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Информационная справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №12 г.Липецка 

Дата открытия –  

Юридический адрес –398029, г.Липецк, ул. Центральная, 21. 

Фактический адрес – 398029, г.Липецк, ул.Центральная,21. 

                                        398029, г.Липецк, ул.Таёжная, 12. 

                                        398029, г.Липецк, ул.Ярославская, 13. 

Телефон – 43-87-53, 78-74-42, 43-92-50,43-86-08. 

Номер лиценции на образовательную деятельность –1700 

Дата выдачи лицензии –20 ноября 2017 года. 

Срок действия лицензии – бессрочный. 

Тип –общеразвивающий. 

Категория ДОУ –II. 

Режим работы –7.00-19.00 

Заведующий ДОУ: Еремеева Людмила Валентиновна, образование высшее, стаж  работы в 

должности 20 лет. 

Заведующий АХЧ: Дедяева Надежда Васильевна, образование высшее, стаж  работы в 

должности 2 года 

Заместитель заведующей: Прилепская Зинаида Александровна, образование высшее, стаж  

работы в должности 22 года. 

Старший воспитатель: Коврикова Валентина Алексеевна, образование высшее, стаж  работы 

в должности 8 лет. 

Старший воспитатель: Буракова Наталия Тихоновна, образование высшее, стаж  работы в 

должности 1 год. 

Медсестра: Рогачёва Елена Григорьевна, образование высшее, стаж работы в должности – 15 

лет. 

Медсестра: Власова Ольга Юрьевна, среднее специальное, стаж работы в должности – 15 лет. 

Медсестра: Букреева Вера Анатольевна, среднее специальное, стаж  работы в должности – 15 

лет. 

Проектная мощность: 291 человек, списочный состав-362 человека, В ДОО 

функционировали 16 групп: 3 группы раннего возраста, 13 групп общеразвивающей 

направленности, 2 группы комбинированной направленности и 2 группы компенсирующей 

направленности. 

В настоящее время в ДОУ №12  функционируют 16 групп:  

• корпус по ул. Центральная, 21 (2 здания – двухэтажное на 5 групп и 

одноэтажное на 2 группы) посещают 176 детей;   

• корпус по ул. Ярославская,13 (двухэтажное здание на 6 групп) – 135 детей;  

• корпус по ул. Таёжная,12 (два одноэтажных здания: одно на 2 группы, другое – 

на одну) – 52 ребёнка.  

- группы раннего возраста – 3 (от 2 до 3 лет), 64 ребёнка; 

- младшая группа –  4 (от 3 до 4 лет), 97 детей; 

- средняя группа  - 3 (от 4 до 5 лет), 73 ребёнка; 

- старшая группа– 1 (от 5 до 6 лет), 30 детей; 

- подготовительная к школе группа – 1 (от 6 до 8лет), 21 ребёнок; 

- группа компенсирующей направленности  (коррекция речевого развития детей) - 1    

(от 5 до 6 лет), 16 детей; 

- группа компенсирующей направленности  (коррекция речевого развития детей) - 1  ( 

от 6 до 8), 15 детей; 

- группа комбинированной направленности (коррекция речевого развития детей) – 2 (от 

6 до 8), 47 детей. 

 

 

 



Визитка групп ДОУ 

№ 

гру

пп 

Возрастная группа Название 

группы 

Возраст детей Численность детей Воспитатели 

1 Средняя группа 

№1 

«Пчёлка» С 4 до 5 лет 33 Проняева Н.А. 

 

2. Подготовительная 

группа №1 

«Радуга» С 6 до 8 лет 32 Коротеева Н.А. 

Горемыкина О.Н. 

3. Подготовительная

логопедическая 

группа 

«Росинка» С 6 до 8 лет 16 Кирина Т.Г. 

Полянских О.А. 

4. Старшая  

логопедическая 

группа 

«Родничок» С 5 до 6 лет 15 Решетникова О.Н. 

Иванова Т.И. 

 

5 1 младшая группа «Капелька» С 2 до 3 лет 26 Микляева А.Ю. 

Макурова К.С. 

6. 2 младшая группа «Солнышко» С 3 до 4 лет 25 Мерзликина  А.А. 

Ванина Т.А. 

7. Старшая  группа «Улыбка» С 5 до 6 лет 31 Селезнёва О.Г. 

 

8 2 младшая группа «Непоседы» С 3 до 4 лет 14 Амелина Н.Ф 

 

9 Средняя группа «Фантазеры» С 4 до 5 лет 16 Глебова А.В. 

 

10 Старшая  

комбинированная 

группа 

«Звёздочки» С 5 до 6 лет 19 Фадина С.А. 

Кайдакова Ж.Н. 

11 1 младшая группа 

№2 

«Василек» С 2 до 3 лет 19 Вороткова Ю.В. 

Путилина С.О. 

12 2 младшая группа 

№2  

«Ручеек» С 3 до 4 лет 19 Выставкина  Е.А. 

13 2 младшая группа 

№3 

«Колокольчик» С 3 до 4 лет 17 Мальцева А.В. 

Курлыкина Л.В. 

14 Средняя  группа 

№3 

«Родничок» С 4 до 5 лет 21 Новикова Е.А. 

Плотникова П.А 

15 Средняя   группа 

№2 

«Дружба» С 4 до 5 лет 23 Попова О.В. 

Зубова Е.И. 

16 Старшая  

комбинированная 

группа 

«Ивушка» С 5 до 6 лет 25 Ткаченко Е.В 

Смагина Н.С. 

 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, нормативный 

срок обучения - 5 лет, уровень образования – дошкольное образование.      

Условия, созданные для умственного непрерывного развития детей: 
Развивающая среда представляет собой распределение игрушек, атрибутов, материала  

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

театрализованная, зона патриотического воспитания; книжно-библиотечная; природно- 

экологическая; уголок творчества, физкультурный уголок. 

Имеются залы и кабинеты: 
– 2 музыкальных зала; 

– физкультурный зал; 

– 3 медицинских кабинета; 

– 3 методических кабинета; 

– кабинет педагога-психолога; 

–2 кабинета логопеда. 

Все кабинеты оснащены оборудованием в достаточном количестве, которое 

эффективно используется. На улице есть дорожная разметка, физкультурные площадки. 



1.1. Кадровый состав педагогов 

 

С детьми работали специалисты: 
Инструктор по физической культуре: Жуков Евгений Вячеславович, образование 

высшее, стаж работы в должности 1 год,  работает с детьми по адресу Центральная, 21. 

Музыкальный руководитель: Негробова Любовь Ивановна, образование среднее  

профессиональное, стаж работы в должности 11 лет, высшая квалификационная  

категория. работает с детьми по адресу Центральная, 21. 

Музыкальный руководитель: Скуратова Ольга Петровна, образование высшее, стаж  

работы в должности 16 лет, первая квалификационная категория, работает с детьми по адресу 

Ярославская, 13. 

Музыкальный руководитель: Попова Елена Викторовна, образование высшее, стаж  

работы в должности 9 лет, первая квалификационная категория, работает с детьми по адресу 

Таежная,12. 

Педагог-психолог: Климова Наталия Васильевна, образование высшее, стаж работы в  

должности 14 лет, высшая квалификационная категория. 

Учитель-логопед: Тагинцева Людмила Васильевна, образование высшее, стаж работы 

в должности 18 лет, высшая квалификационная категория. работает с детьми по адресу 

Центральная, 21. 

Учитель-логопед: Татьянина Надежда Александровна, образование высшее, стаж 

работы в  должности 15 лет, высшая квалификационная категория, работает с детьми по 

адресу Центральная, 21. 

Учитель-логопед: Власова Елена Константиновна, образование высшее, стаж работы в  

должности 0 лет, работает с детьми по адресу Ярославская,13, Таёжная, 12. 

 

Образовательный  процесс осуществляли  39  педагогов, среди них  

- 30 воспитателей; 

- 2 старших воспитателя; 

- 2 музыкальных руководителя; 

- 1 инструктор по ФК; 

- 3 учителя-логопеда; 

- 1 педагог-психолог; 

Из числа педагогов имеют:  

- 22 с высшим педагогическим образованием (56%); 

- 17 со средним педагогическим образованием (44%); 

 
Квалификационная категория: 

Высшую категорию имеют 16 человек (41%),  

І квалификационную категорию имеют 11 человек (28%),  

Без категории 12 человек (31%). Это вновь прибывшие специалисты, проработавшие 

менее 2 лет и вышедшие из отпуска по беременности и родам. 

56%

44%

Высшее педагогическое образование

Среднее специальное педагогическое образование



 
 

Стаж педагогической работы: 

- до 5 лет – 17 человека (44%); 

- от 5 до 10 лет – 4 человек (10%); 

- от 10 до 15 лет – 6 человек (15%); 

- от 15 до 20 лет – 5 человек (13%); 

- от 20 лет и более – 7 человек (18%). 

 

 
 

1.2. Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов 

 

Процедуру аттестации в 2019-2020 году прошли 7 педагогов. 4 педагога подтвердили 

высшую квалификационную категорию, 1 подтвердил первую квалификационную категорию, 

1 молодой педагог получил первую квалификационную категорию, 1 педагог получил 

высшую квалификационную категорию; 

 21 педагог занимались на курсах повышения квалификации в АНО ДПО «Институте 

современного образования».  

6 педагогов занимались на курсах повышения квалификации в ГАУ ДПО ЛО ИРО.   

2 педагога  прошли профессиональную переподготовку по направлению «Дошкольное 

воспитание» в АНО ДПО «Институте современного образования». 

2 педагога  прошли профессиональную переподготовку по направлению «Дошкольное 

воспитание» в  АНО «Рязанский институт дополнительного профессионального образования, 

переподготовки и инноваций». 

3 младших воспитателя получают образование в Лебедянском педагогическом 

колледже. 

На будущий учебный год составлен перспективный план повышения педагогической 

квалификации педагогов и ведется четкий контроль по прохождению курсов повышения 

квалификации и установлены сроки прохождения аттестации на соответствие занимаемой 

должности.  

Работа с кадрами в 2019-2020 году была направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи 

педагогам. 

В рамках реализации ФГОС  возникла реальная необходимость в применении 

качественно новых подходов к решению проблемы самообразования и совершенствованию 

41%

28%

31%

Высшая квалификационная категория

Первая квалификационная категория

Без категории

44%

10%
15%

13% 18%

0 - 5 лет 5 - 10 лет 10 - 15 лет 15 -20 лет свыше 20 лет



системы мер, направленных на создание условий для успешного и эффективного 

самообразования каждого педагога. 

Педагоги детского сада активно посещают методические объединения, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают 

новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников.  

Сложившаяся система повышения квалификации педагогических кадров положительно 

влияет на качество воспитательно-образовательного процесса с детьми, позволяет обобщать 

опыт своей работы, разрабатывать авторские программы, внедрять нетрадиционные 

технологии и методики обучения, воспитания и развития детей. 

В 2019-2020 году педагоги детского сада принимали активное участие в 

профессиональных городских и областных конкурсах, мероприятиях муниципального и  

регионального уровня: 

Название конкурса Результативность 

V областного фестиваля самодеятельного творчества трудовых 

коллективов предприятий, организаций и учреждений Липецкой 

области под девизом «Твори добро!» 

участие 

Смотр - конкурс   по организации физкультурно-оздоровительной 

работы в условиях реализации ФГОС ДО  среди образовательных 

учреждений, реализующих программы дошкольного образования. 

участие 

V Фестиваль родительских инициатив  в номинации 

«Воспитывающая среда» с 

проектами «Рябиновая аллея» (Таёжная,12), «В гостях у сказки» 

(Центральная 21)  

1 место 

V Фестиваль родительских инициатив  в номинации «Семейный 

праздник» с проектом «Смолоду закалишься-на весь век 

сгодишься!» (Центральная, 21) 

1 место 

V Фестиваль родительских инициатив  в номинации «Воспитываем 

вместе» с проектом «Благодарим солдаты, Вас за мирный дом, за  

мир, в котором мы живём!» (Ярославская, 13) 

1 место 

Городской конкурс молодых педагогических работников «Дебют» участие 

Конкурс проектов ландшафтного дизайна «Звезда Победы!» в 

рамках городской воспитательной акции «Прошлое в настоящем: 

Победе-75 лет!» 

2 место 

 

В 2019-2020 году на сайте ДОУ созданы персональные страницы 38 (97%) педагогов. 

Количество собственных страниц на сайтах профессиональной направленности - 5. 

Вывод: Педагоги  проходят  курсовую подготовку, аттестацию  и профессиональную  

переподготовку  в соответствие  с новыми  требованиями   к педагогу. Анализ  

профессионального  уровня  педагогов позволяет  сделать  выводы  о том,  что коллектив  

ДОУ  сплоченный, квалифицированный, имеет  достаточный уровень  педагогической 

культуры, стабильный, работоспособный. Высокий  профессиональный уровень педагогов 

позволяет  решать задачи  воспитания и развития каждого ребенка. 

 

 

1.3. Система работы с родителями 

 

В ДОУ осуществляются  разнообразные формы работы с родителями: традиционные 

(родительские собрания, консультации, выставки детских работ, папки-передвижки, 



информационные стенды) и нетрадиционные (анкетирование, тематические недели, опросы, 

семинары-практикумы) для того, чтобы обогатить родителей педагогическими знаниями.  

Активно привлекались родители к совместной деятельности. Родители являются 

участниками проекта «Виртуальный детский сад»,  «Будьте осторожны на дороге!», 

«Липецкой области 65 лет», «Вместе ради детей», участие в городском фестивале «Прошлое в 

настоящем: Победе-75!», Марафон добровольческих инициатив «Дари добро!» (проект 

«Дорогие мои старики», победители конкурса проектов ландшафтного дизайна «Звезда 

Победы!» в номинации «Символ Победы», победители в гастрономическом празднике 

«Тыквенная каша» «Победители 5 Фестиваля родительских инициатив с проектами 

«Благодарим солдаты, Вас за мирный дом, за мир, в котором мы живём!» (Ярославская, 13), 

«Рябиновая аллея» (Таёжная,12), «В гостях у сказки», «Смолоду закалишься-на весь век 

сгодишься!» (Центральная, 21), семейных соревнованиях «Папа, мама и я –спортивная семья», 

«Конкурс зимних построек», «Птицы-наши друзья», Осенней ярмарке, «Масленичная неделя», 

выставка «Вместо ёлки-букет», «Пасхальные мотивы».  Родителями оказывалась помощь по 

уборке территории, постройке детских игровых площадок, машин, домиков, кораблей, 

беседок, лавочек. 

 Была организована работа консультационного пункта для родителей, чьи дети не 

посещают детский сад. По итогам его работы была оказана  квалифицированная психолого-

педагогическая помощь родителям и детям дошкольного возраста, воспитывающимся на 

дому, поддержки всестороннего развития личности детей. Разработан график работы 

консультативного пункта. Консультации для детей  оказывали учителя-логопеды, педагог-

психолог, старшая медицинская сестра, заместители заведующей, воспитатели, инструктор по 

ФК, музыкальный руководитель. Всего проведено 40 консультаций. 

           И хотя активность родителей значительно повысилась, имеются затруднения в 

налаживании контактов с отдельными родителями, что отрицательно влияет на развитие 

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

             Проведено одно общее родительское собрание (в начале учебного года, в конце года 

из-за карантина по коронавирусу не состоялось), родители групп компенсирующей 

направленности, вновь поступающих детей информированы по родительским чатам групп. В 

начале учебного года в каждой возрастной группе проведены родительские собрания, на 

которых родителей познакомили с задачами воспитания и обучения детей на учебный год. 

           Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной информации, 

через сайт ДОУ, через группу  в Контакте. В групповых уголках для родителей помещаются 

консультативные материалы по всем разделам программы и в соответствии с годовым планом 

ДОУ, имеются подборки методических рекомендаций. В течение года специалистами и 

администрацией ДОУ проводятся индивидуальные консультации с родителями. 

           Образовательная деятельность с детьми в период карантина по коронавирусу 

осуществлялась через сайт ДОУ, группу в Контакте.  

  

Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг   в 2019-2020 учебном 

году ДОУ составила: 

 

Перечень услуг  Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых 

услуг   в ДОУ в 2019-2020 году 

Направленность 

группы или режим 

функционирования 

Полностью 

удовлетворе

ны 

(%) 

Частично 

удовлетворе

ны 

(%) 

Не 

удовлетво

рены 

(%) 

Реализация ООП дошкольного 

образования с детьми от 1 года 

до 3 лет 

группа полного 

дня 

90 10 - 

Реализация ООП дошкольного 

образования с детьми  от 3 до 8 

лет 

группа полного 

дня 

89 11 - 



Реализация АОП дошкольного 

образования с детьми от 3 года 

до 8 лет) 

 Коррекционная 

группа полного 

дня 

  

100  - - 

Присмотр и уход за детьми от 1 

года до 3 лет 

группа полного 

дня 

93 7 - 

Присмотр и уход за детьми от 3 

года до 8 лет 

Коррекционная 

группа полного 

дня 

92 8 - 

ВЫВОД: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. Образовательная деятельность в ДОУ организована в 

соответствии с основными направлениями социально-экономического развития Российской 

Федерации, государственной политикой в сфере образования. В 2019-2020 году цели и задачи, 

поставленные  ООП ДО ДОУ и АООП ДО ДОУ были выполнены. 

 

1.4. Дополнительное образование 

 

Содержание образовательной деятельности определяется не только содержанием 

образовательных программ, но и потребностями потребителей (родителей и детей). По 

результатам анкетирования определяются предпочтения и пожелания родителей. Анализ 

степени удовлетворенности родителей воспитанников качеством дошкольного образования 

показывает, что: 41% родителей воспитанников старшего дошкольного возраста желают, 

чтобы их дети осваивали дополнительные общеразвивающие программы, в том числе на 

платной основе. 

           Также в детском саду оказываются дополнительные платные образовательные и  

оздоровительные услуги: 

№  

 

п/п 

Название кружка Возраст 

Ф. И. О.  

 

руководителя  

 

кружка 

График работы 

1 
«Абвгдейка» (обучение 

раннему чтению), 

Для детей 

5–8 лет Ткаченко Е.В. 

2 раза в неделю по 

30 минут во 

второй половине дня 

2 
«Абвгдейка-2» (обучение 

раннему чтению), 

Для детей 

5–8 лет Лагачёва О.Б. 

2 раза в неделю по 

30 минут во 

второй половине дня 

3 
«Умка» (развитие 

познавательных процессов), 

Для детей 

5–8 лет Климова Н.В. 

2 раза в неделю по 20–30 

минут во второй 

половине дня 

4 
«Юные футболисты» 

(обучение элементам футбола). 

Для детей 

5–8 лет Жуков Е.В. 

2 раза в неделю по 25 

минут во второй половине 

дня 

5 
«Читаем играя» (обучение 

раннему чтению), 

Для детей 

5–8 лет Тагинцева Л.В. 

2 раза в неделю по 20-

30 минут во 

второй половине дня 



Доля воспитанников 5-8 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими 

программами, в общей численности воспитанников данной возрастной группы увеличился за 

два года: с 57% (74) до 65% (84).   Увеличилось поступление внебюджетных средств.  

Вывод:. В 2020 году планируется увеличение направлений, оказываемых ДОУ платных 

образовательных услуг. 

 

1.5. Взаимодействие с социальными структурами 

 

Для повышения качества воспитательно-образовательного процесса и реализации 

годовых задач детский сад сотрудничает с окружающим социумом. Цели взаимодействия 

способствуют разностороннему развитию воспитанников.     

Количество социальных партнёров ДОУ увеличивается с каждым годом. ДОУ по 

вопросам преемственности образования   взаимодействует с МБОУ СШ № 37 г.Липецка. 

Дошкольное учреждение находится в едином образовательном пространстве с областным  и  

городским комитетами по экологии, МБУ ДО ЭЦ «Экосфера», городской поликлиникой № 9,  

Домом культуры «Луч», филиалом школы искусств № 11, филиалом городской библиотеки 

«на Дачном», Липецкой епархией, Липецким театром драмы им. Л.Н.Толстого, Воронежским 

театром кукол «Игра самоцветов», театральной студией «Капитошка».  

 

1.6. Анализ состояния здоровья обучающихся ДОУ  

за три последних года показывает, что индекс здоровья воспитанников из года в год 

неуклонно снижается:  уменьшается численность детей с I группой здоровья (в 

количественных показателях и  в процентах от общей численности детей в детском саду), 

вместе с тем как число  воспитанников с III и IV группами здоровья увеличивается. 

Подавляющее большинство  детей по-прежнему имеют II группу здоровья, то есть являются 

условно здоровыми. 

 

Распределение воспитанников детского сада по группам здоровья 

Учебный 

год 

Группа 

здоровья 

2017–2018 

 

учебный год 

2018–2019 

 

учебный год 

2019–2020 

 

учебный год 

 Численность детей % Численность детей % Численность детей % 

Первая 123 34% 126 34,8% 176 48,4% 

Вторая 201 56,6% 220 60,8% 167 46% 

Третья 33 9,1% 15 4,1% 17 4,8% 

Четвертая 4 0,3% 1 0,3% 3 0,8% 

Всего детей 361 100,0% 362 100,0% 363 100,0% 

 

 Показатель заболеваемости детей снизился, хотя и превышает среднегородские показатели. 
 

Показатели заболеваемости 

Возрастная категория детей 

2017–2018 

 

учебный год 

2018–2019 

 

учебный год 

2019–2020 

 

учебный год 

Пропуски по болезни (дней в год) 

В целом по детскому саду 7,9 6,8 6,3 

 

С целью снижения заболеваемости детей проводился комплекс мероприятий. В их 

числе постоянная поддержка рационального температурного режима; организация сквозного 



проветривания согласно графику; обливание рук до предплечья холодной водой; 

осуществление контроля за соблюдением длительности прогулки и двигательной активности 

детей. Проводились специальные мероприятия по профилактике гриппа   и ОРВИ. 

Анализ данных в динамике показал, что в летний период 2019 года посещаемость ДОУ 

составила 115 детей (32%). Выраженный оздоровительный эффект составил-109 детей 

(94,8%), слабый оздоровительный эффект - 6 детей  (5,2%), отсутствие оздоровительного 

эффекта составило 0%. Для укрепления здоровья детей и улучшения психоэмоционального 

состояния в летний период педагоги использовали естественные факторы для профилактики 

коррекции здоровья детей в игровой форме на зелёном газоне: профилактика плоскостопия; 

улучшение координации движений; улучшение функции сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. 

Общее количество детей-инвалидов в 2019-2020 году-3 ребёнка. Дети-инвалиды 

находятся под постоянным медико-педагогическим контролем. Они в полной мере принимают 

участие в мероприятиях ДОУ, конкурсах, олимпиадах. 

В 2019-2020 году  ДОУ  (на 31.05.2020)  посещали 363 воспитанника. Фактическая 

наполняемость ДОУ в 2019-2020 году превышает плановую наполняемость на 20% (плановая 

наполняемость 291 ребёнок) 

Приведенные данные подтвердили  необходимость продолжения работы по 

оздоровлению детей, оптимальному включению здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс. 

Кроме того, наблюдается снижение уровня здоровья воспитанников, поступающих в 

детский сад. Относительно высокой является заболеваемость детей до 3-х лет. Все эти факты 

обусловили необходимость принятия мер по утеплению помещений за счёт замены оконных 

блоков, замены регуляторов на батареях и установка дополнительных насосов для увеличения 

давления в трубах по ул. Центральная 21. 

Посещаемость составила 64%, среднегородская посещаемость -70%. 

 
1.7. Анализ адаптации воспитанников. 

 

В 2019-2020 учебном году  группы были доукомплектованы детьми  в количестве 64 

детей. 

С момента поступления ребёнка в группу раннего возраста педагог-психолог, 

медицинская сестра совместно с воспитателями группы осуществляли наблюдение за 

протеканием периода адаптации детей к дошкольному учреждению. 

Наблюдения анализировались и фиксировались в листах адаптации, заведённых на 

каждого ребёнка группы. 

Психолого-педагогическое сопровождение адаптации вновь прибывших 73 детей 

начиналась с группового консультирования родителей по теме «Адаптируемся вместе», где 

они знакомились с распорядком и требованием ДОУ, с основными ошибками родителей при 

адаптации детей, настраиваются на совместное взаимодействие и сотрудничество с 

педагогами и специалистами ДОУ.  

Родителям предоставлялись брошюры «Как подготовить ребенка к детскому саду», 

«Как вести себя в период адаптации ребенка к ДОУ». 

На протяжении всего периода адаптации для детей были созданы благоприятные 

условия: гибкий режим дня, соответствующая предметно-развивающая среда, учет 

индивидуальных особенностей детей, спокойная музыка перед дневным сном, лечебно – 

профилактические мероприятия, организованная игровая деятельность. 

С помощью наблюдения совместно с педагогами отслеживаются психологические 

критерии уровня адаптированности детей к детскому саду по методике Роньжиной А. С. в 

сентябре и декабре, по которым определяет уровень адаптированности каждого ребенка. По 

результатам проводится индивидуальная консультация с родителями для повышения уровня 

адаптации ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.  

В результате проведенных мероприятий и наблюдений можно сделать следующие 

выводы о процессе адаптации детей к ДОУ: 



ВЫВОД: 

Рекомендации педагогам: осуществлять индивидуальный подход к детям, особенно, 

чаще поить, организовывать игровую деятельность детей, в группе включать не громкую 

спокойную музыку. 

Рекомендации родителям: выполнять рекомендации воспитателей, не отучать от 

пустышек, не бороться в период адаптации с капризами ребенка, соблюдать режим дня 

приближенный к режиму ДОУ, создать ритуалы прощания, создать дома доброжелательную и 

спокойную обстановку, по необходимости не пропускать и посещать ДОУ. 

 
1.8. Мониторинг летней оздоровительной работы в ДОУ в 2019 году. 

 

В соответствии с планом работы департамента образования администрации города 

Липецка на 2019-2020 учебный год в целях совершенствования работы по оценке 

эффективности оздоровительных мероприятий в ДОУ №12 г.Липецка  был проведён 

мониторинг результативности  летней оздоровительной работы с дошкольниками с 01.06.2019  

по 30.11.2019. 

Мониторинг проводился с целью получения информации по совершенствованию 

работы, направленной на  сохранение и укрепление здоровья воспитанников ОУ. 

При проведении мониторинга решались следующие задачи: 

1. Выявление причинно-следственных связей между состоянием физического здоровья 

и физического развития детей и воздействием факторов окружающей среды. 

2. Прогнозирование состояния физического здоровья, физического развития детей. 

3. Установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние 

физического здоровья воспитанников ОУ. 

Для комплексной оценки эффективности оздоровления детей в летний период в ДОУ 

проведён медицинский осмотр воспитанников средней, старшей, подготовительной, старшей 

логопедической, подготовительной логопедической, подготовительных комбинированных 

групп с использованием антропометрических и физиометрических методов исследования при 

условии посещения ребенком ОУ не менее 45 дней в течение летнего сезона. 

Динамика показателей зависит от непосредственного воздействия факторов среды, в 

том числе питания, двигательного режима, проводимых в ДОУ оздоровительных процедур. 

Пребывание детей на свежем воздухе в летний период укрепляет и  закаливает детский 

организм, оказывает положительное влияние на их  всестороннее развитие. Основная задача 

педагогического коллектива при этом как  можно полнее удовлетворить потребность 

растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении.  

Анализ данных в динамике показал, что в летний период 2019 года посещаемость ДОУ 

составила 115 детей (32%). Выраженный оздоровительный эффект составил-109 детей 

(94,8%), слабый оздоровительный эффект - 6 детей  (5,2%), отсутствие оздоровительного 

эффекта составило 0%. Для укрепления здоровья детей и улучшения психоэмоционального 

состояния в летний период педагоги использовали естественные факторы для профилактики 

коррекции здоровья детей в игровой форме на зелёном газоне: профилактика плоскостопия; 

улучшение координации движений; улучшение функции сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. Это связано с тем, что проводились оздоравливающие процедуры. Уровень 

профессионального мастерства педагогов довольно высокий. Они качественно планируют 

работу по организации закаливания детей летом, используют разнообразные формы 

организации двигательной активности детей, грамотно строят образовательное пространство, 

привлекают к работе в данном направлении родителей. это педагоги детского сада  большую 

часть времени проводили с детьми на воздухе. Разработан режим дня в летний период, 

недельная нагрузка организованной двигательной активности, составлено расписание 

совместной деятельности педагогов на летний период, план оздоровительных мероприятий в 

летний период, график функционирования спортивной площадки на летний период. 

В течение лета педагогами тщательно соблюдался питьевой режим, в системе 

осуществлялись оздоровительные мероприятия: 

-Закаливание водой: 



- Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта); 

-обливание под душем; 

-обливание ног; 

-питьевой режим; 

-игры с песком и водой. 

Закаливание воздухом: 

-Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года; 

-Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты); 

-Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное умывание, воздушные ванны); 

-ОД по физкультуре на свежем воздухе; 

-Прогулка, организация пеших прогулок, прогулок-походов;  

-Гимнастика после сна; 

- Ходьба босиком в спальне до и после сна; Сон без маек с доступом воздуха; 

 - Дыхательная  гимнастика, артикуляционная, пальчиковая; 

-Физкультурные досуги, игры и развлечения; 

-Организация спортивных  игр, спортивных праздников, досугов; 

-Самостоятельная двигательная деятельность; 

-Ритмическая гимнастика; 

-Прогулка (Индивидуальная  и подгрупповая  работа  с  детьми  по  обогащению  

двигательного  опыта, формирования  физических  качеств и навыков на  прогулке); 

-Ежедневная  витаминизация  блюд; 

-Проведение  антропометрических  измерений,  медицинского осмотра;  

-Обновление  и приобретение  спортивного и игрового  оборудования для  организации  

физической  культуры (для п/и, спортивных  игр, катание на  велосипеде, роликовых  коньках 

и пр.); 

-Организация подвижных  игр,   подвижных игр с правилами;   игровых упражнений, 

игровых     ситуаций с включением разных форм двигательной активности детей; 

-Оборудование  дорожек  здоровья на каждом  участке; 

-Беседы  с детьми  по  предупреждению желудочно – кишечных  заболеваний, 

микроспории. 

- Упражнения для снижения нервно- эмоционального напряжения  

С наступлением жаркого периода во избежание перегрева воспитанники находились на 

прогулке только в головных уборах, пребывание дошкольников под прямыми лучами солнца 

педагоги чередовали с играми в тени. 

Для укрепления здоровья детей и улучшения психоэмоционального состояния в летний 

период педагоги использовали естественные факторы для профилактики коррекции здоровья 

детей в игровой форме на зелёном газоне: профилактика плоскостопия; улучшение 

координации движений; улучшение функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

 Особое внимание уделялось питанию воспитанников в летний период. Питание носило 

сбалансированный характер, с учётом соблюдения норм потребления продуктов и 

калорийности. Введены овощи и фрукты в обед и полдник, организован витаминизированный 

кисель во второй завтрак, соки, фрукты, осуществлялась С-витаминизация блюд. Регулярно 

отслеживалась гигиена приёма пищи в группе, эстетика организации питания. С целью 

организации водно-питьевого режима в каждой группе в наличии индивидуальные стаканчики 

для детей, чайник, кипячёная вода. 

При анализе эффективности оздоровления учитывались показатели острой и 

хронической заболеваемости детей в осенний период, используя систему баллов:  

отсутствие острой и хронической заболеваемости и обострений хронических болезней - 

2 балла; наличие острой заболеваемости и (или) обострение хронических болезней - 0 баллов. 

Вывод:  

В течение лета нормализовались антропометрические данные детей, повысился 

организационный и методический уровень воспитателей в проведении оздоровительных 

мероприятий. 



 
           1.9. Анализ результатов выполнения образовательной программы 

 

 по всем направлениям развития детей – социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому, физическому развитию.  

В 2019-2020 учебном году коллектив ДОУ успешно продолжил работу по 

осуществлению следующих задач: 

 

    1. Обеспечение условий для формирования позитивных установок к различным 

видам труда в разнообразных формах и видах детской деятельности  в целях успешной 

социализации детей дошкольного возраста в рамках реализации ФГОС ДО.  

 

    2. Совершенствование работы с детьми по развитию музыкальных  и театральных 

способностей детей в ДОУ через интеграцию музыкально- художественной деятельности. 

 

    3. Обеспечение развития кадрового потенциала в процессе реализации ФГОС ДО 

через использование активных форм методической работы: сетевое взаимодействие, мастер-

классы, обучающие семинары, открытые просмотры; участие педагогов в конкурсах; 

повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации. 

 

   4. Внедрение здоровьесберегающих технологий психофизической направленности, 

способствующих укреплению здоровья воспитанников. 

 

В связи с введение карантина по коронавирусу поставленные задачи были решены не в 

полной мере. Было организовано обучение детей по проекту «Виртуальный детский сад». 

Создана страничка «В контакте». Конспекты образовательной деятельности в соответствии с 

календарным-тематическим планированием размешались на персональных страничках 

педагогов. Осуществлялась обратная связь. Родители (законные представители)   присылали 

по общему чату родителей в Ватсап фотографии детских работ, выполненных заданий. 

Данный материал размещён на сайте ДОУ в разделе «Новости». 

 

Образовательный процесс  в ДОУ  осуществляется по:   

1. Основной  образовательной   программе дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения №12 г. Липецка, содержание которой 

обеспечивает развитие личности дошкольника в различных видах деятельности с учетом его 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

2. Основной адаптированной образовательной программе коррекционно-развивающей 

работы для детей  5-8 лет с тяжёлыми  нарушениями речи  (общим недоразвитием речи) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 12 города 

Липецка - ведущее и общеобразовательное. Программой предусматривается разностороннее 

развитие детей, коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика 

вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности. 

3. В части  программы, формируемой  участниками образовательных отношений ДОУ 

№12, реализовалась авторская  программа ДОУ: 

Авторской программы по краеведению ДОУ № 12 «Наша Родина – Липецкий край» 

направленная на расширение у старших дошкольников представлений о родном городе, его 

истории возникновения, достопримечательностях; возникновение стойкого интереса к 

прошлому, настоящему и будущему родного города, чувства ответственности, гордости, 

любви и патриотизма; 

Содержание Образовательной программы включает совокупность образовательных 

областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

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



обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития детей. 

           При разработке образовательной программы и организации образовательного процесса 

детский сад ориентируется также на комплексную образовательную  программу дошкольного 

образования «Мир открытий» / науч. рук. Л.Г. Петерсон; под общ. ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной литературы). 

Целью образовательного процесса ДОУ является создание условий для максимального 

раскрытия индивидуального потенциала ребенка, открывающего возможности его активной и 

успешной жизнедеятельности в сообществе детей и взрослых. Ведущие цели Образовательной 

программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

 
 

 

 

Вывод: Мониторинг освоения образовательной программы дошкольного образования 

(итоговые результаты педагогической диагностики) в группах детей старшего дошкольного 

возраста – подготовительных к школе группах показывают уровень освоения детьми 

образовательной программы от 56 до 82 процентов. Сравнительный анализ результатов 

освоения Образовательной программы на начало и конец учебного года показал 

положительную динамику в освоении программных задач по образовательным областям. По 

результатам диагностики уровня развития детей за текущий год показывают, что самые 

низкие показатели у детей выявлены по речевому и физическому развитию. Им будет уделено 

особое внимание при разработке годового плана на 2020–2021 учебный год. 

 
1.10. Готовность детей к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития накануне поступления в школу. Всего выпускников – 67 человек. 

Результаты мониторинга готовности воспитанников к учебной деятельности (итоговые 

результаты психолого-педагогической диагностики) показывают, что оптимальный уровень 

готовности к школе достигнут 92 процента детей, достаточный уровень – 6 процента. Низкий 

уровень готовности к школе  показал  один ребенок – выпускник нашего детского сада. 

78%

56%

82% 77%

62%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%



  В целом результаты мониторинга показали успешность освоения детьми программы с 

учетом образовательных областей, а также развитие интегративных качеств у дошкольников. 

Количество детей с высоким уровнем развития выросло. 

    1.11. Результаты коррекционной работы. 

 В течение учебного года учителями-логопедами были обследованы 79 воспитанников, 

в основном дети старшего и среднего дошкольного возраста. Из них 31 ребёнок зачислен в 

группы комбинированной и компенсирующей направленности. По итогам года 24 ребёнка 

выпущены с нормой речевого развития и продолжат обучение в СОШ, 1 ребёнок имеет 

положительную динамику, продолжит обучение в логопедической группе компенсирующей 

направленности. 

  Вывод: Освоение детьми образовательной программы дошкольного образования  

осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи реализованы в полном объеме. В  

дальнейшем планируется уделить особое внимание речевому и физическому развитию  

детей. 

 

1.12. Участие и достижения воспитанников в городских, областных и   

всероссийских конкурсах за 2019 год 

 

Дата, 

месяц 

Наименование и статус конкурса Результат 

Сентябрь  Муниципальный гастрономический праздник «Тыквенная каша» 

в рамках фестиваля гастрономических праздников «Вкусный 

город» 

 

участие 

Сентябрь Муниципальный гастрономический праздник «Тыквенная каша» 

в рамках фестиваля гастрономических праздников «Вкусный 

город» 

в конкурсе «Царь Тыква» 

1 место 

Сентябрь Муниципальный гастрономический праздник «Тыквенная каша» 

в рамках фестиваля гастрономических праздников «Вкусный 

город» 

в конкурсе «Красота-страшная сила». 

3 место 

Сентябрь Муниципальный гастрономический праздник «Тыквенная каша» 

в рамках фестиваля гастрономических праздников «Вкусный 

город» 

Выступление ансамбля «Родничок» (5-6 лет) в номинации 

«Самые голосистые» в конкурсе частушек 

победитель

. 

Октябрь Муниципальный этап областной акции «Дорога глазами детей»  

среди воспитанников ОУ 

участие 

Октябрь Конкурс логотипов городской воспитательной акции  

«Прошлое в настоящем: Победе – 75!» 

участие 

Октябрь Региональный этап XV Международного конкурса детского  

творчества «Красота Божьего мира» 

участие 

Ноябрь Городской конкурс детского изобразительного творчества «Как 

прекрасна Земля и на ней человек!» в номинации «Рисунок» 

Диплом 3 

степени 

Ноябрь Муниципальная математическая олимпиада 

дошкольников «Умницы и умники» 

участие 

Декабрь  5 ежегодный конкурс детского рисунка, объявленный Фондом 

капитального ремонта Липецкой области в номинации «Память 

о Великой Отечественной войне» 

участие 

Декабрь  Городской конкурс «Лучшая Новогодняя игрушка для 2 место 



«Народной ёлки» в номинации «Самая стильная игрушка» 1 место 

3 место 

Декабрь  Городской конкурс «Лучшая Новогодняя игрушка для 

«Народной ёлки» в номинации «Семейная игрушка» 

2 место 

Декабрь Областная выставка новогодних композиций  «Вместо ёлки- 

новогодний букет» в номинации «Подарок для Деда Мороза» 

участие 

Декабрь Муниципальный этап 2 конкурса детского творчества «Подарок 

и письмо на Рождество» в номинации «Лучшие рождественские 

подарки» 

1 место 

Декабрь Муниципальный этап 2 конкурса детского творчества «Подарок 

и письмо на Рождество» в номинации 

2 место 

Декабрь Городской фестиваль «Петровские забавы, или Новогодний 

фейерверк по-Липецки» в номинации «Дед Мороз 2.0. 

Перезагрузка» с работой «Ты просто космос, Дед!» 

участие 

Ноябрь-

декабрь 

Участники марафона добровольческих инициатив «Дари добро!» 

в рамках городской воспитательной акции «Прошлое в 

настоящем: Победе – 75!». 

участие 

Январь Областная выставка новогодних композиций «Вместо ёлки-

новогодний букет» в номинации «Новогодняя сказка» 

1 место 

Январь Муниципальный этап 2 конкурса детского творчества «Подарок 

и письмо на Рождество» в номинации «Лучшие Рождественские 

подарки» 

1 место 

Январь Муниципальный этап 2 конкурса детского творчества «Подарок 

и письмо на Рождество» в номинации «За лучшее оформление 

открытки» 

3 место 

Февраль Муниципальный творческий конкурс среди воспитанников 

учреждений дошкольного образования «Пасхальные мотивы 

2020» в номинации «Лучшие рождественские подарки» 

 

1 место 

Февраль  Муниципальный творческий конкурс среди воспитанников 

учреждений дошкольного образования «Пасхальные мотивы 

2020» в номинации «За лучшее оформление открытки» 

3 место 

Март Городской фестиваль детского  

музыкально-театрализованного творчества  

«Липецкая звёздочка-2020» 

участие 

Март Городской фестиваль детского  

музыкально-театрализованного творчества  

«Родничок-2020» 

участие 

Май Областной видеоконкурс юных чтецов «Мы о войне стихами 

говорим» 

участие 

Май Всероссийский конкурс «День Победы» за работу «Спасибо за 

мир» 

1 место 

Доля воспитанников - участников городских мероприятий интеллектуальной, 

физкультурной и творческой направленности в общей  численности воспитанников старшего 

дошкольного возраста выросла за два года с 44% (57) до 58% (75). 



Вывод: Анализ  усвоения  детьми  программного  материала  показывает  позитивную  

динамику  по основным  направлениям  развития. Усвоение детьми  основной и 

адаптированной  образовательных программ  дошкольного образования  ДОУ осуществляет  

на достаточно высоком уровне. В ДОУ   систематически  организуются   и проводятся  

различные  тематические мероприятия.  Результативность участия воспитанников и 

сотрудников в мероприятиях различного уровня повышает творческий потенциал детей, 

реализуя индивидуализацию образовательной деятельности в ДОУ. 

 

 

 

1.13. Итоги административно-хозяйственной работы 

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

материально-технической базы детского сада. Результаты тематических проверок  

готовности ДОУ к учебному году положительные. Нарушений со стороны  

хозяйственной деятельности не выявлено, определены перспективы развития  

материально-технической базы, улучшения труда работников. 

Результаты проверок со стороны контролирующих организаций показали, что в  

ДОУ хозяйственная деятельность осуществляется на должном уровне. 

При подготовке к новому учебному году существенно пополнена предметно-

развивающая среда: 

- приобретены стулья детские  в количестве 35 штук, 4 детские кровати на сумму 60 

тыс. рублей; 

-оснащены прогулочные участки новым игровым оборудованием (мостик,  спортивный 

комплекс СКА-4, 3 игровых модуля «Избушка», игровой модуль «Корабль», игровой модуль 

«Домик», модуль «Змейка») на сумму 210 тыс. рублей; 

-приобретены новогодние костюмы, пошиты костюмы:  солдатские костюмы к 23 

февраля, 9 мая, русские народные костюмы; 

На внебюджетные средства приобретены шкафы для методических пособий в кабинет 

педагога-психолога. 

В  2019-2020 году осуществлены следующие виды работ по укреплению материально-

технической базы ДОУ: 

  На бюджетные средства: 

-восстановлен запасной противопожарный  выход (Центральная, 21); 

-по периметру здания (Ярославская,13) оштукатурен фундамент; 

-произведена замена асфальтового покрытия на всей территории корпуса по 

ул.Таёжная,12 с добавлением тротуарной плитки. 

-заменены светильники в музыкальном зале (Центральная, 21); 

-замена труб воздухопровода (Таёжная, 12); 

-замена труд холодного водоснабжения (Ярославская, 13); 

-отремонтирована вентиляционная вытяжка на кухне (Центральная, 21, Таёжная, 12); 

-установлены контейнеры для отходов (Центральная, 21); 

- сделан ремонт двух музыкальных залов и коридоров первого и второго этажа, 

кабинета старшего воспитателя; 

Внебюджетные средства позволили:  

-провести ремонт помещений группы «Пчёлка» (ул.Центральная, 21);  

-опилены деревья, привезён  песок – 2 машины;  

-в логопедическом корпусе выложен порог плиткой (Центральная, 21);  

-оформлен центральный вход в виде клумбы, водоёма «В гостях у сказки» на 

территории корпуса по ул.Центральная,21; 

-заменены полы на веранде группы «Улыбка» (Центральная, 21); 

-дооформлена разбивка зоны «Рябиновая аллея»  (15 штук рябин, привезён чернозём, 

раскорчёваны деревья) на территории корпуса по ул.Таёжная,12; 

-озеленена территория ДОУ; 



- сделан косметический ремонт в группах; 

 

Вывод: Таким образом, хозяйственное сопровождение образовательного процесса 

осуществлялось без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к использованию в  

ДОУ. Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию 

материальных ценностей проходило своевременно, согласно плану бухгалтерии ДОУ и  

локальным актам. 

Совершенствованию материально-технической базы способствуют:  

устремление коллектива на обновление предметно-развивающего пространства в  

соответствии с требованиями ФГОС и реализуемой программы; включение родителей в  

создание предметной среды; расширение внешних связей учреждения; система  

поощрения, разработанная в ДОУ; внебюджетные средства от платных услуг. Среди  

факторов, препятствующих эффективному развитию материально-технической базы,  

можно назвать значительные затраты на выполнение предписаний надзорных органов;  

отсутствие других постоянных внебюджетных источников финансирования, кроме  

платных услуг. 

 

        

Обобщая результаты диагностики можно предложить следующие формулировки 

годовых задач: 

1. «Создание и внедрение во всех возрастных группах системы работы по развитию 

математического мышления и творческих способностей воспитанников,   развитию 

познавательного интереса, личностных качеств посредством реализации системно-

деятельностного метода обучения Л.Г.Петерсон Программа «Мир открытий» (проект 

«Механизмы сохранения лидирующих позиций РФ в области качества математического 

образования (Инновационная методическая сеть "Учусь учиться")  

2.  Совершенствование работы с детьми по развитию связной речи детей, включающую 

в том числе словарные игры и мероприятия по развитию интонационной выразительности 

речи, силы голоса и чистоты звукопроизношения. 

3. Повышение уровня физического развития и здоровья детей посредством внедрения 

здоровьесберегающих технологий и организации разнообразных подвижных игр. 

4. Создание условий для реализации задач игровой деятельности, комплексного 

руководства игрой, углубления игрового опыта детей в сюжетно-ролевой игре в рамках  

реализации ФГОС ДО  в области социально-коммуникативного развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные задачи работы ДОУ № 12 г. Липецка 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

  

    1. Создание и внедрение во всех возрастных группах системы работы по 

развитию математического мышления и творческих способностей 

воспитанников,   развитию познавательного интереса, личностных качеств 

посредством реализации системно-деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон Программа «Мир открытий» (проект «Механизмы сохранения 

лидирующих позиций РФ в области качества математического образования 

(Инновационная методическая сеть "Учусь учиться")  

 

2.  Совершенствование работы с детьми по развитию связной речи детей, 

включающую в том числе словарные игры и мероприятия по развитию 

интонационной выразительности речи, силы голоса и чистоты 

звукопроизношения. 

 

3. Повышение уровня физического развития и здоровья детей посредством 

внедрения здоровьесберегающих технологий и организации разнообразных 

подвижных игре.  Обеспечение специальных условий для получения 

качественного образования детьми с ОВЗ, детьми –инвалидами. 
 

4. Создание условий для реализации задач игровой деятельности, 

комплексного руководства игрой, углубления игрового опыта детей в сюжетно-

ролевой игре в рамках  реализации ФГОС ДО  в области социально-

коммуникативного развития. 

 

     5. Формировать чувство патриотизма и гражданственности, уважение к  

памяти защитников Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда, 

старшему поколению, прививать уважение к культурному наследию и 

традициям народа России, а также к природе и окружающей среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

 

Содержание работы (мероприятия) 

Сроки 

исполне

ния 

Отв. за 

исполнение 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С КАДРАМИ  

 

Совершенство

вание 

профессио-

нального 

мастерства 

(работа с 

молодыми 

воспитателя-

ми, 

самообразова-

ние педагогов, 

курсовая 

подготовка) 

Организация наставничества для молодых педагогов, 

имеющих проблемы в практической педагогической  

деятельности (приложение № 7) 

в 

течение 

месяца 

Зам. 

заведующей 

Старшие 

воспитатели 

 
Ознакомление с направлениями работы, 

образовательной программой ДОУ. 

Цель: помощь молодому специалисту в понимании 

специфики, поддержка в освоении им ООП. 

Анкетирование молодого педагога. 

Консультация «Организация режимных процессов». 

Выбор темы, составление перспективного плана по 

самообразованию на 2020-2021 учебный год. 

(приложение № 6) 

Составление графика закрепления молодых 

специалистов за наставниками. 

«Круглый стол» педагогов – наставников 

Тема: «План работы с молодыми педагогами» 

(Приложение №12)  

Педагогичес-

кий совет  

Педагогический совет № 1 Установочный. 

Тема: «Воспитательная деятельность 

образовательного учреждения: время менять 

подходы и сохранять традиции». 

Подготовка к педсовету: 

- Корректировка ООПДО, ОАПДО. 

- Разработка расписания образовательной 

деятельности. 

- Корректировка рабочих программ и календарно-

тематического планирования. 

- Разработка учебного плана. 

- Разработка календарного учебного графика на 2020-

2021 учебный год. 

- Подготовка отчета  о  летней оздоровительной работе 

за 2020 год. 

28.08.20 Зам. 

заведующей 

Старшие 

воспитатели 

 

План проведения: 

1.Выполнение решений предыдущего педагогического 

совета. 

В 

течение 

месяца 

 

 

Заведующая, 

Заместитель 

заведующей 

 

2.Анализ работы в летний оздоровительный период. 

3. Утверждение учебного плана, календарного 

учебного графика, расписания образовательной 

деятельности на 2019-2020 учебный год.; 

4. Задачи на новый 2019-2020 учебный год, годовой 

план работы на новый учебный год. 

5.Утверждение учебного плана, календарного учебного 

графика, расписания образовательной деятельности на 

2020-2021 учебный год. 

6. Принятие рабочих программ раннего и дошкольных 



возрастов воспитателей групп и специалистов. 

7. -Принятие новой редакции основной 

образовательной программы 

-Принятие новой редакции основной адаптированной 

образовательной программы 

-Принятие адаптированных программ специалистов 

ДОУ на 2020-2021 учебный год 

-Принятие Дополнительных общеразвивающих 

программ на 2020-2021 учебный год: 

-Принятие адаптированных рабочих программ 

воспитателей групп компенсирующей и 

комбинированной направленности на 2020-2021 

учебный год: 

-Принятие рабочих программ воспитателей на 2020-

2021 учебный год: 

-Принятие рабочих программ специалистов на 2020-

2021 учебный год: 

8.Принятие проекта решения педагогического совета. 

Консультации  Методические рекомендации по организации сюжетно-

ролевых игр, игровой деятельности. 

10.09.20 

 

Ст.восп. 

Буракова Н.Т. 

Система педагогической работы по математическому 

развитию детей дошкольного возраста с 

использованием системно-деятельностного подхода 

10.09.20 

 

 

Ст.воспит. 

Коврикова В.А. 

Мастер-класс «Роль методической службы в определении вектора 

профессионального развития педагога». 

Цель: формирование навыков профессиональной 

компетенции. 

24.09.20 Заместитель 

заведующей 

Работа 

творческой 

группы 

Утверждение состава творческой группы. 

Тема: Согласование направления работы творческой 

группы. Уточнение плана работы, объема и перечня 

мероприятий. 

Разработка методических рекомендаций по игровой 

деятельности. 

10.09.20 Руководитель 

творческой 

группы 

Собрание 

трудового 

коллектива 

Организация начала нового учебного 2020-2021 года. 04.09.20 Заведующая 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

Конкурсы  и 

выставки 

Выставка детских рисунков «Лето, ах лето!». 

Конкурс творческих работ «Дорога глазами детей». 

Городской конкурс по организации работы ДОУ по 

ПДД «Зеленый огонек». 

Городская экологическая акция «Чистый город».  

Профилактическая акция «Внимание – дети!». 

Конкурсы по предложениям (городские, региональные, 

всероссийские). 

в 

течение 

месяца 

 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

Экскурсии  Экскурсия подготовительных групп в МБОУ СОШ  

№ 37.  

 

01.09.20 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги 



Праздники  «День знаний» 

День дошкольного работника 

01.09.20 

25.09.20 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги 

Проектная 

деятельность 

Участие в проектах «Рисую безопасность», «Я 

соблюдаю ПДД». 

В 

течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги, 

специалисты 

 

III. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

 

Мониторинг  Целевые ориентиры определения освоения детьми 

образовательной программы. 

Проведение антропометрических измерений (рост, вес 

детей). 

Оформление «Социальный паспорт здоровья групп». 

Оформление социального паспорта групп. 

до 

11.09.20 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

Педагоги 

Общественный 

инспектор 

Оперативный 

 

См. приложение № 5 В 

течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

ст. воспитатели 

Текущий 

контроль 

 

 Анализ планов воспитательно-образовательной 

работы во всех возрастных группах. 

 

01.09.-

11.09.20 

Заместитель 

заведующей, 

ст. воспитатели 

Педагог-

психолог 

Тематический 

контроль 

Адаптация детей к  условиям пребывания в ДОУ. 01.09.-

11.09.20 

Заместитель 

заведующей, 

ст. воспитатели 

Педагог-

психолог 

 

IV. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

Повышения 

квалификаци

и педагогов 

Формирование списка претендентов на повышение 

квалификации (приложение № 4). 

в 

течении 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Выставка 

методического 

кабинета 

«В помощь педагогам по подготовке к новому 

учебному году». 

Оформление стенда по аттестации педагогических 

кадров. 

Оформление наглядной агитации для родителей о 

необходимости применения ремней безопасности и 

детских удерживающих устройств в рамках месячника 

«Внимание дети!». 

в 

течении 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Изучение 

педагогичес-

кой и 

психологичес-

кой 

 Программа «Мир открытий» под научным 

руководством Л.Г. Петерсон, общей редакцией Л.Г. 

Петерсон, И.А. Лыковой) и парциальной 

образовательной программе математического развития 

детей дошкольного возраста «Игралочка» (под 

в 

течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

педагоги 



литературы научным руководством Л.Г. Петерсон.). 

Оформление демонстрационного и раздаточного 

материала для всех возрастных групп. 

В 

течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

Пополнение методической литературой по математике 

к Федеральному инновационному проекту 

«Механизмы сохранения лидирующих позиций РФ в 

области качества  математического образования 

(Инновационная методическая сеть «Учусь учиться». 

В 

течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

Оформление 

официального 

сайта детского 

сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и размещение 

информации об образовательном учреждении. 

в 

течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

 

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Анкетирова-

ние  

«Давайте знакомиться» - социально-педагогическая 

диагностика семей воспитанников, поступивших в 

ДОУ. 

Анкетирование родителей  «Об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг» 

в 

течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

педагоги 

День 

открытых 

дверей 

«Добро пожаловать в детский сад!» 14.09.20 Заведующая  

Общее 

родительское 

собрание 

Тема: «Липецк-мы вместе» 

Цель: создание условий развития и реализации  

творческих способностей ребёнка в проблемных 

ситуациях на основе сотрудничества между детьми, 

родителями, педагогами. 

1.Отчёт о летней оздоровительной работе.  

2. Ознакомление родителей с задачами на 2020-2021 

учебный год. 

3. Меры профилактики по ОРВИ, гриппу и 

коронавирусу. Вакцинация. 

4. Об участии родителей в подготовке к новому 

учебному году. 

5.Выборы председателя и состава Совета родителей. 

6. О вакцинации. 

7. Об организации питания в ДОУ. 

8. Разное. 

Подготовка к собранию: 

1. Оформление материалов по теме собрания. 

2. Выставка методической литературы: «Для вас, 

родители!» 

25.09.20 Заведующая  

Групповые 

родительские 

собрания 

1. Задачи на новый учебный год. Знакомство родителей 

с годовым планом ДОУ с учётом ФГОС ДО. 

2. Организация детского питания, график работы ДОУ. 

3. Выбор родительского комитета. 

в 

течение  

месяца 

педагоги 

Консультации  

 

Оформление папок передвижек в группах для детей и 

родителей (по мере запроса и тематике). 

 

в 

течение 

месяца 

Специалисты  



Наглядная  

педагогическа

я информация 

По правилам дорожного движения и детскому 

травматизму в разные периоды (сезоны). 

 

11.09.20 Воспитатели 

групп 

 

Мероприятия 

по адаптации 

детей в ДОУ 

Беседа с родителями вновь поступивших детей. 

Опрос родителей «Эмоциональные проблемы у детей в 

период адаптации к ДОУ» 

14.09.20 Педагог - 

психолог 

Климова Н.В. 

Консультатив-

ный пункт 

Организация работы консультационного пункта для 

родителей детей не посещающих ДОУ. 

Проект «Виртуальный детский сад для родителей детей 

не посещающих ДОУ. 

в 

течение  

месяца 

Старший 

воспитатель, 

Педагог-

психолог 

Заседание 

родительского 

комитета 

- принятие плана работы           родительского комитета 

на 2020-2021 учебный год. 

- подготовка и участие в общем родительском 

собрании ««Липецк-мы вместе» 

Цель: создание условий развития и реализации  

творческих способностей ребёнка в проблемных 

ситуациях на основе сотрудничества между детьми, 

родителями, педагогами. 

-Об участии родителей в оформлении игровой среды 

на участках и группах. 

15.09.20 Заведующая 

Родительский 

комитет 

 

VI. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ И ДРУГИМ СОЦИУМОМ 

 

МБОУ СШ  

№ 37  
 

1.Утверждение плана работы ДОУ и МБОУ СОШ 

 № 37  на 2020-2021 учебный год. 

2. Особенности содержания педагогической работы с 

детьми подготовительной к школе групп в 

соответствии с ФГОС  ДО и ФГОС НОО. 

до 

14.09.20 

Заместитель 

заведующей 

Библиотека 

«На Дачном»  

 

Составление плана совместной работы на 2020-2021 

учебный год. 

 

До 

18.09.20 

 

Заместитель 

заведующей, 

зав.библ. 

ГУЗ Липецкая 

ГП № 9 (пос. 

Дачный)  

Составление плана совместной работы на 2020-2021 

учебный год. 

до 

14.09.20 

Заместитель 

заведующей 

МБУ ДО 

детская школа  

искусств № 11  

Составление плана совместной работы на 2020-2021 

учебный год. 

до 

14.09.20 

Заместитель 

заведующей 

ДК «Луч»  Составление плана преемственности с Домом культуры 

«Луч» на 2020-2021 учебный год. 

до 

14.09.20 

Заместитель 

заведующей 

 

VII. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Материально-

техническое 

обеспечение  

Анализ соответствия требованиям СанПиНа к 

маркировке и подбору мебели в группах ДОУ. 

Приобретение столов, стульев, игрового оборудования. 

до 

01.09.20 

Заместитель 

заведующей 



Улучшение 

условий труда 

сотрудников 

Работа по благоустройству территории. 

Приобретение уборочного инвентаря  

до 

01.09.20 

Заместитель 

заведующей  

Охрана жизни 

и здоровья 

детей и 

сотрудников 

 

Проведение всех видов инструктажей по ТБ, охране 

труда и охране жизни и здоровья детей и сотрудников.  

О подготовке ДОУ к эпидемическому сезону 

заболеваемости гриппом, ОРВИ и новой 

коронавирусной инфекцией. Проведение вакцинации 

 

до 

01.09.20 

Заместитель 

заведующей 

 

 

ОКТЯБРЬ 2020 года 

 

Содержание работы (мероприятия) 

Сроки 

исполнен

ия 

Отв. за 

исполнение 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С КАДРАМИ  

 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Консультация «Правила поведения и 

общения воспитателя в ДОУ» 

 

01.10.20 Педагог 

психолог 

 

Практикум: «Педагогическая диагностика. 

Заполнение карт индивидуального развития 

детей». 

Цель: закреплять умение педагогов 

проводить педагогическую диагностику и 

заполнять индивидуальные карты развития. 

08.10.20 Зам. 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

педагог-

психолог 

Городской профессиональный конкурс 

молодых педагогов «Дебют – 2020» 

До 9 

октября 

Мальцева  

Семинар Семинар: «Технология «Ситуация» как 

инструмент организации образовательного 

процесса в ДОУ. 

Цель: подготовить методические образцы 

организации образовательных ситуаций с 

дошкольниками в технологии 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон 

(технологии «Ситуация»). Повышение 

творческого потенциала педагогов. 

Повестка семинара: 

Занятие 1. 

-Определение и обсуждение цели, формы 

проведения семинара. 

- Знакомство с технологией «Ситуация». 

Презентация технологии «Ситуация». 

-Подбор литературы в помощь педагогам в 

подготовке к семинару. 

Занятие 2. 

1) Актуальность темы  

2) Знакомство с особенностями 

конструирования логической основы занятий 

с дошкольниками в технологии «Ситуация». 

15.10.20 Зам.зав. 

педагоги 



3) Разработка сценария занятия с детьми в 

Технологии «Ситуация» (с опорой на 

составленную логическую основу). 

 

Открытые просмотры Проведение занятий с детьми в технологии 

«Ситуация» на основе разработанного 

сценария. 

Подготовка видео образца занятия по 

технологии «Ситуация» . 

В течение 

месяца 

Коротеева Н.А. 

Попова О.В, 

Зубова Е.И., 

Селезнёва О.Г., 

Ткаченко Е.В., 

Смагина Н.С., 

Горемыкина 

О.Н. 

Консультации  Методические рекомендации. «Предметно-

развивающая среда по игровой 

деятельности». 

15.10.20 Заместитель 

заведующей 

Подготовка детей к областному фестивалю 

«Звёздочки ГТО». 

30.10.20 Инстр. по ФК 

Работа творческой 

группы 

-Разработка положения смотра-конкурса: 

«Организация развивающей предметно-

пространственной среды по математическому 

развитию». 

-Подготовка заданий на математическую 

олимпиаду . 

в течение 

месяца 

до 

30.10.20 

 

Руководитель 

творческой 

группы 

педагоги 

Проектная 

деятельность 

«Внимание- дорога!» В течение 

месяца 

 

 

II.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Конкурсы и выставки Экологический конкурс «Улыбка природы» 

Фестиваль детских театральных коллективов 

«Театр и дети»: номинация «Детский 

кукольный театр» 

Выставка детских рисунков «Осенняя 

фантазия». 

Городской конкурс «Дорога глазами детей». 

-Подготовка лучшей работы к городскому 

конкурсу «Дорога глазами детей», «Красота 

божьего мира».  

01.10.20 

 

педагоги 

В течение 

месяца 

Воспитатели  

Экскурсии  В библиотеку с детьми старших, 

подготовительных групп. 

21.10.20 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

Праздники Во всех возрастных группах 

 

С 26.10-

30.10.20 

Музыкальные 

руководители 

педагоги 

 

III.  КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Мониторинг Оформление начальных результатов Сводной 

диагностики освоения содержания основной 

образовательной Программы воспитанниками 

по образовательным областям за 2020-2021 

30.10.20 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 



учебный год. 

Оперативный 

 

См. приложение № 15. В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Тематический Организация экспериментальной 

деятельности в ДОУ 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Фронтальный 

контроль 

Соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима в группах, на пищеблоке. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

IV. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Помощь педагогам в оформлении портфолио 

педагога.  

до 

30.10.20 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Выставка в 

методическом 

кабинете 

Пополнение методической литературой  по 

математике к Федеральному инновационному 

проекту «Механизмы сохранения 

лидирующих позиций РФ в области качества 

математического образования 

(Инновационная методическая сеть «Учусь 

учиться»). 

в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оформление сайта 

детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и 

размещение информации об образовательном 

учреждении. 

в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Математическая 

олимпиада 

Подбор материала к проведению олимпиады  в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

ст.восп. 

 

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Ярмарка  Поделки из природного материала, поделки 

из овощей, рукотворные работы. 

01.10.20 педагоги 

Консультации 

(по запросу родителей) 

«Развитие речевой активности детей с ОНР в 

процессе использования в образовательной 

деятельности различных игровых 

технологий». 

 

до 

16.10.20 

Учителя-

логопеды 

Анкетирование 

родителей 

«Игра в жизни Вашего ребёнка» 23.10.20 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Фестиваль семейного 

творчества 

Городской фестиваль семейного творчества 

«Крепка семья – крепка держава». 

Цель: Создание условий для объединения и 

сплочения коллектива ДОУ, сотрудничество 

семьи и ДОУ. 

октябрь-

ноябрь 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Заседание 

родительского 

- Организация участия родителей в конкурсе 

поделок из овощей и фруктов. 

в течение 

месяца 

Заведующая 

Родительский 



комитета  -Помощь в подготовке помещений ДОУ к 

зимнему периоду. 

-Оформление выставки совместных детско-

родительских работ «Осень золотая». 

-Участие в городском фестивале семейного 

творчества «Крепка семья – крепка держава» 

Цель: создание условий для объединения и 

сплочения коллектива ДОУ, сотрудничество 

семьи и ДОУ. 

комитет 

 

VI. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ И ДРУГИМ СОЦИУМОМ 

 

МБОУ СОШ № 37 Беседа «Мотивационная готовность детей к 

обучению в школе» 

до 

30.10.20 

педагог - 

психолог, 

педагоги 

Знакомство администрации  МБОУ СОШ     

№ 37 с родителями детей подготовительных к 

школе групп. 

В течение 

месяца 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Тестирование «Умственная готовность детей 

к школе» 

В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 

Библиотека «На 

Дачном»  

Экскурсия в библиотеку. 

 

29.10.20 Заместитель 

заведующей,  

Старший 

воспитатель 

зав. 

библиотекой 

МБУ ДО детская 

школа  искусств № 11 
. 

Экскурсия в школу искусств детей старших и 

подготовительных групп. 

В течение 

месяца 

Зам. 

заведующей 

завуч школы 

искуств 

ДК «Луч» . 

 

Экскурсия в Дом культуры «Луч» детей 

старших и подготовительных групп. 

Знакомство со сценой, занавесом, гримёрной, 

выставкой детских работ изостудии 

«Солнышко». 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Методист ДК 

 

VII. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Материально-

техническое 

обеспечение  

Результаты обследования здания, подготовки 

помещения ДОУ к отопительному 

сезону(утепление окон, исправность фрамуг, 

форточек, шпингалетов). 

до 

14.10.20 

Заместитель 

заведующей 

Улучшение условий 

труда сотрудников 

Работа по благоустройству территории. 

 

до 

14.10.20 

Заместитель 

заведующей 

Охрана жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников 

 

Рейд по охране труда. 

Обучение первой медицинской помощи. 

до 

14.10.20 

Заместитель 

заведующей 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НОЯБРЬ 2020 года 

 

 

Содержание работы (мероприятия) 

Сроки 

исполне

-ния 

Отв. за 

исполнение 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С КАДРАМИ  

 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Открытые просмотры педагогов - стажистов  

Практическое задание: Анализ просмотренных 

мероприятий  

в 

течение 

месяца 

Микляева А.Ю. 

Ткаченко Е.В. 

Горемыкина О.Н. 

Коротеева Н.А. 

Проняева Н.А. 

Решетникова О.Н. 

Фадина С.А. 

Кирина Т.Г. 

Консультации  
«Развитие творческого потенциала детей 

дошкольного возраста посредством сюжетно-

ролевой игры». 

 

«Руководство игровой деятельностью детей 

младшего дошкольного  возраста». 

в 

течение 

месяца 

 

Педагоги-

наставники 

Педагогический совет 

№ 2 

 

 

 

Педагогический совет № 2 

Тема: «Современный педагог в 

образовательном процессе в рамках 

системно – деятельностного подхода в 

дошкольном образовании». 

 

26.11.20 Заведующая, 

заместитель 

заведующей 

специалисты 

Цель: обеспечение условий для повышения 

профессиональной компетентности педагогов 

рамках Федерального инновационного проекта 

«Механизмы сохранения лидирующих 

позиций РФ в области качества 

математического образования (Инновационная 

методическая сеть «Учусь учиться»). 

 

Предварительная работа  

1.Консультация Тема: Система педагогической 

работы по математическому развитию детей 

дошкольного возраста с использованием 

системно-деятельностного подхода. 

 

Консультация : Технология «Ситуация» как 

инструмент в организации образовательного 

 



процесса в ДОУ 

«Формирование у детей представлений о 

социальной значимости труда взрослых в 

процессе ознакомления с профессиями 

людей». 

 

2. Открытые просмотры: Проведение 

занятий по математике в технологии 

деятельностного метода «Ситуация». 

Попова О.Н. 

 

Семинар-практикум «Лепбук «Технология 

деятельностного метода «Ситуация» 

4.Тематическая проверка  «Организация 

образовательного процесса по 

математическому развитию детей». 

5. Смотр-конкурс «Организация предметно-

пространственной среды по математическому 

развитию детей». 

6.Анкетирование родителей на тему: «Игра в 

жизни Вашего ребёнка». 

  План проведения педсовета   

1.Выполнение решений предыдущего 

педсовета.  

2. Актуальность проблемы математического 

развития детей  дошкольного возраста. 

Презентация к педсовету. 

3. Деловая игра. «Какие возможности 

непрерывного образования «Учусь учиться»?. 

4. Аналитическая справка о результатах 

тематического контроля «Организация  

образовательного процесса по 

математическому развитию детей». 

5.Результаты  анкетирования родителей «Игра 

в жизни Вашего ребёнка» 

6. Награждение участников смотра-конкурса 

«Организации  развивающей предметно-

пространственной среды по математическому 

развитию». 

7.Возможности саморазвития педагогов при 

работе по курсу математики «Учусь учиться». 

8.Принятие проекта решения педагогического 

совета. 

Консультации  «Преемственность с программой математики 

«Учусь учиться начальной и средней школы ». 

26.11.20 Учитель школы 

«Проект «Механизмы сохранения 

лидирующих позиций РФ в области качества 

математического образования». 

26.11.20 Заместитель 

заведующей 



Смотр-конкурс 

Смотр-конкурс «Организации  развивающей 

предметно-пространственной среды по 

математическому развитию». 

Цель: стимулирование творческой и 

профессиональной активности 

педагогических работников ДОУ по 

созданию, обновлению, обогащению 

развивающей среды по  организации 

математического развития детей 

дошкольного возраста. 

19.11.20 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

педагоги 

Работа творческой 

группы 

Анализ анкет родителей ДОУ «Игра в 

жизни вашего ребёнка» 

Цель: определение ведущих проблем 

родителей в игровой деятельности в семье. 

в течение 

месяца 

Руководитель 

творческой 

группы 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Конкурсы и выставки  Муниципальный этап областного фестиваля 

«Звездочки ГТО» среди воспитанников ОУ, 

реализующих образовательные программы 

дошкольного образования. 

Выставка детских рисунков «Любим 

мамочку свою». 

Конкурсы по предложениям (городские, 

региональные, всероссийские). 

В течение 

месяца 

Педагоги 

20.11.20 Педагоги 

старших групп 

Музыкальные 

праздники  

Праздник, посвященный дню матери 

«Мамочка, милая моя».  

День народного единства 

20.11.20 

В 16.00 

03.11.20 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Мероприятия  Городской фестиваль семейного творчества 

«Крепка семья – крепка держава» среди 

воспитанников ОУ, реализующих 

образовательные программы дошкольного 

образования 

До 

13.11.20 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

III. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Мониторинг  -Анализ мониторинга летней 

оздоровительной работы. 

-Проведение мероприятий по профилактике 

гриппа, ОРВИ и ОРЗ. 

12.11.20 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Тематический 

контроль 

 

«Организация  образовательного процесса 

по математическому развитию детей». 

16.11- 

20.11.20 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оперативный 

 

См. приложение № 15 

 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 



Фронтальный  Соблюдение противопожарного режима при 

проведении утренников в ДОУ 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

IV.  РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Разработка сценариев занятий с 

использованием системно-деятельностного  

метода педагогами. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 Изучение 

педагогической и 

психологической 

литературы 

Тематическая выставка методической 

литературы по математическому развитию 

детей дошкольного возраста. 

В течение 

месяца 

Оформление 

официального сайта 

детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и 

размещение информации об 

образовательном учреждении. 

в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

 

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Консультации  

(по запросу родителей) 

«Как развивать математические 

способности детей» 

в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Консультации для 

родителей 

логопедических групп 

«Чем и как занять ребенка дома»,  

«Изучаем математику. Как, где и для чего?»; 

11.11.20 

11.11.20 

Педагоги групп 

 

Заседание 

родительского 

комитета 

Помощь воспитателям в подготовке к 

Конкурсу лепбуков по математическому 

развитию детей. 

Подготовка и проведение Дня матери. 

Участие в разработке педагогического 

информационно-оздоровительного проекта  

в течение 

месяца 

Заведующая 

Родительский 

комитет. 

Музыкальный 

руководитель 

 

VI. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ И ДРУГИМ СОЦИУМОМ 

 

МБОУ СШ № 37 Посещение учителями ОД в детском саду 

(открытые просмотры) 

до 

09.11.20 

Заместитель 

заведующей, 

завуч МОУ 

СОШ № 37 

 Беседа «Об эмоционально-волевой 

готовности детей к школе» 

В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 

Библиотека «На 

Дачном»  

 

Экскурсия в библиотеку 19.11.20 Заместитель 

заведующей,  

зав. библиотекой 



 

VII. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Материально-

техническое 

обеспечение  

Результаты инвентаризации. 

Цель: рассмотрение проекта плана 

приобретения оборудования и инвентаря. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Улучшение условий 

труда сотрудников 

Проверка освещения ДОУ, работа по 

дополнительному освещению 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Охрана жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников 

 

Работа по оформлению ДОУ к Новому году. 

Проведение текущих инструктажей по ТБ. 

 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ ДО детская 

школа  искусств № 11  

Приобщение детей к национальной 

музыкальной культуре, знакомство с 

произведениями классической и народной 

музыки: 

-концерт педагогов школы искусств в 

детском саду; 

-лекции педагогов школы искусств по 

ознакомлению с классиками детской 

музыки. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Завуч школы 

искусств 

ДК «Луч»  

 

Выступление детей подготовительной и 

подготовительной логопедической группы с 

номерами на празднике «День матери» в ДК 

«Луч» 

20.11.20 Заместитель 

заведующей, 

Методист ДК 

Руководитель 

студии. 



ДЕКАБРЬ  2020 года 

 

 

Содержание работы (мероприятия) 

Сроки 

исполне-

ния 

Отв. за 

исполнение 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С КАДРАМИ  

 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Консультация: «Что такое ФГОС дошкольного 

образования?» 

«Практические советы проведения  занятия по 

ФГОС» 

в течение 

месяца 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Консультации Методические рекомендации по организации 

сюжетно-ролевой игры 

03.12.20 заместитель 

заведующей,  

Особенности организации предметно-

развивающей среды по игровой деятельности 

Примерный перечень игрового материала 

11.12.20 

 

 

 

Старшие 

воспитатели 

Смотр-конкурс «Украшаем группу к Новому году» 

Цель: акцентировать внимание воспитателей 

на правила и принципы при украшении группы 

к празднику. 

15.12.20 заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Работа творческой 

группы 

Разработка: Примерный перечень сюжетно-

ролевых игр по месяцам по всем возрастным 

группам 

в течение 

месяца 

Руководитель 

творческой 

группы 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Конкурсы и выставки  Конкурс «Новый год у ворот» (оформление 

групп к Новому году). 

Городская выставка новогодних композиций 

«Креативный Дед Мороз». 

Конкурс «Лучшая новогодняя игрушка для 

«Народной ёлки» 

Интернет-акция «Новогоднее оформление 

сайта». 

Конкурсы по предложениям (городские, 

региональные, всероссийские ). 

15.12.20 заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги 

Праздники  Музыкально-театрализованный праздник 

«Новогодний карнавал». 

 

21-

25.12.20 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги 

Проектная 

деятельность 

Проект: «Маленькая страна» 

Цель: создание благоприятных условий для 

формирования произвольности в сфере 

общения ребёнка со взрослым. 

В течение 

месяца 

Педагоги, 

специалисты 

 

III. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  



 

Оперативный 

 

См. приложение № 15 В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Тематический Организация экспериментальной деятельности 

в ДОУ 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

IV. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Сопровождение воспитателей в курсовой 

подготовке. Просмотр занятий-игр с детьми, 

подготовка презентационного материала. 

в течение 

месяца 

Зам.заведую-

щей 

Выставки в 

методическом 

кабинете 

Пополнить методический кабинет 

энциклопедической литературой. 

 Зам.заведую-

щей 

Оформление 

официального сайта 

детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и 

размещение информации об образовательном 

учреждении. 

в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

 

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Выставки , конкурсы, 

фестивали. 

«С Новым годом!» – выставка семейных 

поделок, участие родителей в украшении 

групп. 

 

до 

15.12.20 

Педагоги 

групп 

Групповые 

родительские 

собрания 

1. Текущие вопросы в группах 

2. Меры профилактики дорожного 

травматизма 

3. Безопасность ребёнка дома в новогодние 

каникулы. 

4. Проведите каникулы с пользой для здоровья 

ребёнка и родителей. 

в течение  

месяца 

педагоги 

Заседание 

родительского 

комитета 

- подготовка к Новогодним праздникам 

Участие в конкурсах: 

Конкурс «Новый год у ворот» (оформление 

групп к Новому году). 

Городская выставка новогодних композиций 

«Креативный Дед Мороз». 

Конкурс «Лучшая новогодняя игрушка для 

«Народной ёлки» 

в течение 

месяца 

Заведующая 

Родительский 

комитет 

 

VI. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ И ДРУГИМ СОЦИУМОМ 

 

МБОУ СОШ № 37 Тематическая выставка для воспитателей и 

родителей «Что должен уметь первоклассник». 

до 

18.12.20 

Заместитель 

заведующей, 

завуч 

Библиотека «На 

Дачном» 

 

Новогодние истории. 11.12.20 Заместитель 

заведующей,  

зав. 

библиотекой 



МБУ ДО детская 

школа  искусств № 11  

Концерт учащихся музыкальной школы 

«Творческий концерт». 

 22.12.20 Зам.заведующ

ей завуч 

школы 

искуств 

ДК «Луч»  

 

Проведение совместных праздников в Доме 

культуры «Луч»: 

-Новогодний праздник. 

В конце 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Методист ДК 

 

VII. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Материально-

техническое 

обеспечение  

Анализ соответствия требованиям СанПиНа к 

маркировке и подбору мебели в группах ДОУ. 

 

Результаты инвентаризации. 

Цель: рассмотрение проекта плана 

приобретения оборудования и инвентаря. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Улучшение условий 

труда сотрудников 

Работа по расчистке снега на территории. В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Охрана жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников 

 

Проведение противопожарного инструктажа  

при проведении Новогодних праздников. 

 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 2021 года. 

 

 

Содержание работы (мероприятия) 

Сроки 

исполне-

ния 

Отв. за 

исполнение 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С КАДРАМИ  

 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

«Система  педагогической работы по речевому 

развитию детей раннего и дошкольного 

возраста» 

в течение 

месяца 

Буракова Н.Т. 

Семинары  Тема: «Воспитание звуковой культуры речи в 

различных формах образовательного 

процесса». 

Цель: оказать методическую помощь 

воспитателям в речевом развитии детей. 

План подготовки: 

Занятие 1.  

-Определение и обсуждение цели, формы 

проведения семинара. 

-Формулирование и обсуждение основных 

вопросов. 

-Подбор литературы в помощь педагогам в 

подготовке к семинару. 

Занятие 2. 

Мастер- класс: «Интересные формы работы с 

детьми по речевому развитию». 

Занятие 3. «Книжных дел мастера»-создание 

книг с детьми старшего дошкольного возраста. 

22.01.21 Учителя-

логопеды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проняева 

Н.А. 

Консультация  

 

-«Составление описательных рассказов детьми 

дошкольного возраста». 

-«Приёмы обучения рассказыванию». 

 

 

21.01.21 Иванова Т.И. 

 

Горемыкина 

О.Н. 

Мастер-класс «Игры-речёвки как средство речевого развития 

и поддержки физической активности». 

29.01.21 Зубова Е.И. 

Работа творческой 

группы 

Создание картотек: 

- презентаций; 

- экспериментов; 

- медиатеки; 

- видеоматерилов. 

В течение 

месяца 

Руководитель 

творческой 

группы 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Конкурсы и выставки Конкурс чтецов «Русская зима». 

Выставка рисунков «Зимние забавы». 

Соревнование старших групп «Шашечный 

турнир». 

29.01.21 

в течение 

месяца 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 



Городская экологическая акция «Покорми 

птиц зимой». 

Конкурсы по предложениям (городские, 

региональные, всероссийские ). 

 

III. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Оперативный 

 

См. приложение № 15 В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Тематический Организация экспериментальной деятельности 

в ДОУ 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

IV. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Подготовка стенда «Аттестация воспитателя». в течение 

месяца 

заместитель 

заведующей 

старшие 

воспитатели  Изучение 

педагогической и 

психологической 

литературы 

Пополнение фонда методического кабинета: 

- литература по реализации ООП,АООП. 

в течение 

месяца 

Оформление 

материалов в 

методкабинете 

Обновление  картотеки речевых игр  по ЗКР 

для всех возрастных групп. 

В течение 

месяца 

Обновление картотеки речевых игр по 

развитию связной речи для всех возрастных 

групп. 

Обобщение опыта работы по развитию связной 

речи 

Разработка сценариев занятий по развитию 

связной речи  в разных возрастных группах. 

Оформление 

официального сайта 

детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и 

размещение информации об образовательном 

учреждении. 

в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

 

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Консультации  «Взаимодействие  с семьями воспитанников  в 

эффективной организации двигательной 

деятельности».  

14.01.21 Курлыкина 

Л.В. 

Заседание 

родительского 

комитета 

Участие в создании картотек в группах: 

- презентаций; 

- экспериментов; 

- медиатеки; 

- видеоматерилов. 

по теме «Речевое развитие детей дошкольного 

возраста». 

в течение 

месяца 

Заведующая 

Родительский 

комитет 

педагоги 

 

VI. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ И ДРУГИМ СОЦИУМОМ 

 



МБОУ СОШ № 37 «Как оценить развитие будущих школьников 

за 1 полугодие» 

Папка-передвижка «Готовность ребёнка к 

школе» 

в течение 

месяца 

Зам. зав. 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагог-

психолог 

Библиотека «На 

Дачном»  

 

Экскурсия в библиотеку. 

 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей,  

зав. 

библиотекой 

МБУ ДО детская 

школа  искусств № 11  

Концерт хореографического отделения школы 

искусств в ДОУ. 

В течение 

месяца 

Зам.заведующ

ей завуч 

школы 

искуств 

ДК «Луч»  

 

Посещение кинотеатра.  

Просмотр мультфильмов. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Методист ДК 

 

VII. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Материально-

техническое 

обеспечение  

Замена электрооборудования   В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Улучшение условий 

труда сотрудников 

Проверка состояния охраны труда на 

пищеблоке. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Охрана жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников 

Проведение всех видов инструктажей по ТБ, 

охране труда и охране жизни и здоровья детей 

и сотрудников.  

до 

11.01.21 

Заместитель 

заведующей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФЕВРАЛЬ 2021 ГОДА 

 

 

Содержание работы (мероприятия) 

Сроки 

исполне-

ния 

Отв. за 

исполнение 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С КАДРАМИ  

 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Тема: «Методика разучивания стихов с 

детьми дошкольного возраста». 

Мастер-класс: «Использование приёмов 

мнемотехники при развитии связной речи у 

детей дошкольного возраста» 

В течение 

месяца 

Полянских 

О.А. 

Консультация  Особенности речевого развития  детей 

раннего и дошкольного возраста 

04.02.21 Микляева 

А.Ю. 

Работа творческой 

группы 

Оформление копилки с конспектами 

сценариев «Сюжетно-ролевая игра»  по всем 

возрастам. 

В течение 

месяца 

Руководитель 

творческой 

группы 

Проектная 

деятельность 

«Мы любим играть». В течение 

месяца 

педагоги 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Конкурсы и выставки Фотовыставка «Мой папа лучше всех!» 

Выставка детского рисунка «Слава 

защитникам Отечества» 

 

Городская спартакиада дошкольников 

«Быстрее! Выше! Сильнее!» 

 

 

 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Праздники и 

развлечения 

«День защитника Отечества» 

Развлечение «Папа и я со спортом друзья!» 

 

19.в 9.30 

22 в 10.00 

 

Заместитель 

заведующей, 

Педагоги 

ДОУ 

 

III. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Оперативный 

 

См. приложение № 5 В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Тематический Организация экспериментальной 

деятельности в ДОУ 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

IV.  РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 



Повышение 

квалификации 

педагогов 

Подбор методической литературы для 

помощи воспитателям, проходящим 

аттестацию. 

в течение 

месяца 

заместитель 

заведующей 

Изучение 

педагогической и 

психологической 

литературы 

Статьи журнала «Справочник старшего 

воспитателя» 

в течение 

месяца 

зам. 

заведующей  

Оформление 

официального сайта 

детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и 

размещение информации об образовательном 

учреждении. 

в течение 

месяца 

заместитель 

заведующей 

Выставка в 

методическом 

кабинете 

«Тематическая выставка методической 

литературы по речевому развитию» 

 

в течение 

месяца 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Анкетирование  «Развитие речи вашего ребёнка» в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

педагог-

психолог 

Консультации  Консультации с родителями в семьях, где 

есть дети с ОВЗ и дети –инвалиды. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

педагог-

психолог 

Консультации для 

родителей 

логопедических групп 

«Игра как средство активизации речевого 

творчества дошкольников» 

В течение 

месяца 

Педагоги лог. 

групп 

Заседание 

родительского 

комитета 

-Участие в фотовыставке «Мой папа лучше 

всех!»  
Выставка детского рисунка «Слава 

защитникам Отечества» 

 

в течение 

месяца 

Заведующая 

Родительский 

комитет 

педагоги 

 

VI.  ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ И ДРУГИМ СОЦИУМОМ 

 

 

МБОУ СОШ № 37 Оформление уголка для родителей 

«Страничка будущего первоклассника» 

В течение 

месяца 

Учителя 4-х 

классов, 

воспитатели 

Библиотека «На 

Дачном»  

 

14 февраля- Международный день 

книгодарения. 

23 февраля – День защитника Отечества.  

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей,  

зав. 

библиотекой 

МБУ ДО детская 

школа  искусств № 11  

Концерт вокального отделения школы 

искусств  в ДОУ. 

В течение 

месяца 

Зам.заведующ

ей завуч 

школы 

искуств 

ДК «Луч» 

 

Тематические выставки детских рисунков к 

23 февраля. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Методист ДК 

 

VII. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



 

Материально-

техническое 

обеспечение  

Ревизия продуктового склада. Контроль за 

закладкой продуктов. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Улучшение условий 

труда сотрудников 

Работа по благоустройству территории. В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Охрана жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников 

 

Проверка  организации охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Составление паспорта доступности для детей 

с ОВЗ 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 МАРТ 2021 года 

 

Содержание работы (мероприятия) 

Сроки 

исполне-

ния 

Отв. за 

исполнение 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С КАДРАМИ  

 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Консультация Тема: «Современные 

образовательные технологии» 

В течение 

месяца 

зам. 

заведующей 

 

Педагогический совет 

№ 3 

 

 

 

Тема: «Повышение качества 

педагогической работы по речевому 

развитию детей во всех возрастных группах 

детского сада» 

25.03.21 Заведующая, 

заместитель 

заведующей 

специалисты 

Цель: определить эффективность 

воспитательно- образовательной работы в 

ДОУ по речевому развитию детей. Обобщить 

систему работы и определить перспективы 

деятельности педагогического коллектива в 

данном направлении. 

  

Предварительная работа  Зам.зав. 

Старшие 

воспитатели 

Педагоги 

Специалисты 

Подготовка к педагогическому совету: 

1. Подготовка информационного стенда о 

планируемом педсовете. 

2. Отбор и изучение литературы по проблеме. 

3. Подготовка проекта решения педсовета. 

4. Смотр-конкурс «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды  по 

развитию речи».  

 

5. Консультация: 

-«Составление описательных рассказов детьми 

дошкольного возраста». 

-«Приёмы обучения рассказыванию». 

 

-«Методика обучения построению 

высказываний типа рассуждений» 

-«Художественная литература как 

универсальное средство духовно-

нравственного развития детей дошкольного 

возраста» 

  

Власова Е.К. 

 

Горемыкина 

О.Н. 

Татьянина 

Н.А.  

Тагинцева 

Л.В. 

6. Проектная деятельность: «Мы любим 

играть». 

  

7. Конкурс чтецов «Русская зима» (учителя-

логопеды.) 

  

8.Тематическая проверка  «Организация 

образовательного процесса по речевому 

развитию детей». 

Цель: определить эффективность 

  



воспитательно- образовательной работы в 

ДОУ по речевому развитию детей 

дошкольного возраста. 

13.Анкетирование родителей на тему:  

«Развитие речи Вашего ребёнка». 

  

  План проведения педсовета    

1.Выполнение решений предыдущего 

педсовета.  

  

2. Вступительное слово.   

3.Аналитическая справка по тематической 

проверке  «Организация образовательного 

процесса по речевому развитию детей». 

  

4.Результаты  анкетирования родителей 

«Развитие речи Вашего ребёнка» 

  

5. Награждение участников смотра-конкурса 

«Организация развивающей предметно-

пространственной среды  по развитию речи». 

  

4.Принятие проекта решения педагогического 

совета. 

  

Консультации -«Методика обучения построению 

высказываний типа рассуждений» 

-«Художественная литература как 

универсальное средство духовно-

нравственного развития детей дошкольного 

возраста» 

В течение 

месяца 

Татьянина 

Н.А. 

Тагинцева 

Л.В 

Семинар - практикум Тема: «Как диагностировать речевое развитие 

детей». 

19.03.21 зам. 

заведующей 

старший 

воспитатель 

Открытые просмотры   1. Занятие по обучению рассказыванию в 

старшей группе (Селезнева О.Г.). 

   2. Занятие «Рассказываем сказку» в младшей 

группе (Мерзликина А.А.) 

   3. Литературный вечер для детей 

подготовительной к школе группы (Коротеева 

Н.А.) 

   4. Театрализация по мотивам народных 

сказок в разных возрастных группах  

(Скуратова О.П., Негробова Л.И., Попова Е.) 

До 

25.03.21 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Конкурсы и выставки Городской фестиваль детского музыкально-

театрализованного творчества «Липецкая 

звёздочка»  

Участие в фестивале детского творчества 

«Родничок» 

Участие в городской спартакиаде «Быстрее, 

выше, сильнее» 

 

15.03.21 

 

15.03.21 

 

 

04.03.21 

 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Работа творческой 

группы 

Организация и проведение праздника, 

посвящённого Международному женскому 

дню 8 Марта. 

В течение 

месяца 

Руководитель 

творческой 

группы 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 



Выставки  Выставка детских рисунков «Милая 

мамочка!». 

02.03.21 

 

Воспитатели 

 

Конкурсы Городская спартакиада дошкольников 

«Быстрее, выше, сильнее». 

 

03.03.21  Инструктор 

по ФК 

Праздники «8 марта – Мамин праздник», посвященный 8 

марта. 

Фольклорный  праздник встречи весны Досуг 

«Ух ты,  Масленица» 

03.03.-

05.03.21 

12.03.21 

Музыкальные 

руководители 

 

III. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Оперативный 

 

См. приложение № 5 В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Фронтальный  Соблюдение противопожарного режима при 

проведении утренников в ДОУ 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Тематическая 

проверка   

 «Организация образовательного процесса по 

речевому развитию детей». 

Цель: определить эффективность 

воспитательно- образовательной работы в 

ДОУ по речевому развитию детей 

дошкольного возраста. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

IV. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Помощь воспитателям в написании 

самоанализа мероприятий, представляемого на 

аттестацию 

в течение 

месяца 

заместитель 

заведующей 

Изучение 

педагогической и 

психологической 

литературы 

Изучение периодической литературы. в течение 

месяца 

зам. 

заведующей  

Выставка в 

методическом 

кабинете 

Тематическая выставка «Пришли мне чтения 

доброго» 

в течение 

месяца 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оформление 

официального сайта 

детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и 

размещение информации об образовательном 

учреждении. 

в течение 

месяца 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Консультации  

(по запросу родителей) 

Психологическая готовность ребёнка к 

обучению в школе 

 

в течение 

месяца 

педагоги 

подг. гр., 

педагог-

психолог 

Групповые 

родительские 

«Как сохранить здоровье ребёнка» 

1. Совместная работа педагогов и родителей по 

В течение 

месяца 

педагоги 



собрания применению здоровьесберегающих технологий 

в ДОУ и дома. 

Меры профилактики по ОРВИ, гриппу и 

коронавирусу. 

Открытые 

просмотры 

День открытых дверей. 26.03.21 зам.заведущ., 

педагог-

психолог 

специалисты 

Заседание 

родительского 

комитета 

Организация и проведение праздника, 

посвящённого 23 февраля и  Международному 

женскому дню 8 Марта. 

Подготовка и проведение Дня открытых дверей 

в ДОУ. 

В течение 

месяца 

Заведующая 

Родительский 

комитет 

Музыкальный 

руководитель 

 

VI.  ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ И ДРУГИМ СОЦИУМОМ 

 

МБОУ СШ № 37 Совместная подготовка и проведение 

праздников, досугов, посвящённых 8 марта 

в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

учителя 3-4 

классов 

Папка – передвижка «Психологическая 

готовность ребёнка к обучению в школе» 

В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 

Выездные 

театральные студии 

По плану мероприятий. в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Библиотека «На 

Дачном»  

 

Экскурсия в библиотеку. 02.03.21 Заместитель 

заведующей,  

зав. 

библиотекой 

Тематическая выставка детских рисунков «2 – 

6 марта - Широкая Масленица». 

09.03.21 Заместитель 

заведующей,  

Старший 

воспитатель 

зав. 

библиотекой 

МБУ ДО детская 

школа  искусств № 11  
 

Концерт школы искусств «Моей любимой 

маме посвящается» в ДОУ. 

В течение 

месяца 

Зам.заведующ

ей завуч 

школы 

искусств 

ДК «Луч»  
 

 

Проведение совместных праздников в Доме 

культуры «Луч»: 

-День 8 Марта. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Методист ДК 

Тематические выставки детских рисунков ко 

Дню 8 Марта. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Методист ДК 

 

VII. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Материально- Обсуждение списка необходимого инвентаря В течение Заместитель 



техническое 

обеспечение  

для проведения летней оздоровительной 

работы. 

месяца заведующей 

Улучшение условий 

труда сотрудников 

О санитарно-гигиеническом состоянии ДОУ. 

 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Охрана жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников 

 

Проведение практической отработки плана 

эвакуации при пожаре.  

 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

 

Содержание работы (мероприятия) 

Сроки 

исполне-

ния 

Отв. за 

исполнение 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С КАДРАМИ  

 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Обсуждение конспекта и проведение сюжетно-

ролевых игр молодыми специалистами. 

 

В течение 

месяца 

зам. 

заведующей 

педагог-

психолог 

Консультации  Тема: «Дидактический потенциал народных 

подвижных игр». 

01.04.21 Педагоги 

групп 

Работа творческой 

группы 

Тема: «Подвижные  игры и забавы на прогулке 

летом». 

В течение 

месяца 

Руководитель 

творческой 

группы 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Конкурсы и выставки Выставка детского творчества ко Дню 

космонавтики. «Кто тебя выдумал, звездная 

страна?» 

Фотовыставка «В здоровом теле – здоровый 

дух». 

Выставка рисунков «Весна пришла» 

Конкурсы по предложениям (городские, 

региональные, всероссийские). 

в течение 

месяца 

 

апрель – 

май 2021 

года 

 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Праздники Спортивный праздник «День здоровья». 

Развлечение «Пришла весна-красна». 

в течение 

месяца 

Инстр. по ФК 

Муз.руковод. 

Открытые просмотры Подвижные игры на прогулке в разных 

возрастных группах 

в течение 

месяца 
Педагоги 

групп 

Утренняя гимнастика в разных возрастных 

группах 

в течение 

месяца 
Педагоги 

Физкультурный досуг с участием родителей в течение 

месяца 
Инструктор 

по ФК 

Физкультурный квест для детей и родителей в течение 

месяца 
Инструктор 

по ФК 

 

III. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Оперативный 

 

См. приложение № 5 В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

IV. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

Выставка 

методического 

Тематическая выставка «Здоровьесберегающие 

технологии в работе с детьми дошкольного 

в течение 

месяца 

заместитель 

заведующей, 



кабинета возраста» ст. воспитат. 

Оформление 

методического 

кабинета 

Обновление картотеки подвижных игр для 

всех возрастных групп 

Создание картотеки здоровьесберегающих 

технологий с возможными сценариями их 

использования в разнообразных формах 

образовательного процесса. 

Разработка каталога физкультурных квестов 

для детей из разных возрастных групп, для 

детско-родительских команд. 

в течение 

месяца 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Оформление 

официального сайта 

детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и 

размещение информации об образовательном 

учреждении. 

в течение 

месяца 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

V.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Совместные 

мероприятия 

Городская семейная спартакиада «Папа, мама, 

я – спортивная семья» среди воспитанников 

ОУ, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования 

в течение 

месяца 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Консультации для 

родителей 

логопедических групп 

Артикуляционная и дыхательная  гимнастика, 

массаж и самомассаж. 

14.04.21 Учитель – 

логопед 

Татьянина 

Н.А. 

Заседание 

родительского 

комитета 

Подготовка проекта оформления предметно-

развивающей среды  к летнему 

оздоровительному сезону. 

Подготовка к общему родительскому 

собранию. 

 Участие в уборке территории ДОУ, разбивке 

клумб, огорода. 

В течение 

месяца 

Заведующая 

Родительский 

комитет 

 

VI. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ И ДРУГИМ СОЦИУМОМ 

 

МБОУ СОШ № 37 Спортивное развлечение «Спартакиада» с 

участием детей подготовительных групп и 1 

класса. 

в течение 

месяца 

Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели, 

инструкторы 

по ФК 

Библиотека «На 

Дачном»  

 

2 апреля – Международный день 

детской книги. 

02.04.21  Заместитель 

заведующей,  

зав. 

библиотекой 

МБУ ДО детская 

школа  искусств № 11  

Лекции педагогов школы искусств по 

ознакомлению с классиками детской музыки. 

В течение 

месяца 

Зам.заведующ

ей завуч 

школы 

искуств 

ДК «Луч» 

 

Спортивные соревнования, посвящённые Дню 

здоровья. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Методист ДК 

 



VII. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Материально-

техническое 

обеспечение  

Проведение инвентаризации материальных 

ценностей в учреждении. 

 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Улучшение условий 

труда сотрудников 

Проведение ревизии имеющегося игрового 

оборудования на участках, приобретение 

нового инвентаря, комплекта игры для летних 

площадок. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Охрана жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников 

 

Организация субботника по благоустройству 

территории сада с привлечением родителей. 

Опиловка деревьев. 

 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 2021 

 

 

Содержание работы (мероприятия) 

Сроки 

исполне-

ния 

Отв. за 

исполнение 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С КАДРАМИ  

 

Совершенствова-

ние 

профессионального 

мастерства (работа 

с молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Круглый стол  «Планирование воспитательно-

образовательной деятельности в летний период в 

ДОУ». 

Цель: ознакомление педагогов с основной 

концепцией летней оздоровительной работы. 

В течение 

месяца 

зам. 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

Педагогический 

совет № 4 

Итоговый 

Тема: «Итоги 

работы 

педагогического 

коллектива за 2020-

2021 учебный год» 

Цель: Анализ 

работы ДОУ за 2020-

2021 учебный год, 

выполнение задач 

годового плана; 

разработка стратегии 

работы на 

следующий учебный 

год. 

 

Подготовка к педсовету: 

1.Мониторинг по результатам развития детей по 

всем разделам ООП ДОУ. 

2. Психологическая готовность детей к обучению 

в школе. 

3. Мониторинг физического развития детей 2-7 

лет. 

4. Анализ анкетирования родителей 

«Удовлетворенность родителей качеством 

образовательных услуг» . 

5. Подготовка отчетов воспитателей и 

специалистов. 

6. Подготовка проекта годового плана 2021-2022 

учебный год. 

7. Подготовка анкет для педагогов «Годовой план 

на 2021-2022 учебный год». 

В течение 

месяца 

зам. 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

педагог-

психолог, 

специалисты 

 

План проведения: 

1.Презентация «Итоги воспитательно-

образовательной работы за 2020-2021 учебный 

год». Анализ сводной таблицы мониторинга 

педагогической деятельности на конец учебного 

года. 

22.05.21 Заместитель 

заведующей 

2. Отчет педагогов «О выполнении 

образовательной программы 

Педагоги 

3.Отчет педагога – психолога «Готовность детей 

подготовительной группы к обучению в школе». 

Педагог-

психолог 

5.Утверждение плана  летней оздоровительной 

работы с детьми.  

Заместитель 

заведующей 

6.Принятие проекта решения педагогического 

совета. 

 

Консультации  Темы: Закаливающие процедуры в теплое время 

года 

13.05.21 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Конкурсы, смотры 

конкурсы 

Смотр-конкурс «Подготовка развивающей среды 

к летнему оздоровительному периоду». 

31.05.21 Заместитель 

заведующей, 



Цели: оценка готовности воспитателей к работе в 

летний оздоровительный период с детьми 2-7 лет; 

рекомендации по дополнению развивающей 

среды в ДОУ на лето.  

старшие 

воспитатели 

Работа творческой 

группы 

Итог проделанной работы за учебный год. 

Заседание творческой группы. 

Тема: «Перспективы и дальнейшие планы» 

20.05.21 Руководитель 

творческой 

группы 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Конкурсы и 

выставки 

Организация выставки фотографий и рисунков на 

тему: «Спасибо бабушке и деду за их Великую 

победу!». 

Конкурс детско-родительских работ «Сказки 

Пушкина». 

Конкурсы по предложениям (городские, 

региональные, всероссийские). 

 

в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Мероприятия  Участие в акции «Бессмертный Полк». 

Праздничный утренник, посвященный выпуску 

детей в школу «До свидания, детский сад!». 

08-09.05. 

24-31.05 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

Отчёты Мониторинг по результатам развития детей по 

всем разделам ООП ДОУ. 

В течение 

месяца 

 

Педагоги 

Психологическая готовность детей к обучению в 

школе. 

Педагог-

психолог 

Мониторинг физического развития детей 2-7 лет. Инструктор 

по ФК 

Мониторинг музыкального развития детей. Муз.рук. 

Отчёты педагогов дополнительного образования. педагоги 

Анкетирование Анкеты для педагогов «Ваши предложения к 

годовому плану на 2021-2022 учебный год». 

В течение 

месяца 

Зам.зав. 

 

III. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Оперативный 

 

См. приложение №15 В  

течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

IV. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Поддержка педагогов, проходящих процедуру 

аттестации и планирующих эту деятельность; 

формирование банка данных о воспитателях и 

сроках их прохождения курсовой подготовки, 

мотивации сомневающихся в своих силах 

воспитателей 

24.05.21 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Годовой круг 

родительских 

собраний  

Тема «Перелистывая страницы учебного 2020-

2021 года» 

Цель: Результаты деятельности ДОУ за учебный 

25.05.21 Заместитель 

заведующей, 

старшие 



год. воспитатели 

Оформление 

выставки 

Оформление наглядной агитации для родителей и 

воспитателей «Что должен знать выпускник 

детского сада» 

Тематическая выставка «Летняя оздоровительная 

кампания». 

31.05.21 Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Консультации (по 

запросу родителей) 

«Здоровьесберегающие технологии  в работе 

воспитателя» 

в течение 

месяца 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

Консультации для 

родителей 

логопедических 

групп 

Рекомендации логопеда для родителей будущих 

первоклассников. 

03.05.21 Учитель – 

логопед 

Тагинцева 

Л.В. 

Групповые 

родительские 

собрания 

1. Подведение итогов за учебный год. 

2. Подготовка к летнему оздоровительному 

периоду. 

В течение 

месяца 

педагоги 

Анкетирование  Анкетирование родителей «Удовлетворенность 

родителей качеством образовательных услуг». 

Цель: получить сведения о степени 

удовлетворённости родителей о деятельности 

ДОУ. 

в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Заседание 

родительского 

комитета  

Участие в акции «Бессмертный Полк». 

Организация и проведение выпускного 

утренника. 

09.05.21 

24-

31.05.21 

Заведующая 

Родительский 

комитет 

Музыкальный 

руководитель 

 

VI. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ И ДРУГИМ СОЦИУМОМ 

 

МБОУ СОШ № 37 Итоги работы по преемственности ДОУ и СОШ 

за год (итоговый педсовет). 

 

Подготовка и проведение совместно с 

родителями выпускного утренника «До свиданья, 

детский сад! Здравствуй, школа!» 

 

Консультация учителя начальных классов 

«Будущие школьники» 

в течение 

месяца 

Зам.зав. по 

УВР 

Специалисты 

ДОУ 

Воспитатели 

подготовител

ьных групп 

Библиотека «На 

Дачном»  

 

Развлечение «Победа в сердце каждого».  

 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей,  

зав. 

библиотекой 

Тематическая выставка детских рисунков «По 

страницам любимых книг». 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей,  

Старший 

воспитатель 

зав. 

библиотекой 



МБУ ДО школа  

искусств № 11  

Концерт учащихся музыкальной школы 

«Творческий концерт». 

 14.05.21 Зам.заведующ

ей завуч 

школы 

искуств 

Привлечение дошкольников в школу искусств 

для дальнейшего обучения. 

В течение 

месяца 

Зам.заведующ

ей завуч 

школы 

искуств 

ДК «Луч»  

 

Проведение совместных праздников в Доме 

культуры «Луч»: 

-День Победы. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Методист ДК 

Тематические выставки детских рисунков ко Дню 

защиты детей. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

Методист ДК 

 

VII. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Материально-

техническое 

обеспечение  

Проверка наличия игрушек для игр с песком и 

водой. 

Замена песка в песочницах. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Улучшение 

условий труда 

сотрудников 

Проведение совещания по организации и 

содержанию работы с детьми в летних условиях с 

участием всего педагогического персонала ДОУ. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Охрана жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников 

 

Проведение всех видов инструктажей по ТБ, 

охране труда и охране жизни и здоровья детей и 

сотрудников в летний период.  

 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №15 

                                                                            к годовому плану 2020-2021 уч. год 

 

План реализации в 2020-2021 учебном году муниципального проекта 

«Инклюзивное образование: толерантность, доступность, качество» 

 

 Цель: Обеспечить специальные условия для получения качественного образования детьми с ОВЗ, детьми –инвалидами. 

 

Задачи:  

• Создание условий  для участия детей с ОВЗ, детей-инвалидов в городских мероприятиях. 

• Создание условий для социализации детей данной категории, развитие их познавательных интересов и творческих 

способностей. 

• Оказание методической помощи педагогам ДОУ по вопросам предоставления инклюзивного образования детям 

дошкольного возраста в реализации муниципального проекта. 

 

№ Мероприятия  Цель мероприятия  Сроки  Ответствен-

ные  

1. Составление плана работы по 

реализации в 2020-2021 учебном 

году муниципального проекта 

«Инклюзивное образование: 

толерантность, доступность, 

качество» 

Включение в годовой план работы .вопросов 

использования специальных методов и приемов всеми 

участниками инклюзивного процесса, формирования 

культуры толерантности и соучастия. 

Сентябрь  Заведующая, 

заместитель 

зав. 

2. Обследование детей 4-5 лет с 

целью выявления речевых 

нарушений в массовых группах 

ДОУ. Направление на ПМПК. 

Обеспечить специальные условия для получения 

качественного образования детьми с ОВЗ. 

 

Сентябрь -

октябрь 

Учителя-

логопеды 

Педагог-

психолог  

3. Формирование базы данных на 

2020-2021 учебный год сведений 

об обучающихся, являющихся 

детьми с ОВЗ, детьми 

инвалидами. 

Составление индивидуальных 

Выявление детей с ОВЗ, детей – инвалидов. Сентябрь Педагоги групп 

 



образовательных маршрутов  для 

детей –инвалидов, детей с ОВЗ, 

испытывающих затруднения в 

освоении основной 

образовательной программы. 

 

4. Функционирование рабочей 

группы по реализации проекта 

«Инклюзивное образование: 

толерантность, доступность, 

качество» 

Оказание методической помощи педагогам ДОУ по 

вопросам предоставления инклюзивного образования  

детям дошкольного возраста в реализации 

муниципального проекта. 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующей 

Педагоги групп 

Педагог-

психолог ДОУ 

5. Взаимодействие с 

государственными, 

муниципальными, 

общественными структурами и 

организациями по вопросам 

социализации детей с ОВЗ через 

общественную жизнь посёлка 

Дачный, Новая жизнь. 

Привлечение дошкольников и их семей к общественной 

жизни 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующей 

Педагоги групп 

Педагог-

психолог ДОУ 

6. Организация обучения детей с 

ОНР в группах компенсирующей 

и комбинированной 

направленности в ДОУ №12 

Оказание коррекционной помощи детям с ОНР. Создание 

условий для социализации детей данной категории, 

развитие их познавательных интересов и творческих 

способностей. 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующей 

Педагоги групп 

Педагог-

психолог ДОУ 

Учителя-

логопеды 

7. Организация проведения 

совместно с Центром психолого-

педагогической медицинской и 

социальной помощи Липецкой 

области выездных заседаний на 

базе ДОУ определения и 

корректировки образовательного 

Обеспечить специальные условия для получения 

качественного образования детьми с ОВЗ, детьми –

инвалидами. 

 

Февраль - 

май 

Заведующая 

ДОУ 

Педагог-

психолог ДОУ 

Учителя-

логопеды 



маршрута воспитанников, 

являющимся детьми с ОВЗ, 

детьми – инвалидами, а также 

детьми, испытывающими 

затруднения в освоении 

основной образовательной 

программы 

8. Организация участия детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов в 

городских творческих 

конкурсах, фестивалях: 

-фестиваль детского творчества 

«Родничок». 

 

Создание условий для участия детей с ОВЗ, детей-

инвалидов в городских мероприятиях. 

Социализация детей данной категории, развитие 

познавательных  интересов и творческих способностей.  

Январь-

апрель 

Педагоги групп 

Учителя-

логопеды 

Музыкальный 

руководитель 

9. Освещение актуальных вопросов 

инклюзивного образования на 

официальном сайте ДОУ, в 

социальных сетях. 

Преодоление информационных барьеров в развитии 

инклюзивного образования. 

В течение 

года  

Заместитель 

заведующей 

10. Проведение Дня открытых 

дверей «Образование для 

каждого, образование для всех»  

для родителей детей с ОВЗ в 

ДОУ. 

Обеспечение информирования родителей (законных 

представителей) детей дошкольного возраста  о порядке 

получения заключения о результатах обследования детей 

специалистами ПМПК. 

В течение 

второго 

полугодия 

Заведующая 

ДОУ 

Педагоги групп 

Учителя-

логопеды 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №16 



                                                                            к годовому плану 2020-2021 уч. год 

 

План реализации в 2020-2021 учебном году муниципального проекта 

«Воспитание человека: ценности, актуальные практики, пространство взаимодействия» 

 

Цель: Формировать чувство патриотизма и гражданственности, уважение к  памяти защитников Отечества, к закону и 

правопорядку, человеку труда, старшему поколению, прививать уважение к культурному наследию и традициям народа 

России, а также к природе и окружающей среде. 

  

№ Мероприятия  Цель мероприятия  Сроки  Ответствен-

ные  

Социально-педагогическое взаимодействие 

1. Составление плана работы по 

реализации в 2020-2021 учебном 

году муниципального проекта 

«Воспитание человека: 

ценности, актуальные практики, 

пространство взаимодействия» 

Включение в годовой план работы .вопросов 

использования специальных методов и приемов всеми 

участниками воспитательного процесса. 

Сентябрь  Заведующая, 

заместитель 

зав. 

2. Заключение договоров с 

общественными организациями, 

составление совместных планов 

работы по преемственности. 

Взаимодействие с государственными, муниципальными, 

общественными структурами и организациями по 

вопросам интеллектуального, творческого и физического 

развития детей дошкольного возраста через 

общественную жизнь посёлка Дачный, Новая жизнь. 

Сентябрь -

октябрь 

Учителя-

логопеды 

Педагог-

психолог  

3. Организация участия  педагогов 

ДОУ, родителей и детей 

дошкольного возраста в 

мероприятиях муниципальной 

программы «Липецк-мы вместе». 

 

Привлечение дошкольников и их семей к общественной 

жизни 

В течение 

года 

Педагоги групп 

 

4. Участие в городской 

родительской конференции 

«Вместе-ради детей!» (с 

представителями органов 

Обеспечение информирования родителей (законных 

представителей) детей дошкольного возраста  по 

вопросам воспитания, обучения, организацией питания в 

ДОУ. 

декабрь Заместитель 

заведующей 

Председатель 

родительского 



системы профилактики комитета 

5. Организация социально-

педагогического взаимодействия 

общественных учреждений, 

организаций, специалистов в 

решении проблем детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Взаимодействие с государственными, муниципальными, 

общественными структурами и организациями по 

вопросам социализации детей  

В течение 

года 

Заместитель 

заведующей 

Педагоги групп 

Педагог-

психолог ДОУ 

6. Освещение актуальных вопросов 

воспитания дошкольников на 

официальном сайте ДОУ, в 

социальных сетях 

Преодоление информационных барьеров в развитии 

образования. 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующей 

Педагоги групп 

Педагог-

психолог ДОУ 

Учителя-

логопеды 

Научно-методическое сопровождение воспитательной деятельности педагогов 

7. Участие в семинаре-практикуме 

для заместителей заведующих, 

проводимых департаментом 

образования. 

Оказание методической помощи педагогам ДОУ по 

вопросам интеллектуального, творческого и физического 

развития детей дошкольного возраста при  реализации 

муниципального проекта. 

В течение 

года 

Заместители 

заведующей 

8. Организация взаимодействия с 

ГАУДПО ЛО «Институт 

развития образования», АНО 

ДПО «Институт современного 

образования», ГОБПОУ 

«Лебедянский педагогический 

колледж», 

Повышение профессиональных компетенций  участников 

образовательных отношений. 

В течение 

года 

Педагоги и 

специалисты 

ДОУ. 

Содействие формированию у обучающихся ценностных установок 

Чувство патриотизма и гражданственности 

9. Организация участия детей 

дошкольного возраста в 

мероприятиях регионального и 

муниципального уровня: 

   



 -Акция «Мы-граждане России!» Популяризация Государственных символов Российской 

Федерации, формирование гражданской культуры 

12 

Декабря 

2020 

-12 июня 

2021 

Старшие 

воспитатели 

Педагоги и 

специалисты 

ДОУ. 

Уважение к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества 

10. Организация участия детей 

дошкольного возраста в 

мероприятиях регионального и 

муниципального уровня: 

   

 -Мероприятия, посвящённые 

Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Дать представление о начале, основных и значимых 

событиях и итоге Великой Отечественной войны; 

Показать на примере конкретных детских судеб события 

того времени; 

Развить познавательный интерес к изучению прошлого; 

Способствовать воспитанию гражданской и 

патриотической позиции; 

Воспитывать уважение к подвигу, стойкости, мужеству и 

беззаветной любви к Отчизне в годы Великой 

Отечественной войны. 

Май 2021 Старшие 

воспитатели 

Педагоги и 

специалисты 

ДОУ. 

 -Всероссийские акции 

«Георгиевская ленточка» и 

«Бессмертный полк» 

Сохранения в каждой российской семье личной памяти о 

поколении Великой Отечественной войны. 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста, 

их приобщение к подвигу дедов и прадедов победивших 

фашизм. 

Май 2021 Старшие 

воспитатели 

Педагоги и 

специалисты 

ДОУ. 

 -Всероссийская акция «Свеча 

памяти» 

Сохранение исторической памяти о Великой Победе 

нашего народа путем использования нового формата 

вовлечения детей дошкольного возраста в памятные 

мероприятия 22 июня – День памяти и скорби; 

Обеспечение преемственности поколений россиян; 

Проведение одновременно по всей стране минуты 

молчания в 12 часов 15 минут по 

московскому времени; 

21 июня 

2021 

Старшие 

воспитатели 

Педагоги и 

специалисты 

ДОУ. 



Уважение к закону и правопорядку 

11. Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

Календаря профилактических 

недель: 

   

 -«Высокая ответственность» 

Единый день профилактики. 

Создать условия для совершенствования существующей 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Октябрь 

2020 

Общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства. 

Педагоги групп 

 -«Толерантное общество» 

Единый день профилактики. 

Профилактика экстремизма Февраль 

2021 

Заведующая 

Старшие 

воспитатели 

Педагоги и 

специалисты 

ДОУ. 

 -«Школа мудрого родителя» 

Единый день профилактики. 

Профилактика семейного благополучия Март  

2021 

Заведующая 

Старшие 

воспитатели 

Педагоги и 

специалисты 

ДОУ. 

Уважение к человеку труда 

12. Организация и проведение Дней 

единых действий по 

благоустройству территории 

образовательного учреждения 

«#всевпорядке» 

Создание благоприятных условий для организации 

образовательного досуга, оздоровления детей в летний 

период, развития их интеллектуального и творческого 

потенциала и умения видеть и понимать мир через опыт 

практической деятельности. 

ежекварта

льно 

Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

Старшие 

воспитатели 

Бережное отношение к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации 

13. Городская воспитательная акция 

«Культурный код липчанина» 

Содействие формированию у воспитанников ценностных 

установок 

Сентябрь 

2020 

-май 2021 

Заместитель 

заведующей 

Старшие 

воспитатели 



Педагоги групп 

Бережное отношение к природе  и окружающей среде 

14. Участие в проведении городских 

массовых мероприятий, участие 

воспитанников в мероприятиях 

регионального и 

муниципального уровней. 

   

 -Участие во Всероссийском 

субботнике «Зелёная Россия» и 

городском проекте «Чистый 

город» 

Способствовать формированию у детей и родителей 

чувства сопричастности ко всему живому, гуманное 

отношение к окружающей среде и стремление проявлять 

заботу о сохранении чистоты своего города. 

Сентябрь 

2020 

Апрель 

2021 

Заместитель 

заведующей 

Старшие 

воспитатели 

Педагоги групп 

 -Экологическая акция 

«Покормим птиц зимой». 

Формирование экологических знаний дошкольников о 

зимующих птицах и ответственное, бережное отношения 

к ним. Активизировать познавательный интерес детей к 

природе родного края и способствовать повышению 

уровня экологической культуры дошкольников. 

Январь-

март 2021  

Заместитель 

заведующей 

Старшие 

воспитатели 

Педагоги групп 

 -Участие во Всероссийских днях 

защиты от экологической 

опасности. 

Активизация деятельности по улучшению экологической 

обстановки и сохранение окружающей среды. 

Март, 

июнь 2021 

Заместитель 

заведующей 

Старшие 

воспитатели 

Педагоги групп 

 -Организация субботников по 

благоустройству территорий 

Оказание помощи в создании благоприятных условий 

для пребывания детей в ДОУ. 

В течение 

года 

Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

Старшие 

воспитатели 

Педагоги групп 

Формирование и развитие актуальных воспитательных практик 

15. Участие в проведении Единой 

методической недели «Лучшие 

воспитательные практики 

Липецкого образования». 

Повышение профессиональной компетентности и 

методического мастерства педагогов ДОУ; 

Эффективная организация обмена опытом, обсуждение 

элементов педагогической деятельности в 

Апрель 

2021 

Заместитель 

заведующей, 

Старшие 

воспитатели, 



профессиональной среде; Педагоги и 

специалисты 

ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №8 

                                                                            к годовому плану 2020-2021 уч. год 

 

План работы по преемственности ДОУ №12  с МБОУ СШ №37 



на 2020 – 2021 учебный год 

 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-

методической работы между дошкольным и начальным звеном образования. 

Задачи:  

• Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

• Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, непрерывность 

психофизического развития дошкольника и младшего школьника. 

• Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учебной деятельности. 

• Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образования. 

 

№ Мероприятия  Цель мероприятия  Сроки  Ответствен-

ные  

1. Утверждение плана совместной 

работы ДОУ №12 и МБОУ СШ 

№37 

Информирование родителей о подготовке к школе. В течение 

года 

Руководитель 

ДОУ 

2. Праздник «1 сентября – День 

Знаний» 

Создать для будущего выпускника д/с условия возникновения 

желания учиться в школе. 

Создать для учащихся 1-го класса условия возникновения 

гордости быть учеником. 

Беседа  «Готовность к школе» 

Беседа « Физическая готовность к обучению в школе» 

Сентябрь  Руководитель 

ОУ 

Учитель 

начальных 

классов 

Воспитатели  

3. Взаимопосещение воспитателями 

д/с уроков в 1-м классе начальной 

школы и учителем начальных 

классов занятий в детских садах. 

Познакомить воспитателей д/с с методами и приемами, 

применяемыми на различных уроках учителями начальной 

школы. 

Познакомить учителей с методами и приемами, 

применяемыми на занятиях в детских садах. 

Определить возможное адаптированное применение 

«школьных методов» и приемов на занятиях в детском саду. 

В течение 

года 

Руководитель 

ОУ 

Учитель 

начальных 

классов 

 

4. Диагностика готовности 

первоклассника к школьному 

обучению. 

Выявление уровня готовности первоклассников к школьному 

обучению. 

Сентябрь  Учитель 

начальных 

классов 

Педагог-

психолог ОУ 

5. Консультация педагога психолога Основные принципы деятельностного метода как Сентябрь  Воспитатели 



необходимые психолого-педагогические условия организации 

образовательного процесса в современном детском саду; 

Учителя нач. 

классов 

6. Совместное совещание педагогов 

экспериментальной группы 

Выявление уровня адаптации воспитанников в школе. 

 

Обеспечение условий для повышения профессиональной 

компетентности педагогов рамках Федерального 

инновационного проекта «Механизмы сохранения 

лидирующих позиций РФ в области качества математического 

образования (Инновационная методическая сеть «Учусь 

учиться»). 

 

Заполнение карты рефлексии и анкеты обратной связи 

Октябрь  Руководитель 

ОУ 

Заведующая 

ДОУ 

Учитель 

начальных 

классов 

7. Сюжетно-ролевая игра «В школу». Расширить, уточнить и конкретизировать знания детей о 

школе. 

Декабрь  Заместитель 

заведующей 

Педагоги ДОУ и 

ОУ 

8. Проведение совместного 

родительского собрания «Первые 

трудности или как проходит 

адаптация к школе». 

Привлечь родителей к обучению детей в школе своего района. 

Сформулировать задачи детского сада и семьи в подготовке 

детей к школе. 

Обозначить требования учителей к уровню подготовки 

выпускников детских садов к обучению в школе. 

Февраль  Учителя 

начальной 

школы 

Воспитатели 

ДОУ 

9. Семинар-практикум Создать образцы сценариев занятий с дошкольниками в 

технологии «Ситуация». Обеспечение преемственности с 

начальным общим образованием. 

Март  Учителя 

начальной 

школы 

10. Совещание «Правила приема детей 

в 1-й класс образовательных 

учреждений». 

Показатели готовности ребенка к школе. Карта готовности 

ребенка к школьному обучению. Правила приема детей в 

первые классы общеобразовательных учреждений. 

Март  Руководитель 

ОУ 

11. «Готовы ли взрослые стать 

родителями первоклассника?». 

Анкетирование с целью информирования 

психоэмоциональной готовности родителей. 

Апрель  Учителя 

начальной 

школы 

Воспитатели  

Педагог-

психолог ДОУ 

12. Проведение тестирования по 

определению школьной зрелости 

при поступлении в школу. 

1.Выявить уровень школьной зрелости у воспитанников 

подготовительной группы. 

2.Наметить пути формирования развития школьно-значимых 

Апрель-

май 

Педагог-

психолог ДОУ 



функций для тех воспитанников подготовительной группы, у 

которых низкий и пониженный уровень школьной зрелости.  

13. Участие первоклассников в 

празднике «До свидания, детский 

сад!» 

Создать для будущего выпускника д/с условия для желания 

учиться в школе. 

Май  Учителя 

начальной 

школы 

Воспитатели  

14 Творческий отчёт Подготовить методические образцы организации 

образовательных ситуаций с дошкольниками в технологии 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон (технологии 

«Ситуация»). 

Май Учителя 

начальной 

школы 

Воспитатели 

 

 



Приложение №15 

ЦИКЛОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ НА 2020-2021 учебный год 

№ Вопросы оперативного контроля Сент  Окт  Нояб  Дек  Янв  Февр  Март  Апр  Май  

1 Санитарное состояние помещений группы + + + + + + + + + 

2 Охрана жизни и здоровья дошкольников + + + + + + + + + 

3 Выполнение режима дня +  +    +   

4 Выполнение режима прогулки  +    +    

5 Организация питания в группе +    +   +  

6 Организация совместной деятельности по воспитанию культурно-

гигиенических навыков и культуры поведения 
     +    

7 Организация режимного момента «умывание»       +   

8 Проведение закаливающих процедур         + 

9 Организация совместной и самостоятельной деятельности в утренний период 

времени 
      +   

10 Организация совместной и самостоятельной деятельности во второй 

половине дня 
        + 

11 Подготовка воспитателя к НОД  +      +  

12 Планирование образовательной работы с детьми + + + + + + + + + 

13 Планирование и организация итоговых мероприятий   +     +  

14 Материалы и оборудование для реализации ОО «Физическое развитие» 

(становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами) 

  

+ 

       

15 Материалы и оборудование для реализации ОО «Физическое развитие»   +       

16 Материалы и оборудование для реализации ОО «Социально-

коммуникативное развитие» (усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе; общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий) 

   +      

17 Материалы и оборудование для реализации ОО «Социально-

коммуникативное развитие» (формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества) 

    +     

18 Материалы и оборудование для реализации ОО «Социально-

коммуникативное развитие» (формирование основ безопасного поведения в 
      +   



быту, социуме, природе) 

19 Материалы и оборудование для реализации ОО «Речевое развитие» 

(знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы) 

     +    

20 Материалы и оборудование для реализации ОО «Речевое развитие»      +    

21 Материалы и оборудование для реализации ОО «Познавательное развитие»     +     

22 Материалы и оборудование для реализации ОО «Художественно – 

эстетическое  развитие» в совместной с педагогом и самостоятельной 

конструктивной деятельности 

+         

23 Материалы и оборудование для реализации ОО «Познавательное развитие». 

Центр познания мира. 
   +      

24 Материалы и оборудование для реализации ОО «Познавательное развитие». 

Центр математического развития. 
       +  

25 Материалы и оборудование для реализации ОО «Художественно – 

эстетическое  развитие» (ценностно-смысловое восприятие и понимание 

произведений музыкального искусства; реализация самостоятельной 

творческой музыкальной деятельности) 

   +      

26 Материалы и оборудование для реализации ОО «Художественно – 

эстетическое  развитие» (формирование элементарных представлений о 

видах искусства; ценностно-смысловое восприятие и понимание 

произведений искусства;) 

  +       

27 Оформление и обновление информации в уголке для родителей  +   +     

28 Проведение родительских собраний +   +     + 

 ИТОГО 7 7 7 7 7 7 7 7 6 



Приложение №8 

                                                                            к годовому плану 2020-2021 уч. год 

 

План преемственности с библиотекой «На Дачном» 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

Сентябрь 

1 Составление плана совместной работы на 2020 – 2021 

учебный год. Знакомство с библиотекой (экскурсия). 

 

До 

11.09.20 

Заместитель 

заведующей, 

зав.библиотекой 

2 Игровая программа «Азбука безопасности» 14.09.20 Заместитель 

заведующей, 

зав.библиотекой 

3. Акция «Большое чтение маленьких дошколят». Встреча 

с любимой книгой. 

30.09.20 Заместитель 

заведующей, 

зав.библиотекой 

Октябрь 

1 «Страна, которой нет на карте». Путешествие по 

страницам Л.Гераскиной. 

15.10.20 Заместитель 

заведующей,  

Старший 

воспитатель 

зав. библиотекой 

Ноябрь 

1 Беседа «Россия, родина, единство» 03.11.20 Заместитель 

заведующей,  

зав. библиотекой 

2 7 ноября –День Октябрьской революции 06.11.20  

3 «Мы вечно будем прославлять ту женщину, чьё имя 

мать!» 

27.11.20  

Декабрь 

1 Откуда «пришёл» Дед мороз. 

«Санта Клаус» в разных странах мира. 

03.12.20 Заместитель 

заведующей,  

зав. библиотекой 



2 «Что нам стоит дом построить»-жилища народов Севера В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей,  

зав. библиотекой 

Январь 

1 

 

Экскурсия подготовительных групп 15.01.21 

 

Заместитель 

заведующей,  

зав. библиотекой 

Февраль 

1. 

2. 

14 февраля- Международный день книгодарения. 

23 февраля – День защитника Отечества. Конкурс 

рисунков «Спасибо тебе солдат!» 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей,  

зав. библиотекой 

Март 

1 

 

Тематическая выставка детских рисунков  - Широкая 

Масленица»  (с 8 марта по 14 марта). 

09.03.21 Заместитель 

заведующей,  

зав. библиотекой 

Апрель 

1 2 апреля – Международный день 

детской книги. 

02.04.21 Заместитель 

заведующей,  

зав. библиотекой 

Май 

1 

 

2 

Литературно-музыкальная композиция  «Победа в 

сердце каждого». 

2 мая – Православная Пасха. 

Воскресение Христово. 

 

07.05.21 

 

02.05.21 

Заместитель 

заведующей,  

зав. библиотекой 



Приложение №4 

                                                                            к годовому плану 2020-2021 уч. год 

 

График курсов повышения квалификации. 

 

№ Ф.И.О. Занимаемая должность Последняя 

дата 

прохождения 

1 Кайдакова Ж.Н. Воспитатель  Сентябрь 

2 Фадина С.А.   Воспитатель  Октябрь 

3 Зубова Е.И. Воспитатель  Октябрь   

4 Попова О.В.  Воспитатель  Октябрь 

5 Смагина Н.С.  Воспитатель  Октябрь 

6 Еремеева Л.В.  Заведующая  Сентябрь  

7 Амелина Н.Ф. Воспитатель  Июль 

8 Курлыкина Л.В. Воспитатель  Март  

9 Мерзликина А.А. Воспитатель лог. гр. Март  

10 Решетникова О.Н. Воспитатель Март  

11 Коврикова В.А.  Старший воспитатель В теч года 

12 Полянских В.С. Воспитатель В теч.года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

                                                                            к годовому плану 2020-2021 уч. год 

 

Аттестация педагогов   
 

№ Ф.И.О. Должность категория Дата 

прохождения 

1. Решетникова О.Н Воспитатель высшая 13.10.2015 

2. Новикова Е.А. Воспитатель -  

3. Макурова К.С.  Воспитатель -  

4. Татьянина Н.А.  Учитель-логопед высшая 26.05.2016 

5. Ткаченко Е.В. Воспитатель высшая 29.06.2016 

6. Выставкина Е.А. Воспитатель первая 30.03.2016 

7. Мальцева А.В. Воспитатель -  

8. Путилина С.О.  Воспитатель -  

9. Вороткова Ю.В.  Воспитатель -  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 

                                                                            к годовому плану 2020-2021 уч. год 

 
Темы по самообразованию 

 

№ Ф.И.О. Тема самообразования Способ 

представления 

результатов 

1 Еремеева Л.В. 

заведующая 

Тема: Управление развитием ДОУ в свете 

требований ФГОС ДО. 

Разработка и 

реализация 

Программы 

развития ДОУ 

 

2 Прилепская З.А. 

зам.зав  

Тема: «Формирование художественно-

речевого развития детей через совместную 

театрализованную деятельность детей и 

родителей»  

Консультация 

для воспитателей 

3 Буракова Н.Т. 

Старший воспитатель 

Тема: Система педагогической работы по 

речевому развитию детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Консультация 

для воспитателей. 

4 Коврикова В.А. 

старший воспитатель 

Тема: Система педагогической работы по 

математическому развитию детей 

дошкольного возраста с использованием 

системно-деятельностного подхода. 

Консультация 

для воспитателей. 

5 Скуратова О.П. 

муз.рук. 

Тема: Театрализация по мотивам русских 

народных сказок в разных возрастных 

группах. 

Открытый 

просмотр 

6 Негробова Л. И. 

муз.рук. 

Тема: Дидактический потенциал народных 

подвижных игр.  

Консультация 

для воспитателей 

7 Попова Елена 

Викторовна 

Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры 

Открытый 

просмотр 

8 Власова Елена 

Константиновна 

Составление описательных рассказов детьми 

дошкольного возраста. 

Открытый 

просмотр 

9 Тагинцева Л.В. Уч.-

логопед 

Тема: Художественная литература как 

средство духовно-нравственного развития 

детей дошкольного возраста. 

 

Консультация 

для воспитателей 

10 Татьянина Н.А. Уч.-

логопед 

Тема: Методика обучения детей построению 

высказываний типа рассуждений. 

 

Консультация 

для воспитателей. 

11 Жуков Евгений 

Вячеславович 

Инстр. по ФК. 

Тема: Система педагогической работы по 

физическому развитию детей дошкольного 

возраста 

Консультация 

для воспитателей. 

12 Климова Н.В. 

Педагог-психолог 

Тема: Игровая психокоррекция трудностей 

общения у дошкольников. 

Консультация 

для родителей  

13 Амелина Н.Ф. 

воспитатель 

Тема: Закаливающие процедуры в тёплое 

время года. 

Консультация 

для воспитателей. 

14 Ванина Т.В. 

воспитатель 

Тема: Развитие сенсорных способностей 

ребёнка младшего дошкольного возраста 

Открытый 

просмотр 

15 Вороткова Ю.В. 

воспитатель 

Тема: Ознакомление  детей старшего 

дошкольного возраста с художественной 

литературой (обучение пересказу 

Консультация 

для воспитателей. 



художественных произведений)» 

16 Выставкина Е.А. 

воспитатель 

Тема: Физическое развитие детей младшего 

дошкольного возраста. 

Консультация 

для воспитателей. 

17 Горемыкина О.Н. 

воспитатель 

Тема. Интересные формы работы с детьми по 

речевому развитию. 

Консультация 

для воспитателей. 

18 Зубова Е.И.. 

воспитатель 

Тема: Игры-речёвки как средство речевого 

развития и поддержки физической 

активности. 

Консультация 

для воспитателей. 

19 Иванова Т.И. 

воспитатель 

Тема: Развитие навыков сотрудничества в 

речевом творчестве детей старшего 

дошкольного возраста. 

Консультация 

для воспитателей. 

20 Кайдакова Ж.Н. 

воспитатель 

Тема: Технология «Ситуация» как инструмент 

в организации образовательного процесса в 

ДОУ. 

Консультация 

для воспитателей 

21 Кирина Т.Г. 

воспитатель 

Тема: Использование приёмов мнемотехники 

при развитии связной речи у детей 

дошкольного возраста. 

Консультация 

для воспитателей  

22 Коротеева Н.А. 

воспитатель 

Тема: Приёмы обучения рассказыванию. Открытый 

просмотр 

23 Курлыкина Л.В 

воспитатель 

Тема: Взаимодействие с семьями 

воспитанников в эффективной организации 

двигательной активности. 

Консультация 

для воспитателей. 

24 Макурова К.С. 

воспитатель 

Развитие сенсорных способностей детей через 

дидактические игры 

Консультация 

для родителей 

25 Мальцева А.В. 

воспитатель 

Создание условий для развития  речи детей в 

театрально-игровой деятельности 

Консультация 

для родителей 

26 Мерзликина А.А. 

воспитатель 

Тема: Обучение рассказыванию с детьми 

младшего дошкольного возраста. 

Консультация 

для воспитателей. 

27 Микляева А.Ю 

воспитатель 

Тема: Воспитание звуковой культуры речи в 

различных формах  образовательного 

процесса. 

Консультация 

для воспитателей. 

28 Новикова Е.А. 

воспитатель 

Тема: Организация подвижных игр на 

прогулке. 

Консультация 

для воспитателей. 

29 Плотникова П.А. 

воспитатель 

Тема: Обогащение сюжета детской игры 

посредством ознакомления с окружающим 

миром. 

Открытый 

просмотр 

30 Полянских О.А. 

воспитатель 

Тема: Методика разучивания стихов с детьми 

дошкольного возраста. 

Консультация 

для воспитателей. 

31 Попова О.В. 

воспитатель 

Тема: Проведение занятий по математике в 

технологии деятельностного метода 

«Ситуация». 

Открытый 

просмотр 

32 Проняева Н.А. 

воспитатель 

Тема: Игра как ведущая деятельность в 

социально-коммуникативном развитии детей 

в ДОУ. 

Консультация 

для воспитателей. 

33 Путилина С.О. 

воспитатель 

Тема: Разговорная речь взрослого как игровое 

средство общения с ребёнком 

Консультация 

для воспитателей. 

34 Решетникова О.Н. 

воспитатель 

Тема: Использование приёмов мнемотехники 

при развитии связной речи у детей 

дошкольного возраста. 

Открытый 

просмотр 



35 Селезнёва О.Г. 

воспитатель 

Развитие логического мышления детей 

средствами занимательного математического  

материала 

Открытый 

просмотр 

36 Смагина Н.С. 

воспитатель 

Тема: Проведение занятий по математике в 

технологии деятельностного метода 

«Ситуация». 

Открытый 

просмотр 

37 Ткаченко Е.В. 

воспитатель 

Тема: Развитие творческого воображения 

детей в процессе сочинения сказок 

 

Консультация 

для воспитателей. 

38 Фадина С.А. 

воспитатель 

Тема: Развитие устной речи, овладение 

нормами речи. 

Открытый 

просмотр  

39 Федоренко Т.А. 

воспитатель 

Тема: Учим малышей общаться Игры с 

детьми раннего возраста. 

Консультация 

для воспитателей. 

40 Флусова В.Т. 

воспитатель 

Тема: Здоровьесберегающие технологии в 

работе воспитателя. 

Открытый 

просмотр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №7 

                                                                            к годовому плану 2020-2021 уч. год 

 
Наставничество. 

 

Цель: Поддержать заинтересованность начинающих воспитателей в повышении своего 

профессионального роста, побуждать к активности в соответствии с их силами и 

способностями. 

Помощь начинающим педагогам в осуществлении приемов обучения, рекомендации из 

опыта работы наставника, организации воспитательно-образовательного процесса. 



 

Форма работы – взаимопосещения, консультации 

 

№ Наставник  Начинающий педагог Пед.стаж 

1 Микляева А.Ю. Макурова К.С. 1 год 9м. 

2 Зубова Е.И. Новикова Е.А. 1 год 6м. 

3 Попова О.В. Вороткова Ю.В. 1 год. 

6 Горемыкина О.Н. Селезнёва О.Г. 1 год 

7 Коврикова В.А. Флусова В.Т. 1 год 7 м. 

9 Фадина С.А. Глебова А.В. 1 год 

10 Коротеева Н.А. Ванина Т.В. 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Система внутреннего мониторинга 

           Цель: совершенствовать работу ДОУ в целом, выявлять уровень реализации годовых и 

других доминирующих задач деятельности детского сада. 

            

№ Содержание контроля Вид контроля Сроки Ответственные 

1 Соблюдение Правил  

внутреннего трудового  

распорядка 

Оперативный В течение  

года 

Заведующий, 

заместитель  

заведующего  

старший 



воспитатель  

2 Выполнение инструкции  

по охране жизни и  

здоровья детей,  

сотрудников 

Оперативный В течение  

года 

Заведующий, 

заместитель  

заведующего  

старший 

воспитатель  

3 Осмотр здания и  

территории 

Оперативный Ежедневно Зам зав по АХЧ,  

Заведующий, 

заместитель  

заведующего  

старший 

воспитатель 

педагоги 

4 Питание воспитанников  

в соответствии 

требованиями СанПиН 

Предупредительный,  

фронтальный 

В течение  

года 

Заведующий, 

Заместитель зав. 

по АХЧ 

5 Проверка документации  

по группам 

Оперативный 1 раз в  

квартал 

Заведующий, 

заместитель  

заведующего  

старший 

воспитатель 

6 Посещение ООД Предупредительный 1 раз в  

 

месяц 

Заведующий, 

заместитель  

заведующего  

старший 

воспитатель  

7 Предметно-пространственная  

развивающая среда ДОО  

в соответствии с ФГОС  

(сезонность) 

Фронтальный 1 раз в  

квартал 

Заведующий, 

заместитель  

заведующего  

старший 

воспитатель 

8 Соблюдение  

противопожарного режима в 

период проведения утренников в  

ДОУ 

Фронтальный В течение  

года 

Заведующий, 

заместитель зав 

по АХЧ 

9 Соблюдение должностных  

инструкций, правил  

пожарной безопасности,  

Правил внутреннего  

трудового распорядка: 

– педагоги; 

– обслуживающий  

персонал 

Оперативный В течение  

 

года 

Заведующий, 

заместитель  

заведующего  

старший 

воспитатель 

заместитель зав. 

по АХЧ. 

10 Соблюдение санитарно- 

эпидемиологического режима в 

группах, на пищеблоке 

Оперативный В течение  

года 

Заведующий, 

Заместитель зав. 

по АХЧ 



11 Анализ планов воспитательно- 

образовательной работы во всех  

возрастных группах 

Текущий Ежемесячно Заведующий, 

заместитель  

заведующего  

старший 

воспитатель  

12 Обновление информации  

в родительских уголках 

Оперативный В течение  

года 

Воспитатели 

13 Соответствие состояния ППРС и  

применение инновационного 

подхода к ее использованию в  

условиях реализации ФГОС ДОО 

Оперативный В течение  

года 

Заведующий, 

заместитель  

заведующего  

старший 

воспитатель, 

педагоги,  

специалисты 

14 Безопасность ребенка в  

новогодние каникулы 

Предупредительный Декабрь Заведующий, 

заместитель  

заведующего  

старший 

воспитатель, 

педагоги,  

специалисты,  

родительский  

комитет 

15 Адаптация детей к  

условиям пребывания в  

ДОУ 

Тематический В течение  

года 

Заведующий, 

заместитель  

заведующего  

Педагог-

психолог 

16 Состояние работы по  

развитию речи в ДОУ 

Тематический Апрель  Заведующий, 

заместитель  

заведующего  

старший 

воспитатель 

17 Состояние работы по  

математическому развитию в ДОУ 

Тематический Октябрь  Заведующий, 

заместитель  

заведующего  

старший 

воспитатель 

17 Организация экспериментальной  

деятельности в ДОО 

Тематический Декабрь Заведующий, 

заместитель  

заведующего  

старший 

воспитатель 

18 Анализ результатов  

педагогического мониторинга по  

выполнению образовательной  

программы и готовности 

Тематический Май Заместитель  

заведующего, 

воспитатели,  

родители 



выпускников к школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №8 

                                                                            к годовому плану 2020-2021 уч. год 
 

План преемственности с МБУ ДО детская школа  искусств № 11 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

Сентябрь 

1 Составление плана совместной работы на 2020 – 2021 

учебный год 

До 15.09.20 Заместитель заведующей 

Октябрь 

1 Экскурсия в школу искусств детей старших и 

подготовительных групп 

В течение 

месяца 

Зам.заведующей 

 завуч школы искусств 



Ноябрь 

1 Приобщение детей к национальной музыкальной 

культуре, знакомство с произведениями классической 

и народной музыки: 

-концерт педагогов школы искусств в детском саду; 

-лекции педагогов школы искусств по ознакомлению с 

классиками детской музыки. 

В течение 

месяца 

Заместитель заведующей, 

Завуч школы искусств 

Декабрь 

1 Концерт учащихся музыкальной школы «Творческий 

концерт» 

 21.12.20 Зам.заведующей завуч 

школы искусств 

Январь 

1 Концерт хореографического отделения школы 

искусств в ДОУ 

В течение 

месяца 

Зам.заведующей завуч 

школы искусств 

Февраль 

1 Концерт вокального отделения школы искусств  в 

ДОУ 

В течение 

месяца 

Зам.заведующей завуч 

школы искусств 

Март 

1 Концерт школы искусств «Моей любимой маме 

посвящается» в ДОУ. 

В течение 

месяца 

Зам.заведующей завуч 

школы искусств 

Апрель 

1 Лекции педагогов школы искусств по ознакомлению с 

классиками детской музыки. 

В течение 

месяца 

Зам.заведующей завуч 

школы искуств 

Май 

1 Концерт учащихся музыкальной школы «Творческий 

концерт» 

 15.05.21 Зам.заведующей завуч 

школы искусств 

2 Привлечение дошкольников в школу искусств для 

дальнейшего обучения 

В течение 

месяца 

Зам.заведующей завуч 

школы искусств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №8 

                                                                            к годовому плану 2020-2021 уч. год 
 

План преемственности с Домом культуры «Луч»  

на 2020-2021 учебный год 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

Сентябрь 

1 Составление плана совместной работы на 2020 – 2021 

учебный год 

До 15.09.20 Заместитель заведующей, 

Методист ДК 

Октябрь 

1 Экскурсия в Дом культуры «Луч» детей старших и В течение Заместитель заведующей, 



подготовительных групп. Знакомство со сценой, 

занавесом, гримёрной, выставкой детских работ 

изостудии «Солнышко» 

месяца Методист ДК 

Ноябрь 

1 Показательные выступления студии бально-

спортивного танца «Престиж» 

В течение 

месяца 

Заместитель заведующей, 

Методист ДК 

Руководитель студии. 

2 Проведение совместных праздников в Доме культуры 

«Луч»: 

-День Матери 

В течение 

месяца 

Заместитель заведующей, 

Методист ДК 

Декабрь 

1 Проведение совместных праздников в Доме культуры 

«Луч»: 

-Новогодний праздник. 

В течение 

месяца 

Заместитель заведующей, 

Методист ДК 

2 Тематические выставки детских рисунков к Новогодним 

праздникам. 

В течение 

месяца 

Заместитель заведующей, 

Методист ДК 

Январь 

1 Посещение кинотеатра. Просмотр мультфильмов В течение 

месяца 

Заместитель заведующей, 

Методист ДК 

Февраль 

1 Тематические выставки детских рисунков к 23 февраля В течение 

месяца 

Заместитель заведующей, 

Методист ДК 

Март 

1 Проведение совместных праздников в Доме культуры 

«Луч»: 

-День 8 Марта 

В течение 

месяца 

Заместитель заведующей, 

Методист ДК 

2 Тематические выставки детских рисунков ко Дню 8 

Марта 

В течение 

месяца 

Заместитель заведующей, 

Методист ДК 

Апрель 

1 Спортивные соревнования, посвящённые Дню здоровья В течение 

месяца 

Заместитель заведующей, 

Методист ДК 

Май 

1 Проведение совместных праздников в Доме культуры 

«Луч»: 

-День Победы 

В течение 

месяца 

Заместитель заведующей, 

Методист ДК 

2 Тематические выставки детских рисунков ко Дню 

защиты детей 

В течение 

месяца 

Заместитель заведующей, 

Методист ДК 

 



Приложение №9 

                                                                            к годовому плану 2020-2021 уч. год 

 

ПЛАН РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 
Сентябрь 

 

Работа творческой 

группы 

 

Утверждение состава творческой 

группы. 

Тема: Согласование направления 

работы творческой группы. Уточнение 

плана работы, объема и перечня 

мероприятий. 

Разработка методических 

рекомендаций по игровой 

деятельности. 

10.09.20 Руководитель 

творческой 

группы 

 

 Октябрь  

 

Работа творческой 

группы 

 

-Разработка положения смотра-

конкурса: «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды по 

математическому развитию». 

-Подготовка заданий на 

математическую олимпиаду . 

в 

течение 

месяца 

до 

30.10.20 

 

Руководитель 

творческой 

группы 

педагоги 

 

Ноябрь 

 

Работа творческой 

группы 

 

Анализ анкет родителей ДОУ «Игра в 

жизни вашего ребёнка» 

Цель: определение ведущих проблем 

родителей в игровой деятельности в 

семье. 

в 

течение 

месяца 

Руководитель 

творческой 

группы 

педагоги 

 

Декабрь 

 

Работа творческой 

группы 

 

Разработка: Примерный перечень 

сюжетно-ролевых игр по месяцам по 

всем возрастным группам  

в 

течение 

месяца 

Руководи

тель 

творческо

й группы 

педагоги 

 

Январь 

 

Работа творческой 

группы 

 

Создание картотек: 

- презентаций; 

- экспериментов; 

- медиатеки; 

- видеоматерилов. 

По теме «Сюжетно-ролевая игра» 

в 

течение 

месяца 

Руководит

ель 

творческо

й группы 

педагоги 

 

Февраль 

 

Работа творческой Оформление копилки с конспектами В Руководит



группы 

 

сценариев «Сюжетно-ролевая игра»  по 

всем возрастам. 

течение 

месяца 

ель 

творческо

й группы 

педагоги 

 

Март 

 

Работа творческой 

группы 

 

Организация и проведение праздника, 

посвящённого Международному 

женскому дню 8 Марта. 

В 

течение 

месяца 

Руководит

ель 

творческо

й группы 

педагоги 

 

Апрель 

 

Работа творческой 

группы 

 

Заседание творческой группы 

Тема: «Подвижные  игры и забавы на 

прогулке летом». 

В 

течение 

месяца 

Руководит

ель 

творческо

й группы 

педагоги 

 

Май  

 

Работа творческой 

группы 

 

Итог проделанной работы за учебный 

год. 

Заседание творческой группы. 

Тема: «Перспективы и дальнейшие 

планы» 

20.05.21 Руководит

ель 

творческо

й группы 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №10 

                                                                            к годовому плану 2020-2021 уч. год 

 



ПЛАН РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

 
Сентябрь 

 

Заседание 

родительского 

комитета 

- принятие плана работы           родительского 

комитета на 2020-2021 учебный год. 

- подготовка и участие в общем родительском 

собрании ««Липецк-мы вместе» 

Цель: создание условий развития и реализации  

творческих способностей ребёнка в проблемных 

ситуациях на основе сотрудничества между детьми, 

родителями, педагогами. 

-Об участии родителей в оформлении игровой 

среды на участках и группах. 

15.09.20 Заведующая 

Родительский 

комитет 

 

 Октябрь  

 

Заседание 

родительского 

комитета  

- Организация участия родителей в конкурсе 

поделок из овощей и фруктов. 

-Помощь в подготовке помещений ДОУ к зимнему 

периоду. 

-Оформление выставки совместных детско-

родительских работ «Осень золотая». 

-Участие в городском фестивале семейного 

творчества «Крепка семья – крепка держава» 

Цель: создание условий для объединения и 

сплочения коллектива ДОУ, сотрудничество семьи 

и ДОУ. 

в течение 

месяца 

Заведующая 

Родительский 

комитет 

 

Ноябрь 

 

Заседание 

родительского 

комитета  

Помощь воспитателям в подготовке к Конкурсу 

лепбуков по математическому развитию детей. 

Подготовка и проведение Дня матери. 

Участие в разработке педагогического 

информационно-оздоровительного проекта 

в течение 

месяца 

Заведующая 

Родительский 

комитет. 

Музыкальный 

руководитель 

 

Декабрь 

 

Заседание 

родительского 

комитета  

- подготовка к Новогодним праздникам 

- подготовка к Новогодним праздникам 

Участие в конкурсах: 

Конкурс «Новый год у ворот» (оформление групп к 

Новому году). 

Городская выставка новогодних композиций 

«Креативный Дед Мороз». 

Конкурс «Лучшая новогодняя игрушка для 

«Народной ёлки» 

в течение 

месяца 

Заведующая 

Родительски

й комитет 

 



Январь 

 

Заседание 

родительского 

комитета  

Участие в создании картотек в группах: 

- презентаций; 

- экспериментов; 

- медиатеки; 

- видеоматерилов. 

по теме «Речевое развитие детей дошкольного 

возраста». 

в течение 

месяца 

Заведующая 

Родительски

й комитет 

педагоги 

 

Февраль 

 

Заседание 

родительского 

комитета  

Выставка детского рисунка «Слава защитникам 

Отечества» 

-участие в фотовыставке «Мой папа лучше всех!» 

до 

27.02.21 

Заведующая 

Родительски

й комитет 

 

Март 

 

Заседание 

родительского 

комитета  

Организация и проведение праздника, 

посвящённого 23 февраля и  Международному 

женскому дню 8 Марта. 

Подготовка и проведение Дня открытых дверей в 

ДОУ 

 

В течение 

месяца 

Заведующая 

Родительски

й комитет 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

 

Апрель 

 

Заседание 

родительского 

комитета  

Подготовка проекта оформления предметно-

развивающей среды  к летнему оздоровительному 

сезону. 

Подготовка к общему родительскому собранию. 

 Участие в уборке территории ДОУ, разбивке клумб, 

огорода. 

В течение 

месяца 

Заведующая 

Родительски

й комитет 

 

Май  

 

Заседание 

родительского 

комитета  

Участие в акции «Бессмертный Полк». 

Организация и проведения выпускного утренника 

09.05.21 

 

22-

29.05.21 

 

Заведующая 

Родительски

й комитет 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

 

 

 

Приложение №11 

                                                                            к годовому плану 2020-2021 уч. год 
 

ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Сентябрь 



 

Анкетирова-ние  «Давайте знакомиться» - социально-

педагогическая диагностика семей воспитанников, 

поступивших в ДОУ. 

Анкетирование родителей  «Об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг» 

в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

педагоги 

День открытых 

дверей 

«Добро пожаловать в детский сад!» 14.09.20 Заведующая  

Общее родительское 

собрание 

Тема: «Липецк-мы вместе» 

Цель: создание условий развития и реализации  

творческих способностей ребёнка в проблемных 

ситуациях на основе сотрудничества между 

детьми, родителями, педагогами. 

1.Отчёт о летней оздоровительной работе.  

2. Ознакомление родителей с задачами на 2020-

2021 учебный год. 

3. Меры профилактики по ОРВИ, гриппу и 

коронавирусу. Вакцинация. 

4. Об участии родителей в подготовке к новому 

учебному году. 

5.Выборы председателя и состава Совета 

родителей. 

6. О вакцинации. 

7. Об организации питания в ДОУ. 

8. Разное. 

Подготовка к собранию: 

1. Оформление материалов по теме собрания. 

2. Выставка методической литературы: «Для вас, 

родители!» 

25.09.20 Заведующая  

Групповые 

родительские 

собрания 

1. Задачи на новый учебный год. Знакомство 

родителей с годовым планом ДОУ с учётом ФГОС 

ДО. 

2. Организация детского питания, график работы 

ДОУ. 

3. Выбор родительского комитета. 

в течение  

месяца 

педагоги 

Консультации  

 

Оформление папок передвижек в группах для 

детей и родителей (по мере запроса и тематике). 

 

в течение 

месяца 

Специалисты  

Наглядная  

педагогическая 

информация 

По правилам дорожного движения и детскому 

травматизму в разные периоды (сезоны). 

 

11.09.20 Учитель-

логопед 

 

Мероприятия по 

адаптации детей в 

ДОУ 

Беседа с родителями вновь поступивших детей. 

Опрос родителей «Эмоциональные проблемы у 

детей в период адаптации к ДОУ» 

14.09.20 Педагог - 

психолог 

Климова 

Н.В. 

Консультативный 

пункт 

Организация работы консультационного пункта 

для родителей детей не посещающих ДОУ. 

Проект «Виртуальный детский сад для родителей 

детей не посещающих ДОУ. 

в течение  

месяца 

Старший 

воспитатель, 

Педагог-

психолог 

 

 Октябрь  

 

Ярмарка  Поделки из природного материала, поделки из 01.10.20 педагоги 



овощей, рукотворные работы. 

Консультации 

(по запросу родителей) 

«Развитие речевой активности детей с ОНР в 

процессе использования в образовательной 

деятельности различных игровых технологий». 

 

до 

16.10.20 

Учителя-

логопеды 

Анкетирование 

родителей 

«Игра в жизни Вашего ребёнка» 23.10.20 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Фестиваль семейного 

творчества 

Городской фестиваль семейного творчества 

«Крепка семья – крепка держава». 

Цель: Создание условий для объединения и 

сплочения коллектива ДОУ, сотрудничество 

семьи и ДОУ. 

октябрь-

ноябрь 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

Ноябрь 

 

Консультации  

(по запросу родителей) 

«Как развивать математические способности 

детей» 

в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Консультации для 

родителей 

логопедических групп 

«Чем и как занять ребенка дома»,  

«Изучаем математику. Как, где и для чего?»; 

11.11.20 

11.11.20 

Педагоги 

групп 

 

 

Декабрь 

 

Выставки , конкурсы, 

фестивали. 

«С Новым годом!» – выставка семейных 

поделок, участие родителей в украшении 

групп. 

 

до 

15.12.20 

Заведующая, 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Групповые 

родительские 

собрания 

1. Текущие вопросы в группах 

2. Меры профилактики дорожного 

травматизма 

3. Безопасность ребёнка дома в новогодние 

каникулы. 

4. Проведите каникулы с пользой для здоровья 

ребёнка и родителей. 

в течение  

месяца 

Ст. воспит. 

 

Январь 

 

Консультации  «Взаимодействие  с семьями воспитанников  в 

эффективной организации двигательной 

деятельности».  

14.01.21 Курлыкина Л.В. 

 

Февраль 

 

Анкетирование  «Развитие речи вашего ребёнка» в течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 

педагог-

психолог 

Консультации  Консультации с родителями в семьях, где есть 

дети с ОВЗ и дети –инвалиды. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей, 



педагог-

психолог 

Консультации для 

родителей 

логопедических групп 

«Игра как средство активизации речевого 

творчества дошкольников» 

В течение 

месяца 

Педагоги лог. 

групп 

 

Март 

 

Консультации  

(по запросу родителей) 

Психологическая готовность ребёнка к 

обучению в школе 

 

в течение 

месяца 

педагоги подг. 

гр., 

педагог-

психолог 

Групповые 

родительские 

собрания 

«Как сохранить здоровье ребёнка» 

1. Совместная работа педагогов и родителей по 

применению здоровьесберегающих технологий 

в ДОУ и дома. 

Меры профилактики по ОРВИ, гриппу и 

коронавирусу. 

В течение 

месяца 

педагоги 

Открытые 

просмотры 

День открытых дверей. 26.03.21 зам.заведущ., 

педагог-

психолог 

специалисты 

 

Апрель 

 

Совместные 

мероприятия 

Городская семейная спартакиада «Папа, мама, 

я – спортивная семья» среди воспитанников 

ОУ, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования 

в течение 

месяца 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

Консультации для 

родителей 

логопедических групп 

Артикуляционная и дыхательная  гимнастика, 

массаж и самомассаж. 

14.04.21 Учитель – 

логопед 

Татьянина Н.А. 

 
Май  

 
Консультации (по 

запросу родителей) 

«Здоровьесберегающие технологии  в работе 

воспитателя» 

в течение 

месяца 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

Консультации для 

родителей 

логопедических групп 

Рекомендации логопеда для родителей 

будущих первоклассников. 

03.05.21 Учитель – 

логопед 

Тагинцева Л.В. 

Групповые 

родительские 

собрания 

1. Подведение итогов за учебный год. 

2. Подготовка к летнему оздоровительному 

периоду. 

В течение 

месяца 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №12 

                                                                            к годовому плану 2020-2021 уч. год 

 

ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

Сентябрь 

 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Организация наставничества для 

молодых педагогов, имеющих проблемы 

в практической педагогической  

деятельности (приложение № 7) 

В течение 

месяца 

Зам. заведующей 

Старшие 

воспитатели 

 

Ознакомление с направлениями работы, 

образовательной программой ДОУ. 

Цель: помощь молодому специалисту в 

понимании специфики, поддержка в 

освоении им ООП. 



Анкетирование молодого педагога. 

Консультация «Организация режимных 

процессов». 

Выбор темы, составление 

перспективного плана по 

самообразованию на 2020-2021 учебный 

год. (приложение № 6) 

«Круглый стол» педагогов – наставников 

Тема: «Основные направления в работе с 

начинающими педагогами»  

 

 Октябрь  

 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Консультация «Правила поведения и 

общения воспитателя в ДОУ» 

 

01.10.20 Педагог 

психолог 

 

Практикум: «Педагогическая 

диагностика. Заполнение карт 

индивидуального развития детей». 

Цель: закреплять умение педагогов 

проводить педагогическую диагностику 

и заполнять индивидуальные карты 

развития. 

08.10.20 Зам. 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

педагог-

психолог 

Курсовая подготовка Городской профессиональный конкурс 

молодых педагогов «Дебют – 2020» 

До 9 

октября 

Мальцева  

 

Ноябрь 

 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Открытые просмотры педагогов - 

стажистов  

Практическое задание: Анализ 

просмотренных мероприятий  

в течение 

месяца 

Микляева А.Ю. 

Ткаченко Е.В. 

Горемыкина 

О.Н. 

Коротеева Н.А. 

Проняева Н.А. 

Решетникова 

О.Н. 

Фадина С.А. 

Кирина Т.Г. 

 

Декабрь 

 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Консультация: «Что такое ФГОС 

дошкольного образования?» 

«Практические советы проведения  

занятия по ФГОС» 

в 

течение 

месяца 

заместитель 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 Консультирование и методические 

рекомендации по разработке темы: 

в 

течение 

Зам.зав. 



• в определении содержания работы по 

самообразованию; 

• в выборе вопросов для 

самостоятельного углублённого 

изучения; 

• в составлении плана в зависимости от 

уровня профессионализма педагога 

месяца 

 

Январь 

 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

«Система  педагогической работы по 

речевому развитию детей раннего и 

дошкольного возраста» 

в течение 

месяца 

Буракова Н.Т. 

Самообразование Создание условий для работы 

воспитателя по самообразованию: 

• тематическая подборка и составление 

картотеки научной, научно-популярной, 

методической и художественной 

литературы; 

в течение 

месяца 

Зам.зав. 

 

Февраль 

 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Тема: «Методика разучивания стихов с 

детьми дошкольного возраста». 

Мастер-класс: «Использование приёмов 

мнемотехники при развитии связной 

речи у детей дошкольного возраста» 

В течение 

месяца 

Полянских 

О.А. 

Самообразование Оценка работы педагога по 

самообразованию при посещении 

занятий и других форм воспитательно-

образовательного процесса, изучение 

практических материалов 

в течение 

месяца 

Зам.зав. 

 

Март 

 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Консультация Тема: «Современные 

образовательные технологии» 

В течение 

месяца 

зам. 

заведующей 

 

Самообразование Привлечение к проведению 

индивидуальной или групповой 

в течение 

месяца 

Зам.зав. 



консультации; выступлению на 

заседании совета педагогов; 

проведению открытого просмотра. 

 

Апрель 

 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Обсуждение конспекта и проведение 

сюжетно-ролевых игр молодыми 

специалистами. 

 

В течение 

месяца 

зам. 

заведующей 

педагог-

психолог 

Самообразование Помощь в оформлении результатов 

самообразования: 

• советы и рекомендации по 

проведению воспитательно-

образовательной работы; 

• составление перспективного плана 

работы с детьми; 

• организация выставки работ детей 

или педагога по теме 

самообразования; 

в течение 

месяца 

Зам.зав. 

 

Май  

 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Круглый стол  «Планирование 

воспитательно-образовательной 

деятельности в летний период в ДОУ». 

Цель: ознакомление педагогов с 

основной концепцией летней 

оздоровительной работы. 

В течение 

месяца 

зам. 

заведующей, 

старшие 

воспитатели 

 

Самообразование Помощь в оформлении результатов 

самообразования: 

• выступление по итогам работы и 

обмену опытом; 

• составление картотеки по проблеме; 

• игры и пособия; 

в течение 

месяца 

Зам.зав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №14 

                                                                            к годовому плану 2020-2021 уч. год 

Перспективный план спортивных праздников и развлечений 
 

№ Мероприятия Срок  Группа 

Праздники 

1. День знаний 1 неделя сентября все 

2 Зимушка развеселая декабрь Подгот. гр. 

3 Малые зимние Олимпийские игры январь Подгот. гр. 

4 Папа и я со спортом друзья февраль Подгот. гр. 

5 Городская спартакиада «Быстрее, выше, 

сильнее» 

март Подгот. гр. 

6 День здоровья апрель Стар. гр. 

7 День защиты детей июнь все 

8 Городская спартакиада «Мама. Папа, я-

спортивная семья» 

июнь Стар.гр. 

Подгот. гр. 

9 День России  июнь Стар. гр. 

10 Летние Олимпийские игры июнь Подгот. гр. 

Физкультурные развлечения 

1. 1.Здравствуй, осень 

2. Знакомство с Колобком  

октябрь 2 мл. гр. 

Ср.гр. 

2. 1. Необыкновенная встреча 

2. Приключения Незнайки и его друзей 

ноябрь 2 мл. гр. 

Ср.гр. 

Ст. гр. 



 

  

3. 1. Сказка в гостях у ребят 

2. Лесное царство 

3. Мой веселый, звонкий мяч 

 

декабрь 2 мл. гр. 

Ср.гр. 

Под. гр. 

4. 1. В гостях у Деда Мороза 

2. Никогда не унывай 

январь 2 мл., ср. 

Ст. гр. 

Под. гр. 

Лог. гр. 

5. 1. Наши сани едут сами 

2. Богатырские потехи 

февраль Ст.гр. 

Под.гр. 

6. 1. Проводы зимушки -зимы 

2. Встреча зимы с весной 

3. Викторина «Встреча весны» 

март Все  

Ср.гр. 

Ст. гр. 

Под.гр. 

7. 1. Веселая гимнастика 

2. Мы спешим на ярмарку 

3. КВН на тему «Живёт повсюду 

красота» 

4. Здоровье в наших руках 

апрель 2 мл. гр. 

Ср.гр. 

Ст.гр. 

Под. гр. 

Лог. гр. 

8. 1. КВН на тему «Русская изба» 

2. Лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать 

3. Мы растём здоровыми 

май 2 мл. гр. 

Ср.гр. 

Под. гр. 

Лог. гр. 

 

 

Приложение №13 

                                                                            к годовому плану 2020-2021 уч. год 
 

ПЛАН РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ИНСПЕКТОРА 

 (ул. Центральная,21) 

№ Планируемая работа Сроки 

проведения 

Взаимодействие 

1 Выявление неблагополучных семей: 

Анкетирование; 

Работа с документами 

До 15 сентября Воспитатели 

Заведующая 

 

2 Планирование работы на год с данной 

категорией воспитанников 

До 15 сентября Заведующая 

3 Оформление правового уголка 

«Конвенция ООН о правах ребёнка» 

«Ваш ребёнок имеет право» 

«Семейный кодекс» 

«жестокое обращение с ребёнком» 

«Летний отдых ребёнка» 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Май 

 

Администрация 

4 Выступления: 

-Заседания родительского комитета: 

«Права и обязанности общественного 

инспектора по защите прав детей в ДОУ» 

«Профилактика жестокого обращения с детьми  

в семье» 

-Групповые родительские собрания: 

«Повышение уровня ответственности родителей 

 

 

Декабрь 

 

 

Апрель 

 

По плану 

 

 

Инспектор ПДН 

 

 

Психолог 

 

Воспитатели групп 



за своих детей» воспитателей в 

течение года 

Психолог 

5 Индивидуальные консультации По 

необходимости 

Воспитатели гр. 

Администрация 

6 Тематические консультации для родителей: 

«Если ребёнок сводит меня с ума» 

«Дети, которых не понимают взрослые» 

 

Октябрь 

Февраль 

 

 

Администрация 

7 Тематические консультации для педагогов: 

«Права и обязанности общественного 

инспектора по защите прав детей в ДОУ». 

«Законодательно-правовые документы по 

защите прав ребёнка» 

 

Сентябрь 

 

Апрель 

 

Администрация 

8 Посещение семей По 

необходимости 

Воспитатели гр  

Инспектор  

9 Привлечение родителей к активной жизни их 

детей в ДОУ: 

-родительские собрания; 

-групповые мероприятия; 

-утренники, досуги и т.д. 

 Контроль за посещением. 

Согласно 

годового плана 

Воспитатели гр.  

Психолог 

10 Ведение документации, подготовка 

информации для родителей, педагогов 

В течение года Воспитатели гр  

Инспектор 

11 Взаимодействие с отделом соц-пед. Поддержки 

и охрана прав детства и ИДН 

2 раза в год и 

по 

необходимости 

Воспитатели гр  

Инспектор 

 

Приложение №14 

                                                                            к годовому плану 2020-2021 уч. год 

 

Перспективный план музыкальных праздников и развлечений 
 

 

№ Мероприятия Срок Группа 

Праздники и развлечения 

1. День знаний 1 неделя сентября Все группы 

2 День работников леса 2 неделя сентября Старшая и 

подготовительная 

3 День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

4 неделя сентября Все группы 

4 Праздник золотой осени 4 неделя октября Все группы 

5 День народного единства 1 неделя ноября Подготовительная  

6 День матери 3-4 неделя ноября все 

7 Новогодние праздники 4 неделя декабря все 

8 Рождество 2 неделя января все 

9 День защитника Отечества 2-3 неделя февраля Подгот. гр. 

10 День 8 Марта 1 неделя марта все 

11 Международный день театра 3 неделя марта все 

12 День Земли 4 неделя марта все 

13 Международный день птиц 1 неделя апреля старшая 

14 Всемирный день здоровья 2 неделя апреля все 

15 День космонавтики 3 неделя апреля средняя 

16 День весны и труда 1 неделя мая все 



17 День Победы 2 неделя мая старшая 

18 До свиданья, детский сад 3-4 неделя мая Подг.гр 

Театрализованные представления 

1. 1.В мире знаний 

2.Праздник зонтика 

3.Театр игрушек: «Ежик в осеннем 

лесу» 

4.Конкурс чтецов 

сентябрь ст.гр 

ср.гр. 

2 мл. гр. 

Подгот. 

2. 1.Праздник Покрова 

2.В гостях у  бабушки-Забавушки 

3.Празднование дня рождения 

 

октябрь подг.гр. 

2 мл.гр. 

подг.гр. 

 

3. 1.Осенняя ярмарка 

2. Теремок-развлекательная 

программа 

3. Празднование дня рождения 

4. Сердце матери лучше солнца 

греет. 

ноябрь Подг. 

2 мл.гр 

ср. гр 

ст.гр. 

4. 1. Заюшкина избушка. 

2. Празднование дня рождения 

3. Музыка русских узоров – 

слушание музыки 

4. Сказка на новый лад  

декабрь мл. гр 

 

подг.гр. 

ср.гр. 

 

ст.гр. 

5. 2. Рождественские посиделки 

3. Празднование дня рождения 

4. Веселые колокольчики – вечер-

беседа 

январь все гр, 

 

подг.гр. 

ср.гр. 

ст..гр 

6. 1. Богатыри земли русской- 

тематическое занятие. 

2. Широкая масленица 

3. Празднование дня рождения 

4. Золотой фонд музыки  

февраль Подгот.гр 

 

подг,гр 

ср. гр. 

ст. гр. 

 

7. 1. Сказка в гости к нам пришла. 

2. Весна ясная, приди весна красная. 

3. «Мы любим петь» концерт для 

родителей. 

4. Празднование дня рождения 

март мл. гр. 

ср.гр. 

ст.гр 

все 

1 мл. гр. 

8. 1.День смеха 

2. Праздник весны 

3. Прогулка по весеннему лесу. 

4. Марш в музыке, движении, 

сказке. 

апрель все 

все 

ср.гр 

подгот. 

9. 1. Вот какие мы большие 

2. Поклонимся великим тем годам 

3. Бом, бом, бом, открывается 

альбом. 

4. Сказка солнца и весны  

май 1 мл. гр.  

ст. гр. 

ср. гр. 

подгот. 

 


