
 

 

 
 

 



Цель: 

 

Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе в 

соответствии с ФГОС. 
 

Годовые задачи на 2020 - 2021 учебный год: 

 

1. Формирование общечеловеческих нравственных 

качеств детей дошкольного возраста, приобщение  к 

истокам национальной культуры, воспитание  

эмоционально - действенного отношения, чувства 

сопричастности к своей Родине  с помощью музейной  

педагогики. 

2. Совершенствовать работу по развитию всех 

компонентов устной речи детей дошкольного возрата 

(лексической стороны, грамматического строя, 

произносительной стороны речи, связной речи) во всех 

формах и видах детской деятельности. 

3. Создавать условия для сохранения и укрепления 

здоровья всех участников образовательных отношений 

посредством оптимизации здоровьесберегающих 

технологий, формирование   у детей представлений о 

здоровом образе жизни.  

  

 
 

 

 

 



 
Направление развития детей дошкольного возраста 

 

Программы, технологии  
 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ д/с № 9 разработана в соответствии с 

ФГОС ДО, с учётом основной общеобразовательной программой  «От рождения до 

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

Официальные документы 
 Федеральный закон Российской Федерации  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Конвенция ООН о правах ребёнка, 1989 

 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования» 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях – СанПиН 2.4.1.3049-13 от 19.08.2013 г. 

 

Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса. 
Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают:  

 заведующий; 

 старший воспитатель; 

 2 учителя-логопеда; 

 1 педагог-психолог; 

 1 музыкальный руководитель; 

 9 воспитателей. 

Из них имеют: 

• высшее образование – 10 педагогов; 

• среднее специальное педагогическое – 4 педагога; 

• высшую квалификационную категорию – 7 педагогов; 

• соответствие занимаемой должности – 2 педагога. 

 
1. Ф.И.О. педагога Должность Образование Квалификационная 

категория 

2. Алмазова Л.В. воспитатель средне-специальное высшая 

3. Вакуленко Т.Н. воспитатель высшее без категории 

4. Васимова В.У. воспитатель высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

5. Евстафьева Т.С. воспитатель средне-специальное высшая 

6. Левичева Н.В. старший 

воспитатель 

высшее высшая 

7. Мирончук Е.Н. воспитатель высшее без категории 

8. Озорнина Н.Н. музыкальный 

руководитель 

средне-специальное высшая 

9. Плотникова Т.В. заведующий высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

10. Савельева Е.А. воспитатель высшее соответствие 

занимаемой 

должности 



11. Садовничая И.Ю. воспитатель высшее без категории 

12. Сергеева Г.Н. учитель-логопед высшее без категории 

13. Суслова Е.А. педагог-психолог высшее без категории 

14. Терновая Т.И. воспитатель высшее высшая 

15. Черкасова Т.В. воспитатель средне-специальное высшая 

16. Чеснокова И.А. учитель-логопед высшее высшая 

 

Награждены отраслевыми наградами: нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» - 2 человека. 

Все педагоги в соответствии с планом ДОУ проходят курсы повышения 

квалификации, аттестацию. За 2019 – 2020 учебный год прошли курсы повышения 

квалификации 4 педагога. Подтвердили высшую квалификационную категорию в 

2019 году – 3 педагога; первую квалификационную категорию – 1 педагог. На 

соответствие занимаемой должности – 3 педагога.  

В течение всего года воспитатели принимали участие в интернет-конкурсах, он-лайн - 

вебинарах и прочих мероприятиях, повышающих уровень педагогического 

мастерства. 

Кадровая политика администрации детского сада создает условия, как для 

профессионального роста педагогов, так и для морального их поощрения и 

стимулирования различными   знаками   отличия   и грамотами.  В 2019 году педагоги 

ДОУ Васимова В.У. И Суслова Е.А. награждены Грамотами комитета образования  

администрации города Ставрополя за плодотворный, добросовестный труд, личный 

вклад в развитие отрасли «Образование» и в связи с проведением итоговой коллегии 

комитета образования администрации города Ставрополя. 

Работа с кадрами направлена на формирование творческого коллектива 

единомышленников. Активными формами повышения квалификации педагогов и 

развития способности к педагогической рефлексии стало их участие в методических 

объединениях, различных выставках, смотрах и конкурсах внутреннего, городского, 

краевого и всероссийского уровней. Важное место в работе методической службы 

занимает публикация опыта работы педагогов на сайтах педагогических сообществ. 

У каждого педагога ДОУ имеется «Портфолио», где накапливаются материалы, 

иллюстрирующие индивидуальные достижения. В течение года все педагоги 

занимались самообразованием по различным темам и проблемам. Форма отчетности 

разнообразна: выступления на педсоветах, открытые занятия и показы 

демонстрационного и наглядного материала, самоанализ. Общий профессиональный 

потенциал ДОУ достаточно высок. 

Методическая служба осуществляет контрольно-аналитическую деятельность 

воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении, координирует 

работу специалистов, организует просветительскую работу среди педагогов и 

родителей. 

 

  Условия обучения и воспитания. 
Район, в котором расположен детский сад, характеризуется благоприятной 

экологической обстановкой. В непосредственной близости от территории ДОУ нет 

экологически опасных промышленных объектов.  Ближайшее окружение детского сада – 

по периметру одноэтажные дома (частный сектор). В непосредственной близости от ДОУ 

расположен Центральный парк, представляющий интерес с точки зрения экологического 

образования и улучшения состояния здоровья детей.  

Общая площадь земельного участка – 2490 кв. м. 

Участок имеет форму квадрата. Газоны занимают 50-60 % территории, остальная 

площадь приходится на асфальтовые и брусчатые дорожки. 

Затененность территории средняя, что в летний период создает благоприятный 

микроклимат для прогулок. На территории имеются игровые площадки, есть спортивная 

площадка. Детский сад огорожен забором. 

На территории детского сада представлены различные жизненные формы растений: 

деревья, кустарники, травянистые растения - что дает воспитателям возможность 



проводить разнообразные экологические занятия. Деревьев на участке дошкольного 

учреждения достаточно много.  

Газоны тщательно ухожены. На центральной клумбе размещены декоративно-

лиственные многолетники, которые в летний период дополняются однолетниками. На 

клумбах располагаются декоративные скульптуры. 

МБДОУ д/с № 9 располагается в двухэтажном здании. Общая площадь здания – 

971,8 кв.м. На первом этаже расположены: музыкальный зал, пищеблок, бухгалтерия, 

кабинет заведующего, 2 групповых помещения. На втором этаже размещаются: 3 

групповых помещения, кабинет старшего воспитателя и психолога, логопедический 

кабинет, медицинский блок (медицинский кабинет, изолятор). Все кабинеты оснащены 

современным оборудованием. Групповые помещения изолированы и имеют отдельный 

выход в коридор и эвакуационные выходы. В состав каждой групповой ячейки входят: 

раздевальная, групповая, спальня, туалетная. 

Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу 

и художественному решению. 

Для работы с детьми приобретено демонстрационно-выставочное оборудование, 

развивающие игры и пособия, головоломки, конструкторы, шнуровки, настольно-

печатные игры на развитие восприятия, памяти, логического мышления; в 2016 году в 

группы были приобретены игровые уголки: кухонный, больница, 2 парикмахерские и 

уголок ряжения в младшую группу. Светопроемы в групповых и спальнях 

оборудованы солнцезащитными устройствами: внутренними жалюзи. 

Можно сделать вывод, что в ДОУ хорошая материально-техническая база, грамотно 

организованная предметно-развивающая среда. 

 

Структура управления дошкольным образовательным 

учреждением. 
Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на принципах демократичности, открытости, профессионализма, 

единоначалия и самоуправления. Непосредственное руководство учреждением 

осуществляет заведующий, назначенный учредителем. 

В целях инициирования участия педагогов, активных представителей родительского 

сообщества в самоуправлении в ДОУ созданы следующие формы самоуправления: 

 Педагогический совет 

 Совет родителей ДОУ 

 Общее собрание Учреждения. 

 

Обеспечение безопасности.  
Безопасность детей и сотрудников ДОУ обеспечивает ЧОП ООО  «Секьюрикоп – 

охрана Ставрополь». 

Проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и  

антитеррористической защищенности учреждения:  

1. Усилен пропускной и внутриобъектовый режимы:  

 допуск на территорию ДОУ сотрудникам, родителям (законным 

представителям) воспитанников осуществляется с переулка Менделеева, 9 с 

предъявлением пропуска;   

 допуск на территорию и в здание образовательного учреждения посетителям 

разрешается по предварительному согласованию с администрацией ДОУ, при 

наличии документа, удостоверяющего личность, после регистрации в 

журнале посетителей;  

 допуск автотранспорта на территорию ДОУ осуществляется согласно 

утвержденного списка, осмотр автотранспортных средств производится;  

2. Ежедневно проводится тщательное обследование территорий и зданий 

учреждения на наличие:   

 целостности и прочности ограждения, отсутствие повреждений ограждений, 

незапланированных проходов;  



 целостности и прочности въездных ворот и калиток для прохода родителей на 

территорию учреждения, отсутствий повреждений, наличие на них 

действующих запорных устройств и приспособлений;  

 целостности, прочности и отсутствия повреждений входных дверей в здания,  

 подвалы, наличия на них действующих запорных устройств;  

 целостности опечатывания подвального помещения.  

3. В целях обнаружения подозрительных предметов проводится обследование 

основных  

маршрутов передвижения воспитанников, персонала по территории учреждения.   

4. Проведена проверка технического состояния и работоспособность средств 

охраны, пожаротушения, электрооборудования, инженерного оборудования:  

 система видеонаблюдения в исправном состоянии, проверка прохождения 

видеосигнала осуществляется ежедневно с занесением результатов проверки 

в журнал;  

 наружные и внутренние системы освещения в исправном состоянии;   

 дежурное освещение территорий и зданий учреждения в исправном 

состоянии;   

 системы охранно-пожарной сигнализации в исправном состоянии;   

 кнопка тревожной сигнализации в исправном состоянии;  

 первичные средства пожаротушения в исправном состоянии;  

 электрические сети и оборудование исправны;  

 инженерно-коммуникационные сети и оборудование исправны.  

5. Проведена проверка основных и эвакуационных выходов для безопасной 

эвакуации людей.  

6. Подъездные пути к учреждению и на территории учреждения свободны. 

 

Контингент воспитанников 
 В МБДОУ д/с № 9 воспитываются  131 ребенк, функционирует 5 групп из них: 

3 группы общеразвивающей направленности  (вторая младшая группа, средняя группа, 

старшая-подготовительная группа)  

2 группы  компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(старшая и подготовительная группы) 

 

Количество и соотношение возрастных групп, их предельная наполняемость 

 

№ 

п/п 

Наименование возрастной группы  

с указанием направленности 

Предельная 

наполняемость 

Фактическая 

наполняемость 

1. Вторая младшая группа общеразвивающей 

направленности 

20 24 

2. Средняя группа общеразвивающей 

направленности 

23 26 

3. Старшая-подготовительная группа 

общеразвивающей направленности 

22 37 

4. Старшая группа компенсирующей 

направленности 

10 21 

5. Подготовительная группа компенсирующей 

направленности 

10 23 

 Итого: 5 групп 85 131 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольный лист выполнения  годового плана 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Педсовет ☼  ☼    ☼  ☼ 

Производственные 

совещания 
☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

Семинар – 

практикум 
 ☼   ☼   ☼  

Консультации, 

мастер - классы 
☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

Психолого- 

логопедическая 

служба 

☼ ☼ ☼                                                                                                     ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

Тематический 

контроль 
☼  ☼    ☼   

Оперативный 

контроль 
☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

Открытые 

просмотры 
☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

Мероприятия для 

детей 
☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

Работа с родителями ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

Выставки ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

Конкурсы ☼   ☼    ☼ ☼ 

Взаимодействие 

детского сада с 

социумом 

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 



СЕНТЯБРЬ 

№ п/п Содержание работы Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Инструктаж «Охрана  жизни и здоровья воспитанников 

в осенний период времени». 

01.09.2020 Старший воспитатель  

Левичева Н.В. 

1.2. Производственное совещание «Выполнение 

должностных инструкций и правил внутреннего 

трудового распорядка». 

02.09.2020 Заведующий 

Плотникова Т.В. 

 

1.3. Консультация для помощников воспитателей «Роль 

помощника воспитателя в воспитании детей своей 

возрастной группы» 

02.09.2020 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

1.4. Торжественное собрание, посвященное празднованию 

Дня воспитателя и всех дошкольных работников 

25.09.2020  Заведующий  

Плотникова Т.В. 

2.  Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Педагогические советы, семинары-практикумы 

 Педсовет № 1. Организация деятельности педагогического коллектива в 2020 – 2021 

учебном году. 
Цель: Рассмотрение и утверждение основных нормативных документов, регулирующих 

образовательный процесс в ДОУ. Утверждение годового плана работы на 2020–2021 учебный 

год. Подведение итогов работы за летний – оздоровительный период. Подготовка к новому 

учебному году.  

01.09.2020 

Вступительное слово: поздравление с началом нового учебного года и 

установка на работу; выбор секретаря педагогического совета на 

новый учебный год; об итогах августовской конференции 

педагогических работников города Ставрополя. 

Заведующий  

Плотникова Т.В. 

2.1.1. Итоги летней оздоровительной кампании. Старший воспитатель 

Левичева Н.В.  
2.1.2. Приоритетные направления и задачи работы дошкольного учреждения 

на 2020-2021 учебный год. Утверждение годового плана работы на 

2020-2021 учебный год. 

Заведующий 

Плотникова Т.В. 

 

2.1.3. Утверждение основной образовательной и адаптированной программ 

ДОУ и рабочих программ педагогов. 

Заведующий 

Плотникова Т.В. 

2.1.4. Утверждение расписания организации организованной 

образовательной деятельности в различных видах детской 

деятельности по реализации образовательных областей, учебного 

плана, календарного учебного графика, планов работы педагогов – 

специалистов. 

Заведующий 

Плотникова Т.В.,  

старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.1.5. Утверждение календарно – тематического планирования организации 

совместной деятельности с дошкольниками. 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.2. Консультации 

2.2.1. «Современные подходы к патриотическому 

воспитанию дошкольников в условиях ФГОС ДО» 

02.09.2020 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.2.2. «Как эффективно использовать гаджеты в работе с 

детьми» 

10.09.2020 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.2.3. Памятки для воспитателей: «Как правильно   

организовать родительское собрание в ДОУ» 

02.09.2020 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.3. Открытые просмотры педагогической деятельности 

2.3.2. Организация и проведение открытого просмотра ООД 

по обучению детей правилам дорожного движения, 

образовательная область «Безопасность». 

14.09.2019 Воспитатель: 

Черкасова Т.В. 

2.4. Работа психологической и логопедической службы 

2.4.1. 

 

Индивидуальное консультирование педагогов по 

вопросам адаптации детей к ДОУ 

«Как помочь ребенку в период адаптации» 

в течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Суслова Е.А. 



2.4.2. Диагностика  детей – заполнение речевых карт 

«Составление индивидуального образовательного 

маршрута для детей с ОВЗ» 

в течение 

месяца 

Сергеева Г.Н. 

Чеснокова И.А. 

Суслова Е.А. 

2.5. Выставки, смотры, конкурсы, проекты 

2.5.1. Неделя безопасности  02.09.2020-

08.09.2020 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.5.2. Творческие  проекты в группах  

«Я и мой город. Мой край»  

в течение 

года 

Воспитатели групп 

2.5.3. Выставка поделок из природного материала «Осенние 

мотивы» (в группах) 

31.08.2020 - 

30.09.2020 

Воспитатели групп 

 

2.5.4. Выставка детских работ  

«Правила дорожные знать положено!» 
07.09.2020 

Воспитатель  

Васимова В.У. 

2.5.5. Выставка  «Любимый город в сердце моем» 16.09.2019 Воспитатель 

Мирончук Е.Н. 

3. Работа в методическом кабинете 

3.1. 1.Оформление картотеки методической литературы, 

направленной на реализацию ФГОС дошкольного 

образования. Приобретение новинок методической 

литературы в методический кабинет и каждую 

возрастную группу 

2.Подбор материалов для оформления информационных 

стендов: 

- «Правила дорожного движения для детей и взрослых»; 

- «Безопасность наших детей»; 

- «Профилактика простудных заболеваний»; 

- «Возрастные особенности детей»; 

- «Осенние витамины». 

3. Выставка методической литературы и пособий по 

ПДД.  

4. Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. 

в течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

4. Коллективные мероприятия для детей 

4.1. Тематические мероприятия в группах «День знаний» 

(все группы) 

01.09.2020 Воспитатели групп 

4.2.  Развлечение с эстафетами по правилам дорожного 

движения «Безопасный путь» (старшая группа 

компенсирующей направленности) 

11.09.2020 
Воспитатель 

Васимова В.У. 

4.3. Музыкально-литературные развлечения, посвященные 

Дню города (все группы) 
18.09.2020 Воспитатели групп 

4.4. Праздник, посвященный Дню воспитателя и 

дошкольного работника «Воспитатель – призванье мое» 
25.09.2020 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

5. Информационно-аналитическая деятельность 

5.1. Тематический  контроль: «Готовность групп и   

кабинетов к началу учебного года». 

24.08.2020– 

28.08.2020 

Заведующий 

Плотникова Т.В. 

5.2. Охрана жизни и здоровья воспитанников 

 

01.09.2020 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

5.3. Санитарное состояние помещений групп 02.09.2020 Санитарная комиссия 

ДОУ 

5.4. Состояние  работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

10.09.2020-

11.09.2020 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

5.5. Выполнение режима дня 14.09.2020–  

18.09.2020  

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

5.6. Подготовка воспитателя к ООД 21.09.2020– 

25.09.2020 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

5.7. Планирование воспитательно-образовательной работы с 

детьми 

30.09.2020 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 



6. Физкультурно-оздоровительная работа 

6.1. Антропометрия детей в течение 

месяца 

Медсестра ГБУЗ СК 

ГДКП № 2  

Корнеенко Л.И. 

6.2. Уточнение списков детей по группам здоровья в течение 

месяца 

Воспитатели 

возрастных групп 

6.3. Заполнение индивидуальных образовательных 

маршрутов с текущими данными 

в течение 

месяца 

Воспитатели, 

специалисты 

6.4. Заседание клуба «К здоровой семье через детский сад» 

 «На пороге детского сада» 

Квест выходного дня «Мой здоровый Ставрополь». 

25.09.2020 Воспитатели групп 

7. Основные направления и формы взаимодействия детского сада  и учреждений 

дополнительного образования, культуры и искусства 

7.1. «Путешествие в школу» Просмотр презентации 

(знакомство со школой, правилами поведения на уроке) 

(дети старшего дошкольного возраста) 

01.09.2020 Воспитатели 

возрастных групп  

7.2. «Соблюдаем правила дорожного движения – 

обеспечиваем безопасность наших детей» (выступление 

старшего инспектора ОБДПС ГИБДД ГУ) 

04.09.2020 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

8. Осуществление взаимосвязи с семьями воспитанников 

8.1. Общее родительское собрание № 1  

Тема: «Начало учебного года - начало нового этапа в жизни детского сада и его 

воспитанников»                                               

Цель: ознакомление родителей с организацией воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ; установление контакта между родителями и педагогами; моделирование перспектив 

взаимодействия.                                                                                                                     04.09.2020 

8.1.1. Приоритетные направления и задачи работы дошкольного учреждения 

на 2020-2021 учебный год.  

Заведующий  

Плотникова Т.В. 

8.1.2. «ДОУ – Семья – пути сотрудничества» Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

8.1.3. «Кто такой педагог – психолог в ДОУ» Педагог – психолог 

Суслова Е.А. 

8.1.4. Показ агитбригады «Знай! Помни! Соблюдай!» Воспитатель  

Савельева Е.А. 

8.3. Оформление стенда: «Правила безопасности». до 

01.09.2020 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

8.4. Памятки для родителей «Безопасность на дороге», 

«Автокресло – это надежно!», «Светоотражатели на 

одежде» 

04.09.2020 Воспитатели групп 

8.5. Проведение групповых родительских собраний 

(приложение) 

по плану  Воспитатели групп 

8.6. Консультация: «Как помочь ребенку быстрее 

привыкнуть к детскому саду» 

Буклеты «Трудности адаптации к ДОУ», «Первые дни в 

детском саду», «Болезненная привязанность к матери». 

в группах, 

по плану 

Педагог-психолог 

Суслова Е.А. 

8.7. Мастер – классы в группах «Осенние фантазии» 

(изготовление поделок из бросового  и природного 

материала)  

16.09.2020 Воспитатели групп 

8.8. Анкетирование родителей «Соблюдаем ли мы правила 

дорожного движения». 

до  

18.09.2020 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

8.9. Cоциально-педагогическая диагностика семей 

воспитанников, вновь поступивших в ДОУ. 

в течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Суслова Е.А. 

9. Административно-хозяйственная работа 

9.1. Подготовка ДОУ к работе в осенне-зимних условиях в течение 

месяца 

Завхоз  

Курилова Л.Н. 

9.2. Анализ маркировки и подборки мебели в группах. до Старший воспитатель 



Соблюдение ростовых показателей. 09.09.2019 Левичева Н.В. 

9.3. Работа по благоустройству территории в течение 

месяца 

Завхоз  

Курилова Л.Н. 

 

ОКТЯБРЬ 

№ п/п Содержание работы Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Производственное совещание: 

1. Итоги контроля за сентябрь 

2. Итоги адаптации детей к ДОУ. 

3. Ознакомление с приказом руководителя «О мерах 

по профилактике острых респираторных 

инфекциях в дошкольных учреждениях» 

01.10.2020 Заведующий 

Плотникова Т.В. 

1.2. Инструктаж «Действия персонала в ЧС и при угрозе 

террористических актов» 

05.10.2020 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.  Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Педагогические советы, семинары-практикумы 

Семинар – практикум № 1 

Тема: «Нравственно – патриотическое воспитание 

детей старшего дошкольного возраста в процессе 

ознакомления с музейной педагогикой» 

Цель: расширить знания педагогов о музейной 

педагогики, как научно-практической дисциплине на 

стыке музееведения, педагогики и психологии, 

рассматривающей музей как образовательную систему 

и направленную на оптимизацию взаимодействия музея 

и посетителя. 

Форма проведения: круглый стол. 

07.10.2020 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.2. Консультации 

2.2.1. «Самообразование как один из путей повышения 

профессионального мастерства педагогов» 

02.10.2020 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.2.2. «Создание имиджа педагога» 09.10.2020 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.2.3. Мастер – класс «Мини-музей в ДОУ как форма работы с 

детьми и родителями» 

23.10.2020 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.3. Открытые просмотры педагогической деятельности 

2.3.1. Организация и проведение открытого просмотра ООД 

«Битва за Кавказ» по патриотическому воспитанию, 

образовательная область «Познание. Коммуникация». 

09.10.2020 Воспитатель: 

Евстафьева Т.С. 

2.4. Работа психологической и логопедической службы 

2.4.1. Памятка для педагогов «Физическое, психическое и 

нравственное здоровье ребенка» 

 

02.10.2020 Педагог-психолог 

Суслова Е.А. 

2.5. Выставки, смотры, конкурсы, проекты 

2.5.1. Оформление тематической стенгазеты «Мы с моею 

бабушкой…», ко дню пожилого человека. 

до 

01.10.2020 

Воспитатели групп 

2.5.2. Творческие проекты  в группах, посвященные 

Всемирному дню защиты животных 

в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

2.5.3. Выставки  в группах совместного творчества детей и 

родителей  «Осеннее настроение» 
12.10.2020 

Воспитатели групп 

3. Работа в методическом кабинете 

3.1. 1.Помощь педагогам в подготовке плана мероприятий, 

посвященных Дню пожилого человека.  

2. Знакомство с новинками учебно-методической  

литературы по инклюзивному образованию по ФГОС 

в течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 



ДО. 

3.Проведение тематической недели, посвященной Битве 

за Кавказ.  

4. Подготовка наглядного материала в помощь 

воспитателям для организации мини-музея в группах. 

5.Пополнение методического и дидактического 

материала по экологическому образованию «Эколята - 

дошколята», проведение Всероссийского урока 

«Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче. 

4. Коллективные мероприятия для детей 

4.1.  Тематические мероприятия в группах, посвященные 

Дню пожилого человека» (дети старшего дошкольного 

возраста) 

01.10.2020 Воспитатели групп 

4.2. Тематические мероприятия в группах «Осень, в гости 

просим» (дети младшего и среднего дошкольного 

возраста) 

16.10.2020 Воспитатели групп 

4.3. Фольклорный праздник с участием детей и родителей 

«Капустные вечеринки» (дети старшего дошкольного 

возраста) 

28.10.2020 

Музыкальный 

руководитель 

Озорнина Н.Н. 

5. Информационно-аналитическая деятельность 

5.1. Санитарное состояние помещений группы 01.10.2020 Санитарная комиссия 

ДОУ 

5.2. Охрана жизни  здоровья воспитанников 02.10.2020 Заведующий 

Плотникова Т.В. 

5 3. Организация и проведение утренней гимнастики 05.10. – 

09.10.2020 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

5.4. Организация прогулки 12.10. – 

16.10.2020 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

5.5. Контроль питания в группах 22.10.2020 Заведующий 

Плотникова Т.В. 

5.6. Планирование воспитательно-образовательной работы с 

детьми 

31.10.2020 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

6. Физкультурно-оздоровительная работа 

6.1. Памятки для родителей «Профилактика гриппа, ОРВИ и 

коронавирусной инфекции» 

в течение 

месяца 

Медсестра ГБУЗ СК 

ГДКП № 2   

Корнеенко Л.И. 

6.2. Чесночные бусы для детей, ароматизация помещений 

чесноком, луком 

в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

6.3. Заседание клуба «К здоровой семье через детский сад» 

«Познакомимся поближе!» 

Родительская гостиная: «О здоровье всерьез» 

30.10.2020 Воспитатели групп 

7. Основные направления и формы взаимодействия детского сада  и учреждений 

дополнительного образования, культуры и искусства 

7.1. Виртуальная экскурсия в краевую детскую библиотеку 

(дети старшего дошкольного возраста) 

14.10.2020 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

8. Осуществление взаимосвязи с семьями воспитанников 

8.1. Консультация для родителей «Домашние задания, как 

форма взаимодействия учителя-логопеда с семьями 

воспитанников» 

в течение 

месяца 

Учитель – логопед  

Сергеева Г.Н. 

8.2. Мастер-класс «Проведение опытов - экспериментов с 

детьми в домашних условиях». 

в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

9. Административно-хозяйственная работа 

9.1. Работа по благоустройству территории в течение 

месяца 

Завхоз  

Курилова Л.Н. 



9.2. Заготовка песка к зиме в течение 

месяца 

Завхоз  

Курилова Л.Н. 

 

НОЯБРЬ 

№ п/п Содержание работы Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Производственное совещание. Итоги работы за октябрь. 

 

02.11.2020 Заведующий 

Плотникова Т.В. 

1.2. Учебная тренировка по эвакуации детей и сотрудников в 

случае возникновения ЧС 

06.11.2020 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

1.3. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в зимний 

период» 

30.11.2020 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.  Организационно-педагогическая деятельность  

2.1. Педагогические советы, семинары-практикумы 

 Педсовет № 2 «Музейная  педагогика и ее роль в формировании общечеловеческих 

нравственных качеств детей дошкольного возраста, приобщении к истокам 

национальной культуры, воспитание  эмоционально - действенного отношения, чувства 

сопричастности к своей Родине» 
Форма проведения: деловая игра.                                                                               27.11.2020                                                                                                                                                                                             

2.1.1 Анализ выполнения решений предыдущего педсовета.  Заведующий 

Плотникова Т.В. 

2.1.2 Актуальность темы педсовета «Детский сад и музей: проблемы и 

перспективы взаимодействия в культурном пространстве» 

 

Заведующий 

Плотникова Т.В. 

2.1.3. Аналитическая справка по итогам тематического контроля «Развитие 

личности дошкольника средствами музейной педагогики». 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.1.4. Компоненты музейно-педагогического процесса Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.1.5. Дискуссия по вопросам: 

- Значение музейной педагогики в развитии личности дошкольника. 

- Роль воспитателя  в пространстве музея. 

- Формы проведения музейных занятий в детском саду 

Воспитатели групп 

2.1.6. Итоги смотра-конкурса «Развитие личности дошкольника средствами 

музейной педагогики» 

Заведующий 

Плотникова Т.В. 

2.2. Консультации 

2.2.1. «Музейная среда для ребенка. Музейная педагогика в 

детском саду». 

 

05.11.2020 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.2.2. Памятка для педагогов «Инновационные подходы в 

развитии познавательной активности дошкольников» 

12.11.2020 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.3. Открытые просмотры педагогической деятельности 

2.3.1. Организация и проведение открытого просмотра  

интегрированных занятий по музейной педагогике. 

(средний и старший дошкольный возраст) 

12.11.2020 Воспитатели  

Алмазова Л.В. 

Садовничая И.Ю. 

2.4. Работа психологической и логопедической службы 

2.3.1.  «Виды работы педагога по развитию и 

совершенствованию связной речи детей дошкольного 

возраста» 

11.11.2020 Учитель – логопед 

Сергеева Г.Н. 

2.5. Выставки, смотры, конкурсы, проекты   

2.5.1. Смотр – конкурс  «Организация  мини-музеев «Моя 

малая родина – Ставрополье», «Казачья изба и 

подворье» 

до 

20.11.2020 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.5.2. Выставки в группах совместных  работ, посвященных 

Дню матери «Вместе с мамой мастерим» 
16.11.2020 

Воспитатели групп 



2.5.3. Экологическая акция  в рамках природоохранного 

социально-образовательного проекта «Эколята – 

Дошколята» «Помогите птицам!» (изготовление 

кормушек) 

в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

2.5.4. Конкурс семейных альбомов, плакатов «Мое любимое 

домашнее животное» 

до 

30.11.2020 

Воспитатели групп 

3. Работа в методическом кабинете 

3.1. Выставка методической литературы по теме 

педагогического совета. 

в течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

4. Коллективные мероприятия для детей 

4.1.  Тематические развлечения  в группах, посвященные 

Дню народного единства (дети старшего дошкольного 

возраста) 

03.11.2020 Воспитатели групп 

4.3. Тематические развлечения в группах, посвященные Дню 

матери» (все группы) 
19.11.2020 Воспитатели групп 

5. Информационно-аналитическая деятельность 

5.1. Тематическая проверка «Развитие личности 

дошкольника средствами музейной педагогики» 

09.11. -

20.11.2020 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

5.2. Санитарное состояние помещений 02.11.2020 Санитарная комиссия 

ДОУ 

5.3. Охрана жизни и здоровья дошкольников 03.11.2020 Заведующий 

Плотникова Т.В. 

5.4. КГН во время приема пищи 09.11.-

13.11.2020 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

5.5. Проведение праздников, досугов, развлечений 19.11. – 

20.11.2020 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

5.6. Планирование воспитательно-образовательной работы с 

детьми 

30.11.2020 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

6. Физкультурно-оздоровительная работа 

6.1. Заседание  клуба «К здоровой семье через детский сад» 

Семинар по теме: «Профилактика нарушения зрения». 

27.11.2020 Воспитатели групп 

7. Основные направления и формы взаимодействия детского сада  и учреждений 

дополнительного образования, культуры и искусства 

7.1. Виртуальная экскурсия в краеведческий музей имени  

Г. Праве (группы старшего дошкольного возраста) 

11.11.2020 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

8. Осуществление взаимосвязи с семьями воспитанников 

8.1. Оформление стенда в холле  «Толерантность  - дружба 

народов»  

03.11.2020 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

8.2. Консультация «Как организовать логопедические 

занятия дома» 

02.11.2020 Учитель - логопед 

Чеснокова И.А. 

8.3. Экологическая акция  в рамках природоохранного 

социально-образовательного проекта «Эколята – 

Дошколята» «Помогите птицам!» (изготовление 

кормушек) (продолжение) 

в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

9. Административно-хозяйственная работа 

9.1. Работа по благоустройству территории ДОУ в течение 

месяца 

Завхоз  

Курилова Л.Н. 

9.2. Проверка освещения ДОУ, работа по устранению 

недостатков 

в течение 

месяца 

Завхоз  

Курилова Л.Н. 

 

ДЕКАБРЬ 

№ п/п Содержание работы Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Производственное совещание «Итоги контроль за 

ноябрь». Подготовка к проведению новогодних 

01.12.2020 Заведующий 

Плотникова Т.В. 



праздников. 

1.2. Инструктаж «О мерах пожарной безопасности при 

проведении новогодних праздников». 

18.12.2020 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

1.3. Инструктаж сотрудников по противодействию 

терроризму и экстремизму, национальной нетерпимости. 

18.12.2010 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

1.4. Составление графиков отпусков в течение 

месяца 

Заведующий 

Плотникова Т.В. 

1.5. Работа по составлению нормативной документации в течение 

месяца 

Заведующий 

Плотникова Т.В. 

2.  Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Педагогические советы, семинары-практикумы 

2.1.1. Мастер – класс «Психологическое здоровье педагогов 

как основа благоприятного климата в ДОУ»  

04.12.2020 Педагог – психолог 

Суслова Е.А. 

2.2. Консультации 

2.2.1. «Образовательные возможности современных 

дошкольников» 

10.12.2020 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.2.2. Памятка для воспитателей «Подготовка и проведение 

утренника» 

16.12.2020 Музыкальный 

руководитель 

Озорнина Н.Н. 

2.3. Работа психологической и логопедической служб 

2.3.1. «Грамматически правильная речь педагога» 18.12.2019 Учитель – логопед 

Чеснокова И.А. 

2.4. Выставки, смотры, конкурсы, проекты 

2.4.2. Конкурс «Новогодняя игрушка» (районный) 07.12.2020 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.4.3. Конкурс «Символ года» (городской) 10.12.2020 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.4.4. Смотр-конкурс «В гостях у зимней сказки» 

(общесадовский) 

16.12.2020 Заведующий 

Плотникова Т.В. 

2.4.5. Конкурс совместных поделок детей и родителей 

«Мастерская Деда Мороза» 

07.12.2020- 

18.12.2020 

Воспитатели групп 

2.4.6. Выставка совместных работ детей и родителей  

«Зимушка – зима!»  
21.12.2020 

Воспитатель 

Терновая Т.И. 

3. Работа в методическом кабинете 

3.1. Организация постановочной работы с педагогами по 

подготовке и проведению новогодних утренников 

в течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

3.2. Оказание помощи музыкальному руководителю в 

составлении сценариев новогодних праздников, 

обсуждение сценариев, распределение ролей. 

в течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

4. Коллективные мероприятия для детей 

4.1 Развлечение по ПДД «Путешествие в страну 

Светофорию» (для детей среднего дошкольного 

возраста) 

08.12.2020 
Воспитатель 

Садовничая И.Ю. 

4.2. Турнир по шашкам среди детей старшего дошкольного 

возраста 
11.12.2020 

Педагог – психолог 

Суслова Е.А. 

4.3. Новогодние утренники во всех возрастных группах 

«Новогодние путешествия» 

21.12.-

25.12.2020 

Музыкальный 

руководитель   

Озорнина Н.Н. 

5. Информационно-аналитическая деятельность 

5.1. Санитарное состояние помещений 01.12.2020 Санитарная комиссия 

ДОУ 

5.2. Охрана жизни и здоровья дошкольников 02.12.2020 Заведующий 

Плотникова Т.В. 

5.3. Сформированность КГН во время одевания, раздевания, 

хранения одежды 

07.12.-

11.12.2020 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 



5.4. Организация питания 14.12.- 

18.12.2020 

Заведующий 

Плотникова Т.В. 

5.5. Организация и проведение новогодних утренников 21.12.- 

25.12.2020 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

5.6. Планирование воспитательно-образовательной работы 30.12.2020 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

6. Физкультурно-оздоровительная работа 

6.1. Консультация для воспитателей «Безопасность детей на 

прогулке в зимний период времени» 

10.12.2020 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

6.2. Заседание  клуба «К здоровой семье через детский сад» 

Акция «Школа здоровой семьи» 

18.12.2020 Воспитатели групп 

7. Основные направления и формы взаимодействия детского сада  и учреждений 

дополнительного образования, культуры и искусства 

7.1 
 

Виртуальное посещение детской музыкальной школы № 

1 «Новогодний концерт» 

24.12.2020 Музыкальный 

руководитель 

Озорнина Н.Н. 

8. Осуществление взаимосвязи с семьями воспитанников 

8.1. Мастер-класс для родителей «Елочная игрушка». 

Участие родителей в «Мастерских Деда Мороза» 

в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

8.2. Консультация  «Значение сказок в жизни человека» в группах, 

по плану 

Педагог – психолог 

Суслова Е.А. 
8.3. Круглый стол с участием детей, педагогов и  родителей 

«Крещенские вечерки» 

18.12.2020 Музыкальный  

руководитель   

Озорнина Н.Н. 

8.4 Изготовление буклетов «Русские народные игры», 

«Игры наших бабушек и дедушек»  

14.12.2020 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

8.5. Родительские собрания в группах по плану Воспитатели групп 

9. Административно-хозяйственная работа 

9.1. Установка новогодней ели, приобретение украшений 

для оформления зала, здания.  

в течение 

месяца 

Завхоз  

Курилова Л.Н. 

9.2. Ремонт и изготовление детских новогодних костюмов в течение 

месяца 

Завхоз  

Курилова Л.Н. 

 

ЯНВАРЬ 

№ п/п Содержание работы Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Текущие инструктажи по охране труда, пожарной 

безопасности, электробезопасности 

11.01.2021 Завхоз  

Курилова Л.Н. 

1.2. Производственное совещание: 

Анализ заболеваемости, показателей здоровья и 

физического развития детей за 2020 год. 

11.01.2021 Заведующий 

Плотникова Т.В. 

 

2.  Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Педагогические советы, семинары-практикумы 

 Семинар – практикум № 3  

Тема: «Развитие речи детей через сюжетно-ролевые 

игры и театрализованную деятельность» 

Цель: расширить и систематизировать знания педагогов 

о роли театрализованной деятельности,    

разновидностях театров для детей; закрепить знания о 

способах организации и педагогического руководства 

театрализованной деятельностью и сюжетно – ролевыми 

играми в детском саду. 

28.01.2021 Учителя – логопеды 

Сергеева Г.Н. 

Чеснокова И.А. 

2.2. Консультации 

2.2.1. «Рекомендации к проведению ООД по развитию речи» 

 

14.01.2021 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 



2.2.2. Памятки для воспитателей: «Обучение речевому этикету 

старших дошкольников», «Формы работы ДОУ с семьей 

по речевому развитию» 

22.01.2021 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.3. Открытые просмотры педагогической деятельности 

2.3.1. Организация и проведение открытого просмотра ООД  

«Путешествие в страну Прекрасной речи», 

образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» (использование ИКТ) 

26.01.2021 Воспитатель 

Мирончук Е.Н. 

2.4. Работа логопедической и  психологической служб 

2.4.1. «Как общаться с ребенком, не лишая его инициативы?» 14.01.2021 Педагог – психолог 

Суслова Е.А. 

2.5. Выставки, смотры, конкурсы, проекты 

2.5.1. Выставка совместных работ педагогов, детей и 

родителей «Никогда мы не забудем эти дни войны…» 

20.01.2021 Воспитатели групп 

2.5.2. Выставка детских рисунков по пожарной безопасности 

«Огонь – друг, огонь - враг»  

25.01.2021 Воспитатели групп 

3. Работа в методическом кабинете 

3.1. Подготовка плана проведения Недели зимних игр и 

забав 

до 

14.01.2021 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

3.2. Подготовка плана проведения Недели безопасности 

«Огонь – враг, огонь - враг» 

до 

20.12.2021 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

3.3. Выпуск познавательной брошюры для педагогов 

«Правила пожарной безопасности» 

до 

20.01.2021 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

3.4. Реставрация методической литературы, картин и т.д. в течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

4. Коллективные мероприятия для детей 

4.1 
«Щедруем, посеваем, Старый Новый год встречаем!» 

(все группы) 
11.01.2021 

Музыкальный 

руководитель 

Озорнина Н.Н. 

4.2. 
Кукольный спектакль по сказке «Королевство забытых 

правил» (все группы) 
15.01.2021 

Музыкальный 

руководитель 

Озорнина Н.Н. 

4.3. Музыкально-литературный праздник «Мы помним!», 

посвященный дню освобождения города Ставрополя от 

немецко-фашистских захватчиков (дети старшего 

дошкольного возраста) 

21.01.2021 Воспитатель 

Васимова В.У. 

4.4. Спортивные зимние развлечения «Зимняя спартакиада» 

(дети старшего дошкольного возраста) 

27.01.2021 Воспитатель 

Черкасова Т.В. 

4.5. Тематические занятия, посвященные Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

22.01.2021 Воспитатели групп 

4.6. КВН «Огонь – друг или враг!» (дети старшего 

дошкольного возраста) 
29.01.2021 

Воспитатель 

Алмазова Л.В. 

5. Информационно-аналитическая деятельность 

5.1. Санитарное состояние помещений группы 11.01.2021 Санитарная комиссия 

ДОУ 

5.2. Охрана жизни  здоровья воспитанников 12.01.2021 Заведующий 

Плотникова Т.В. 

5.3. Подготовка воспитателя к ООД 18.01.-

22.01.2021  

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

5.4. Организация питания в группах 20.01.2021 Заведующий 

Плотникова Т.В. 

5.5. Закаливающие мероприятия после сна 25.01.-

29.01.2021 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

5.6. Планирование воспитательно – образовательной работы 

с детьми 

29.01.2021 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

6. Физкультурно-оздоровительная работа 



6.1. Мастер – класс «Здоровый педагог – здоровый ребенок» 22.01.2021 Педагог – психолог 

Суслова Е.А.  

6.2. Спортивные зимние развлечения «Ай-да, зимушка-

зима!» 

13.01.– 

15.01.2021 

Воспитатели групп 

6.3. Заседание  клуба «К здоровой семье через детский сад» 

«Организация прогулок в зимний период с 

дошкольниками» 

28.01.2021 Воспитатели групп 

 7. Основные направления и формы взаимодействия детского сада  и учреждений 

дополнительного образования, культуры и искусства 

7.1. Виртуальное посещение краевой детской библиотеки 

(группы детей старшего дошкольного возраста) 

19.01.2021 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

8. Осуществление взаимосвязи с семьями воспитанников 

8.1. Оформление тематического стенда в холле 

«Безопасность детей в зимний период. Зимние игры на 

прогулке» 

12.01.2021 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

8.2. Участие родителей в спортивных зимних развлечениях 

«Зимняя спартакиада» 

22.01.2021 Воспитатели групп 

8.3. Акция «Книга Памяти»  январь – 

май 2021 

Воспитатели групп 

8.4. Консультация «Правила безопасности во время 

прогулки в зимний период: сосульки, лед, дорога» 

(родительские уголки) 

в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

8.5. Экологическая акция в рамках природоохранного 

социально-образовательного проекта «Эколята – 

Дошколята»  «Добрая зима для птиц» (продолжение)  

в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

9. Административно-хозяйственная работа 

9.1. Своевременная очистка территории от снега, наледи. в течение 

месяца 

Завхоз  

Курилова Л.Н. 

9.2. Своевременная посыпка дорожек песком в течение 

месяца 

Завхоз  

Курилова Л.Н. 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ п/п Содержание работы Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Производственное совещание «Анализ выполнения 

натуральных норм питания» 

01.02.2021 Заведующий 

Плотникова Т.В. 

1.2. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья детей в 

весенний период» 

26.02.2021 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

1.3. Работа по обновлению инструкций в течение 

месяца 

Заведующий 

Плотникова Т.В. 

2.  Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Педагогические советы, семинары-практикумы 

 Педагогическая мастерская 
«Использование творческих мастерских в 

развитии связной речи детей дошкольного возраста» 

10.02.2021 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.2. Консультации 

 Мастер – класс «Арт-терапевические методы работы 

психолога ДОУ» 

17.02.2021 Педагог – психолог 

Суслова Е.А. 

2.3. Открытые просмотры педагогической деятельности 

2.3.1. Информационно-исследовательский проект «Память» во 

всех возрастных группах. Презентация опыта работы. 

18.02.2021 Воспитатели групп 

 

2.4. Работа психологической и  логопедической служб 

2.4.1. «Играя, лечим! Дыхательная гимнастика» 17.02.2021 Учитель – логопед 

Чеснокова И.А. 

2.5. Выставки, смотры, конкурсы 



2.5.1. Выставка детских работ, посвященных Дню защитника 

Отечества «Парад военной техники» 

17.02.2020 Воспитатели групп  

2.5.2. Экологическая акция в рамках природоохранного 

социально-образовательного проекта «Эколята – 

Дошколята» «Огород на подоконнике»  

в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

3. Работа в методическом кабинете 

3.1 Оформление картотеки методической литературы. 

 

в течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

3.2. Выставка методической литературы «Развивающие игры 

в детском саду». 

в течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

3.3. Оказание помощи музыкальному руководителю в 

написании сценариев праздников к 8 Марта 

в течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

4. Коллективные мероприятия для детей 

4.1 Интеллектуальная олимпиада «Умники и умницы» 08.02. – 

12.02.2021 

Педагог – психолог 

Суслова Е.А. 

4.2. Развлечение по правилам дорожного движения «Как 

зайчик узнал о правилах дорожного движения» 
12.02.2021 

Воспитатель 

Терновая Т.И. 
4.3. Спортивные соревнования «Мой папа – самый 

сильный!» (дети среднего дошкольного возраста) 
18.02.2021 

Воспитатель 

Вакуленко Т.Н. 

4.4. Спортивное развлечение «Мы скоро подрастем и в 

армию пойдем» (дети старшего дошкольного возраста) 
19.02.2021 

Воспитатель 

Васимова В.У. 

4.5. 

Фестиваль патриотической песни «Эх, дороги….» 24.02.2021 

Музыкальный 

руководитель  

Озорнина Н.Н. 

4.6. Народные гуляния «Широкая Масленица»  26.02.2021 Музыкальный 

руководитель  

Озорнина Н.Н. 

5. Информационно-аналитическая деятельность 

5.1. Санитарное состояние групп  01.02.2021 Санитарная комиссия 

ДОУ 

5.2. Охрана жизни и здоровья 02.02.2021 Заведующий 

Плотникова Т.В.  

5.3. Организация игровой деятельности в течение дня 01.02.-

05.02.2021 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

5.4. Организация питания 08.02.-

12.02.2021 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

5.5. Наглядная информация для родителей по развитию речи 

(размещение информации для родителей: папки – 

передвижки, информационные стенды и др.) 

17.02.2021 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

5.6. Планирование воспитательно – образовательной работы 

с детьми. 

26.02.2021 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

6. Физкультурно-оздоровительная работа 

6.1. Заседание  клуба «К здоровой семье через детский сад» 

«Профилактика плоскостопия у детей дошкольного 

возраста» 

26.02.2021  Воспитатели групп 

 7. Основные направления и формы взаимодействия детского сада  и учреждений 

дополнительного образования, культуры и искусства 

7.1. Выступление воспитанников детской музыкальной 

школы № 1, посвященное Дню защитника Отечества 

в течение 

месяца 

Музыкальный 

руководитель  

Озорнина Н.Н. 

8. Осуществление взаимосвязи с семьями воспитанников 

8.1. Консультация: «Воспитываем самостоятельность 

дошкольника» 

 

17.02.2020 Педагог – психолог 

Суслова Е.А. 

8.2. Консультация  «Роль отца в воспитании девочек и в течение Воспитатели групп 



мальчиков» 

Оформление стенгазет в группах «Наши защитники!» 

месяца 

8.3. «Организация музыкально – эстетического воспитания в 

семье» 

12.02.2021 Музыкальный 

руководитель  

Озорнина Н.Н. 

8.4. Участие родителей (пап) в спортивных соревнованиях 

«Мой папа – самый сильный!», «Мы скоро подрастем и 

в армию пойдем» 

18.02. –  

19.02.2021 

Воспитатели групп 

8.5. Поздравительная открытка «С Днем Защитника 

Отечества!» 

22.02.2021 Воспитатели групп 

9. Административно-хозяйственная работа 

9.1. Своевременная уборка территории от снега и посыпка 

дорожек песком 

в течение 

месяца 

Завхоз  

Курилова Л.Н. 

9.2. Посев рассады для цветников в течение 

месяца 

Завхоз  

Курилова Л.Н. 

 

МАРТ 

№ п/п Содержание работы Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Производственное совещание: 

1. Итоги работы за февраль. 

2. Состояние работы по охране труда 

01.03.2021 Заведующий 

Плотникова Т.В. 

1.2. Текущие инструктажи по охране труда жизни и здоровья 

детей, технике безопасности 

03.03.2021 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

1.3. Торжественное собрание, посвященное празднованию 

международного женского дня. 

05.03.2021 Заведующий 

Плотникова Т.В. 

1.4. Тренировочное занятие с коллективом:  

эвакуация взрослых и детей в случае пожара 

01.03.2021 Заведующий 

Плотникова Т.В. 

2.Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Педагогические советы, семинары-практикумы 

 Педсовет № 3  

Тема: «Развитие компонентов устной речи детей дошкольного возраста (лексической стороны, 

граммитического строя речи, произносительной стороны речи, связной речи) в различных 

формах и видах детской деятельности». 

Цель Расширить знания педагогов о средствах и методах развития устной речи детей 

дошкольного возраста. 

Форма проведения: деловая игра                                                                                       26.03.2021                         

2.1.1. Анализ выполнения решения предыдущего педсовета. Заведующий 

Плотникова Т.В. 

2.1.2. Актуальность темы педсовета.  Заведующий 

Плотникова Т.В. 

2.1.3 Итоги тематической проверки на тему: «Эффективность работы по 

развитию всех компонентов устной речи у детей дошкольного 

возраста» 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.1.4. «Развитие речи младших дошкольников посредством пальчиковых и 

театрализованных игр» (из опыта работы) 

Воспитатели групп 

2.1.5. Роль сюжетно-ролевой игры и театрализованной деятельности в 

развитии диалогической речи» (из опыта работы) 

Воспитатели групп 

2.1.6. «Условия и способы развития сюжетно - ролевой игры у 

дошкольников» 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.1.7. Подведение итогов и вынесение решения педагогического совета.  

 

Заведующий 

Плотникова Т.В. 

2.3. Консультации 

2.3.1. «Содержание речевых центров ДОУ и система работы с 

ним с детьми» 

11.03.2021 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 



2.3.2. «Вовлечение родителей в образовательный процесс по 

развитию речи  детей дошкольного возраста» 

11.03.2021 Учитель – логопед 

Сергеева Г.Н. 

2.4. Открытые просмотры педагогической деятельности 

2.4.1. Организация и проведение открытого просмотра ООД 

по  речевому развитию ОО «Социально – 

коммуникатинвое развитие» (старший дошкольный 

возраст) 

20.03.2020 Воспитатель 

Евстафьева Т.С. 

2.5. Работа психологической  и логопедической службы 

2.5.1. Памятка для воспитателей «Игры, направленные на 

развитие речи детей дошкольного возраста». 

11.03.2021 Учитель - логопед 

Чеснокова И.А. 

2.6. Выставки, смотры, конкурсы 

2.6.1. Выставки детских работ в группах «Мамин портрет» 
02.03.2021 

Воспитатели групп 

 

2.6.2. Выставки поделок в группах «Тепло сердец для милых 

мам»  

01.03.-

09.03.2021 

Воспитатели групп 

 

2.6.3. Экологическая акция в рамках природоохранного 

социально-образовательного проекта «Эколята – 

Дошколята» «Огород на подоконнике» (в группах) 

в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

2.6.4. Экологическая акция в рамках природоохранного 

социально-образовательного проекта «Эколята – 

Дошколята» «Встречаем птиц» (изготовление 

скворечников)  (в группах) 

до 

31.03.2021 

Воспитатели групп 

3. Работа в методическом кабинете 

3.1. Составление плана тематической проверки по теме:  

«Эффективность работы по развитию всех компонентов 

устной речи у детей дошкольного возраста» 

в течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

4. Коллективные мероприятия для детей 

4.1. 

Утренник «В марте есть такой денек…» (все группы) 
03.03. – 

05.03.2021 

Музыкальный 

руководитель 

Озорнина Н.Н. 

4.2. 
Фольклорное развлечение «Выходили девицы…» (дети 

старшего дошкольного возраста) 
19.03.2021 

Музыкальный 

руководитель 

Озорнина Н.Н. 

4.3. 
«День театра в детском саду», посвященный 

Всемирному дню театра   
26.03.2021 

Музыкальный 

руководитель 

Озорнина Н.Н. 

5. Информационно-аналитическая деятельность 

5.1. Санитарное состояние групп 01.03.2021 Санитарная комиссия 

ДОУ 

5.2. Охрана жизни и здоровья 02.03.2021 Заведующий 

Плотникова Т.В.  

5.3. Организация и проведение ООД, подготовка 

воспитателя к ООД 

09.03. – 

12.03.2021 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

5.4. Организация и проведение досугов, праздников, 

развлечений 

по плану 

педагогов 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

5.5. Тематическая проверка «Эффективность работы по 

развитию всех компонентов устной речи у детей 

дошкольного возраста». 

11.03. – 

25.03.2021 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

5.6. Организация питания в группах 22.03.2021 Заведующий 

Плотникова Т.В. 

5.7. Планирование воспитательно-образовательной работы с 

детьми 

31.03.2021 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

6. Физкультурно-оздоровительная работа 

6.1. Участие в городском фестивале здоровья «К здоровой 

семье через детский сад» 

 в течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

6.2. Заседание  клуба «К здоровой семье через детский сад» 26.03.2021 Воспитатели групп 



«Профилактика развития сколиоза у детей дошкольного 

возраста» 

7. Основные направления и формы взаимодействия детского сада  и учреждений 

дополнительного образования, культуры и искусства 

7.1. Посещение детской музыкальной школы № 1, концерт, 

посвященный Международному женскому дню  

05.03.2021 Музыкальный 

руководитель 

Озорнина Н.Н. 

8. Осуществление взаимосвязи с семьями воспитанников 

8.1. Оформление открытки «Поздравляем с женским 

праздником!» 

02.03.2021 Воспитатели групп 

8.2. Консультации  «Роль матери в воспитании ребенка» 02.03.2021 Воспитатели групп 

 

8.3. «Привлечение родителей к изготовлению атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм» 

19.03.2021 Воспитатели групп 

8.4. Акция «Бессмертный полк» март – май 

2021 

Воспитатели групп 

9. Административно-хозяйственная работа 

9.1. Работа по благоустройству территории в течение 

месяца 

Курилова Л.Н., 

воспитатели 

9.2. Проверка огнетушителей в течение 

месяца 

Завхоз  

Курилова Л.Н. 

 

АПРЕЛЬ 

№ п/п Содержание работы Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Изучение инструкций «О мерах по профилактике 

детского дорожно – транспортного травматизма 

01.04.2021 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

1.2. Производственное совещание: 

«Итоги контроля за март 2021 г» 

02.04.2021 Заведующий 

Плотникова Т.В. 

1.3. Инструктаж сотрудников «Профилактика крымской 

геморрагической лихорадки» 

29.04.2021 Медсестра ГБУЗ СК 

ГДКП № 2  

Корнеенко Л.И. 

2.  Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Педагогические советы, семинары, практикумы 

2.1.1. Программа к Всемирному Дню Здоровья 

 «Здоровые люди – счастливые люди!» 

05.04.2021 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.1.2. Семинар – практикум № 3 

Тема: «Здоровый образ жизни: обсуждаем с коллегами» 

Цель: повышения знаний педагогов о значении здорового образа жизни.  

Форма проведения: педагогическая мастерская.                                                            06.04.2021 

2.2. Мастер – класс «Опыт педагогов по 

здоровьесберегающим технологиям» 

02.04.2021 Воспитатели групп 

2.2. Консультации 

2.2.1. «Значимость подвижной игры для личностного и 

физического развития ребёнка» 

12.04.2021 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.2.2. Памятка «Организация подвижных игр с детьми» 12.04.2021 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.3. Открытые просмотры педагогической деятельности 

 День здоровья в старшей – подготовительной группе 07.04.2021 Воспитатель 

Черкасова Т.В.  

День космонавтики в подготовительной группе 

компенсирующей направленности 

12.04.2021 Воспитатель 

Евстафьева Т.С. 

День Земли в средней группе общеразвивающей 

направленности 

22.04.2021 Воспитатель 

Вакуленко Т.Н. 



2.4. Работа психологической и логопедической службы 

2.4.1. 

 

Мастер-класс «Здоровый педагог – здоровые дети» 06.04.2021 Педагог-психолог  

Суслова Е.А. 

Учитель – логопед 

Сергеева Г.Н. 

2.5. Выставки, смотры, конкурсы 

2.5.1. Выставка детских рисунков в группах «В гостях у 

Витаминки» 

03.04.2021 Воспитатели групп 

2.5.2. Участие в городском шашечном турнире  по плану Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.5.3. Конкурс «Стихи и песни о войне» (дети старшего 

дошкольного возраста) 

22.04.2021 Учитель – логопед 

Сергеева Г.Н. 

Музыкальный 

руководитель  

Озорнина Н.Н. 

3. Работа в методическом кабинете 

3.1. Оказание помощи педагогам в составлении плана 

мероприятий, посвященных Месячнику Здоровья 

в течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

4. Коллективные мероприятия для детей 

4.1 Развлечение «День птиц» (дети младшего дошкольного 

возраста) 

01.04.2021 Воспитатель 

Терновая Т.И. 

4.2. Спортивное развлечение «Папа, мама, я – сопртивная 

семья!» (средняя группа общеразвивающей 

направленности) 

07.04.2021 Воспитатель 

Садовничая И.Ю. 

4.3. Традиционный народный праздник «Весна, весна, на 

чем пришла!» 

09.04.2021 Музыкальный 

руководитель 

Озорнина Н.Н. 

4.4. Военно-спортивная игра «Зарница» для детей старшего 

дошкольного возраста 

23.04.2021 Воспитатель 

Черкасова Т.В. 

5. Информационно-аналитическая деятельность 

5.1. Санитарное состояние групп 01.04.2021 Санитарная комиссия 

ДОУ 

5.2. Охрана жизни и здоровья детей  02.04.2021 Заведующий 

Плотникова Т.В. 

5.3. Организация прогулки 05.04. -

09.04.2021 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

5.4. Выполнение режима дня 12.04.-

16.04.2021 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

5.5. Организация питания в группах 19.04.-

23.04.2021 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

5.6. Планирование воспитательно – образовательной работы 

с детьми 

30.04.2021 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

6. Физкультурно-оздоровительная работа 

6.1.1. Заседание  клуба «К здоровой семье через детский сад» 

«Ребёнок и компьютер. Все за и против» 

23.04.2021 Воспитатели групп 

6.2.1. Месячник Здоровья 

 

в течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

 7. Основные направления и формы взаимодействия детского сада  и учреждений 

дополнительного образования, культуры и искусства 

7.1.          Виртуальное посещение музея изобразительных 

искусств 

в течение 

 месяца 

Воспитатели групп 

8. Осуществление взаимосвязи с семьями воспитанников 

8.1. Оформление стенда в холле «Значение семейного досуга 

как средство укрепления здоровья детей» 

01.04.2021 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 



8.2. Участие родителей в спортивном празднике «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

07.04.2021 

 

Воспитатель 

Садовничая И.Ю. 

8.3. Консультация «Здоровье сберегающие технологии в 

музыке» 

07.04.2021 Музыкальный 

руководитель 

Озорнина Н.Н. 

8.4. Консультации «Здоровый образ жизни в семье»  в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

8.5. Акция «Письмо прадеду» апрель – 

май 2021 

Учитель – логопед 

Сергеева Г.Н. 

9. Административно-хозяйственная работа 

9.1. Работа по благоустройству территории: субботики, 

санитарные пятницы 

в течение 

месяца 

Завхоз  

Курилова Л.Н. 

 

МАЙ 

№ п/п Содержание работы Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Производственное совещание: 

1. Готовность ДОУ к проведению летней 

оздоровительной работы 

2. Итоги контроля за апрель 

28.05.2021 Заведующий 

Плотникова Т.В. 

1.2. Изучение инструктажей «Об охране жизни и здоровья 

детей в летний период», «Первая медицинская помощь 

при тепловом ударе, укусах змей и насекомых» 

28.05.2021 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

1.3. Рейд по проверке состояния спортивного и игрового 

оборудования участков и спортивной площадки 

28.05.2021 Заведующий 

Плотникова Т.В. 

2.  Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Педсовет № 4 

Тема: «Итоги работы учреждения за 2020 - 2021 учебный год» 

Цель: проанализировать профессиональную деятельность каждого педагога; выявить сильные 

и слабые стороны деятельности педагога; показать работу с детьми, родителями и коллегами. 

25.05.2021 

2.1.1 Итоги работы по реализации годовых задач Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.1.2 Аналитические отчеты педагогов за 2020 - 2021 учебный год  Воспитатели, 

специалисты 

2.1.3 Анализ заболеваемости детей Медсестра ГБУЗ СК 

«ГДКП № 2» 

Корнеенко Л.И. 

2.1.4. Творческие отчеты педагогов по теме самообразования Воспитатели групп 

2.1.5. Презентации творческих проектов Воспитатели групп 

2.1.6. Определение проекта основных направлений деятельности ДОУ на 

2021 - 2022 учебный год 

Заведующий 

Плотникова Т.В. 

2.1.7. Утверждение плана летней оздоровительной работы Заведующий 

Плотникова Т.В. 

2.2. Консультации 

2.2.1. «Безобидные фразы, которые на самом деле воспитатель 

не должен говорить детям» 

20.05.2021 Педагог – психолог 

Суслова Е.А. 

2.3. Открытые просмотры педагогической деятельности 

2.3.1. ООД образовательная область «Познавательное 

развитие», раздел ознакомление с социальным миром 

(дети старшего дошкольного возраста) 

06.05.2021 Воспитатель 

Савельева Е.А. 

2.4. Работа психологической и логопедической служб 

2.4.1. «Методика обучения детей дошкольного возраста 

составлению загадок» 

14.05.2021 Учитель – логопед 

Чеснокова И.А. 



2.5. Выставки, смотры, конкурсы 

2.5.1. Конкурс «Галерея детских рисунков «Они сражались за 

Родину» (интернет) 

06.05.2021 

 

Старший воспитатель  

Левичева Н.В. 

2.5.2. Конкурс на лучший конспект ООД по патриотическому 

воспитанию детей в рамках празднования 76 – летия 

Великой Победы 

06.05.2021 

 

Старший воспитатель  

Левичева Н.В. 

2.5.3. Выставка рисунков «Этот День Победы…» 05.05.2021 

 

Воспитатели групп 

2.5.4. Конкурс рисунков по ПДД «Соблюдаем ПДД – 

предотвращаем ДТП» 

до 

24.05.2021 

Воспитатели групп 

2.5.5. Смотр-конкурс на лучшее оформление участка к 

летнему оздоровительному сезону 

27.05.2021 Воспитатели групп 

3. Работа в методическом кабинете 

3.1 Оказание помощи педагогам в составлении 

аналитических и творческих отчетов 

в течение 

месяца 

Старший воспитатель 

 Левичева Н.В. 

3.2. Помощь педагогам в проведение мониторинга 

овладения детьми необходимых навыков и умений по 

образовательным областям 

по плану  Старший воспитатель  

Левичева Н.В. 

4. Коллективные мероприятия для детей 

4.1. Показ презентаций о детях – героях «Детство без 

войны» (для детей старшего дошкольного возраста) 

05.05.2021 Воспитатель 

Васимова В.У. 

4.2. Презентация экскурсии к памятникам погибших воинов; 

акция «Бессмертный полк» 

06.05.2021 Воспитатель 

Мирончук Е.Н. 

4.3. Музыкально-литературный праздник «День Победы» 

(для детей старшего дошкольного возраста) 

07.05.2021 Музыкальный 

руководитель 

Озорнина Н.Н. 

4.4. Тематические мероприятия ко дню семьи «Семейные 

традиции» (все возрастные группы) 

14.05.2021 Воспитатели групп 

4.5. Совместный праздник по ПДД «Красный, желтый, 

зеленый» (дети старшего дошкольного возраста) 

27.05.2021 Воспитатель 

Васимова В.У. 

4.6. Праздник «Выпускной бал» (подготовительные группы). 31.05.2021 Музыкальный 

руководитель 

Озорнина Н.Н. 

5. Информационно-аналитическая деятельность 

5.1. Санитарное состояние группы 03.05.2021 Старший воспитатель 

 Левичева Н.В. 

5.2. Охрана жизни и здоровья детей 04.05.2021 Заведующий 

Плотникова Т.В.  

5.3. Организация питания в группах 10.05. – 

14.05.2021 

Старший воспитатель  

Левичева Н.В. 

5.4. Состояние работы по ПДД и ОБЖ 17.05.-

21.05.2021 

Старший воспитатель  

Левичева Н.В. 

5.5. Сформированность КГН у детей во время приема пищи 24.05.-

28.05.2021 

Старший воспитатель  

Левичева Н.В. 

5.6. Планирование воспитательно-образовательной работы 31.05.2021 Старший воспитатель  

Левичева Н.В. 

6. Физкультурно-оздоровительная работа 

6.1. Заседание  клуба «К здоровой семье через детский сад  

«Закаливание детей дошкольного возраста» 

Совместный досуг «Веселые старты» 

28.05.2021 Воспитатели групп 

 7. Основные направления и формы взаимодействия детского сада  и учреждений 

дополнительного образования, культуры и искусства 

7.1. Посещение интегрированного занятия в  детской 

библиотеке 

в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

8. Осуществление взаимосвязи с семьями воспитанников 

8.1. Консультация «Когда у родителей разные подходы к 14.05.2021 Педагог-психолог  



воспитанию» Суслова Е.А. 

8.2. Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе ДОУ» до 

20.05.2021 

Педагог-психолог  

Суслова Е.А. 

8.3. Оформление семейных стенгазет «Традиции Вашей 

семьи» 

до 

15.05.2020 

Воспитатели групп 

8.4. Совместный досуг «Веселые старты» 20.05.2021 Воспитатели групп 

8.5. Акция «Посади один цветок и наш садик расцветет»      в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

8.6. Общее родительское собрание № 2 

Цель: подведение итогов работы за 2019 – 2020 учебный год, знакомство с планом 

воспитательно – оздоровительной работы на летний период времени.                          28.05.2021 

8.6.1. «Как повзрослели и чему научились наши дети за этот год»» Заведующий  

Плотникова Т.В. 

8.6.2. «Безопасность детей на дорогах в летний период» Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

8.6.3. «Роль семьи в психическом развитии ребенка» Педагог-психолог  

Суслова Е.А. 

9. Административно-хозяйственная работа 

9.1. Работа по благоустройству территории в течение 

месяца 

Сотрудники, родители 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к годовому плану 

 
1. План работы по самообразованию  

 

№ Основные направления Время 

исполнения 

Ответственный 

1. Ознакомление с новыми нормативными 

документами по вопросам дошкольного 

образования. 

в течение года Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2. Выбор тем по самообразованию. август-

сентябрь 

Воспитатели групп 

3. Составление индивидуальных планов работы 

воспитателей по самообразованию. 

сентябрь Воспитатели групп 

4. Изучение учебной и научно-методической 

литературы. 

в течение года Воспитатели групп 

5. Организация выставок  новинок методической 

литературы. 

в течение года Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

6. Внедрение новых педагогических  технологий. в течение года Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

7. Ознакомление с передовой практикой 

дошкольных учреждений  района, города, 

края. 

в течение года Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

8. Участие в методических мероприятиях 

района, города, края, страны. 

в течение года Воспитатели групп 

 

 

 

 



 

 

Темы работы по самообразованию педагогов 

ФИО педагога, 

должность 

Категория Проблема С какого 

времени 

работает 

над ней 

Планируемый 

результат 

Алмазова  

Людмила 

Васильевна, 

воспитатель 

Высшая  

 

«Нравственно – 

патриотическое 

воспитание с детьми 

дошкольного возраста в 

сфере ФГОС ДО» 

2019 Презентация 

опыта работы 

Вакуленко 

Татьяна  

Николаевна, 

воспитатель 

- «Формирование 

экологической культуры у 

детей дошкольного 

возраста через 

дидактические игры» 

2020 Презентация 

опыта работы 

Васимова 

Валентина 

Ульфатовна, 

воспитатель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Развитие речевой 

активности детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи посредством 

пальчиковых игр и 

гимнастики» 

2020 Презентация 

опыта работы 

Евстафьева 

Татьяна  

Сергеевна, 

воспитатель 

Высшая  

 

«Развитие речевой 

активности у детей 

дошкольного возраста 

посредством 

театрализованной 

деятельности в сфере 

ФГОС ДО» 

2019 Презентация 

опыта работы 

Левичева 

Наталия 

Викторовна, 

старший 

воспитатель 

Высшая  

 

«Совершенствование 

эффективных форм 

работы методического 

сопровождения педагогов 

в целях повышения 

уровня профессиональной 

компетентности, 

повышения качества 

реализации 

воспитательно-

образовательного 

процесса в рамках ФГОС 

ДО» 

2019 Презентация 

опыта работы 

Мирончук  

Евгения  

Николаевна, 

воспитатель  

- «Развитие речи детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи  с использованием  

дидактических игр» 

2019 Презентация 

опыта работы 

Озорнина 

Наталья 

Николаевна, 

музыкальный 

руководитель 

Высшая  

 

«Значение народных 

казачьих игр в развитии 

дошкольников» 

2019 Презентация 

опыта работы 

Савельева 

Елена 

Анатольевна, 

воспитатель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Роль народного  

декоративно-прикладного 

творчества для детей 

дошкольного возраста» 

2019 Презентация 

опыта работы 



 

2. План работы с молодыми педагогами 

 

№ Вид деятельности Срок Ответственный 

1. Беседа при приеме на работу молодого специалиста, 

знакомство с должностной инструкцией, условиями 

труда, правилами внутреннего трудового распорядка, 

уставом ДОУ, традициями, определение рабочего 

места. 

постоянно Заведующий 

Плотникова Т.В. 

2. Изучение нормативно-правовой базы. Ведение 

документации. Помощь и поддержка в освоении ООП 

ДО.  

сентябрь Старший 

воспитатель 

Левичева Н.В. 

3. Оказание помощи в создании Портфолио педагога. в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Левичева Н.В. 

4. Прохождение стажировки у опытного педагога в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Левичева Н.В.  

5. Выявление затруднений (беседа) в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Левичева Н.В. 

6. Взаимопосещение организованной образовательной  

деятельности,  непосредственно образовательной 

деятельности у педагогов – наставников.  

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Левичева Н.В. 

7. Консультации: сентябрь – Старший 

Садовничая  

Ирина  

Юрьевна  

- «Развитие мелкой 

моторики  у детей 

дошкольного возраста 

через нетрадиционные 

техники рисования» 

2019 Презентация 

опыта работы 

Сергеева  

Галина 

Николаевна, 

учитель - логопед 

- «Методы развития мелкой 

моторики у старших 

дошкольников с 

тяжелыми нарушениями 

речи»  

2019 Презентация 

опыта работы 

Суслова 

Елизавета 

Андреевна, 

педагог - 

психолог 

- «Игротерапия, как 

средство развития 

познавательных процессов 

у детей дошкольного 

возраста»  

2020 Презентация 

опыта работы 

Терновая  

Татьяна 

Ивановна,  

воспитатель 

Высшая  

 

«Расширение словарного 

запаса у детей 3 - 4 лет с 

помощью игр и 

упражнений» 

2020 Презентация 

опыта работы 

Чеснокова 

Ирина 

Александровна, 

учитель - логопед 

Высшая  

 

«Использование приемов 

мнемотехники в развитии 

связной речи у детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи в свете реализации 

ФГОС ДО» 

2019 Презентация 

опыта работы 

Черкасова 

Тамара 

Васильевна, 

воспитатель 

Высшая  

 

 «Формирование 

активной гражданской поз

ициисредствами патриоти

ческого воспитания детей 

дошкольного возраста в 

соответсвии с ФГОС ДО» 

2019 Презентация 

опыта работы 



«Возрастные особенности детей», «Развитие 

познавательных процессов у дошкольников», 

«Создание предметно - просранственной развивающей 

среды в группе»,  

«Формы и методы сотрудничества с родителями» 

«Игра – форма развития ребёнка дошкольного 

возраста», «Организация игровой деятельности»,  «Как 

подготовить и провести родительское собрание». 

«Организация и поведение подвижных игр на 

прогулке» 

март воспитатель 

Левичева Н.В.  

Воспитатели 

Алмазова Л.В. 

Евстафьева Т.С. 

8. Посещение городского заседания «Школа молодого 

воспитателя» 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Левичева Н.В. 

9. Анкетирование (выявление успехов и затруднений в 

работе). 

май Старший 

воспитатель 

Левичева Н.В. 

 

 

 

 

3.Аттестация педагогических кадров 

 

3.1. План работы  

по аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности на 2020 – 2021 учебный год 

 

Дата  Наименование Ответственный 

Сентябрь 1.Утверждение состава аттестационной комиссии МБДОУ д/с № 9 на 2020 

– 2021 учебный год. 

2.Утверждение списка педагогов, подлежащих аттестации в 2020 – 2021 

учебном году.  

3.Утверждение графика аттестации  на 2020 – 2021 учебный год. 

4.Ознакомление с графиком аттестации педагогических работников с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности. 

5.Консультация для педагогов: «Изучение нормативных документов по 

аттестации педагогических работников» 

6.Подготовка представлений на педагогов, подлежащих аттестации. 

7.Ознакомление педагогов, подлежащих аттестации, с представлением. 

Заведующий 

Плотникова Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Левичева Н.В. 

 

 

Октябрь  1.Заседание аттестационной комиссии. 

2.Оформление выписки из протокола заседания аттестационной комиссии. 

3.Ознакомление педагога с выпиской из протокола заседания 

аттестационной комиссии под роспись.  

Заведующий 

Плотникова Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Левичева Н.В. 

  

Предварительная работа: 

 

1. Консультация по разъяснению Приказа Министерства образования и 

науки РФ  «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений» 

сентябрь 

2020 

2. Консультация для педагогов: «Аттестация педагогических кадров – 

путь к повышению педагогического мастерства и качества 

образования в условиях ФГОС ДО» 

октябрь 

2020  

3. Мониторинг деятельности педагогов. в течение года 

4. Беседа по оформлению электронного  портфолио.  

5. Папки профессиональных достижений педагога. 

6. Презентация опыта работы  педагогов. 

7. Публикация материалов в научно-практических сборниках. 



3.2.График аттестации педагогических работников 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. сотрудника Должность Дата последней 

аттестации 

Дата следующей 

аттестации 

1. Алмазова Людмила Васильевна воспитатель 25.01.2019 24.01.2024 

2. Вакуленко Татьяна Николаевна воспитатель - 03.06.2021 

3. Васимова Валентина Ульфатовна воспитатель 06.10.2018 05.10.2023 

4. Евстафьева Татьяна Сергеевна воспитатель 24.01.2018 23.01.2023 

5. Левичева Наталия Викторовна старший воспитатель 19.12.2018 18.12.2023 

6. Мирончук Евгения Николаевна воспитатель - 01.08.2021 

7. Озорнина Наталья Николаевна музыкальный 

руководитель 

25.01.2019 24.01.2024 

8. Плотникова Татьяна Викторовна заведующий 19.10.2018 18.10.2023 

9. Савельева Елена Анатольевна воспитатель 16.08.2018 15.08.2023 

10. Сергеева Галина Николаевна учитель - логопед - 18.10.2020 

11. Суслова Елизавета Андреевна педагог - психолог - 01.09.2022 

12. Терновая Татьяна Ивановна воспитатель 25.01.2019 24.01.2024 

13. Черкасова Тамара Васильевна воспитатель 15.11.2018 14.11.2023 

14. Чеснокова Ирина Александровна учитель - логопед 14.11.2017 13.11.2022 

 

4.Групповые родительские собрания 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

 

 

Вторая младшая группа  

Родительское собрание № 1. 

«Возрастные особенности детей трех лет. Что 

должен уметь ребенок в три года. 

Взаимоотношение педагога с семьёй, умеем ли 

мы договариваться? Безопасность наших 

детей». 

сентябрь Воспитатели: 

Терновая Т.И. 

 

Средняя группа  

Родительское собрание № 1 

«Начало учебного года - начало нового этапа в 

жизни детского сада и его воспитанников» 

Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

Безопасность дорожного движения» 

Воспитатели: 

Вакуленко Т.Н. 

Садовничая И.Ю. 

Старшая - подготовительная группа 

Родительское собрание № 1 

«Начало учебного года – начало нового этапа в 

жизни ребенка. Возрастные особенности детей 

5-6 лет. Безопасность наших детей  на дороге» 

Воспитатели: 

Савельева Е.А. 

Черкасова Т.В. 

 

 

Старшая группа компенсирующей 

направленности  

Родительское собрание № 1 

Тема: «Специфика обучения и воспитания 

детей в группе компенсирующей 

направленности. Роль семьи в преодолении 

нарушений речи. Безопасность детей на 

дорогах» 

Воспитатели: 

Васимова В.У. 

Мирончук Е.Н. 

 

Подготовительная  группа компенсирующей 

направленности  

Родительское собрание № 1 

Тема: «Специфика воспитания и обучения 

детей седьмого года жизни с ТНР. Возрастные 

особенности детей 7 года жизни. Правила 

Воспитатели: 

Алмазова Л.В. 

Евстафьева Т.С. 



безопасного дорожного движения». 

2. Вторая младшая группа  

Родительское собрание № 2 

Тема: «Развитие речи детей дошкольного 

возраста. Безопасность детей в зимний период» 

Декабрь Воспитатели: 

Терновая Т.И. 

 

Средняя группа  

Родительское собрание № 2 

Тема: «Развитие речи детей дошкольного 

возраста. Безопасность детей в зимний период» 

Воспитатели: 

Вакуленко Т.Н. 

Садовничая И.Ю. 

Старшая - подготовительная группа 

Родительское собрание № 2 

Тема: «Развитие речи детей дошкольного 

возраста. Безопасность детей в зимний период» 

Воспитатели: 

Савельева Е.А. 

Черкасова Т.В. 

 

Старшая группа компенсирующей 

направленности  

Родительское собрание № 2 

«Развитие речи детей дошкольного возраста. 

Безопасность детей в зимний период». 

Воспитатели: 

Васимова В.У. 

Мирончук Е.Н. 

 

Подготовительная  группа компенсирующей 

направленности  

Родительское собрание № 2 

«Развитие речи детей дошкольного возраста. 

Безопасность детей в зимний период». 

Воспитатели: 

Алмазова Л.В. 

Евстафьева Т.С. 

3. Вторая младшая группа  

Родительское собрание № 3 

Тема: «Вот и стали мы на год взрослей. 

Безопасность детей летом» 

Май Воспитатели: 

Терновая Т.И. 

 

Средняя группа  

Родительское собрание № 3 

Тема: «Вот и стали мы на год взрослей. 

Безопасность детей летом» 

Воспитатели: 

Вакуленко Т.Н. 

Садовничая И.Ю. 

Старшая - подготовительная группа 

Родительское собрание № 3 

Тема: «Вот и стали мы на год взрослей. 

Безопасность детей летом». 

Воспитатели: 

Савельева Е.А. 

Черкасова Т.В. 

 

Старшая группа компенсирующей 

направленности  

Родительское собрание № 3 

Тема: «Наши успехи и достижения. 

Безопасность детей летом». 

Воспитатели: 

Васимова В.У. 

Мирончук Е.Н. 

 

Подготовительная  группа компенсирующей 

направленности  

Родительское собрание № 3 

Тема: «Подведение итогов коррекционного 

обучения. Рекомендации родителям на летний 

период. Безопасность детей летом». 

Воспитатели: 

Алмазова Л.В. 

Евстафьева Т.С. 

 

 


