
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Цель: Повышение качества дошкольного образования через внедрение в 

практику новых подходов  и педагогических технологий, обеспечивающих 

полноценное развитие дошкольников. 

 

Задачи  

1. Создание условий для развивающего, образовательного, игрового 

пространства, стимулирующего познавательное развитие и активность 

дошкольников в разных видах деятельности. 

2. Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников. 

3. Повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических 

кадров, ориентированных на применение новых педагогических и 

информационных технологий с целью развития индивидуальных 

способностей, познавательного интереса и интеллектуально - творческого 

потенциала каждого ребенка. 

4. Формирование семейных ценностей у дошкольников через организацию 

преемственности детского сада и семьи в воспитании и обучении детей, 

поиск и внедрение новых форм работы с семьями воспитанников, изучение 

и активизацию педагогического потенциала семьи, обеспечение 

равноправного творческого взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

август — сентябрь 

 

Вид Деятельности Ответственный  Сроки 

1 2 3 

1.  Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Общее собрание трудового коллектива 

-Подготовка ДОУ к новому учебному году 

-Правила внутреннего трудового распорядка 

-«Должностные инструкции работников учреждения» 

Заведующий 

 

 

1.2  Административное совещание 

-  Подготовка ДОУ к зиме, качество работы 

обслуживающего персонала; 

-знакомство с приказами по кадровым вопросам и 

вопросам функционирования ДОУ на начало учебного 

года 

 

Заведующий 

Заместитель заведующего  

 Заведующий хозяйством 

медсестра  

Председатель профкома  

 

1.3.Текущие инструктажи по ТБ, 

электробезопасности и охране жизни и здоровья 

детей. 

Специалист  по охране 

труда 

 

1.4.Инструктаж с работниками по санитарному 

состоянию 

Заведующий - 

1.5.Подготовка штатного расписания, тарификации Заведующий  

1.6.Заключение с родителями родительских 

договоров 

Заведующий   

1.7.Утверждение списков  ЧБД, логопатов, кружков Заведующий   

1.8.Утверждение планов, циклограмм работы 

специалистов, педагогов 

Заведующий   

1.9.Проведение месячника по ОТ и ТБ Заместитель заведующего  

Заведующий хозяйством 

медсестра  

Председатель профкома 

Специалист по охране 

труда 

 

1.10. Заседание родительского комитета ДОУ 

-  Определение направлений работы Совета на 

новый учебный  2020-2021 год 

- Анализ поступления вновь зачисленных детей 

в ДОУ 

Заведующий  

Председатель 

родительского комитета 

ДОУ 

 

1.11. Участие в конкурсах различного уровня Заведующий   

2. Методическая и организационно- педагогическая деятельность 

 
2.1  Установочный педагогический совет 

 

1. «Перспективы работы на 2020-2021 учебный год» 

- итоги работы за летний период 

-О результатах проверки готовности ДОУ к новому 

2020-2021 учебному году 

2. Утверждение планов работы специалистов 

-Утверждение тематики родительских собраний 

Заведующий  

Заместитель заведующего  

старший воспитатель 

 

. 

 



-Утверждение расписания НОД, расписания утренней 

гимнастики, графиков и циклограмм работы 

специалистов 

- Утверждение положений о смотрах- конкурсах на 

2020-2021 учебный год 

3. Повышение квалификации и аттестация 

педагогических кадров в 2020-2021 уч. году. 

 

2.2 Организация  кружковой работы в ДОУ Заместитель  

 заведующего  

 

2.3.  1 сентября - день знаний (музыкальное 

развлечение) 

 Музыкальный 

руководитель  

 Г.И. Гузиева 

 

2.4 Смотр готовности к новому учебному году Заведующий  

Зам заведующего  

 Заведующий хозяйством 

Старший воспитатель 

медсестра  

Председатель профкома 

Специалист по охране 

труда 

август 

2.5. Аттестационный класс:  оказание помощи 

педагогам  по подготовке и прохождению процедуры 

аттестации (Блажнова Ю.А. Петрова О.В,  Рыбина Л.А. 

Лунина О.В,  Нестеренко Г.И.,  Ахметова Л.Р., 

Польская О.А) 

Заместитель заведующего  

2.6. Мероприятия по адаптации детей к условиям ДОУ  Педагог-психолог  

Старший воспитатель 

Август 

сентябрь 

2.7. Логопедическое обследование детей старших групп    Учителя-логопеды   

3. Работа с родителями 
3.1 Наглядно-информационный материал: «Правила 

внутреннего распорядка в детском саду» 
 воспитатели 

 

3.2 Работа по благоустройству территории детского 

сада.  
Родительский комитет 

 

3.3  Оформление стенда «Информация для 

родителей по вакцинации против гриппа в 2021 

году» 

Воспитатели, медсестра  

3.4  Родительские собрания  (все группы) Администрация, 

воспитатели 

До 

30.09.2020 

4 Контрольно- аналитическая деятельность 

4.1  Календарные и перспективные планы педагогов Заместитель заведующего  

4.2 Организация работы ПМПК 

- результаты диагностики на начало учебного года 

- выявление детей с особенностями развития 

Заместитель заведующего, 

старший воспитатель, 

инструктор по 

физкультуре,  педагог- 

психолог учителя- 

логопеды 

медсестра 

 



4.3 Анализ адаптации детей к ДОУ, заполнение листов 

адаптации вновь принятых детей 

Заведующий,  

заместитель заведующего  

 

 

4.4  Проведение соцанамнеза с семьями воспитанников Заместитель заведующего, 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

4.5.    «Контроль реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов для обучающихся, 

имеющих сложности в освоении ООП» 

Заместитель заведующего 

старший воспитатель 

 

5. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

   

5.1  Анализ медосмотра с комплексной оценкой 

здоровья детей 

медсестра  

5.2   Наблюдение за адаптацией детей к условиям 

ДОУ 

медсестра, педагог-

психолог 

 

5.3 Оперативный контроль: 

-санитарное состояние 

-охрана жизни и здоровья 

-выполнение режима прогулки 

-проведение фильтра 

-подготовка воспитателей к занятиям 

-содержание книжных уголков 

-содержание физкультурных уголков 

-содержание музыкальных уголков 

-оборудование для сюжетно- ролевых игр 

-план воспитательно- образовательной работы с 

детьми 

- проведение родительских собраний 

 

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

медсестра 

 

6 Административная, финансово- хозяйственная и контрольная деятельность 

6.1 Издание приказов по ОТ и ТБ, антитеррору и т.д. 

 

заведующий  

6.2 Тренировочная эвакуация воспитанников и 

работников учреждения 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

заведующий хозяйством 

 

6.3 Проверка подготовки учреждения к работе в 

зимний период 

  

6.4 Оперативный контроль  

         - соблюдение норм антропометрии, режима и 

организации пребывания детей в ДОУ согласно 

СанПин. 

Заместитель заведующего 

заведующий хозяйством 

медсестра   

 

6.5  Рейд «Готовность ДОУ к новому учебному 

году» 

Администрация  август 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь  

 

Вид Деятельности Ответственный  Сроки 

1 2 3 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Административное совещание 

–подготовка к инвентаризации 

- анализ посещаемости, заболеваемости 

Заведующий 

заведующий 

хозяйством  

медсестра 

Гл. бухгалтер 

 

      1.2.  Административное совещание 

– Анализ организации питания 

-анализ выполнения норм питания на одного 

ребенка, калорийности блюд 

 

  

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

медсестра 

 

  1.3. Административное совещание 

               - результаты адаптации вновь принятых детей; 

               - результативность контрольной деятельности 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

- 

  1.4. Производственное совещание с младшим 

обслуживающим персоналом 

- Санитарное состояние помещений и участка детского 

сада 

Заведующий 

заведующий 

хозяйством  

медсестра 

 

1.5. Общее собрание родительской общественности 

- «Взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения по вопросам воспитания 

и образования. Организация работы ДОУ в 2020-2021 

учебном году». 

Заведующий  

Совет ДОУ 

 

1.6. Рейд комиссии по охране труда  Заведующий 

заведующий 

хозяйством  

Заместитель 

заведующего 

Председатель 

профсоюза, 

специалист по охране 

труда  

 

1.7. Участие в конкурсах различного уровня Заведующий   

   2. Методическая и организационно- педагогическая деятельность 

2.1. Выставка - смотр  «Осенняя мозаика»  Воспитатели,  

старший воспитатель 

 

2.2.Развлечение «Осень в гости к нам пришла!» Музыкальные 

руководители 

 

2.3. Физкультурное развлечение  «Быстрее! Выше! 

Сильнее!»  (ст. гр №6,№4,№9) 

Инструктор по 

физкультуре 

 

2.4 Составление и утверждение  планов работы  

воспитателей по самообразованию 

 

Заместитель 

заведующего 

 

2.5 . Групповые родительские собрания  

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего  

 



Старший воспитатель 

Медсестра  

Воспитатели  

2.6 Заседание ПМПК 

- Утверждение  индивидуальных образовательных 

маршрутов 

 

Заведующий  

Заместитель 

заведующего 

 учителя логопеды 

педагог-психолог 

воспитатели 

 

2.7 НЕДЕЛЯ ПЕДМАСТЕРСТВА 

Открытые просмотры 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Заместитель 

заведующего  

Старший воспитатель 

Воспитатели: 

 Салехова Г.К 

Буриева Л.Ю. 

Дьяконова А.Е. 

Рыбина Л.А 

Гущина Л.М. 

 

2.8. ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

Консультация  «Оформление документации – одна из 

компетенций воспитателя» 

Старший воспитатель  

2.9 Аттестационный класс:  оказание помощи 

педагогам  по подготовке и прохождению процедуры 

аттестации а новом формате 

 

Заместитель 

заведующего 

 

3.  Работа с родителями  
3.1. Консультация «Вакцинация — за и против. Нужно 

ли делать профилактические прививки и прививки по 

«Календарю прививок» 

медсестра 
 

3.2 Участие родителей в благоустройстве территории 

МБДОУ (осенний субботник) 

 

завхоз 
 

3.3  Консультация «Скандал по всем правилам, 

или как справиться с детской истерикой» 

Воспитатель 

 Фаткуллина О.Г. 

 

3.4 Оформление информационных стендов в группах 

«Меры профилактики гриппа» 
Воспитатели   

   

4.  Контрольно- аналитическая деятельность 

4.1. Систематический контроль: 

-Ведение документации по кружковой работе; 

- Проверка календарных планов узких специалистов 

Заведующий  

Заместитель 

заведующего 

 

4.2.Оперативный контроль: 

- культурно- гигиенические навыки при одевании/ 

раздевании 

- режим проветривания 

-проведение закаливающих процедур 

-проведение развлечений и праздников 

-содержание уголков изодеятельности 

-оборудование для театрализованной деятельности 

-план воспитательно- образовательной работы с детьми 

-Наглядная педагогическая пропаганда 

Заместитель 

заведующего, 

старший воспитатель, 

медсестра 

 



 

4.3. Персональный контроль за работой  педагогов 

первой младшей группы №1 «Теремок» и первой 

младшей группы №2 «Дюймовочка» 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего  

Старший воспитатель 

медсестра 

 

4.4. Наблюдение за педагогическим процессом: 

- двигательная деятельность детей в течение дня 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Медсестра 

 

 

 

5 . Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

   

5.1. Медико -педагогический контроль физкультурного 

занятия, утренней гимнастики 

Заместитель 

заведующего 

 Старший воспитатель 

медсестра 

 

6. Административная, финансово- хозяйственная и контрольная 

деятельность 

6.1. Инвентаризация материально- технических 

основных средства 

Заведующий  

завхоз 

Гл. бухгалтер 

 

6.2. Техническая ревизия компьютерного оборудования Заведующий  

завхоз 

 

6.3. Осенний экологический субботник по уборке 

территории ДОУ 

завхоз  

6.4.Контроль за обеспечением безопасности 

учреждения в ночное время суток 

Заведующий 

завхоз 

 

 

НОЯБРЬ 

Вид Деятельности Ответственный  Сроки 

1 2 3 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Административное совещание 

-Подготовка педагогов к аттестации (Нестеренко 

Г.И., Лунина О.В., Ахметова Л.Р., Польская О.А., 

Рыбина Л.А., Мишанина Н.В., Блажнова Ю.А., 

Петрова О.В.) 

-об итогах диагностики воспитанников ДОУ 

 

Заведующий 

Заместитель заведующего  

 

1.2.  Подготовка приказов, доработка локальных 

актов согласно номенклатуре 

Заведующий 

 

 

1.3.Совещание при заведующем: 

- подготовка педагогов к аттестации 

- результативность контрольной деятельности 

- организация работы с неблагополучными семьями 

 

 

 

Заведующий  

Заместитель заведующего 

медсестра 

 



 

2. Методическая и организационно- педагогическая деятельность 

2.1 Педагогический совет  «Физическое 

воспитание и оздоровление дошкольников. Поиск 

оптимальных форм работы с родителями» 

 

- Проблема сохранения  и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста (заместитель заведующего  

Коноплицкая О.В.) 

-Роль образовательного учреждения в сохранении 

физического и психического здоровья детей в 

соответствии с ФГОС ДО (старший воспитатель 

Вареник Л.В.)  

-Формы работы с родителями по физическому 

воспитанию и оздоровлению дошкольников 

(инструктор по физкультуре Маклакова Л.Г.) 

-Формирование привычки к здоровому образу жизни 

у детей дошкольного возраста  (воспитатель 

Романова И.А.) 

- Справка по анкетированию  родителей 

воспитанников  «Вопросы укрепления здоровья 

ребенка» (старший воспитатель Вареник Л.В.) 

-Подведение итогов смотра – конкурса «Лучший 

физкультурный уголок ДОУ» (заведующий Грешнова 

Е.П.) 

 

Заведующий  

Грешнова Е.П. 

Заместитель заведующего 

 

2.2.  «Хочу все знать!» Интеллектуально- творческая 

игра с родителями» (.подг. гр №8 №11, №5) 

Заместитель заведующего 

Инструктор по физкультуре 

Старший воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

 

 

2.3.  Консультация для воспитателей ДОУ 

«Виды утренней гимнастики и возможности ее 

использования» 

Инструктор по физкультуре 

Маклакова Л.Г. 

Воспитатель  

Ахметова Л.Р. 

 

2.4.Музыкальное развлечение «Весела была беседа» 

(ст. и подг.гр) 

Воспитатели 

 Музыкальные 

руководители  

 

2.5. Смотр – конкурс «Лучший физкультурный 

уголок ДОУ» 

 

 

 

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

2.10 НЕДЕЛЯ ПЕДМАСТЕРСТВА 

Просмотр образовательной деятельности по 

направлению 

 «Физическое развитие» 

Заместитель заведующего  

Старший воспитатель 

Воспитатели: 

Воспитатели: 

Ахметова Л.Р. 

Блажнова Ю.А. 

 Мрясова Е.А. 

 



Инструктор по 

физической культуре 

 Маклакова Л.Г. 

 

3. Работа с родителями 
 Групповая консультация  "Использование 

здоровьесберегающих технологий в режиме дня" 

Воспитатель Тулепова А.Б.  

 Групповая консультация: «Психологическое 

здоровье ребенка- дошкольника. Детские страхи: 

причины и последствия» 

 Педагог- психолог   

Анкетирование  родителей воспитанников  «Вопросы 

укрепления здоровья ребенка»  

 

(старший воспитатель 

Вареник Л.В.) 

 

4.  Контрольно- аналитическая деятельность 

4.1. Систематический контроль: 

- планирование индивидуальной работы с детьми 

педагогами и узкими специалистами 

- проверка ведения документации по несчастным 

случаям воспитанников ДОУ 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

завхоз 

председатель профсоюза 

 

4.2. Оперативный контроль: 

- санитарное состояние 

-охрана жизни и здоровья 

-анализ травматизма 

-анализ заболеваемости 

-культурно- гигиенические навыки при питании 

- культурно- гигиенические навыки при умывании 

-проведение фильтра 

-содержание уголков природы 

-содержание уголков ручного труда 

- организация  игровой деятельности в режиме дня 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

 

4.3. Персональный контроль: 

- организация индивидуальной работы с детьми 

специалистами физкультурной и эстетической 

направленности 

 

Заведующий   

Заместитель заведующего 

 

5. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

5.1. Проведение анализа заболеваемости по группам медсестра  

5.2. Антропометрический осмотр детей медсестра  

5.3. Распределение детей по группам  здоровья Инструктор по физкультуре 

медсестра 

 

5.4. Оперативный контроль 

- соблюдение санитарно- гигиенических требований 

в подготовке к занятиям 

-проведение закаливающих процедур 

Заведующий  

Заместитель заведующего 

медсестра 

 

6. Административная, финансово- хозяйственная и контрольная 

деятельность 

6.1. Разработка сметы на 2021 год Заведующий 

гл. бухгалтер 

январь 

6.2. Рейд комиссии по ОТ на пищеблок, прачечную, 

по группам 

завхоз 

председатель профсоюза 

специалист по ОТ  

 



6.3. Проверка и учет медицинских книжек, 

гигиеническое обучение работников 

медсестра  

 

 

Декабрь  

 

Вид Деятельности Ответственный  Сроки 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Административное совещание 

-подготовка графика отпусков 

Заведующий 

председатель профсоюза 

 

1.2.  Административное совещание 

– подготовка отчета Ф-85-К 

 

Заведующий 

 

 

1.3. Административное совещание 

- результаты контроля соблюдения 

противоэпидемического режима, организация питания; 

- о подготовке новогодних утренников 

Заведующий 

Заместитель заведующего  

медсестра  

музыкальные 

руководители 

- 

1.4.  Совещание при заведующей: 

- обсуждение сценариев новогоднего праздника, 

организация работы по их подготовке и проведению 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

музыкальные 

руководители 

 

1.5. Подготовка приказов по основной деятельности Заведующий   

1.6. Инструктаж  «Безопасность у Новогодней елки» Ответственный  по ОТ и 

ТБ 

 

1.7. Участие в конкурсах разного уровня заведующий  

2. Методическая и организационно- педагогическая деятельность 

 2.1. «Волшебный Новый год»  

Смотр групп  на лучшее оформление  к новому году  

Старший воспитатель 

воспитатели  

 

 

2.2. Выставка семейного творчества «Волшебство 

стучится  в дом! » 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

2.3. «Новогодняя СКАЗКА»  

Праздничные новогодние утренники 

музыкальные 

руководители 

воспитатели 

 

2.4. Заседание родительского комитета. Итоги работы за 

I полугодие 2020-2021 учебного года 

заведующий 

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

воспитатели 

 

2.5.  Заседание ПМПК 

- «Я- необыкновенный ребенок!»  (открытое заседание с 

приглашением родителей, воспитателей) 

Заместитель заведующего 

педагог- психолог 

учителя- логопеды 

Инструктор по 

физической культуре 

 

2.7. ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

«Организация образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных 

технологий» 

 

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель  

 

 

 

 

7 Работа с родителями 
3.1.Рекомендации по организации безопасного Старший воспитатель  



отдыха детей в дни новогодних каникул  

3.2.Оформление праздничных наглядно-

информационных уголков, групп 

Воспитатели   

4. Контрольно- аналитическая деятельность 

4.1.  Систематический контроль: 

- выполнение педагогами рекомендаций по аттестации и 

самообразованию 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

 

4.2. Оперативный контроль: 

-санитарное состояние 

-охрана жизни и здоровья 

-анализ заболеваемости 

-культурно- гигиенические навыки при питании 

- культурно- гигиенические навыки при умывании 

-проведение фильтра 

-содержание уголков природы 

-содержание уголков ручного труда 

 Заведующий 

Заместитель заведующего 

Медсестра 

Старший воспитатель 

 

4.3. Наблюдение за педагогическим процессом: 

- занятия по развитию речи  в 1 младшей группе №1, 

№2 

Старший воспитатель 

 

 

5. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

5.1. Систематический контроль: 

- соблюдение организации питания, технологии 

приготовления пищи; 

-соблюдение противоэпидемического режима; 

 

Заведующий 

медсестра 

 

5.2. Оперативный контроль: 

-режим проветривания 

-содержание игровых зон в группах 

Старший воспитатель 

медсестра 

 

4.3. Медико- педагогический контроль за подвижной 

игрой  

Заместитель заведующего 

медсестра 

 

6. Административная, финансово- хозяйственная и контрольная деятельность 

6.1. Контроль за уборкой территории от снега завхоз  

6.2.  Снятие остатков продуктов питания медсестра  

6.3. Подготовка учреждения к проведению Новогодних  

утренников и зимних каникул 

Заведующий 

гл. бухгалтер 

 

6.4. Разбивка сметы по статьям расходов Заведующий   

6.5.  Подготовка отчета Ф-85-К и медицинского 

годового анализа по здоровью 

Заведующий 

медсестра 

 

 

 

Январь  
 

Вид Деятельности Ответственный  Сроки 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1.Административное совещание 

– заключение договоров на новый год; 

-итоги сдачи годовых отчетов; 

-анализ новогодних утренников 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего  

Гл. бухгалтер 

 



1.2.  Административное совещание 

– Итоги наблюдения на занятиях по развитию 

речи в младших группах; 

-Итоги проверки соблюдения режима дня 

воспитанников, утренней гимнастики 

 

  

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

медсестра 

 

1.3. Участие в конкурсах различного уровня Заведующий 

 

 

 

 

2. Методическая и организационно- педагогическая деятельность 

2.1 Музыкальное развлечение « Новогодний переполох» 

( все гр) 

Музыкальные 

руководители 

 

2.2.   Семейная фотовыставка «Новый год шагает по 

Самаре!» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

2.3. ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 
Консультация «Нетрадиционные художественные 

техники в декоративно-прикладном искусстве как 

средство развития творческих способностей детей» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

Петрова О.В. 

 

1. Работа с родителями  
3.1 Консультация «Использование скакалки  для 

физического развития ребенка - дошкольника» 

Инструктор по 

физической культуре 

Маклакова Л.Г. 

 

3.2 Консультация  «Воспитание ответственности у 

детей дошкольного возраста» 

Воспитатель 

Романова И.А. 

 

3.3 Консультация «Правильное питание – залог 

здоровья» 

медсестра  

3. Контрольно- аналитическая деятельность 

3.1. Наблюдение за педагогическим процессом: 

- приемы работы со старшими дошкольниками по 

связному рассказыванию  

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

 

3.2. Оперативный контроль: 

-  организация занятий и ведение документации по 

кружковой работе 

- Проверка документации по работе с родителями и 

неблагополучными семьями 

-Санитарное состояние 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

 

3.3. Персональный контроль по оказанию 

профилактических оздоровительных мероприятий 

медсестры 

Заведующий 

 

 

3.4. Анализ успеваемости за первое полугодие 

первоклассников- выпускников ДОУ 

Старший 

воспитатель 

 

3.5. Обследование знаний стихов детьми по программе  Старший 

воспитатель 

 Учителя- логопеды 

 

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

4.1. Оперативный контроль: 

-КГН во время приема пищи 

-организация утренней гимнастики во всех возрастных 

группах: 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

медсестра 

 



 

4.2. Систематический контроль: 

-  соблюдение режима дня в группах 

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

медсестра 

 

4.3. Планирование иммунизации и прививок на новый 

год 

 

 

 

 

медсестра  

5. Административная, финансово- хозяйственная и контрольная 

деятельность 

5.1. Контроль за уборкой территории от снега завхоз  

5.2. Контроль за дежурством в период зимних каникул Заведующий  

5.3. Рейд по проверке освещения ДОУ завхоз  

5.4. Подготовка приказов по основной деятельности Заведующий   

5.5.  Систематический контроль: 

- выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

Заведующий 

 

 

 

Февраль  
 

Вид Деятельности Ответственный  Сроки 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Административное совещание 

-итоги рейда по проверке освещения 

-анализ посещаемости, заболеваемости по группам 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Гл. бухгалтер 

 

1.2. Совещание при заведующем: 

-обсуждение сценария весеннего праздника для мам, 

организация работы по его подготовке и проведению 

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 

Музыкальные 

руководители 

 

1.3. Участие в конкурсах различного уровня Заведующий - 

2. Методическая и организационно- педагогическая деятельность 

2.1.  НЕДЕЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МАСТЕРСТВА  
Просмотр образовательной деятельности в области 

«Художественно - эстетическое развитие» 

Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Савельева Д.К. 

 Ишмуратова М.С. 

Мищшанина Н.В. 

Куренкова С.А. 

Фаткуллина О.Г. 

 

 

 



2.2 Конкурс чтецов «Я, ты, он, она - вместе дружная 

семья!» (все возрастные группы) 

Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 

воспитатели 

 

2.3. Музыкальное развлечение «Масленица пришла!» Музыкальные 

руководители 

 

2.4. Выставка детских рисунков  «Мой папа самый 

лучший!» 

Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

групп 

 

2.5. Музыкально - спортивное развлечение к 23 

февраля ( старшие и подготовительные группы) 

Музыкальные 

руководители 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

 

 

2.6. Смотр – конкурс РППС   «Уголок волшебника» 

(наличие демонстрационного материала по 

ознакомлению воспитанников с различными видами и 

жанрами искусства, декоративного и прикладного 

творчества) 

Заместитель 

завеующего 

Старший воспитатель 

воспитатели 

 

3.Работа с родителями 

3.1. Консультация «Сказкотерапия, как средство 

эмоционального и коммуникативного развития детей 

раннего возраста» 

Педагог- психолог  

3.2. Анкетирование «Выявление у детей интереса к 

изобразительной деятельности» 

Старший воспитатель 

воспитатели 

 

   

4. Контрольно - аналитическая деятельность 

 4.1. Персональный контроль: 

- индивидуальные коррекционные занятия логопеда с 

детьми 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

 

4.2. Оперативный контроль: 

-  использование спортивного оборудования 

на занятиях; 

-санитарное состояние 

-анализ травматизма 

-анализ заболеваемости 

-выполнение режима прогулки 

-культурно- гигиенические навыки при 

умывании 

-подготовка воспитателей к занятиям 

-наличие дидактических игр по задачам 

программы 

 

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

 

4.3. Систематический контроль: 

- анализ детских работ по изо и ручному труду 

-  утренний прием и фильтр в группах для детей 

младшего дошкольного возраста 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

медсестра 

 

 



5. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

5.1. Санитарное состояние негрупповых помещений 

( музыкальный зал, спортивный зал, сенсорная 

комната) 

 

Старшая медсестра 

 

5.2. Проведение закаливающих процедур 

 

 

Старшая медсестра 

 

5.3. Оформление медицинских карт для детей, 

поступающих в школу 

Старшая медсестра  

5.4. Проведение анализа заболеваемости по группам Старшая медсестра  

5.5.    Медико- педагогический контроль прогулки 

дошкольников 

Старшая медсестра  

6. Административная, финансово- хозяйственная и контрольная 

деятельность 

6.1. Контрольная проверка состояния пожарных щитов 

и огнетушителей 

Зам зав по АХЧ  

6.2. Систематический контроль: 

- работа с молодыми и вновь принятыми 

воспитателями 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

Март  

Вид Деятельности Ответственный  Сроки 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Административное совещание 

– результаты оперативного контроля за месяц 

-анализ выполнения режима прогулки 

Заведующий 

 

 

1.2. Административное совещание 

- о работе сайта детского сада и информации на 

нем размещаемой 

-анализ соблюдения санитарного состояния в 

группах 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

1.3. Производственное совещание с младшим 

обслуживающим персоналом 

 -  о соблюдении личной гигиены и гигиены рабочего 

места 

Завхоз  

медсестра 

 

1.4. совещание при заведующем: 

 Об итогах аттестации педагогических работников. 

Трудности и успехи. 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

 

1.5. Торжественный вечер для работников ДОУ  «Для 

милых дам!» 

Председатель 

профсоюза 

 

1.6. Участие в конкурсах различного уровня Заведующий - 

2. Методическая и организационно- педагогическая деятельность 

   

2.1. Педагогический совет «Игровая деятельность в ДОУ. 

Организация и системное использование РППС» 

заведующий 

Заместитель 

 



 

-Использование игровых технологий в развитии детей 

дошкольного возраста  (Коноплицкая О.В.) 

- Развитие детского интеллекта в процессе игровой 

деятельности (Лунина О.В.) 

Использование РППС для организации игровой 

деятельности дошкольников.  (Куренкова С.А.) 

- «Организация игровой деятельности дошкольников». 

Справка по итогам анкетирования родителей (Вареник 

Л.В.) 

-Творческая мастерская интересных находок: центры, 

зоны детской деятельности. От мечты до воплощения.  

(все педагоги) 

 

заведующего 

 

  

2.2. Праздничные утренники, посвященные празднику 8 

Марта    

Музыкальные 

руководители 

 

2.3.Выставка рисунков  «Мама любимая.  мама моя» 

(старшие подготовительные к школе  группы) 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

2.4. НЕДЕЛЯ ПЕДМАСТЕРСТВА 

Просмотр образовательной деятельности в области 

«Социально- коммуникативное развитие » 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

Лунина О.В. 

Емельянова Н.В. 

Польская О.А. 

Петрова О.В. 

Лобанкова Г.П. 

 

3.Работа с родителями 
3.1. Экологическая акция «Берегите птиц» (изготовление 

кормушек) 

воспитатели  

3.3.Консультация «Роль сказки в нравственном и 

патриотическом воспитании детей» 

Воспитатель 

Мордвинова Т.Л.. 

 

2.3. Физкультурное развлечение « Вместе с мамой! Вместе 

с папой!» (соревнования с участием  детей и родителей ср. 

гр) 

Инструктор по 

физкультуре  

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

 

2.4. «Организация игровой деятельности 

дошкольников» Анкетирование родителей 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

3. Контрольно- аналитическая деятельность 

3.1.  Персональный контроль: 

  - Организация учебной деятельности в выпускных 

группах ДОУ  педагогами групп 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 



3.2. Наблюдение  за педагогическим процессом : игровые 

приемы на занятиях 

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

3.3. Оперативный контроль:  

- проведение спортивных праздников, развлечений 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

3.4. Заседание ПМПК  «Промежуточные результаты 

взаимодействия с родителями и воспитателей с детьми с 

особенностями развития» 

Заместитель 

заведующего, 

учителя- логопеды, 

педагог- психолог 

 

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

4.1.  Оперативный контроль: 

- Выполнение режима прогулки ( все возрастные группы) 

 - КГН при раздевании, одевании ( все возрастные группы) 

Заместитель 

заведующего 

медсестра 

 

4.2. Диспансерное наблюдение за детьми с хроническими 

заболеваниями 

медсестра  

5. Административная, финансово- хозяйственная и контрольная 

деятельность 

5.1. Проверка весов  завхоз  

5.2. Техническая ревизия игрового оборудования завхоз  

5.3. Итоги финансовой деятельности за I квартал 2018 года Заведующий 

гл. бухгалтер 

 

 

 

 

Апрель  

Вид Деятельности Ответственный  Сроки 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Административное совещание 

– подготовка учреждения к ремонту на новый 

учебный год 

- о подготовке торжественных мероприятий 

празднования Великой Победы 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

завхоз 

 

1.2.  Открытое совещание при заведующем: 

- об участии учреждения во Всероссийской акции 

«Весенняя неделя добра» 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

завхоз 

 председатель 

профсоюза 

 

1.3. Проведение месячника охраны труда и безопасности Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

завхоз 

 председатель 

профсоюза 

 

1.4. Тренировочная эвакуация работников учреждения и 

воспитанников 

Заведующий   

1.5. Участие в конкурсах различного уровня Заведующий 

 

- 



2. Методическая и организационно- педагогическая деятельность 

2.1.  Конкурс театральных постановок «Сказка за 

сказкой» (старшие и подготовительные к школе  группы ) 

Заместитель 

заведующего 

воспитатели. 

 

4.5.Семинар- практикум «Электронное портфолио как 

условие профессионального роста педагогов» 

 

Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 

 

2.3. «День космонавтики» Развлечение для детей 

старших и подготовительных групп 

«Весенняя капель» Музыкальное развлечение для детей 

младшего и среднего возраста 

Муз руководители   

2.4. КВН для воспитанников и их родителей 

  «Умники и умницы»  

(старшие группы № 6, №9, №4) 

Заместитель 

заведующего 

воспитатели 

 

2.5.Выставка детского творчества «Весна глазами детей» Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

2.6.    Консультация для воспитателей «Формирование 

у дошкольников привычки к здоровому образу 

жизни»» 

инструктор по 

физкультуре 

 

 

2.7. НЕДЕЛЯ ПЕДМАСТЕРСТА 

Просмотр образовательной деятельности в области 

«Речевое  развитие» 

Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель, 

Воспитатели: 

Нестеренко Г.И. 

Мордвинова Т.Л. 

Тулепова А.Б. 

Романова И.А. 

Шамбер С.В. 

Жидильбекова Н.Н. 

 

 

3. Работа с родителями 
3.1. Организация помощи по благоустройству ДОУ. 

Субботник. 

Воспитатели, 

родительский комитет 

 

3.2.Консультация: «Помним. Солдатский треугольник» Воспитатель 

Нестеренко Г.И. 

 

3.3.Родительские собрания во всех возрастных группах: 

«Результаты выполнения воспитательно-

образовательной программы. Открытые показы ОД» 

воспитатели  

4. Контрольно- аналитическая деятельность 

4.1. Диагностика детей подготовительных групп Педагог- психолог  

4.2. Систематический контроль: 

- индивидуальный подход в режиме дня к детям раннего 

возраста 

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

 

4.3. Срез по возрастным группам: 

- сформированность у детей навыков самообслуживания 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

4.4.  Анкетирование воспитателей об эффективности их Заместитель  



работы за прошедший год заведующего 

5. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

   

5.1. Санитарное состояние пищеблока и прачечной медсестра  

5.2. Контроль за витаминизацией блюд и наличием 

йодосодержащих продуктов 

медсестра  

5.3. Оформление медицинских карт для детей, 

поступающих в школу 

медсестра  

5.4. Составление отчета за учебный год., анализ 

показателей здоровья 

медсестра  

6. Административная, финансово- хозяйственная и контрольная 

деятельность 

6.1. Экологический весенний субботник по очистке 

территории «Приведем Планету в порядок!» 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

 

 

Май  

Вид Деятельности Ответственный  Сроки 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Административное совещание 

– Итоги работы за 2019-2020 учебный год; 

- о подготовке плана летней воспитатель- 

оздоровительной работы; 

- о подготовке общего собрания родительской 

общественности 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

медсестра 

 

1.2.  Административное совещание 

– результативность диагностики воспитанников 

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

специалисты ДОУ 

 

1.3. Совещание при заведующем 

- результаты диагностики готовности детей к обучению в 

школе; 

- отчет об уровне речевого развития детей с ОНР 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

специалисты ДОУ 

 

1.4. Заседание Родительского комитета 

- о летней оздоровительной компании в ДОУ 

- Итоги работы за 2019-2020 учебный год 

Заведующий 

 Председатель РК 

 

1.5. Расширенное производственное совещание: 

- соблюдение санитарных  правил и  норм работниками 

ДОУ в летний период 

Заведующий 

медсестра 

 

1.6.  Участие в конкурсах различного уровня Заведующий - 

1.7. Общее  собрание родительской общественности  

- деятельность РК 

- Итоги работы за учебный год 

Заведующий  

Заместитель 

заведующего 

 

 

 

 

2. Методическая и организационно- педагогическая деятельность 



2.1.  Итоговый педагогический совет   

 

- Анализ работы учреждения за 2019-2020 учебный год 

 

  Педагогические достижения за учебный год (все 

педагоги) 

 Выставки и отчеты по теме самообразования  все 

педагоги). 

 Анализ образовательной работы по освоению 

детьми  ООП ДО ( ст.воспитатель Вареник Л.В.) 

заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

Воспитатели, 

специалисты. 

 

2.2. Экологическая акция  «Разукрасим планету цветами» Зам зав по ВМР 

воспитатели групп 

 

 

2.3.  НЕДЕЛЯ ПАМЯТИ    

 

1. Музыкальное развлечение, посвященное 

празднованию  9 мая  «Летят журавли….» 

2. Работа кинотеатра «Как это было…» 

3. Акция «Георгиевская ленточка» 

4. Виртуальная экскурсия « По местам боевой 

Славы» 

5. Фотовыставка  «Солдаты Победы»  

6. Выставка рисунков « Мы за мир на земле» 

Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

4-8 мая 

2.4.   Праздничные утренники для  воспитанников 

подготовительных к школе групп «Прощание со 

СКАЗКОЙ!»    

Музыкальные 

руководители 

 

2.5.  «Зарница»   Игра для воспитанников  старших и 

подготовительных к школе групп. 

Зам зав по ВМР 

инструктор по 

физкультуре  

воспитатели 

 

3.Работа с родителями 
3.1. Выставка работ художественно-продуктивной 

деятельности «Чему мы научились за год» 

 

воспитатели  

3.2 Консультация « Как правильно использовать летний 

отдых» 

  ст воспитатель  

3.3Родительские собрания во всех возрастных группах: 

«Результаты выполнения воспитательно-образовательной 

программы. Открытые показы ОД» 

воспитатели  

4. Контрольно- аналитическая деятельность 

4.1. Итоговая диагностика по освоению дошкольниками 

программ дошкольного образования 

Зам зав по ВМР 

специалисты, 

воспитатели  

 

4.2.  Систематический контроль- выполнение решений 

педсовета 

Заведующий 

Зам зав по ВМР 

 

5. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

5.1. Анализ травматизма  Старшая медсестра  

5.2. Разработка раздела оздоровительной работы 

учреждения летнего воспитательно-оздоровительной 

работы 

 

Старшая медсестра  



5.3. Систематический контроль: 

-  соблюдение  питьевого режима в теплое время 

года 

Заведующий 

Старшая медсестра 

 

6. Административная, финансово- хозяйственная и контрольная 

деятельность 

6.1. Благоустройство территории, посадка цветов, 

деревьев 

Зам зав по АХЧ  

 

 

 

 

 


