

Н.Н. 

 

 

 

1. Анализ заболеваемости за 2 квартал. 

2.Право детей на охрану здоровья – 

Конвенция о правах. 

февраль медсестра Сидоренко 

Н.Н. 

 

воспитатели 

 

1. Анализ заболеваемости за 2 квартал. 

2. Консультация «Кишечная инфекция». 

 

апрель медсестра Сидоренко 

Н.Н. 

 

воспитатели 

 

Анализ детей по группам здоровья на 

конец учебного года. 

Медико-педагогический консилиум 

май медсестра Сидоренко 

Н.Н. 

 

Учителя-логопеды, 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел VI. «Взаимодействие в работе с семьей, школой и социумом» 
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1. Организация работы с родителями. 
  Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного 

учреждения с семьями воспитанников, школой и другими социальными институтами  

(с сентября по декабрь отменены все массовые мероприятия с детьми и родителями, в 

связи с пандемией коронавируса COVID -19). 

 

Содержание  Сроки  Ответственный  Отметка об 

исполнении 

1. Общее родительское собрание «Наш 

сад. Наши дети. Наше будущее». Задачи 

воспитательно - образовательной 

работы ДОУ на 2020-2021 учебный 

год».  

2. Родительские собрания в группах. 

Сентябрь 

(дистанционно) 

Заведующий 

Н.В. Пряник. 

Муз. Руководители.  

 Ст. воспитатель  

Михайленко Т.Д. 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

1. Анализ результатов адаптации детей 

к ДОУ.  

2. Консультации «Профилактика 

вирусных заболеваний». «Безопасность 

детей на дороге»   

Октябрь  Заведующий ДОУ 

Н.В. Пряник. 

  Педагог-психолог. 

Воспитатели групп, ст. 

воспитатель. 

 

 

 

 

1.Консультация «Здоровый ребенок – 

здоровое общество». 

2. «Маленьким детям – большие права». 

Ноябрь Педагог-психолог  

Педагоги групп 

 

 

1.«Консультации «Как с пользой 

провести зимние каникулы», «Обучение 

детей правилам противопожарной 

безопасности» 

2.Родительские собрания в группах. 

3.Помощь и участие родителей в 

новогодних праздниках. 

Декабрь -

январь 

Заведующий 

Стужук Л.С. 

Муз. Руководители. 

Старший воспитатель 

Михайленко Т.Д. 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 1.Семинар-практикум для родителей 

«Формирование связной речи детей 

старшего дошкольного возраста с 

ТНР». 

 

Январь Учителя-логопеды 

Криворотова О.П., 

Баграмян Т.В. 

 

 

 

1.Тематическая консультация 

«Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста». 

2.Спортивный праздник «Мама, папа, я 

– спортивная семья». 

Февраль  педагог-психолог,    

Педагоги ДОУ  

 

Инструктор по ФК. 

 

 

 

 

1.Выставка детских рисунков «Для 

любимой мамочки». 

3.Консультация: «Конфликты с 

родителями воспитанников: 

рекомендации по их разрешению 

и профилактике». 

Март Муз. Руководители.   

Старший воспитатель,  

педагог-психолог  
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1.Круглый стол «Ваш ребенок пойдет в 

школу». 

2.Анкетирование «Ваши пожелания и 

рекомендации». 

3. День открытых дверей для 

родителей. 

Апрель  Заведующий. 

Специалисты ДОУ.  

Педагоги ДОУ.  

 

 

 

 

1.Участие родителей в подготовке 

праздничных мероприятий, 

посвященных Дню Победы и 

«Выпускному». 

2.Консультация «Организация 

безопасного летнего отдыха». 

Май Заведующий. 

Специалисты ДОУ.  

Педагоги ДОУ.  

Завхоз.  

 

 

 

 

 

2. Организация работы по преемственности ДОУ и школы. 

 
Содержание  Сроки  Ответственный  Отметка об 

исполнении 

Заключения договора. Посещение Дня 

знаний  в МАОУ СОШ №15. 

Сентябрь Воспитатели 

 подготовительных  

 к школе групп,  

старший воспитатель  

Михайленко Т.Д. 

 

 

 

Осуществление единого подхода к 

привитию детям культурно-гигиенических 

навыков, навыков поведения. 

 

Ноябрь Воспитатели  

групп 

 

 

Проведение педагогом-психологом 

занятий с детьми и консультаций для 

родителей. 

 

Декабрь  Педагог-психолог   

Консультация «Трудности обучения в 

школе детей с нарушением речи» 

Февраль  Учителя-логопеды  

Баграмян Т.В,  

Криворотова О.П. 

 

 

 

Посещение открытых уроков в первых 

классах МАОУ СОШ №15 

март Специалисты, 

воспитатели старших 

групп. 

 

 

Итоговый мониторинг динамики развития 

детей в результате освоения ООП ДО, в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Посещение учителями МАОУ СОШ №15 

открытых занятий по познавательному и 

речевому развитию детей 

подготовительных к школе групп. 

Апрель  Педагог-психолог  

Варапай С.В., 

 

Воспитатели 

 подготовительных 

 к школе групп, 

старший воспитатель, 

учителя начальных 

классов СОШ №15. 

 

 

 

 

3. Организация работы с заинтересованными организациями. 
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Содержание Сроки  Ответственные Отметка о 

выполнении 
Сотрудничество с Школой искусств  

– составление договора; 

– составление и утверждение совместного 

плана работы; 

– выступления учащихся школы на 

мероприятиях ДОУ; 

– участие воспитанников ДОУ в выставках 

рисунков в Школе искусств. 

 

В течение 

года 

 

Старший воспитатель 

Михайленко Т.Д., 

музыкальный 

руководители 

Трифонова Н.А., 

Саблина В.В. 

 

 

 

Сотрудничество с МАОУ СОШ № 15: 

– составление договора; 

– составление и утверждение совместного 

плана работы; 

– участие на совместных совещаниях, 

семинарах; 

– взаимопосещение уроков, занятий;  

– выявление результативности обучения в 

школе первоклассников. 

В течение 

года 

 

Старший воспитатель 

Михайленко Т.Д., 

педагог-психолог 

Варапай С.В.  

 

Сотрудничество с Анапским филиалом 

ГБУ КК «Центр диагностики и 

консультирования» (ЦДиК); 

– составление списков детей, 

нуждающихся в коррекционной помощи 

специалистов центра диагностики; 

– создание условий, предоставление 

необходимых документов для первичного 

обследования детей специалистами 

ПМПК; 

– выполнение рекомендаций ПМПК; 

составление отчета о выполненных 

работах 

По плану Ст. воспитатель 

Михайленко Т.Д.,  

члены ПМПк ДОУ 

 

 

 

 

Раздел V. Организационно-административные мероприятия. 

 

1. Общее собрание работников Учреждения. 
 

№ Мероприятие Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. 1. Избрание председателя и секретаря 

общего собрания. 

2. Принятие плана работы. 

3. Работа учреждения в условиях нового 

законодательства. 

4. Утверждение положений. 

5. Утверждение правил внутреннего 

трудового распорядка. 

6. Рассмотрение предложений о 

поощрении сотрудников ко Дню 

дошкольного работника. 

 

сентябрь 

 

Заведующий 

Н.В. Пряник 
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7. Подготовка учреждения к зимнему 

периоду. 

2. 1. Обсуждение публичного отчетного 

доклада. Отчет 85-к 

2. Подведение итогов работы 

Учреждения за полугодие 

3. Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников (анализ работы). 

Анализ посещаемости.  

 

декабрь 

 

Заведующий 

Н.В. Пряник 

 

3. 1.Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду. 

2.Знакомство с итоговыми документами 

по проверке представителями 

Учредителя деятельности Учреждения. 

март Заведующий 

Н.В. Пряник 

 

 

4. 1. Подведение итогов работы за год.  

2. Внесение изменений и дополнение в 

программу развития учреждения. 

 

май Заведующий 

Н.В. Пряник 

 

 

 

2. Производственные собрания. 

№ Тематика Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1. 

«Правила внутреннего трудового 

распорядка»  

1. Ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распорядка 

2. Итоги рейда: «Соблюдение правил 

внутреннего распорядка» 

Сентябрь 

Заведующий 

Н.В. Пряник. 

Председатель 

профсоюза 

Куча О.А. 

 

 

2. 

«Охрана труда»  

1.Итоги рейда: «Соблюдение техники 

безопасности и охраны труда» 

2.Анализ заболеваемости сотрудников 

ДОУ 

 

Январь 

Ответственный 

по охране труда 

Гнеуш О.В., 

Полянская Г.С. 

Председатель 

профсоюза  

Куча О.А. 

 

 

 

3. «Отчетное собрание» Май  

 Заведующий 

Н.В. Пряник. 

Председатель 

профсоюза 

Куча О.А. 

 

 

3.Инструктажи 
№ Мероприятия 

 

Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Проведение текущих инструктажей по 

ОТ, ТБ,  охране жизни и здоровья детей. 

сентябрь Ст. воспитатель 

Михайленко 

Т.Д.,  

Ответственный 

по ОТ и ТБ  

Полянская Г.С. 
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2. Проведение инструктажа по 

антитеррористической безопасности. 

октябрь Ответственный 

по ОТ и ТБ  

Полянская Г.С., 

Гнеуш О.В. 

 

3. Инструктаж по пожарной безопасности 

во время проведения Новогодних 

утренников. 

декабрь Ст. воспитатель 

Михайленко 

Т.Д.,  

Ответственный 

по ОТ и ТБ 

 Полянская Г.С., 

Гнеуш О.В. 

 

4. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья 

детей в летний период». 

сентябрь 

январь 

май 

Ст. воспитатель 

Михайленко 

Т.Д. 

 

 

Раздел VI. Административно-хозяйственная работа. 

 
Содержание  Сроки  Ответственный  Отметка об 

исполнении 

Оснащение методического кабинета 

дидактическими пособиями 

Сентябрь Заведующий  

Н.В. Пряник. 

Завхоз  

Гнеуш О.В. 

 

 

 

Расширение количества атрибутов и 

костюмов для театрализованной 

деятельности детей. 

Октябрь  Заведующий  

Н.В. Пряник. 

Завхоз  

Гнеуш О.В. 

 

 

Оснащение игровых участков ДОУ 

развивающим оборудованием. 

В течение 

года 

Заведующий  

Н.В. Пряник. 

 

 

 

 

Оснащение групп новой мебелью Январь Заведующий  

Н.В. Пряник. 

Завхоз  

Гнеуш О.В. 

 

 

Проверка спортивного оборудования на 

участках ДОУ. 

Озеленение территории  

Апрель  Завхоз  

Гнеуш О.В. 

Воспитатели ДОУ 

 

 

 

Оснащение ДОУ канцелярскими товарами, 

игровыми пособиями и средствами 

обучения. 

Май Заведующий  

Н.В. Пряник. 

Ст. воспитатель 

 Михайленко Т.Д. 

Завхоз  

Гнеуш О.В. 

 

 

 

 

 

 

Раздел VII. Приложение к годовому плану. 
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Корректировка годового плана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ д/сад 

№30 «Березка»  

__________ Н.В. Пряник. 

Приложение 1 

 к годовому плану работы 

ДОУ на 2020-2021г.г. 

 Приказ №_188-о _ 

от__03.08.2020г.______  

 

 

Перспективный план  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с 

воспитанниками, педагогами, родителями воспитанников 

 МБДОУ д/сад № 30 «Берёзка» на 2020-2021г. 

 

 

Сентябрь  

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

 

Консультация для воспитателей:  

«Организация работы с детьми по безопасности 

дорожного движения» 

ст. воспитатель  

 

Оформление центра по ПДД в группах Воспитатели  

Разработка перспективного плана работы в центре ПДД 

на группах 

Воспитатели  

Работа с детьми 

 

Организация и проведение игр по безопасности  

дорожного движения, в том числе, на детской дорожно-

транспортной площадке. 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций, 

презентаций. 

 

Воспитатели 

Развлечение «Путешествие в страну дорожных правил» Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп, 

муз. рук. 



Работа с родителями 

 

Оформление  буклетов в уголке для родителей Воспитатели 

Групповые родительские собрания  

(вопрос по безопасности на дорогах). 

 

Воспитатели 

Октябрь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

 

Приобретение наглядного и демонстрационного материала 

для обучения детей правилам дорожного движения 

Завхоз 

Разработка памяток для родителей по ПДД Воспитатели 

Оперативный контроль за организацией деятельности с 

детьми по изучению правил дорожного движения. 

Заведующий, ст. 

воспитатель  

 

Работа с детьми 

 

Совместная деятельность с детьми по ПДД  

«Улица города, села», подготовительные к школе группы 

«Мы знакомимся с улицей», старшие группы 

«Мы - пассажиры», средние группы 

«Профессия -водитель», младшая группа 

Организация и проведение игр по безопасности  дорожного 

движения, в том числе, на детской дорожно-транспортной 

площадке. 

Воспитатели 

Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание 

иллюстраций 

Воспитатели 

Работа с родителями 

 

Оформление стенда для родителей Воспитатели  

Ноябрь  

Мероприятия Ответственный 



Работа с педагогами  

 

Приобретение детской художественной литературы  по 

ПДД 

Ст. воспитатель 

Смотр  среди групп по ПДД «Книжка - малышка» Воспитатели  

 

Работа с детьми 

 

Организация и проведение игр в совместной 

деятельности с детьми.  

 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями 

 

Оформление уголков для родителей Воспитатели 

Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного 

движения «Мы - за безопасное движение» 

Воспитатели  

Изготовление макета микрорайона ДОУ с улицами и 

дорожной информацией  

Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

 

Декабрь  

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

 

Подготовка к проведению развлечений с детьми по ПДД Ст. воспитатель  

 Оформление методического обеспечения к участию в 

смотре «Зеленый огонек» 

Работа с детьми 

 

ООД по ПДД 

«Дорожные знаки», старшая и подготовительная гр.  

Совместная деятельность с детьми 

«Наш помощник – пешеходный переход», средняя гр. 

Аппликация «Автомобиль», вторая младшая группа 

Воспитатели 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Развлечение, подготовительная группа Воспитатели 



 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями 

 

Папка – передвижка «Будьте внимательны на улице»  Воспитатели 

Листовка – обращение «Выполняем правила дорожного 

движения» 

Ст. воспитатель  

 

Оформление информационного стенда для родителей по 

ПДД в холле ДОУ 

 

Ст. воспитатель  

 

Январь  

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

 

Анкетирование педагогов по ПДД Педагог-

психолог 

Работа с детьми 

 

Проведение  тематической недели 

«Школа дорожных наук» 

Воспитатели 

Муз. рук. 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями 

 

Папка передвижка Воспитатели 

Советы для родителей «Поведение детей в общественном 

транспорте». 

Воспитатели 

Встреча с инспекторами ГИБДД 

Проведение инструктажа родителей по ПДД  

(на общем родительском собрании) 

Заведующий   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Февраль  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами  

 

Консультация для воспитателей «Система работы по ПДД» Ст. воспитатель  

Организация и проведение тематической недели «Мы едем, 

едем, едем…» 

Ст. воспитатель  

 

Приобретение плакатов по правилам дорожного движения Завхоз 

Подготовка к проведению познавательно-игрового досуга   

детей старшего дошкольного возраста 

«Правила дорожного движения» 

 воспитатели 

 

Работа с детьми 

 

ООД  

«Знай и выполняй правила дорожного движения», старшие  

группы  

Воспитатели 

Организация и проведение выставки  детского творчества 

по правилам безопасности на дорогах, старшие группы  

Воспитатели  

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями 

 

Папка – передвижка Воспитатели 

Газета «Добрая дорога детства» Воспитатели 

Март   

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

 

Организация работы с родителями по ПДД Ст. воспитатель   

Приобретение наглядной информации Завхоз 

Работа с детьми 

 

ООД 

«Катание на велосипеде в черте города (станицы)», 

старшие гр. 

Воспитатели  



«Машины на нашей улице», средние группа 

«Не попади в беду на дороге», младшая группа 

Организация и проведение игр и викторин Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями 

 

Консультация для родителей  

«Как переходить улицу с детьми»  

 

 

Воспитатели 

 

Апрель  

 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

 

Подбор информации по ПДД Ст. воспитатель  

Знакомство с новинками методической литературой по 

ПДД 

Ст. воспитатель  

Оперативный контроль «Работа педагога по формированию 

у детей знаний по безопасности дорожного движения» 

Ст. воспитатель  

 

Работа с детьми 

 

Развлечение «Знатоки дорожных правил» (совместно с 

родителями) 

Муз. рук. 

Воспитатели 

ООД 

«Улица - не место для игр», старшие группы  

Совместная деятельность с детьми: 

«Зеленый огонек», средние группы, 

«Светофор», младшая группа 

Воспитатели 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями 

 

 Домашнее задание: «Составление план-схемы «Мой путь в 

детский сад» 

Воспитатели 

Консультация «Безопасность детей» Воспитатели 



Выпуск газеты для родителей «Светофорик» Воспитатели  

 

 

Май   

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами  

 

Анализ работы с детьми и родителями по ПДД Ст. воспитатель  

Работа с детьми 

 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций,  

игры-занятия на детской дорожно-транспортной площадке. 

Воспитатели 

Работа с родителями 

 

Информация для родителей  

«Будьте внимательны на дороге» 

Воспитатели 

Памятки для родителей «Добрая дорога детства» Воспитатели 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к годовому плану работы ДОУ. 

 

 

 

Перспективный план  

по обучению воспитанников МБДОУ д/сад № 30 «Берёзка»  

правилам пожарной безопасности на 2020-2021г. 

 

 

Цель: сформировать навыки правильного обращения с огнем и огнеопасными предметами у 

детей дошкольного возраста. 

 

№ 

п/п 

Тема Формы работы Сроки Ответственные 

 

1. 

 

 

 

 

 

«Огонь – друг, огонь – 

враг». 

 

 

 

 

 

«Угадай электрический 

прибор» 

 

Беседы, чтение книги 

М.Поступальской 

«Рассказы об огне», 

В.Гальченко 

«Приключения 

пожарного». 

 

Дидактическая игра 

 

Сентябрь 

 

Воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных 

групп. 

 

2. 

 

Деловая игра «Наш 

номер 01». 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра, 

беседа: «Пожарная 

безопасность дома» 

Обновление уголков 

пожарной безопасности в 

старших и 

подготовительных к 

школе группах ДОУ 

 

 

 

Октябрь 

 

Воспитатели 

дошкольных  

групп. 

 

3. 

 

Причины возникновения 

пожаров» (о профессии 

пожарного). 

 

 

 

«Подбери предметы с 

одним назначением» 

 

Беседы, занятия, чтение 

стихотворения 

С.Я.Маршака «Пожар», 

«Рассказ о неизвестном 

герое», Б.Житкова 

«Первая тревога», игровая 

ситуация. 

 

Дидактическая игра 

 

Ноябрь 

 

Воспитатели 

дошкольных групп. 

 

4. 

 

«Что нужно делать при 

пожаре?»    (действия при 

пожаре). 

 

«Земля, вода, огонь, 

воздух» 

 

Драматизация сказки 

«Кошкин дом», игровые 

ситуации, беседы. 

 

 

Подвижная игра 

 

Декабрь 

 

Воспитатели 

дошкольных групп 

 

5. 

 

«Не шути с огнём». 

 

 

С. Маршак «Сказка про 

 

Конкурс детских рисунков 

 

 

Чтение художественной 

 

Январь 

 

Воспитатели старших 

групп. 

 

 



спички» 

 

 

 

«Мы - пожарные» 

литературы на 

противопожарную 

тематику. 

 

Спортивный досуг  

 

 

 

 

 

Инструктор по ф/к  

 

6. 

 

Учебная эвакуация из 

детского сада. 

 

 

 

«Путешествие в прошлое 

пожарной охраны»  

 

Практическое занятие по 

отработке навыков 

эвакуации из детского 

сада. 

 

Занятие  

 

Февраль, 

март, 

апрель,  

май 

 Воспитатели старших 

групп, старший 

воспитатель, инженер 

по ТБ Полянская Г.С. 

Воспитатель  

 

7. 

 

«Эта спичка -   

невеличка». 

«Электрические приборы 

– источник пожара». 

 

«Что нужно пожарному 

для работы?» 

 

 

 

Беседы, рассматривание 

иллюстраций на 

противопожарную тему, 

загадки. 

 

 

 

Дидактическая игра 

 

 

 

Февраль 

 

Воспитатели 

дошкольных  

групп. 

 

 

 

 

Воспитатели старших  

групп. 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

«Уголок пожарной 

безопасности в детском 

саду». 

 

 

 

К. Чуковский 

«Путаница» 

 

 

 

Экскурсия по детскому 

саду, рассказ воспитателя 

о предметах тушения 

пожара, подвижные игры. 

 

Чтение художественной 

литературы.  

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Воспитатели всех 

групп. 

 

 

 

 

9. 

 

«Хочу быть пожарным». 

 

«Юный пожарный» 

 

 

 

Конкурс рисунков. 

 

Занятие  

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Воспитатели всех 

групп. 

 

Воспитатель  

 

10. 

 

«Юный пожарный» 

 

Весёлые эстафеты. 

 

Апрель 

 

Инструктор по ф/к  

 

11. 

 

«А у нас в квартире газ». 

 

«Чем опасна спичка – 

невеличка?» 

 

 

 

Беседы, игровые 

ситуации, занятия. 

 

Рисование  

 

Просмотр мультфильмов, 

презентаций на 

противопожарную 

тематику, беседы с 

детьми, учебная 

 

Май 

 

 

Май 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели старших 

групп. 

 

 

 

Старший воспитатель, 

методисты Центра 

противопожарной 

пропаганды г.к. Анапа. 

 



эвакуация. 

 

 

 

 

 

12. 

 

«Чем опасны пожары в 

лесу?» 

 

Т. Фетисова «Куда 

спешат красные 

машины?» 

 

«Пожар в лесу» 

 

«Сказка о том, как огонь 

с человеком подружился» 

 

«Костер – что нужно 

пожарным для работы?» 

 

«Собаки – помощники 

пожарных» 

 

«Огонь – наш друг и наш 

враг» 

 

Беседа 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

 

 

Рисование  

 

Чтение  

 

 

 

Дидактическая игра 

 

 

 

Рисование 

 

 

 

Развлечение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь – 

август  

 

Воспитатели старших 

групп  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные 

руководители. 

 

 


