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Годовые задачи 

 

1. Создать условия для реализации проекта «Ведущий педагог месяца»,  

направленного на диссеминацию педагогического опыта 

воспитателей по организации педагогического процесса в режиме 

дистанционного обучению воспитанников. 

2. Реализовать проект «300 добрых дел к 300-летию Кузбасса». 

3. Формировать представления детей дошкольного возраста о 

профессиях взрослых через проектную деятельность (ранняя 

профориентация). 

4. Совершенствовать работу с дошкольниками по развитию связной, 

грамматически правильной монологической и диалогической речи, 

речевого творчества дошкольников через театрально-игровую 

деятельность. 

5. Создать условия для расширения спектра дополнительных платных 

образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 

  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира, природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, 

и др.). 

  



Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах, спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Организация работы с кадрами 

1.1.Аттестация педагогов на соответствие занимаемой 

должности, первой, высшей квалификационной категории 

Заведующий  

Зам. зав. по ВМР 

Старший 

воспитатель 
1.1.1 Оформление информационного стенда 

(графики проведения аттестации, 

ознакомление с методическими 

рекомендациями по оформлению 

документации, ознакомление с 

критериями оценки в зависимости от 

категории); 

 

 

 

Сентябрь 

1.1.2 Составление графика прохождения 

аттестации; 

1.1.3 Подготовка необходимой документа-

ции; 

1.1.4 Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций для 

воспитателей по подготовке к 

аттестации 

 

 

В течение года 

1.1.5 Проведение практических занятий на 

ПК 

1.1.6 Составление информационных справок 

по мере подачи заявлений 

1.2.Повышение профессиональной  квалификации Старший 

воспитатель 1.2.1 Курсы повышения квалификации 

педагогов  

 В соответствие с 

графиком 

 

1.2.2 Курсы профессиональной 

переподготовки 

 В соответствие с 

необходимостью 

(при приеме нового 

сотрудника) 

1.2.3 Посещение городских методических 

объединений педагогами МБДОУ: 

- Экологическое воспитание,  

- Изобразительная деятельность; 

- Музыкальное воспитание; 

- Физическое воспитание; 

- МО учителей-логопедов; 

- МО педагогов-психологов; 

- МО старших воспитателей; 

- Стажировочная муниципальная 

площадка; 

- Городская площадка по работе с 

проблемными семьями 

 

 

По плану МКУ УО  

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

1.2.4 Наставничество: 

- По индивидуальному плану наставника 

 

Сентябрь 

 

Старший 

воспитатель  

 

- Распределение начинающих 

специалистов между наставниками; 

Сентябрь 

 

 

Старший 

воспитатель 

Педагоги-

наставники 

 

- Отчет о работе на ПС В конце года 

1.2.5 Руководство самообразованием:  Старший 



- Организационно-ознакомительный этап – 

изучение научно-методической 

литературы, определение темы 

самообразования и формы отчета; 

Сентябрь-октябрь 

 

воспитатель 

Педагоги 

 

- Основной этап  - проведение 

мероприятий по теме; 

Ноябрь – апрель 

 

- Заключительный этап  - мониторинг, 

самоанализ результатов работы. 

Май 

 

1.2.6 Проект «Ведущий педагог месяца» 

В рамках проекта ведущий педагог в 

соответствии с выбранным направлением 

проводит 1 консультацию для педагогов, 1 

мастер-класс, 1 открытое занятие с детьми, 1 

развлечение для всех детей детского сада, 

выбранного возраста, предлагает 1 

мероприятие для родителей по данной теме, 

дает 1 задание педагогам, осуществляет 

контроль за его выполнением. 

Ежемесячно  Ст. воспитатель  

- Дистанционное обучение в ДОУ  Сентябрь  Ковалева С.Л. 

- Речевое развитие детей в старшем 

дошкольном возрасте 

Октябрь  Жукова О.В. 

- Обучение детей чтению   Ноябрь Шатова А.В. 

- Работа детско-родительского клуба  Декабрь  Степаненко Н.Н. 

- Музыкальное развитие  Январь Кузнецова А.В. 

- Взаимодействие с родителями  Февраль  Алышева И.Н. 

- Исследовательская деятельность Март  Левченко В.В. 

- Математическое развитие  Апрель  Черкашина Н.С. 

- Экология в экспериментах  Май Воробина Е.В. 

1.2.7 Творческие группы: 

Временные (по подготовке к мероприятиям 

ДОУ, конкурсам, по реализации программы 

развития, по разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов, по разработке 

Образовательной программы на 2020-21 

уч.год, по разработке Рабочих программ 

педагогов и т.д.); 

Постоянно действующие. 

В течение года 

Старший 

воспитатель 

 

 

1.2.7. Проблемные группы По мере 

необходимости 

1.2.8. Методический Совет 1 раз в месяц 

1.2.9 Индивидуальное консультирование по 

запросам педагогов 

В течение года 

2. Административная работа 

2.1.Производственные собрания Заведующий 

МБДОУ 

 

 

- Правила внутреннего трудового 

распорядка. Должностные инструкции 

сотрудников МБДОУ. Коллективный 

договор. 

Сентябрь 

 

 

- Состояние работы по обеспечению 

безопасности, охране жизни и здоровья 

воспитанников и сотрудников МБДОУ.  

Ноябрь 

 

Старший 

воспитатель Зам по 

АХЧ 

 



- Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу. 

Январь 

 

Ст. мед. Сестра 

 

- Подготовка к ремонту групп, участков, 

других помещений МБДОУ. 

Май 

 

Заведующий  

Зам по АХЧ 

- Организация работы в летний 

оздоровительный период. 

Май  Заведующий  

Старший 

воспитатель 

- Расстановка кадров и комплектование 

групп. 

Июль-август Заведующий  

Старший 

воспитатель 

2.2. Совещания при заведующей  

- Организация работы МБДОУ в новом 

учебном году 

Август 

 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

- Охрана труда: организация безопасной 

среды жизнедеятельности воспитанников 

и сотрудников детского сада 

Сентябрь-октябрь 

 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

Зам зав.по АХЧ 

- Адаптация вновь поступивших детей в 

МБДОУ  

Ноябрь 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Ст. мед. Сестра 

Воспитатели детей 

раннего в-та 

- Подготовка к Новому году Декабрь 

 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

- Соблюдение норм и правил 

Роспотребнадзора, Роспожарнадзора. 

Март Зав. МБДОУ 

Зам. зав. по АХЧ 

Ст. с/с 

- Переход на летний режим работы. 

Знакомство с планом мероприятий на 

летний оздоровительный период. 

Май Заведующий  

Старший 

воспитатель Ст. 

мед. Сестра 

2.3.Инструктажи  Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Зам по АХЧ 

 

- по охране жизни, здоровья и труда 

воспитанников и сотрудников МБДОУ 

 

2 раза в год 

- по технике безопасности (педагогический 

процесс,  территория и здание МБДОУ, 

антитеррор) 

- по пожарной безопасности (система 

эвакуации, занятия – тренинги) 

2.4. Безопасность жизнедеятельности  Заведующий 

 Зам зав.по АХЧ 

 

- Проведение инструктажа по пожарной 

безопасности, действиям в случаях 

пожара с работниками учреждения 

1 раз в квартал 

 

 

- Проверка состояния путей эвакуации в 

учреждении (возможность свободного 

открывания с внутренней стороны 

запасных эвакуационных выходов, 

наличие и исправность устройств 

самозакрывания дверей, отсутствие 

1 раз в месяц 

 

Зам зав.по АХЧ 

 



посторонних предметов, препятствую-

щих свободной эвакуации людей из 

здания) 

- Проверка работоспособности АПС 1 раз в месяц Зам зав.по АХЧ 

- Проверка планов воспитателей на 

наличие занятий по теме 

противопожарной безопасности, 

безопасности на дорогах 

1 раз в месяц Зам. зав. по ВМР 

 

- Практические занятия по эвакуации 

персонала и воспитанников по сигналам 

оповещения 

1 раз в квартал Заведующий  

Старший 

воспитатель Зам 

зав.по АХЧ 

- Месячник безопасности  2-30 сентября  Зам зав.по АХЧ 

Ст.воспитатель 

- Непрерывная образовательная 

деятельность, беседы, игры, развлечения 

по ОБЖ 

В течение года Воспитатели 

- Консультирование и инструктажи 

родителей об обеспечении безопасности 

дома и в общественных местах 

В течение года Воспитатели 

- Оформление информационного 

медицинского стенда для родителей  

В течение года Ст. м/с 

2.5.Заключение договоров с родителями о со-

трудничестве  
В течение года 

 

Заведующий 

МБДОУ 

 

2.5.1. Заключение договоров на оказание 

платных образовательных услуг 

Перед началом 

занятий 

Зам зав по АХЧ 

2.6. Работа по привлечению внебюджетных средств Заведующий  

Зам зав по АХЧ 

 

 

- Организация работы по привлечению 

грантовых средств; 

В течение года 

- Расширение спектра дополнительных 

платных образовательных услуг 

- Контроль за расходованием внебюджет-

ных средств  

2.7.   Работа со сметой Заведующий  

Зам зав.по АХЧ - Подготовка проекта сметы на 2020г. Август 

- Ведение учета и отчетности В течение года 

2.8.  Работа Управляющего Совета МБДОУ Заведующий 

МБДОУ 

Председатель УС 

Председатель 

премиальной 

комиссии  

- Распределение  стимулирующих 

надбавок, доплат и премий сотрудникам  

1 раз в месяц 

- Работа комиссии с оценочными листами 1 раз в квартал 

- Ознакомление сотрудников МБДОУ с 

оценочными листами 

1 раз в квартал 

- Выдвижение педагогов на участие в 

конкурсах с денежной премией и на 

награждение на уровне МКУ УО, 

муниципалитета, региона, ведомственные 

награды 

2  раза в год 

- Ознакомление членов Управляющего 

Совета с Образовательной программой 

2020-21 уч. года 

Сентябрь  



3.  Организационно-методическая поддержка  

3.1. Педагогические советы Заведующий 

МБДОУ 

Ст. воспитатель 

 

- Установочный педагогический совет 

«Готовность МБДОУ к новому учебному 

году» 

Август  

 

 

- Формирование представления у детей 

дошкольного возраста о профессиях 

взрослых через проектную деятельность 

(ранняя профориентация). 

-  

Октябрь  

 

- Развитие у дошкольников связной, 

грамматически правильной 

монологической и диалогической речи, 

речевого творчества дошкольников через 

театрально-игровую деятельность. 

Февраль 

 

- Итоговый педагогический совет 

«Образовательная деятельность в 2020-

2021 учебном году»;  

Май  

3.2. Контроль Заведующий  

Ст. воспитатель 

 
3.2.1. Тематический контроль 

-  «Результативность ознакомления детей 

раннего и младшего дошкольного возраста 

с профессиями через проектирование». 

Октябрь  

 

 

- «Эффективность развития у дошкольников 

связной, грамматически правильной 

монологической и диалогической речи, 

речевого творчества дошкольников через 

театрально-игровую деятельность». 

Февраль 

 

- «Эффективность образовательной 

деятельности в 2020-2021учебном году» 

 

Май 

3.2.2.  Контроль за образовательной деятельностью Заведующий  

Зам зав по АХЧ 

Ст. мед. сестра 

 

- Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей; 

В течение года 

 

- Выполнение инструкций по технике 

безопасности и ПБ; 

В течение года 

 

- Организация образовательной 

деятельности  

В течение года 

 

- Организация дополнительных платных 

образовательных услуг 

В течение года 

- Организация питания В течение года 

3.2.3. Эпизодический контроль Заведующий  

Старший 

воспитатель  

 

- Адаптация вновь прибывших детей Сентябрь-ноябрь 

- Организация режимных моментов В течение года 

- Организация НОД В течение года 

- Организация прогулок В течение года 

- Оформление планов образовательной 

деятельности 

2 раза в месяц 

- Ведение индивидуальных В течение года 



образовательных маршрутов (ИОМ) на 

2020-21 учебный год 

- Разработка Рабочих программ на 2020-21 

уч. год 

Август 2020 

- Разработка Программ на дополнительные 

платные образовательные услуги 

Август - сентябрь 

2020 

3.3. Консультации   

3.3.1. Дистанционное обучение Сентябрь Ковалева С.Л. 

3.3.2. Речевое развитие детей в ст.д.возрасте  Октябрь Жукова О.В. 

3.3.3. Обучение детей чтению Ноябрь  Шатова А.В  

3.3.4. Работа детско-родительского клуба  Декабрь  Степаненко Н.Н. 

3.3.5. Музыкальное развитие  Январь  Кузнецова А.В. 

3.3.6. Взаимодействие с родителями   Февраль  Алышева И.Н. 

3.3.7. Исследовательская деятельность Март  Левченко В.В. 

3.3.8. Математическое развитие  Апрель Черкашина Н.С. 

3.3.9. Экология в экспериментах  Май Воробина Е.В. 

3.3.10. Логопедия 

- Развитие речи дошкольников в игровой 

деятельности 

Октябрь Оленич Н.В. 

3.3.11. Ранняя профориентация  

-   Организация предметно-пространственной 

развивающей среды в раннем возрасте 

Январь  

 

 

 Старший 

воспитатель 

3.3.1. Проектная деятельность 

-   Организация итогового мероприятия  

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

3.4. Открытые просмотры педагогической деятельности  

- Дистанционное обучение Сентябрь  Ковалева С.Л. 

- Речевое развитие детей в ст.д.возрасте Октябрь  Жукова О.В. 

- Обучение детей чтению Ноябрь Шатова А.В 

- Работа детско-родительского клуба Декабрь  Степаненко Н.Н. 

- Музыкальное развитие  Январь Кузнецова А.В. 

- Взаимодействие с родителями   Февраль  Алышева И.Н.. 

- Исследовательская деятельность Март  Левченко В.В. 

- Математическое развитие Апрель  Черкашина Н.С. 

- Экология в экспериментах  Май Воробина Е.В. 

3.5. Коллективные мероприятия  

- День Знаний, занятия по теме «Моя малая 

Родина» 

1 сентября Ст. воспитатель 

Муз. Руководители 

Педагоги  - День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября  

- День Дошкольного работника 25 сентября  

Проект «Неделя безопасности» 1-4 сентября 

- День пожилого человека 1 октября 

- «Осенины» Октябрь  

- День Матери  20 ноября  

- Новогодние утренники Последняя неделя 

декабря  

- Колядки 

- Старый новый год 

2-3неделя января 

 

- Масленичная неделя; 9-14 марта  

- «Папа и я – лучшие друзья» 15- 22 февраля 



- Женский день – 8 марта; 1-5 марта 

- Проект «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

23-27 марта 

- Юморина; 1 апреля 

- День Здоровья; 7 апреля 

- Пасхальная неделя; 29.03. по 2 апреля 

- День Победы (Бессмертный полк);  9 мая 

- День Семьи; 15 мая 

- Бал одаренных детей «Звездный дождь» 15 мая 

- Выпускной бал; Последняя неделя  

мая 

- Физкультурные досуги; 1 раз в месяц 

- Тематическая декада по ПДД «Правила 

дорожные знать каждому положено» 

1-10 июня    

3.6. Мероприятия в рамках Всероссийского проекта «Эколята – 

дошколята» 

Ст. воспитатель 

Левченко В.В. 

 - Посвящение в эколят Сентябрь 

- Мероприятия в рамках проекта, отправка 

отчетов и фото отчетов организаторам 

проекта  

В течение года 

3.7. Мероприятия в рамках реализации проекта «300 добрых дел к 

300-летию Кузбасса» 06.07.2021год 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

-  по 25 добрых дел, в соответствии с перечнем Ежемесячно 2-3 

дела в каждой из 11 

групп, всего 275 

дел за учебный год 

- 25 масштабных добрых дел, для всего 

учреждения  

Добрые дела, 

приуроченные к 

праздникам, 

акциям, крупным 

мероприятиям 

3.8. Выставки. Смотры. Конкурсы.  

- Смотр-конкурс «Готовность групп МБДОУ 

к началу учебного года»; 

- Осенняя Олимпиада дошкольников; 

Август-сентябрь Заведующий 

МБДОУ 

Ст. воспитатель 

Специалисты 

Педагоги  
- Городской конкурс «А ну-ка, воспитатель 

2020»  

Сентябрь  

- Выставка-конкурс совместных работ 

родителей и детей «Осень золото роняет»; 

2-3 неделя октября 

- Городской конкурс «Педагог года – 2021» Июль 

- Выставка-конкурс совместных работ 

родителей и детей «Новогодняя мозаика»; 

2 неделя декабря  

- Смотр групп на лучшее новогоднее 

оформление; 

- Спартакиада дошкольников «Веселые 

старты Междуреченска» 

Февраль   

- Смотр ППРС в группах раннего возраста 

по ознакомлению с профессиями 

Февраль 



- Городской конкурс «Волшебный фонарик»  Март  

- Муниципальный этап областного конкурса 

«Педагогические таланты Кузбасса»  

Март  

- Городской фестиваль «Солнечные лучики» Апрель 

- Городской фестиваль команд МБДОУ по 

синхронному плаванию «Веселая волна» 

Апрель  

- Спартакиада дошкольников «Веселые 

старты Междуреченска» 

Август  

3.9. Работа методической службы ДОУ  

- Работа по созданию библиотеки «Новинки 

педагогической литературы»; 

В течение года Ст. воспитатель  

- Организация выставки новинок 

периодической научно-методической 

печати в методическом кабинете; 

В течение года 

- Оснащение педагогического процесса 

дидактическими, наглядными пособиями, 

игровым оборудованием; 

В течение года 

- Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта; 

В течение года 

- Подготовка отчетов, справок по итогам 

проведения смотров и конкурсов, 

тематического контроля; 

По завершении 

мероприятий в 

течение года  

- Разработка памяток для воспитателей по 

направлениям педагогической деятельно-

сти; 

В течение года 

- Организация и контроль прохождения 

курсов повышения квалификации в 

соответствии с ФГОС ДО и графиком 

прохождения (1 раз в 3 года) 

В течение года  

- Организация аттестации педагогических и 

руководящих работников в соответствии с 

графиком; 

В течение года 

- Сопровождение проекта «Ведущий 

педагог месяца» 

В течение года 

4. Взаимосвязь в работе с социумом 

4.1.  Организация работы с родителями  

4.1.1. Общие родительские собрания:   

- «Основные направления образовательной 

деятельности и оздоровительной работы с 

детьми на новый учебный год. 

Ознакомление с Образовательной 

программой на 2020-21 уч.год. 

Безопасность. Дополнительные платные 

образовательные услуги»  

Октябрь  Заведующий  

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

- Собрание для родителей детей, идущих в 

логопедическую группу. 

-  

Апрель  

- «Об итогах образовательной деятельности 

за год. Организация летнего отдыха 

детей» 

 

Апрель  



4.1.2. Групповые родительские собрания:   

1 младшая группа «Капитошки» 

- «Ваш ребенок пришел в детский сад. 

Особенности психофизического 

развития детей раннего возраста» 

- «Развитие речи ребенка раннего 

возраста»  

- «Среда для ознакомления малыша с 

профессиями»  

По плану педагогов Заведующий  

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты  

1 младшая группа «Матрешки» 

- «Ваш ребенок пришел в детский сад. 

Особенности психофизического 

развития детей раннего возраста» 

- «Развитие речи ребенка раннего 

возраста»  

-  «Среда для ознакомления малыша с 
профессиями» 

2 младшая группа «Колобок» 

-  «Ребенок трех лет. Какой он? Кризис 

трех лет» 

-  «Развитие речи детей 3-4х лет»  

-  «Среда для ознакомления малыша с 

профессиями» 

2 младшая группа «Сказка»  

- «Ребенок трех лет. Какой он? Кризис 

трех лет» 

- «Развитие речи детей 3-4х лет»  

- «Среда для ознакомления малыша с 

профессиями» 

2 младшая группа «Родничок» 

- «Ребенок трех лет. Какой он? Кризис 

трех лет» 

- «Развитие речи детей 3-4х лет»  

- «Среда для ознакомления малыша с 
профессиями» 

Средняя группа «Непоседы»  

- «Возрастные и психологические 

особенности ребенка 4-5 лет» 

- «Развитие речи детей 4-5 лет»  

- «Дополнительные платные 

образовательные услуги. Отчет о работе 

за год». 

Средняя группа «Колокольчик» 

- «Возрастные и психологические 

особенности ребенка 4-5 лет» 

- «Развитие речи детей 4-5 лет»  

«Дополнительные платные 

образовательные услуги. Отчет о работе 

за год». 

Старшая группа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи   «Веснушки» 

- «Возрастные и психологические 

особенности ребенка 5-6 лет» 



- «Развитие речи детей 5-6 лет»  

«Дополнительные платные 

образовательные услуги. Отчет о работе 

за год». 

Старшая  группа «Теремк» 

- «Возрастные и психологические 

особенности ребенка 5-6 лет» 

- «Развитие речи детей 5-6 лет»  

«Дополнительные платные 

образовательные услуги. Отчет о работе 

за год». 

Подготовительная к школе группа «Ягодка» 

- «Семья на пороге школы. 

Самостоятельность и безопасность» 

- «Развитие у дошкольников связной, 

грамматически правильной 

монологической и диалогической речи, 

речевого творчества дошкольников через 

театрально-игровую деятельность». 

- «Дополнительные платные 

образовательные услуги. Отчет о работе 

за год». 

Подготовительная к школе группа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи   

«Солнышко» 

- «Семья на пороге школы. 

Самостоятельность и безопасность» 

- «Развитие у дошкольников связной, 

грамматически правильной 

монологической и диалогической речи, 

речевого творчества дошкольников через 

театрально-игровую деятельность». 

«Дополнительные платные 

образовательные услуги. Отчет о работе 

за год». 

4.1.3. Анкетирование родителей (по степени 

удовлетворенности качеством 

образовательных услуг). 

В течение года Заведующий 

 Ст. воспитатель 

Воспитатели 

4.1.4 Создание банка данных по семьям 

различных категорий. 

Сентябрь - октябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели  

4.1.5. Обследования условий жизни, обучения 

и воспитания детей, находящихся под опекой 

(попечительством) в семье 

2 раза в год Инспектор по ОПР 

1.1.6. Работа консультативного пункта В течение года по 

запросу родителей 

(законных 

представителей) 

Ст. воспитатель 

Специалисты  

4.1.7 Оказание консультативной помощи по 

вопросам воспитания и обучения детей 

семьям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. 

В течение года Воспитатели 

4.1.8  Дни открытых дверей 

- показ НОД по различным направлениям 

 

Октябрь  

Заведующий  

Ст. воспитатель 



развития детей; дегустация блюд 

- показ предметно-развивающей среды 

групповых помещений и помещений 

общего пользования  

 

Апрель   

 

Педагоги   

4.1.9 Совместные праздники 

- День Матери; 

- Новый год; 

- «Папа и я – лучшие друзья»; 

- Международный женский день (концерт, 

конкурс, развлечение, чаепитие – в 

зависимости от возраста воспитанников) 

 

23 ноября 

конец декабря 

22 февраля 

3-6 марта 

Ст. воспитатель 

Педагоги  

Муз. руководители 

 

4.1.10 Конкурсы: 

- Выставка-конкурс совместных работ 

родителей и детей «Осень золото роняет»; 

- Выставка-конкурс совместных работ 

родителей и детей «Новогодняя мозаика»; 

 

2 неделя октября 

 

2 неделя декабря 

Ст. воспитатель 

Педагоги  

 

4.1.12 Родительская школа: 

- Знакомство с традициями МБДОУ; 

- Консультативная помощь родителям по 

вопросам воспитания и обучения детей 

педагогов и специалистов ДОУ; 

- Организация тематических выставок, 

новинок литературы; 

- Обмен индивидуальной информацией  по 

вопросам воспитания и обучения детей в 

МБДОУ 

- Привлечение родителей к организации 

образовательной деятельности 

- Организация клубов в группах  

- Организация совместных акций, 

конкурсов, развлечений и пр. 

- Организация краткосрочных взросло-

детских проектов с привлечением 

родителей. 

В течение года Ст. воспитатель 

Педагоги 

Специалисты 

4.1.13.  Педагогическая пропаганда: 

- Стенд нормативных документов, 

регламентирующих деятельность 

учреждения; 

- Информационные стенды и демосистемы в 

группах; 

- «Родительская почта» (выявление и учет 

текущих проблем, оперативное 

информирование и вовлечение в решение 

проблемной ситуации служб и 

специалистов по заявке родителей); 

- «Индивидуальное on-line консультирова-

ние» 

- Консультации в соответствии с годовыми 

задачами работы МБДОУ; 

- Консультации специалистов; 

- Консультации по запросам родителей; 

- Бесперебойная работа сайта ДОУ; 

- Тематические выставки. 

В течение года Ст. воспитатель 

Педагоги 

Специалисты 



4.1.14 Консультации педиатра: 

- Золотые правила легкой адаптации; 

- Гигиенические правила для малышей; 

- Зимняя одежда ребенка для прогулки; 

- Профилактика плоскостопия. 

 

Сентябрь  

Октябрь  

Декабрь  

Февраль 

Врач-педиатр 

Ст. мед. сестра 

4.3. Организация работы со школой  

4.3.1. Обеспечение медицинского осмотра 

детей: 

- сбор основных медицинских  данных о 

состоянии здоровья детей 

подготовительной группы; 

- сбор данных об  уровне психофизического 

развития детей; 

- составление карт индивидуального 

развития; 

   В течение года 

 

Ст. мед. сестра 

Педагог-психолог 

Учитель логопед 

4.3.2. Изучение и анализ программ начальной 

школы, детского сада, нормативных 

документов по подготовке детей к школе; 

Сентябрь Ст. воспитатель 

Педагоги 

4.3.3. Мониторинг освоения образовательной 

программы ДО; 

Сентябрь, май Педагог-психолог 

4.3.4. Организация НОД в подготовительной 

к школе группе 

В течение года Ст. воспитатель 

Воспитатели подг. 

групп 

4.3.5. Мероприятия для детей, педагогов и 

родителей «Скоро в школу» (консультации, 

советы, рекомендации, развлечения) 

В течение года Ст. воспитатель МР 

Педагоги  

Специалисты 

4.3.6. Проведение экскурсий и целевых 

прогулок в школу. 

В течение года Педагоги 

4.4. Сотрудничество с другими организациями  

4.4.1. Городской краеведческий музей: 

- Заключение договора о сотрудничестве на 

2020-2021 учебный год; 

- Посещение выставок, тематических встреч, 

экскурсий, занятий 

 

Август, сентябрь 

 

По плану музея 

Заведующий 

МБДОУ 

Ст. воспитатель  

4.4.2. Отдел пропаганды ГИБДД: 

- беседы с детьми по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма; 

- консультации, рекомендации, памятки для 

родителей и педагогов «Ребенок и дорога»; 

- выступления на общих родительских 

собраниях; 

- организация совместных мероприятий. 

акций 

    В течение года 

 

Заведующий  
Ст. воспитатель 

Инспектор ГИБДД 

4.4.3. Отдел по делам несовершеннолетних: 

- Встречи и беседы с педагогическим 

коллективом; 

- Выступления на родительских собраниях; 

- Работа с асоциальными семьями. 

В течение года Заведующий  

Ст. воспитатель 
Инспектор по ОПР 

4.4.4. Детская поликлиника: 

- Ежегодный и периодический медицинский 

осмотр детей; 

- Сбор основных медицинских  данных о 

состоянии здоровья детей; 

В течение года Заведующий  
Ст. воспитатель 

Ст. мед. сестра 

 



- Вакцинация детей дошкольного возраста; 

- Советы, рекомендации, консультации для 

родителей. 

4.4.5. Детский юношеский центр: 

- Заключение договора о сотрудничестве на 

2020-2021учебный год; 

- Участие в городских акциях, конкурсах, 

выставках; 

- Организация совместных мероприятий 

В течение года Заведующий  
Ст. воспитатель  

 

4.4.6. Центр детского творчества: 

- Заключение договора о сотрудничестве на 

2020-2021 учебный год; 

- Участие в городских акциях, конкурсах, 

выставках; 

- Организация совместных мероприятий 

- Дополнительные образовательные услуги 

по направлениям: «Английский язык», 

«Шахматы», «Игровая экология» 

В течение года Заведующий  
Ст. воспитатель  

5. Хозяйственная работа 

5.1. Ремонт: 

- Текущий ремонт инвентаря, оборудования 

- Групповых помещений; 

- Подсобных помещений; 

 

В течение года 

 

Май-июнь 

Заведующий  

Зам. зав.по АХЧ 

Работник по 

текущему ремонту 

5.2. Работа по благоустройству территории: 

- Разбивка клумб на территории МБДОУ; 

- Частичная замена песочниц; 

- Посадка огорода; 

- Озеленение деревьями и кустарниками 

территории ДОУ; 

- Посадка «Аллеи роз» 

- Оформление участков детского сада; 

- Завоз песка, земли 

 

 

Май - июнь 

Заведующий  

Зам. по АХЧ 
Ст. воспитатель 
Воспитатели 

Дворник 

5.3 Подготовка к зимнему периоду 

- Опрессовка отопительной системы 

- Подготовка инвентаря для снегоуборочных 

работ 

 

Ноябрь  

Заведующий  

Зам. зав.по АХЧ 

 

5.4 Инвентаризация Октябрь-ноябрь 

(плановая) 

Заведующий  

Зам. зав.по АХЧ 

5.5 Материально-техническое оснащение: 

- Приобретение инвентаря для 

косметического ремонта детского сада 

- Приобретение хозяйственно-бытовых 

товаров  

- Пополнение фонда детских и взрослых 

костюмов для праздников и развлечений. 

- Приобретение центральной новогодней ели, 

для празднования Нового года. 

- Приобретение колонки для музыкального 

сопровождения массовых мероприятий на 

улице. 

- Приобретение игрового и дидактического 

оборудования в течение учебного года. 

В течение года Заведующий  

Зам. зав.по АХЧ 

Ст. воспитатель 
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