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Пояснительная записка к Годовому плану

Годовой план на 2020-2021 учебный год является локальным нормативным 
документом, регламентирующим общие требования к организации образовательной 
деятельности в МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ ДЕТСКОМ САДУ КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №26 
«ЗВЕЗДОЧКА» (ДАЛЕЕ - МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА»).
Годовой план разработан в соответствии с:
• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 28 Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации);

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 
30.08.2013 г. №1014;

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 (с 
изменениями на 27.08.2015 г.) «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организациях», утвержденными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 в соответствии разделом 11 
«Требования к приему детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня 
и организации воспитательно-образовательного процесса»;

• Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 
03.07.2020 № 58824), утвержденными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16;

• Стандартом по организации работы образовательных организаций, представляющих
дошкольное образование, дополнительное образование, в целях недопущения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), утвержденного 
распоряжением первого заместителя Председателя Правительства Московской 
области от 29.05.2020 № 42-Р (в редакции распоряжением первого заместителя 
Председателя Правительства Московской области от 06.07.2020 № 76-Р);

• Образовательной программой МДОУ;
• Лицензией МДОУ;
• Уставом МДОУ.

Годовой план является звеном в комплексной системе планирования М ДО У
Д/С № 26 «ЗВЕЗДО ЧКА» , представляет ее тактический уровень. Годовой план
разработан на основе анализа образовательной деятельности МДОУ за предшествующий 
учебный год, с учетом образовательных приоритетов и потребностей МДОУ, 
ориентирован на обеспечение повышения эффективности и качества воспитательно
образовательной деятельности. Основными характеристиками Годового плана являются:



системность, целостность, согласованность, ориентированность на перспективу, 
комплексность, реализуемость и контролируемость. Образовательная деятельность в 
МДОУ осуществляется в соответствии с Образовательной программой МДОУ на 2020
2025 г.г., разработанной коллективом МДОУ, с учетом Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования (одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 
20 мая 2015 г. № 2/15), модульно используется Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Василевой (3-е изд., с доп. и изм., 2015 г.) и включает все 
основные направления развития ребенка дошкольного возраста: физическое,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, социально-коммуникативное 
развитие.

Во всех группах задачи обязательной части программы реализуются через 
совместную деятельность педагога с детьми (далее - СОД), самостоятельную 
деятельность детей (далее - СД), а также через проведение организованных 
образовательных предложений (далее - ОП) для всей группы или непосредственно 
образовательной деятельности (далее - НОД) -  в соответствии с СанПиН, утром и во 
второй половине дня (в соответствии с возрастом).

ОП для детей от 2 до 3 лет осуществляются в первую и во вторую половину дня. 
ОП для детей 3-5 лет осуществляются в первую половину дня. Образовательная 
деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется и во второй 
половине дня не более 3 раз в неделю. Количество ОП зависит от возраста и 
возможностей детей. При построении образовательной деятельности учитывается 
принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями обучающихся.

В первой половине дня в группах от 3 до 5 лет планируются не более двух 
интеллектуальных форм, в группах от 5 до 7 лет -  не более трех. В соответствии с 
программой ОП в группах проводятся с 1 сентября по 31 мая.

Организация образовательных предложений (НОД по СанПиН) для всей 
группы в МДОУ:

Продолжительность ОП (по СанПиН -  непрерывная непосредственно 
образовательная деятельность -  далее НОД) для детей 3-го года жизни -  не более 10 
минут, для детей дошкольных групп от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х 
до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей 
от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 
в дошкольной группе (от 3 до 4 лет) и дошкольной группе (от 4 до 5 лет) не превышает 
30 и 40 минут соответственно, а в дошкольной группе (от 5 до 6 лет) и дошкольной 
группе (от 6 до 7 лет) -  45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 
отведенного на ОП, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами ОП -  
не менее 10 минут.

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 
должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 
образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 
минутки.

Особенности реализации образовательных программ с применением 
дистанционных образовательных технологий:

При реализации образовательных программ с применением ДОТ МДОУ 
самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 
непосредственного взаимодействия педагогических работников с обучающимися и 
занятий с применением ДОТ.

Педагогические работники обязаны заблаговременно сообщать через электронную 
почту родителям (законным представителям) обучающихся о проведении аудио- и



видеоконференции, другого электронного занятия, в котором обучающийся принимает 
личное участие.

При планировании содержания воспитательно-образовательной деятельности
педагогические работники должны соблюдать санитарно-эпидемиологические 
требования.

Занятия для обучающихся до пяти лет проводятся в аудиоформате без 
использования ребенком компьютера. Длительность непрерывной образовательной 
деятельности, организованной в аудиоформате, составляет:

-  до 10 минут для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет;

- до 15 минут -  для детей дошкольного возраста 3-4 лет;

-  до 20 минут -  для детей дошкольного возраста 4-5 лет;

- до 25 минут -  для детей дошкольного возраста 5-6 лет;

- до 30 минут -  для детей дошкольного возраста 6-7 лет.
Занятия с использованием обучающимися компьютера проводятся для детей от пяти 

лет и старше. Занятия проводятся до одного раза в день с непрерывной
продолжительностью ребенка за компьютером:

- 10 минут для обучающихся от 5 лет;

- 15 минут - от 6 лети и старше
Занятия проводятся до трех раз в неделю, в дни наиболее высокой работоспособности 
детей: во вторник, в среду и четверг.

Для реализации приоритетного художественно -  эстетического направления, 
содержание образовательной деятельности проходит через специально организованное 
обучение в форме ОП, кружковой деятельности, через СДВД и в режимных моментах с 
детьми всех возрастных групп. В связи с заявленным художественно -  эстетическим 
направлением в МДОУ разработана Рабочая программа по приоритетному направлению 
художественно-эстетическое развитие МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА», на основе ООП 
МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА».

Для реализации приоритетного направления по речевому развитию, содержание 
образовательной деятельности проходит через специально организованное обучение в 
форме ОП развитию речи, кружковую деятельность, через СДВД и в режимных моментах 
с детьми всех возрастных групп. В связи с заявленным речевым направлением в МДОУ 
разработана Рабочая программа по приоритетному направлению «Обучение правильной 
речи», на основе ООП МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА».

Цель и поставленные годовые задачи МДОУ будут реализовываться через 
различные формы методической и образовательной деятельности: 

педсоветы; 
консультации;
семинары, семинары-практикумы; 
просмотры открытых мероприятий; 
тематические проверки; 
выставки, смотры и конкурсы;
мониторинг состояния здоровья воспитанников МДОУ;
мониторинг готовности воспитанников дошкольных групп 6-8 к обучению в школе; 
реализацию проектов МДОУ.

Вопросы, связанные с решением поставленных годовых задач решаются с 
участием Педагогического совета МДОУ и работы Творческих групп МДОУ.

Большая роль в Годовом плане отводится работе с родителями для вовлечения их в 
единое образовательное пространство.



Эта работа ведется через:
• групповые и общие родительские собрания;
• консультации и рекомендации педагогов и узких специалистов МДОУ по воспитанию 

и охране здоровья детей;
• праздничные мероприятия (музыкальные и спортивные);
• совместные мероприятия детей и родителей (совместные проекты, акции, конкурсы, 

выставки, вече развлечений);
• дистанционные формы взаимодействия (онлайн-анкетирование, онлайн-консультации, 

видеоролики с консультациями и мастер-классами на сайте ДОУ).



П.2.1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МДОУ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

ЦЕЛЬ:
Способствовать развитию способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром через создание благоприятных условий в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями

ЗАДАЧИ:

1. Внедрить в практику деятельности М ДО У  дистанционные образовательные 
технологии (в течение года).

2. Продолжать работу по повышению профессионального мастерства 
педагогических кадров, ориентированных на применение новых 
педагогических и информационных технологий с целью формирования 
речевых навыков дошкольников и творческого потенциала каждого ребенка 
через театральную деятельность.

3. Продолжать работу по взаимодействию ДО У  и семьи по формированию у  
детей убеж дений и привычек к здоровому образу жизни, развитию  
разнообразных двигательных и физических качеств, укреплению физического 
здоровья детей.

4. Совершенствование профессионального мастерства педагогов по 
формированию у дошкольников нравственно-патриотических чувств.



П.2.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ:

Сентябрь
Вид деятельности Ответственный Отметка о

выполнении
1. Работа с кад рами

1.1 Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране 
жизни и здоровья детей

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, заведующие 
2 и 3 отделениями, 
зам.зав. по АХР

1.2 Составление графика аттестации, плана 
работы по аттестации

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

1.3 Методические рекомендации воспитателям 
и специалистам МДОУ по оформлению 
аттестационного портфолио педагога

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

1.4 Контроль за пользованием Электронной 
системой повышения квалификации (ЭСПК)

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

1.5 Посещение педагогами и специалистами 
курсов повышения квалификации (при 
наличии вызовов)

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

1.6 Посещение совещаний и методических 
объединений согласно плана работы 
Управления образования, МУ МК 
(дошкольное образование)

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, заведующие 
2 и 3 отделениями

1.7 Подготовка и празднование Дня 
дошкольного работника

Заведующий МДОУ, ПК 
и ТГ МДОУ

1.8 Разработка локальных актов, 
регламентирующих работу МДОУ

Заведующий МДОУ

1.9 Работа Творческих групп МДОУ Руководители и члены 
ТГ

2. Организационно-педагогическая работа
2.1 Педагогический совет №1 -  август 

«Приоритетные направления работы МДОУ 
на 2020-2021 учебный год»

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

2.2 Составление и уточнение расписания ОП 
(или НОД по СанПиН), распорядка работы 
МДОУ

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.3 Определение тематики самообразования 
педагогов

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.4 Консультация «Здоровьесберегающие 
технологии в воспитательном процессе»

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.5 Индивидуальные консультации с 
воспитателями и специалистами по 
оформлению и составлению планов 
образовательной работы и перспективных 
планов взаимодействия с семьями 
обучающихся

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.6 Праздник - День знаний Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

01.09

2.7 Единый день профилактики детского 
дорожно - транспортного травматизма

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший

04.09



«Детям Подмосковья -безопасные дороги!» воспитатель
2.8 День солидарности в борьбе с терроризмом Заведующий МДОУ, зам. 

зав. по ВР, старший 
воспитатель

03.09

2.9 «День здоровья» (в рамках акции «Здоровье 
-  твое богатство!» с 01 по 05 сентября)

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

с 01 по 05 
сентября

2.10 Акция «Посади свое дерево» Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

с 20.09

2.11 Месячник по безопасности Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

с 01.09 по 
30.09

2.12 Проектная деятельность Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.13 Индивидуальные консультации (по запросам 
педагогов МДОУ)

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.14 Консультация «Нормы речевого развития у 
дошкольников»

Дремова Л.А., учитель- 
логопед

2.15 Акция «Автокресло-детям!» Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

22.09

2.16 Турнир по шашкам среди детей дошкольного 
возраста - уровень МДОУ

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

30.09

3. Внутренняя система оценки качества
3.1 Мониторинг «Педагогический состав МДОУ 

в 2020--2021 учебном году»
Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, заведующие 
2 и 3 отделениями

3.2 Контроль за воспитательно-образовательным 
процессом - текущий

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, заведующие 
2 и 3 отделениями

3.3 Участие в конкурсах различного уровня Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, заведующие 
2 и 3 отделениями, 
воспитатели старших до
школьных групп, 
специалисты МДОУ

3.4 Работа по изучению и обобщению 
педагогического опыта

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, заведующие 
2 и 3 отделениями,

3.5 Представление Публичного доклада за 2019
2020 учебный год на Общем родительском 
собрании и на сайте МДОУ

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, заведующие 
2 и 3 отделениями, 
ответственный за сайт

3.6 Представление отчетов в МК:
Годовой план на 2020-2021 уч. год.
Учебный план.
Банк данных педагогических кадров МДОУ.

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель



Информация по МДОУ
3.7 Педагогическая диагностика 

индивидуального развития обучающихся 
МДОУ на начало учебного года

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели 
и специалисты МДОУ

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся
4.1 Общее родительское собрание «Организация 

образовательной деятельности в 2020-2021 
учебном году»

Заведующий МДОУ, 
заведующие 2 и 3 отд., 
зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

4.2 Групповые родительские собрания 
«Организация образовательной деятельности 
в 2020 - 2021 учебном году»

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели 
и специалисты

4.3 Анкетирование родителей (законных 
представителей) обучающихся: 
«Социологическая анкета семьи»

Воспитатели групп

4.4 Оформление родительских уголков во всех 
возрастных группах согласно 
перспективного плана взаимодействия с 
семьями обучающихся на 2020-2021 
учебный год.

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

4.5 Консультации для родителей, согласно плана 
взаимодействия с семьями обучающихся на 
2020-2021 учебный год в возрастных группах

Воспитатели групп, 
специалисты МДОУ

4.6 Заседание Совета родителей МДОУ. 
Составление плана работы Совета родителей 
на 2020-2021 учебный год

Заведующий МДОУ, 
Совет родителей

4.7 Акция «Автокресло-детям!» Воспитатели групп
4.8 Акция «Посади свое дерево» Заведующий МДОУ, 

заведующие 2 и 3 отд., 
зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, зам.зав. по 
АХР, педагоги

5. Взаимодействие с социумом
5.1 Заключение договоров о сотрудничестве с 

Краеведческим музеем, МУК «ЦБС», МОУ 
СОШ №13, детской библиотекой №2, МУ 
«Спортивная школа единоборств «Лидер»).

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

5.2 Мероприятия согласно плана 
взаимодействия на 2020-2021 учебный год

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

6. Административно-хозяйственная деятельность
6.1 Работа по благоустройству территории Зам. зав. по АХР
6.2 Составление плана развития материально

технической базы Мд ОУ на 2020-2021 
учебный год

Заведующий МДОУ, 
заведующие 2 и 3 отд, 
зам.зав. по АХР

6.3 Анализ маркировки и подбора мебели в 
группах МДОУ на 2020-2021 уч. год

Заведующий МДОУ, 
заведующие 2 и 3 отд, 
зам.зав. по АХР, 
воспитатели, 
специалисты

6.4 Подготовка МДОУ к осенне-зимнему 
периоду (составление актов, приказов, 
проверка групп)

Заведующий МДОУ, 
заведующие 2 и 3 отд, 
зам.зав. по АХР



Вид деятельности Ответственный Отметка о
выполнении

1. Работа с кад рами
1.1 Сопровождение аттестации педагогов МДОУ Заведующий МДОУ зам. 

зав. по ВР, старший 
воспитатель

1.2 Посещение педагогами и специалистами 
курсов повышения квалификации (при 
наличии вызовов)

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

1.3 Посещение совещаний и методических 
объединений, согласно плана работы 
Управления образования, МУ МК 
(дошкольное образование)

Заведующий МДОУ, 
заместители, зам. зав. по 
АХР

1.4 Работа Творческих групп МДОУ Руководители и члены 
ТГ

2. Организационно-педагогическая работа
2.1 Подготовка к педсовету №2 «Формирование 

привычки к ЗОЖ у детей дошкольного 
возраста»

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, заведующие 
2 и 3 отделениями, 
педагоги

2.2 Консультация «Использование двигательной 
активности на музыкальных занятиях для 
оздоравления детей»

Музыкальный 
руководитель 
Волокитина А.А.

2.3 Консультация «Культура речи современного 
педагога»

Воспитатель Сафронова 
Г.В.

2.4 Выставка литературы в методическом 
кабинете по теме Педагогического совета

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.5 Подготовка и проведение осенних 
праздников в групповом режиме

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, заведующие 
2 и 3 отделениями, 
педагоги

2.6 Конкурс творческих работ «Осень золотая» 
- уровень МДОУ

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги, 
родители

2.7 Конкурс фотографий «Город, в котором я 
живу»

Воспитатели групп 
дошкольного возраста 5-7 
лет

2.8 Проектная деятельность Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

2.9 Индивидуальные консультации (по запросам 
педагогов МДОУ)

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.10 Муниципальный турнир по шашкам среди 
детей дошкольного возраста (согласно плана 
МК)

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели 
групп старшего 
дошкольного возраста

2.11 Подготовка к конкурсу моделей 
образовательной деятельности с детьми 
дошкольного возраста «Сфера

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги



профессионализма»
2.12 Конкурс моделей образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста 
(МДОУ «КАЛИНКА»)

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

2.13 Консультация-практикум «Закаливающие 
мероприятия в дошкольном возрасте в 
разные сезоны» (выработка единой формы 
закаливания МДОУ по сезонам)

Творческая группа 
«Формирование ЗОЖ 
участников 
образовательного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС ДО»

3. Внутренняя система оценки качества
3.1 Контроль за воспитательно-образовательным 

процессом - текущий
Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, заведующие 
2 и 3 отделениями

3.2 Участие в конкурсах различного уровня Педагоги
3.3 Представление отчетов в МК: Приоритетные 

направления работы ДОО.
Программы. Технологии.
Инновационная деятельность.
Организация дополнительного образования в 
ДОО

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся
4.1 Конкурс творческих работ «Осень золотая» Зам. зав. по ВР, старший 

воспитатель, педагоги, 
родители

4.2 Оформление родительских уголков во всех 
возрастных группах согласно 
перспективного плана взаимодействия с 
семьями обучающихся на 2020-2021 уч..г.

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

4.3 Консультации для родителей согласно 
перспективного плана взаимодействия с 
семьями обучающихся на 2020-2021 
учебный год

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

4.4 Размещение информации на сайте МДОУ Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, 
ответственный за сайт

4.5 Конкурс фотографий «Город, в котором я 
живу»

Воспитатели групп 
дошкольного возраста 5-7 
лет, родители (законные 
представители)

5. Взаимодействие с социумом
5.1

Мероприятия согласно плана 
взаимодействия на 2020-2021 учебный год

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

6. Административно-хозяйственная деятельность
6.1 Работа по благоустройству территории Зам. зав. по АХР
6.2 Обновление материально-технической базы 

(по мере необходимости)
Заведующий МДОУ, 
заведующие 2 и 3 отд, 
зам.зав. по АХР



Вид деятельности Ответственный Отметка о
выполнении

1. Работа с кад рами
1.1 Сопровождение аттестации педагогов МДОУ Заведующий МДОУ 

зам.зав. по ВР, старший 
воспитатель

1.2 Посещение педагогами и специалистами 
курсов повышения квалификации (при 
наличии вызовов)

Зам.зав. по ВР, старший 
воспитатель

1.3 Посещение совещаний и методических 
объединений, согласно плана работы 
Управления образования, МУ МК 
(дошкольное образование)

Заведующий МДОУ, 
заместители , зам.зав. по 
АХР

1.4 Работа Творческих групп МДОУ Руководители и члены ТГ
2. Организационно-педагогическая работа

2.1 Педсовет №2 «Формирование привычки к 
ЗОЖ у детей дошкольного возраста»

Заведующий МДОУ, 
зам.зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

2.2 Выставка литературы в методическом 
кабинете по теме Педагогического совета

Зам.зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.3 Консультация для воспитателей 
«Воспитательно-образовательная 
деятельность с использованием 
дистанционных технологий»

Творческая группа «Школа 
ИКТ и цифровых 
технологий»

2.4 Мастер-класс «3D конструктор своими 
руками»

Воспитатель Сухова Л.Н.

2.5 Развлечения (согласно перспективного плана 
на 2020-2021 учебный год)

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги, 
специалисты

2.6 Тематический день «День матери» 
(27.11.2020)

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

2.7 Тематический день «День ребенка» 
(20.11.2020)

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

2.8 Тематический день «День народного 
единства» (5.11.2020)

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

2.9 Выставка ко Дню ребенка «Такие разные 
дети» (с 24.11 до 27.11)

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

2.10 Выставка ко Дню матери ««Все краски 
жизни для тебя!» (с 17.11 до 20.11)

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

2.11 Круглый стол для воспитателей 
«Предупреждение психоэмоционального 
напряжения у дошкольников»

Педагог-психолог 
Баринова Ю.Б.

2.12 Консультация «Экологическое воспитание 
детей младшего дошкольного возраста»

Воспитатель Карева А.В.

2.13 Организация и проведение мероприятий в 
рамках акции «Здоровье -  твое богатство!»

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

2.14 Проектная деятельность Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

2.15 Индивидуальные консультации (по запросам 
педагогов МДОУ)

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель



2.16 Участие в конкурсе моделей 
образовательной деятельности с детьми 
дошкольного возраста «Сфера 
профессионализма» - муниципальный 
уровень

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги 
участники

3. Внутренняя система оценки качества
3.1 Контроль за воспитательно-образовательным 

процессом «Система работы в ДОУ по 
сохранению и укреплению физического и 
психического здоровья детей дошкольного 
возраста» - тематический

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

3.2 Изучение и распространение опыта -  
открытые просмотры, согласно заявленным 
темам самообразования (по плану)

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

3.3 Смотр-конкурс «Лучший центр 
физкультуры и здоровья»

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

3.4 Участие в конкурсах различного уровня Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели, 
специалисты

3.5 Представление отчетов в МК:
Банк данных одаренных детей в ДОО

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся
4.1 Оформление родительских уголков во всех 

возрастных группах согласно 
перспективного плана взаимодействия с 
семьями обучающихся на 2020-2021 
учебный год

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

4.2 Консультации для родителей согласно плана 
взаимодействия с семьями обучающихся на 
2020-2021 учебный год в возрастных группах

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

4.3 Размещение информации на сайте Ответственный за ведение 
сайта МДОУ

4.4 Выставка ко Дню ребенка «Такие разные 
дети» (с 24.11 до 27.11)

Воспитатели групп МДОУ

4.5 Выставка ко Дню матери ««Все краски 
жизни для тебя!» (с 17.11 до 20.11)

Воспитатели групп МДОУ

5. Взаимодействие с социумом
5.1

Мероприятия согласно плана 
взаимодействия на 2020-2021 учебный год

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

6. Административно-хозяйственная деятельность
6.1 Подготовка к зиме, уборка территории Заведующий МДОУ, 

заведующие 2 и 3 
отделениями, зам. зав. по 
АХР

6.2 Обновление материально-технической базы 
(по мере необходимости)

Заведующий МДОУ, 
заведующие 2 и 3 
отделениями, зам.зав. по 
АХР



Вид деятельности Ответственный Отметка о
выполнении

1. Работа с кад рами
1.1 Техника безопасности при проведении 

новогодних праздников в МДОУ 
(инструктажи)

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

1.2 Подготовка к новогоднему празднику ПК МДОУ
1.3 Сопровождение аттестации педагогов 

МДОУ.
Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

1.4 Посещение совещаний и методических 
объединений, согласно плана работы 
Управления образования, МУ МК 
(дошкольное образование)

Заведующий МДОУ, 
заместители, зам. зав. по 
АХР

1.5 Работа Творческих групп МДОУ Руководители и члены 
ТГ

1.6 Посещение педагогами и специалистами 
курсов повышения квалификации (при 
наличии вызовов).

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

1.7 Составление графика отпусков Заведующий МДОУ, 
председатель ПК МДОУ

1.8 Об охране жизни и здоровья в зимний 
период (инструктажи)

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель,
заместители, заведующие 
2 и 3 отделениями

2. Организационно-педагогическая работа
2.1

Индивидуальные консультации с 
воспитателями и специалистами по запросам

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.2 Консультация «Профилактика простудных 
заболеваний у детей в зимний период»

Медсестра МДОУ

2.3 Консультация-практикум «Игры и задания 
для развития логического мышления детей» 
«Использование кубиков Дьенеша»

Учитель-дефектолог 
Модина Ю.Е., 
воспитатель Волкова Н.Е.

2.4 Новогодние праздники Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, 
специалисты и педагоги

2.5
Конкурс «Мастерская Деда Мороза -  2020»

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги, 
родители

2.6 Изучение и распространение опыта -  
открытые просмотры, согласно заявленным 
темам самообразования (по плану)

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

2.7 Проектная деятельность Педагоги МДОУ
2.8 Тематический день «День неизвестного 

солдата» (03.12.2020)
Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

2.9 Тематический день «День освобождения 
Клина в ВОВ » (04.12.2020)

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

2.10 Консультация-практикум для 
воспитателей
- «Игры и задания для развития логического

Учитель-дефектолог 
Модина Ю.Е. 
Воспитатель



мышления детей»
- «Использование кубиков Дьенеша»

Волкова НЕ. 
Зубкова И.В.

3. Внутренняя система оценки качества
3.1 Коллективные просмотры «Новогодние 

праздники».
Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

3.2 Контроль за воспитательно-образовательным 
процессом -  текущий

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, заместители

3.3 Участие в конкурсах различного уровня Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги, 
родители

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся
4.1 Групповые родительские собрания согласно 

перспективного плана взаимодействия с 
семьями обучающихся на 2020-2021 
учебный год

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель,
заместители, воспитатели 
и специалисты

4.2 Конкурс «Мастерская Деда Мороза -  2020» Воспитатели групп
Оформление родительских уголков во всех 
возрастных группах, согласно плану 
взаимодействия с семьями обучающихся на 
2020-2021 учебный год

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель,
заместители, воспитатели 
и специалисты

4.4 Консультации для родителей согласно плана 
взаимодействия с семьями обучающихся на 
2020- 2021 учебный год в возрастных 
группах

Заведующий МДОУ, 
заместители, зам. зав. по 
ВР, старший воспитатель

4.5 Размещение информации на сайте МДОУ Ответственный за 
ведение сайта МДОУ

4.6 Заседание Совета родителей МДОУ Заведующий и Совет 
родителей МДОУ

5. Взаимодействие с социумом
5.1

Мероприятия согласно плана 
взаимодействия на 2020-2021 учебный год

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

6. Административно-хозяйственная деятельность
6.1 Приобретение новогодних украшений для 

оформления музыкального зала и 
помещений МДОУ

Заведующий МДОУ, 
заведующие 2 и 3 
отделениями, зам. зав. по 
АХР

6.2 Обновление материально-технической базы 
(по мере необходимости)

Заведующий МДОУ, 
заведующие 2 и 3 
отделениями, зам. зав. по 
АХР

Январь
Вид деятельности Ответственный Отметка о

выполнении
1. Работа с кад рами

1.1 Сопровождение аттестации педагогов МДОУ Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший



воспитатель
1.2 Посещение педагогами и специалистами 

курсов повышения квалификации (при 
наличии вызовов)

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

1.3 Посещение совещаний и методических 
объединений, согласно плана работы 
Управления образования, МУ МК 
(дошкольное образование)

Заведующий МДОУ, 
заведующие 2 и 3 
отделениями, зам. зав. по 
АХР

1.4 Работа Творческих групп МДОУ Руководители и члены ТГ
2. Организационно-педагогическая работа

2.1 Спортивный досуг «Взятие крепости» 
( дети дошкольных групп 5-7 лет)

Зам.зав. по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели 
групп старшего 
дошкольного возраста

2.2 Проектная деятельность Педагоги МДОУ
2.3 Конкурс чтецов среди дошкольников -  

уровень МДОУ
Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель и педагоги

2.4
Мастер-класс для педагогов «Движение и 
речь» (развитие психофизических качеств у 
детей через ритмические движения)

Воспитатель Трусова В.С.

2.5 Индивидуальные консультации (по запросам 
педагогов МДОУ)

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.6 Акция «Покормите птиц зимой» Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

2.7 Семинар-практикум для воспитателей 
«Проектный метод в духовно-нравственном 
воспитании дошкольников»
«Современные подходы к патриотическому 
воспитанию дошкольников в условиях 
ФГОС ДО"

Воспитатель Костина М.Н.

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

3. Внутренняя система оценки качества
3.1 Смотр-конкурс построек из снега «Зимняя 

сказка» - уровень МДОУ
Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, комиссия

3.2 Конкурс на присвоение статуса 
Региональных инновационных площадок 
МО в МУ МК

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

3.3 Участие в конкурсах различного уровня Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги, 
родители

3.4 Контроль за воспитательно-образовательным 
процессом -  текущий

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, заместители

3.5 Подготовка к смотру-конкурсу «Зелёный 
огонёк» (создание условий для 
профилактики ДДТТ)

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

3.6 Конкурс поделок «Задарки для Деда Зам. зав. по ВР, старший



Мороза» воспитатель, педагоги, 
родители

3.7 Изучение и распространение опыта -  
открытые просмотры, согласно заявленным 
темам самообразования (по плану)

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся
4.1 Смотр-конкурс построек из снега «Зимняя 

сказка»
Воспитатели и родители

4.2 Акция «Покормите птиц зимой» Воспитатели
4.3 Оформление родительских уголков во всех 

возрастных группах согласно 
перспективного плана взаимодействия с 
семьями обучающихся на 2020- 2021 
учебный год

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

4.4 Консультации для родителей согласно плана 
взаимодействия с семьями обучающихся на 
2020-2021 учебный год в возрастных группах

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, заместители

4.5
Размещение информации на сайте МДОУ

Ответственный за ведение 
сайта МДОУ

4.6 Конкурс «Задарки для Деда Мороза» Воспитатели
5. Взаимодействие с социумом

5.1
Мероприятия согласно плана 
взаимодействия на 2020-2021 учебный год

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

6. Административно-хозяйственная деятельность
6.1 Обновление материально-технической базы 

(по мере необходимости)
Заведующий МДОУ, 
заведующие 2 и 3 
отделениями, зам. зав. по 
АХР

Февраль
Вид деятельности Ответственный Отметка о

выполнении
1. Работа с кад рами

1.1 Сопровождение аттестации педагогов МДОУ Заведующий МДОУ 
зам.зав. по ВР, старший 
воспитатель

1.2 Посещение педагогами и специалистами 
курсов повышения квалификации (при 
наличии вызовов)

Зам.зав. по ВР, старший 
воспитатель

1.3 Посещение совещаний и методических 
объединений, согласно плана работы 
Управления образования, МУ МК 
(дошкольное образование)

Заведующий МДОУ, 
заведующие 2 и 3 
отделениями, зам.зав. по 
АХР

1.4 Работа Творческих групп МДОУ Руководители и члены 
ТГ

2. Организационно-педагогическая работа
2.1 Подготовка к педагогическому совету №3

«Развитие речи у детей дошкольного 
возраста через театрализованную 
деятельность»

Заведующий МДОУ, 
зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель и педагоги 
МДОУ



2.2
Музыкально-тематические досуги: «Играем 
в солдатиков» (дети 4-5 лет), «Мы -  будущие 
защитники» (дети 5-7 лет)

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, 
музыкальные 
руководители

2.3 Выставка творческих работ «23 февраля - 
День Защитника Отечества

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель и педагоги, 
родители

2.4 Тематический день (22.02.2021) «Защитники 
Отечества» (беседы, игры, художественно
продуктивная деятельность, посвященные 
ВОВ)

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги 
групп старшего 
дошкольного возраста

2.5 Интеллектуальная олимпиада старших 
дошкольников «Умники и умницы» - 
уровень МДОУ

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели 
групп старшего 
дошкольного возраста

2.6 Проектная деятельность Педагоги МДОУ

2.7 Индивидуальные консультации (по запросам 
педагогов МДОУ)

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, заместители

2.8
Конкурс чтецов- муниципальный уровень

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели 
групп старшего 
дошкольного возраста

2.9 Подготовка к муниципальному конкурсу 
«Маленькие звездочки»- муниципальный 
уровень

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, 
специалисты

2.10 Консультация для воспитателей «Создание 
современных условий в ДОУ для реализации 
театрализованной деятельности с 
дошкольниками»

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

3. Внутренняя система оценки качества
3.1 Контроль за воспитательно-образовательным 

процессом -  текущий
Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, заместители

3.2 Участие в конкурсах различного уровня Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

3.3 Изучение и распространение опыта -  
открытые просмотры, согласно заявленным 
темам самообразования (по плану)

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся
4.1 Оформление родительских уголков во всех 

возрастных группах согласно 
перспективного плана взаимодействия с 
семьями обучающихся на 2020- 2021 
учебный год

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

4.2 Консультации для родителей согласно плана 
взаимодействия с семьями обучающихся на 
2020-2021 учебный год в возрастных

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, заместители



группах.
4.3

Размещение информации на сайте МДОУ
Ответственный за 
ведение сайта МДОУ

4.4 Выставка творческих работ «23 февраля - 
День Защитника Отечества

Воспитатели

5. Взаимодействие с социумом
5.1

Мероприятия согласно плана 
взаимодействия на 2020-2021 учебный год

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

6. Административно-хозяйственная деятельность
6.1 Обновление материально-технической базы 

(по мере необходимости)
Заведующий МДОУ, 
заведующие 2 и 3 
отделениями, зам. зав. по 
АХР

Март
Вид деятельности Ответственный Отметка о

выполнении
1. Работа с кад рами

1.1 Подготовка к празднованию 
Международного женского дня

Заведующий МДОУ, ПК 
МДОУ

1.2 Сопровождение аттестации педагогов МДОУ Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

1.3 Посещение педагогами и специалистами 
курсов повышения квалификации (при 
наличии вызовов)

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

1.4 Посещение совещаний и методических 
объединений, согласно плана работы 
Управления образования, МУ МК 
(дошкольное образование)

Заведующий МДОУ, 
заместители, зам. зав. по 
АХР

1.5 Работа Творческих групп МДОУ Руководители и члены 
ТГ

2. Организационно-педагогическая работа
2.1 Педагогический совет №3 

«Развитие речи у детей дошкольного 
возраста через театрализованную 
деятельность»

Заведующий МДОУ, 
зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель и педагоги 
МДОУ

2.2 Досуг «Широкая Масленица» 
(с 08.03 по 14.03.2021)

Заведующий МДОУ, 
зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, 
специалисты

2.3 Подготовка и проведение праздничных 
утренников, посвященных 8 Марта

Заведующий МДОУ, 
зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

2.4 Выставка творческих работ «Весны 
очарованье...» (посвященная 8 Марта)

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

2.5 Тематический день «День театра» 
(27.03.2020 г.)

Заведующий МДОУ, 
зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги



2.6 Консультация-практикум для воспитателей 
«Познавательная активность детей 
дошкольного возраста в процессе 
экспериментирования»

Воспитатель Костина 
М.Н.

2.7 Консультация-практикум «Использование 
нетрадиционных техник рисования с детьми 
младшего дошкольного возраста»

Воспитатель Попова Н.С.

2.8 Консультация «Дидактические игры как 
средство формирования математических 
представлений»

Воспитатель Зубкова 
ИВ.

2.9

Мастер-класс «Изготовление куклы-прятки»

Воспитатель Адамович 
Н.Ю.

2.10 Консультация «Развитие речевой активности 
детей младшего дошкольного возраста в 
игровой деятельности»

Воспитатель Виноградова 
А.В.

2.11
Муниципальный фестиваль творчества детей 
дощкольного возраста «Маленькие 
звездочки» в КДШИ им. П.И.Чайковского

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги 
участники

2.12 Проектная деятельность Педагоги МДОУ
2.13 Индивидуальные консультации (по запросам 

педагогов МДОУ)
Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.14 Соревнования «Педагоги - на старт!» 
(МДОУ «КРИСТАЛИК»)

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.15 Интеллектуальная олимпиада старших 
дошкольников (МДОУ «ЧЕБУРАШКА»)

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

3. Внутренняя система оценки качества
3.1 Контроль за воспитательно-образовательным 

процессом «Организация театрализованных 
игр с целью речевого развития 
дошкольников» - тематический

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, заместители

3.2 Участие в конкурсах различного уровня Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

3.3 Смотр-конкурс «Лучший родительский 
уголок » (по теме педагогического совета)

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели

3.4 Изучение и распространение опыта -  
открытые просмотры, согласно заявленным 
темам самообразования (по плану)

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

3.5
Анкетирование родителей «Ребенок и театр»

Воспитатели групп, 
родители

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся
4.1 Выставка творческих работ «Весны 

очарованье...» (посвященная 8 Марта)
Воспитатели, родители

4.2 Анкетирование родителей «Ребенок и 
театр»

Воспитатели, родители



4.3 Проведение праздников, посвященных 8 
Марта

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги и 
специалисты

4.4 Оформление родительских уголков во всех 
возрастных группах согласно 
перспективного плана взаимодействия с 
семьями обучающихся на 2020- 2021 
учебный год

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

4.5 Консультации для родителей согласно плана 
взаимодействия с семьями обучающихся на 
2020-2021 учебный год в возрастных 
группах.

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, заместители

4.6
Размещение информации на сайте МДОУ

Ответственный за 
ведение сайта МДОУ

5. Взаимодействие с социумом
5.1

Мероприятия согласно плана 
взаимодействия на 2020-2021 учебный год

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

6. Административно-хозяйственная деятельность
6.1 Обновление материально-технической базы 

(по мере необходимости)
Заведующий МДОУ, 
заведующие 2 и 3 
отделениями, зам.зав. по 
АХР

Апрель
Вид деятельности Ответственный Отметка о

выполнении
1. Работа с кад рами

1.1 Посещение педагогами и специалистами 
курсов повышения квалификации (при 
наличии вызовов)

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

1.2 Посещение совещаний и методических 
объединений, согласно плана работы 
Управления образования, МУ МК 
(дошкольное образование)

Заведующий МДОУ, 
заведующие 2 и 3 
отделениями, зам. зав. по 
АХР

1.3 Работа Творческих групп МДОУ Руководители и члены 
ТГ

2. Организационно-педагогическая работа
2.1 Подготовка к педагогическому совету №4 

«Мониторинг реализации основных задач 
образовательной деятельности МДОУ за 
2020 -2021 учебный год»

Заведующий МДОУ, 
зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель и педагоги 
МДОУ

2.2 Развлечения (согласно перспективного 
плана на 2020-2021 учебный год)

Заведующий МДОУ, 
зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

2.3 Выставка «Космос зовет...» Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

2.4 Тематический день «День детской книги» 
(2.04.2021)

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель и педагоги



2.5 Тематический день «День космонавтики» 
(12.04.2021)

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель и педагоги

2.6
Проведение единого дня Здоровья (в рамках 
акции «Здоровье -  твое богатство!»)

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

2.7 Тематический день «Земля -  наш общий 
дом» (19.03.2021)

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

2.8 Проектная деятельность Педагоги МДОУ
2.9 Индивидуальные консультации (по запросам 

педагогов МДОУ)
Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, заместители

2.10 Подготовка к форуму «Одаренные дети» - 
муниципальный уровень

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

2.11 Подготовка к конкурсу «Лучший детский 
сад»

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, заместители

2.12 Малые олимпийские игры среди ДОО 
(ФОК «Триумф»)

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.13

Семинар-практикум «Веселая математика»
Воспитатель Гончарова 
Е.А.

3. Внутренняя система оценки качества
3.1 Контроль за воспитательно-образовательным 

процессом - текущий
Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, заместители

3.2 Участие в конкурсах различного уровня Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

3.3 Изучение и распространение опыта -  
открытые просмотры, согласно заявленным 
темам самообразования (по плану)

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

3.4 Самообследование МДОУ Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, заместители

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся
4.1 Заседание Совета родителей Заведующий МДОУ, зам. 

зав. по ВР, старший 
воспитатель, заместители

4.2 Субботники Воспитатели, родители
4.3 Выставка «Космос зо в е т . » Воспитатели
4.4 Оформление родительских уголков во всех 

возрастных группах согласно 
перспективного плана взаимодействия с 
семьями обучающихся на 2020- 2021 
учебный год

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

4.5 Консультации для родителей согласно плана 
взаимодействия с семьями обучающихся на 
2020-2021 учебный год в возрастных 
группах.

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, заместители



4.6 Анкетирование родителей 
«Удовлетворенность родителей качеством 
образовательных услуг за 
2020-2021 учебный год»

Воспитатели, родители

5. Взаимодействие с социумом
5.1

Мероприятия согласно плана 
взаимодействия на 2020-2021 учебный год

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

6. Административно-хозяйственная деятельность
6.1 Акция «Оформление территории МДОУ -  

дело всего коллектива. Субботники»
Заведующий МДОУ, 
заведующие 2 и 3 
отделениями, зам. зав. по 
АХР

6.2 Обновление материально-технической базы 
(по мере необходимости)

Заведующий МДОУ, 
заведующие 2 и 3 
отделениями, зам. зав. по 
АХР

Май
Вид деятельности Ответственный Отметка о

выполнении
1. Работа с кад рами

1.1 Проведение инструктажей с сотрудниками 
МДОУ по организации летнего -  
оздоровительного периода 2021 года

Заведующий МДОУ, 
заведующие 2 и 3 
отделениями, зам. зав. по 
АХР

1.2 Посещение педагогами и специалистами 
курсов повышения квалификации (при 
наличии вызовов)

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

1.3 Посещение совещаний и методических 
объединений, согласно плана работы 
Управления образования, МУ МК 
(дошкольное образование)

Заведующий МДОУ, 
заведующие 2 и 3 
отделениями, зам. зав. по 
АХР

1.4 Работа Творческих групп МДОУ Руководители и члены 
ТГ

1.5 Составление плана работы МДОУ на летний 
оздоровительный период

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, заведующие 
2 и 3 отделениями, 
зам.зав. по АХР

2. Организационно-педагогическая работа
2.1 Педагогический совет №4 «Мониторинг 

реализации основных задач 
образовательной деятельности МДОУ за 
2020 - 2021 учебный год»

Заведующий МДОУ, 
зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель и педагоги 
МДОУ

2.2 Консультации с педагогами 
«Подведение итогов работы за учебный 
год. Подготовка к ЛОП. Организация 
профилактической, оздоровительной и 
образовательной деятельности с детьми 
летом»

Заведующий МДОУ, 
зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.3 Выставка методической литературы в 
методическом кабинете по организации 
летнего оздоровительного периода в

Заведующий МДОУ, 
зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель



МДОУ

2.5 Выпускной бал «Кораблик детства» 
(утренники)

Заведующий МДОУ, 
зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги и 
музыкальны 
руководители

2.6 Выставка -  конкурс творческого 
мастерства «Мы помним, мы гордимся» 
(техника военных лет, вечный огонь, 
ордена и медали в различной технике 
исполнения)

Заведующий МДОУ, 
зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, 
воспитатели групп 
старшего дошкольного 
возраста

2.7 Неделя памяти «Этот День Победы» Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, 
воспитатели групп 
старшего дошкольного 
возраста

2.8 Форум «Одаренные дети» (МУМК) Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги 
одаренных детей

2.9 Проектная деятельность Педагоги МДОУ

3. Внутренняя система оценки качества
3.1 Контроль за воспитательно

образовательным процессом «Анализ 
выполнения Годового плана работы 
МДОУ за 2020-2021 учебный год» - 
итоговый

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, заведующие 
2 и 3 отделением

3.2 Участие в конкурсах различного уровня Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

3.3 Мониторинг успешности 
предшкольного образования 
выпускников

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели 
выпускных групп

3.4 Педагогическая диагностика 
индивидуального развития 
обучающихся МДОУ на конец учебного 
года

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели 
групп

3.5 Изучение и распространение опыта -  
открытые просмотры, согласно 
заявленным темам самообразования (по 
плану)

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

3.6 Анкетирование педагогов по итогам 
методической работы за 2020-2021 
учебный год

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

3.7 Анкетирование родителей 
«Удовлетворенность родителей 
качеством образовательных услуг за 
2020-2021 учебный год»

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели 
групп

3.8 Смотр-конкурс «Вот и лето на пороге» к 
ЛОП-2021

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший



воспитатель, комиссия

3.9 Представление отчетов в МК:
• Мониторинг успешности 
предшкольного образования
• Анализ выполнения годового плана 
ДОО
• Перспективный план участия 
педагогов ДОО в муниципальных 
мероприятиях

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

3.10 Подготовка материалов к Публичному 
докладу. Размещение Публичного 
доклада на сайте -  до 01.08.2021г.

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

4. Ввзаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся
4.1 Общее родительское собрание 

«Подведение итогов работы за 2020
2021 учебный год. Организация летнего 
оздоровительного периода в МДОУ»

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

4.2 Групповые родительские собрания: 
«Итоги образовательной деятельности за 
2020 - 2021 учебный год. Организация 
летнего оздоровительного периода в 
возрастных группах МДОУ»

Воспитатели

4.3 Оформление родительских уголков во 
всех возрастных группах согласно 
перспективного плана взаимодействия с 
семьями обучающихся на 2020- 2021 
учебный год

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

4.4 Анкетирование родителей 
«Удовлетворенность родителей 
качеством образовательных услуг за 
2020-2021 учебный год»

Воспитатели, родители

4.5 Консультации для родителей согласно 
плана взаимодействия с семьями 
обучающихся на 2020-2021 учебный год 
в возрастных группах.

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, заместители

4.6 Размещение информации на сайте 
МДОУ

Ответственный за 
ведение сайта МДОУ

4.7 Выставка -  конкурс «Мы помним, мы 
гордимся» (техника военных лет, 
вечный огонь, ордена и медали в 
различной технике исполнения)

Воспитатели групп 
старшего дошкольного 
возраста, родители

4.8 Привлечение родителей к 
благоустройству территории МДОУ. 
Акция «Клумба Победы»

Воспитатели групп 
старшего дошкольного 
возраста, родители

4.10 Смотр-конкурс «Вот и лето на пороге» Заведующий МДОУ, 
зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, комиссия

5. Взаимодействие с социумом
5.1 Мероприятия согласно плана 

взаимодействия на 2020-2021 учебный 
год

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

6. Административно-хозяйственная деятельность
6.1 Работа по составлению локальных актов Заведующий МДОУ,



и нормативной документации к ЛОП в 
МДОУ

заведующие 2 и 3 
отделениями, зам. зав. по 
АХР

6.2 Пополнение выносного оборудования 
для проведения летнего 
оздоровительного периода

Заведующий МДОУ, 
заведующие 2 и 3 
отделениями

6.3 Озеленение территории МДОУ. Акция 
«Посади свой цветок»

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по АХР

6.4 Обновление материально-технической 
базы к ЛОП

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по АХР

2.3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ:

Педагогический совет №1 (установочный) -  август 2020г. 
«Актуальные проблемы и перспективы развития МДОУ в 2020-2021 учебном году»

Форма проведения -  конференция

Ответственные: заведующий, заместитель заведующего по ВР и старший воспитатель

Приглашенные: заведующие 2 и 3 отделениями

Цель: Анализ работы МДОУ за летний оздоровительный период. Ознакомление 
педагогического коллектива с проектом годового плана МДОУ на 2020-2021 учебный 
год.

№ Вид деятельности Ответственные
п/п

Подготовка к педсовету
1. Изучение программы по своим возрастным группам Воспитатели
2. Подготовка и оформление документации в группах, 

наглядной информации для родителей
Воспитатели

3. Подбор методических рекомендаций и методической Зам. зав. по ВР
литературы старший воспитатель

4. Пополнение развивающей предметно-пространственной 
среды в группах

Воспитатели, родители 
(законные представители)

5. Маркировка мебели по ростовым показателям детей группы. 
Проведение антропометрии.

Воспитатели

6. Подготовка отчета о летней оздоровительной работе Зам. зав. по ВР 
старший воспитатель

7. Подготовка групп и кабинетов к новому учебному году Заведующий МДОУ, 
заместители, старший 

воспитатель
8. Подготовка тематики родительских собраний Воспитатели

План педсовета
1. Анализ работы в ЛОП Зам. зав. по ВР
2. Ознакомление педагогического коллектива с годовым 

планом МЛОУ на 2020-2021 учебный год
старший воспитатель

3. Утверждение расписания организации образовательной 
деятельности и работы кружков

4. Утверждение тематики родительских собраний



5. Обсуждение расстановки кадров по группам
6. Утверждение состава творческих группы на 2020-2021 

учебный год
7. Утверждение программ: Образовательной программы 

МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» на 2020 -  2025 гг», рабочих 

программ групп, адаптированных программ специалистов), 

программ кружков на бесплатной основе

Заведующий МДОУ, 
заместители, старший 

воспитатель, творческая 
группа, воспитатели

9. Организация дополнительных образовательных услуг на 
платной основе (утверждение программ)

Заведующий МДОУ, 
заместители, ст.воспитатель

10. Утверждение Положения о применении дистанционных 
образовательных технологий при реализации основной 
образовательной программы МДОУ №26 «ЗВЕЗДОЧКА»

Зам. зав. по ВР 
старший воспитатель

Педагогический совет №2 - ноябрь 2020г.
«Формирование привычки к ЗОЖ у детей дошкольного возраста»

Форма проведения -  диспут и деловая игра

Ответственные: заместитель заведующего по ВР и старший воспитатель 
Приглашенные: заведующие 2 и 3 отделениями

Цели:

• Повысить уровня профессионального мастерства педагогов ДОУ в вопросах 
взаимодействия с семьями воспитанников по формированию привычки к ЗОЖ

• Систематизировать знания педагогов по разделу программы физическое развитие 
«Формируем привычку к здоровому образу жизни»

№ Вид деятельности Ответственные
п/п

Подготовка к педсовету
1. Оформление наглядной информации для родителей по теме 

педсовета. Подготовка к смотру-конкурсу «Лучший центр 
физкультуры и здоровья»

Заведующий МДОУ, 
зам. зав. по ВР 

старший воспитатель
2. Пополнение уголков в группах материалом для 

физкультурно-спортивной деятельности
Воспитатели

3. Тематический контроль «Система работы в ДОУ по 
сохранению и укреплению физического и психического 
здоровья детей дошкольного возраста»

Заведующий МДОУ, 
зам. зав. по ВР 

старший воспитатель
4. Подготовка сообщений и презентаций для выступлений Выступающие педагоги
5. Подбор методических рекомендаций и методической 

литературы по теме педсовета
Зам. зав. по ВР 

старший воспитатель
6. Анкетирование родителей «Какое место занимает физическая 

культура в семье»
Воспитатели, родители 

(законные представители)
План педсовета

1. Выполнение решений предыдущего педсовета Заведующий МДОУ
2. Актуальность выбранной темы педсовета «Формирование 

привычки к ЗОЖ у детей дошкольного возраста»
Заведующий МДОУ

3. Подведение итогов анкетирования родителей «Какое место 
занимает физическая культура в семье»

Зам. зав. по ВР 
старший воспитатель



4. Справка тематического контроля «Система работы в ДОУ по 
сохранению и укреплению физического и психического 
здоровья детей дошкольного возраста»

Зам. зав. по ВР 
старший воспитатель

5. Защита модели «Формирование здорового образа жизни у 
детей дошкольного возраста»

Выступающие педагоги

6. Деловая игра по теме педсовета Педагоги
7. Итоги смотра-конкурса «Лучший центр физкультуры и 

здоровья»
Комиссия конкурса

8. Обсуждение проекта и принятие решения педагогического 
совета

Заведующий МДОУ, 
заместители, старший 
воспитатель, педагоги

Педагогический совет №3 - март 2021г.
«Развитие речи у детей дошкольного возраста через театрализованную деятельность»

Форма проведения -  семинар

Ответственные: заместитель заведующего по ВР и старший воспитатель 
Приглашенные: заведующие 2 и 3 отделениями

Цель: расширить знания педагогов о театрализованной деятельности, показать 
целесообразность использования в процессе развития речи дошкольников.
Задачи:

1. Привлечь внимание педагогов к проблеме развития речи детей в 
театрализованной деятельности

2. Систематизировать знания педагогов об особенностях и условиях 
развития речи посредством театрализованной деятельности детей в ДОУ

3. Активизировать деятельность педагогов

№
п/п

Вид деятельности Ответственные

Подготовка к педсовету
1. Оформление наглядной информации для родителей по теме 

педсовета. Подготовка к смотру-конкурсу «Лучший 
родительский уголок» по теме : «Развитие речи детей через 
театрализованную деятельность»

Заведующий МДОУ, 
зам. зав. по ВР 

старший воспитатель

2. Пополнение уголков в группах материалом для 
театрализованной деятельности с детьми

Воспитатели

3. Тематический контроль «Организация театрализованных игр с 
целью речевого развития дошкольников»

Заведующий МДОУ, 
зам. зав. по ВР 

старший воспитатель
4. Подготовка сообщений и презентаций для выступлений Выступающие педагоги

5. Подбор методических рекомендаций и методической 
литературы по теме педсовета

Зам. зав. по ВР 
старший воспитатель

6. Анкетирование родителей «Ребенок и театр» Воспитатели, родители 
(законные представители)

План педсовета
1. Выполнение решений предыдущего педсовета Заведующий МДОУ
2. Актуальность выбранной темы педсовета «Развитие речи у 

детей дошкольного возраста через театрализованную 
деятельность»

Заведующий МДОУ

3. Подведение итогов анкетирования родителей «Ребенок и Зам. зав. по ВР



театр» старший воспитатель
4. Справка тематического контроля «Организация 

театрализованных игр с целью речевого развития 
дошкольников»

Зам. зав. по ВР 
старший воспитатель

5. Сообщение «Развитие творческого воображения детей 
старшего дошкольного возраста, как способ формирования 
речевой активности»

Выступающие педагоги

6. Сообщение «Совместная деятельность взрослых и детей в 
театрализованной деятельности»

Выступающие педагоги

7. Презентация-сообщение «Веселая артикуляционная гимнастика 
с музыкальным сопровождением»

Музыкальный 
руководитель 

Арутюнян Ш.А.
8. Игра «Наденьте шляпы, господа» Педагоги
9. Итоги смотра-конкурса «Лучший родительский уголок» по 

теме: «Развитие речи детей через театрализованную 
деятельность»

Комиссия конкурса

10. Обсуждение проекта и принятие решения педагогического 
совета

Заведующий МДОУ, 
заместители, старший 
воспитатель, педагоги

11. Выполнение решений предыдущего педсовета Заведующий МДОУ

Педагогический совет №4 (итоговый)- май 2021г.
«Итоги работы МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» за 2020 - 2021 учебный год»

Форма проведения -  конференция

Ответственные: заведующий, заместитель заведующего по ВР и старший воспитатель

Приглашенные: заведующие 2 и 3 отделениями, медсестра

Цель: подведение итогов работы МДОУ за учебный год, составление плана развития на 
следующий учебный год, подготовка к ЛОП

№ Вид деятельности Ответственные
п/п

Подготовка к педсовету

1. Просмотр итоговых занятий по группам Зам. зав. по ВР 
старший воспитатель, 

воспитатели
2. Мониторинг освоения Образовательной программы МДОУ Воспитатели, специалисты
3. Мониторинг уровня подготовленности к школе выпускников 

МДОУ
Группы дошкольного 

возраста (6-7 лет)
4. Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе МДОУ» Воспитатели

План педсовета

1. Доклад «О выполнении годовых задач учебного года» Заведующий МДОУ
2. Отчет о проделанной работе за год Зам. зав. по ВР 

старший воспитатель
3. Отчет воспитателей о проделанной работе Воспитатели, специалисты



4. Анализ заболеваемости детей Медсестра
5. Отчет «Музыкально-эстетическое воспитание в МДОУ» Музыкальные

руководители
6. Утверждение плана работы МДОУ на летний 

оздоровительный период
Зам. зав. по ВР 

старший воспитатель, 
педагоги

7. Утверждение Программы работы летнего оздоровительного 
лагеря на базе МДОУ

Зам. зав. по ВР 
старший воспитатель, 

педагоги
8. Утверждение годовых задач на 2021-2022 учебный год Заведующий МДОУ, 

заместители, старший 
воспитатель, педагоги

9. Проект решения педагогического совета, его утверждение, 
дополнения

Заведующий МДОУ

2.4. СЕМИНАРЫ -  ПРАКТИКУМЫ, МАСТЕР -  КЛАССЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ 
__________________________ (уровень МДОУ)____________ __________ ______

№ Ответственн

Отметка
об

исполне
п/п Основные вопросы Форма ый Дата нии

1. «Нормы речевого развития у 
дошкольников»

Консультация Учитель- 
логопед 
Дремова Л.А.

сентябрь
2020

2. «Использование двигательной 
активности на музыкальных 
занятиях для оздоровления 
детей»

Консультация Музыкальный
руководитель
Волокитина
А.А.

октябрь
2020

3. «Закаливающие мероприятия в 
дошкольном возрасте в разные 
сезоны» (выработка единой 
формы закаливания МДОУ по 
сезонам)

Консультация Творческая
группа
«Формирование 
ЗОЖ участников 
образовательног 
о процесса в 
условиях 
реализации 
ФГОС ДО»

октябрь
2020

4. «Культура речи современного 
педагога»

Консультация Воспитатель 
Сафронова Г.В.

октябрь
2020

5. «Экологическое воспитание 
детей младшего дошкольного 
возраста»

Консультация Воспитатель 
Карева А.В.

ноябрь
2020

6. «Предупреждение 
психоэмоционального 
напряжения у дошкольников»

Круглый стол Педагог- 
психолог 
Баринова Ю.Б.

ноябрь
2020

7. «Воспитательно
образовательная деятельность с 
использованием 
дистанционных технологий»

Консультация Творческая 
группа «Школа 
ИКТ и 
цифровых 
технологий»

ноябрь
2020

8. «3D конструктор своими 
руками»

Мастер-класс Воспитатель 
Сухова Л.Н.

ноябрь
2020



9. «Игры и задания для развития 
логического мышления детей» 
«Использование кубиков 
Дьенеша»

Консультация
-практикум

Учитель- 
дефектолог 
Модина Ю.Е. 
Воспитатель 
Волкова н.Е.

декабрь
2020

10. «Профилактика простудных 
заболеваний у детей в осенне
зимний период. Масочный 
режим продолжается. 
Эпидемиологическая ситуация 
в стране на сегодняшний день»

Консультация Медсестра 
Данилова Т.Н.

декабрь
2020

11. «Проектный метод в духовно
нравственном воспитании 
дошкольников»
«Современные подходы к 
патриотическому воспитанию 
дошкольников в условия ФГОС 
ДО»

Семинар-
практикум

Воспитатель 
Костина М.Н.

Заместитель 
заведующего по 
ВР Олейник 
Н.М., старший 
воспитатель 
Баркова О.Ю.

январь
2021

12. «Создание современных 
условий в ДОУ для реализации 
театрализованной деятельности 
с дошкольниками»

Консультация Заместитель 
заведующего по 
ВР Олейник 
Н.М., старший 
воспитатель 
Баркова О.Ю.

февраль
2021

13. «Движение и речь» (развитие 
психофизических качеств у 
детей через ритмические 
движения)

Мастер-класс Воспитатель 
Трусова В.С.

февраль
2021

14. «Использование 
нетрадиционных техник 
рисования с детьми младшего 
дошкольного возраста»

Консультация-
практикум

Воспитатель 
Попова НС.

март 2021

15. «Познавательная активность 
детей дошкольного возраста в 
процессе
экспериментирования»

Консультация-
практикум

Воспитатель 
Костина М.Н.

март 2021

16. «Изготовление куклы-прятки» Мастер-класс Воспитатель 
Адамович Н.Ю.

март 2021

17. «Развитие речевой активности 
детей младшего дошкольного 
возраста в игровой 
деятельности»

Консультация Воспитатель
Виноградова
А.В.

март 2021

18. «Дидактические игры как 
средство формирования 
математических 
представлений»

Консультация Воспитатель 
Зубкова ИВ.

март 2021

19. «Веселая математика» Семинар-
практикум

Воспитатель 
Гончарова Е.А.

апрель
2021

20. «Подведение итогов работы за 
учебный год. Подготовка к 
ЛОП. Организация

Консультация 
с педагогами

Заместитель 
заведующего по 
ВР Олейник

май
2021



профилактической, 
оздоровительной и 
образовательной деятельности 
с детьми летом»

Н.М., старший 
воспитатель 
Баркова О.Ю.

2.5. ИЗУЧЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ 
ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА

№
п/п

Основные вопросы Форма Уровень Ответственны
й

Дата Отме 
тка об 
испол 
нении

1. Система учетной и отчетной РМО муници Заведующий сентябрь
документации учителя- Круглый стол пальный МДОУ, зам. 2020
логопеда ДОУ (I отделение для учителей- зав. по ВР,
МДОУ) логопедов старший

ДОО воспитатель,
учителя-
логопеды

2.6. СМОТРЫ-КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ, ОЛИМПИАДЫ, 
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№ Тема Ответственные Дата Участники Отме
п/п тка

об
испол
нении

Муниципальные:
1. Муниципальный турнир по 

шашкам среди детей дошкольного 
возраста

Зам. зав. по ВР, 
старший 
воспитатель, 
педагоги

октябрь Обучающиеся,
воспитатели
групп
старшего
дошкольного
возраста

2. Смотр-конкурс
«Сфера профессионализма 2020»

Зам. зав. по ВР, 
старший 
воспитатель, 
педагоги

октябрь-
ноябрь

Педагоги
МДОУ

3. Конкурс на присвоение премии 
Г убернатора Московской области 
«Лучший по профессии» в сфере 
образования

Зам. зав. по ВР, 
старший 
воспитатель, 
педагоги

май Педагоги
МДОУ

4. Смотр-конкурс «Зелёный огонёк» 
(создание условий для

Зам. зав. по ВР, 
старший

январь-
февраль

Педагоги
МДОУ



профилактики ДДТТ) воспитатель,
педагоги

5. Конкурс поделок «Задарки для 
Деда Мороза-2020»

Воспитатели январь Все участники 
образовательн 
ых отношений

6. Конкурс чтецов « ................. »
муниципальный уровень

Зам. зав. по ВР, 
старший 
воспитатель, 
педагоги

февраль Обучающиеся,
воспитатели
групп
старшего
дошкольного
возраста

7. Муниципальный фестиваль 
творчества детей дощкольного 
возраста «Маленькие звездочки» в 
КДШИ им. П.И.Чайковского

Зам. зав. по ВР,
старший
воспитатель,
педагоги,
музыкальные
руководители

март Обучающиеся,
воспитатели
групп
старшего
дошкольного
возраста,
музыкальные
руководители

8. Интеллектуальная олимпиада 
старших дошкольников
муниципальный уровень

Зам. зав. по ВР, 
старший 
воспитатель, 
педагоги

март Обучающиеся,
воспитатели
групп
старшего
дошкольного
возраста

9.

Соревнования «Педагоги -  на 
старт!»

Зам. зав. по ВР, 
старший 
воспитатель, 
педагоги

март Педагоги ДОО

10.

Конкурс «Малые олимпийские 
игры среди дошкольных 
образовательных организаций»

Зам. зав. по ВР, 
старший 
воспитатель, 
педагоги

апрель Обучающиеся,
воспитатели
групп
старшего
дошкольного
возраста

11. Конкурс «Лучший детский сад» Зам. зав. по ВР, 
старший 
воспитатель, 
педагоги

апрель-
май

Обучающиеся,
воспитатели
групп
старшего
дошкольного
возраста

12. Форум «Одаренные дети» Зам. зав. по ВР, 
старший 
воспитатель, 
педагоги

май Обучающиеся,
воспитатели
групп

Уровень МДОУ:

Конкурсы поделок, построек:

1. Конкурс творческих работ «Осень 
золотая» - уровень МДОУ

Воспитатели октябрь Все участники 
образовательн 
ых отношений

2. Акция «Покормите птиц зимой» Воспитатели январь Все участники



образовательн 
ых отношений

3. Конкурс поделок «Задарки для 
Деда Мороза-2020»

Воспитатели январь Все участники 
образовательн 
ых отношений

Конкурсы интеллектуальные:

1. Интеллектуальная олимпиада 
старших дошкольников «Умники и 
умницы» - уровень МДОУ

Зам. зав. по ВР, 
старший 
воспитатель, 
педагоги

январь-
февраль

Обучающиеся,
воспитатели
групп
старшего
дошкольного
возраста

Конкурсы чтецов:

1. Конкурс чтецов, посвященный 
Дню матери - уровень МДОУ

Зам. зав. по ВР, 
старший 
воспитатель, 
педагоги

февраль Обучающиеся,
воспитатели
групп
дошкольного 
возраста 5-7 
лет

Конкурсы рисунков, фотографий и творческих работ:

1. Конкурс фотографий «Город, в 
котором я живу»

Воспитатели октябрь Все участники 
образовательн 
ых отношений

2. Выставка ко Дню ребенка «Такие 
разные дети!»

Воспитатели ноябрь Все участники 
образовательн 
ых отношений

3.
Выставка ко Дню матери «Все 
краски жизни для тебя!»

Воспитатели ноябрь Все участники 
образовательн 
ых отношений

4. Выставка творческих работ «23 
февраля -  День Защитника 
Отечества» (старший дошкольный 
возраст)

Воспитатели февраль Обучающиеся,
воспитатели
групп
старшего
дошкольного
возраста

5. Выставка «Весны очарование...» 
(посвященная 8 Марта)

Воспитатели март Все участники 
образовательн 
ых отношений

6. Выставка «Космос зовет!» Воспитатели апрель Все участники 
образовательн 
ых отношений

Смотры-конкурсы:

1. Смотр-конкурс «Лучший центр 
физкультуры и здоровья»

Воспитатели ноябрь Педагоги
МДОУ

2. Смотр-конкурс построек из снега 
«Зимняя сказка»

Воспитатели январь Все участники 
образовательн 
ых отношений

3. Смотр-конкурс «Лучший 
родительский уголок» (развитие 
речи детей через

Воспитатели март Педагоги
МДОУ



театрализованную деятельность)
4. Смотр-конкурс «Вот и лето на 

пороге»
Воспитатели май Все участники 

образовательн 
ых отношений

Спортивные досуги:

1.
Музыкально-тематические досуги: 
«Играем в солдатиков» (дети 4-5 
лет), «Мы - будущие защитники» 
(дети 5-7 лет)

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

февраль Обучающиеся,
воспитатели
групп
дошкольного 
возраста (4-7 
лет)

2.7. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКОВ

№
п/п

Мероприятие Ответственные Срок

1. День знаний Музыкальные руководители, воспитатели 
групп, специалисты

сентябрь

2. Осенние праздники Музыкальные руководители, воспитатели 
групп, специалисты

октябрь

3. День матери Музыкальные руководители, воспитатели 
групп, специалисты

ноябрь

4. Новогодние праздники Музыкальные руководители, воспитатели 
групп, специалисты

декабрь

5. Прощание с ёлкой Музыкальные руководители, воспитатели 
групп, специалисты

январь

6. 23 февраля Музыкальные руководители, воспитатели 
групп, специалисты

февраль

7. Широкая Масленица Музыкальные руководители, воспитатели 
групп, специалисты

март

8. Праздники 8 Марта Музыкальные руководители, воспитатели 
групп, специалисты

март

9. День космонавтики Музыкальные руководители, воспитатели 
групп, специалисты

апрель

10. День Победы Музыкальные руководители, воспитатели 
групп, специалисты

май

11. Выпускные балы Музыкальные руководители, воспитатели 
дошкольных групп 6-8 лет, специалисты

май

2.8. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ

№ Наименование Сроки Должность, Отметка о
п/п Ф.И.О. ответственного выполнени

и
I отделение

1. «Царство шоколада» ноябрь-январь Воспитатель Адамович Н.Ю.

«Я и моя семья» февраль



«Огород на окне» март

2. «История
возникновения

Снеговика»

январь Воспитатель Гончарова Е.А.

«Мыльные пузыри» апрель
3. «В гостях у сказки» январь Воспитатель Попова Н.С.

«Встречаем Светлую 
Пасху»

апрель-май

4. «Природа родного 
края»

октябрь-апрель Воспитатель Карева А.В.

«Космос» апрель
5. «Светофор -  наш 

лучший друг»
ноябрь Воспитатель Нестеренко М.Н.

«Космические дали» апрель

6. «Развитие речи 
дошкольников через 
театрализованную 

деятельность»

октябрь-апрель Воспитатель Сухова Е.А.

7. «Осень золотая» сентябрь Воспитатель Смирнова Л.В.

«Зимушка -  зима» декабрь-январь
8. «Сказка в гости к нам 

спешит»
май Воспитатель Виноградова А.В.

II отделение
1 «Развитие 

исследовательской и 
экспериментальной 

деятельности в 
младшем дошкольном 

возрасте»

сентябрь-апрель Воспитатель Ахмедова З.Р.

«Сенсорное
воспитание»

октябрь-май

2. «В гостях у сказки»» октябрь Воспитатель Романова М.Г.

«Давайте жить 
дружно»

февраль

«Домик для скворца» март
3. «Этот чудный мир 

воды»
апрель Воспитатель Головенко Т.В.

«Край родной, навек 
любимый»

октябрь

«Цветы в доме» март

4. «Вода вокруг нас» февраль Воспитатель Костина М.Н.

«Г ород, в котором я 
живу»

апрель

5. «Я здоровье берегу, 
сам себе я помогу!»

ноябрь Воспитатель Трусова В.С.



«Модернизация
предметно

пространственной
среды»

май

6. «Сенсорное развитие у 
детей раннего 

возраста»

октябрь-май Воспитатель Карякина Р.В.

7. «Развитие мелкой 
моторики у детей 

младшего дошкольного 
возраста»

сентябрь-май Воспитатель Алексеева Ю.А.

8. «Дорога в мир 
занимательной 

математики

октябрь-март Воспитатель Волкова Н.Е.

9. «Новый год у ворот» декабрь Воспитатель Егорченкова Н.А.
«Скоро в школу» март-апрель

10. «В гостях у сказки»» октябрь Воспитатель Багрова Л.А.

«Давайте жить 
дружно»

февраль

«Домик для скворца» март

11. «Огород на окне» март-апрель Воспитатель Хохлова А.А.
12. «Ветер космических 

странствий»
апрель Воспитатель Киселева Н.А.

13. «Элементарное
музыцирование»

ноябрь-апрель Музыкальный руководитель 
Арутюнян Ш.А.

14. «Артикуляционная 
гимнастика, как основа 

работы над 
звукопроизношением 

детей с ООП»

сентябрь-май Учитель-логопед Беспалова 
Л.Н.

15. «Русские народные 
сказки»

ноябрь Воспитатель Челышева А.С.

«9 Мая» май
III отделение

1. «У мелые руки 
мастеров»

сентябрь-май Воспитатель Селихова О.Б.

2. «Агния Барто. Книжки 
девчонкам и 

мальчишкам»

октябрь-ноябрь Воспитатель Обыденникова 
И.А.

«Радужные сказки» октябрь-май

3. «Нравственное
воспитание

дошкольников
сказкой»

октябрь-апрель Воспитатель Борисова А.В.

4. «Цифроград» октябрь-апрель Воспитатель Зубкова И.В.



«Чистюля» ноябрь
5. «Мы вместе, мы одна 

семья»
сентябрь-май Воспитатель Сухова Л.Н.

6. «Формирование у 
детей дошкольного 

возраста основ 
безопасности 

жизнедеятельности в 
рамках ознакомления с 
правилами дорожного 

движения»

сентябрь-май Воспитатель Сафронова Г.В.

7. «Давайте жить 
дружно»

сентябрь-
октябрь

Воспитатель Мурадян А.Х.

«Нетрадиционные 
техники рисования»

апрель-май

8. «Добрый дедушка 
Корней»

март-апрель Воспитатель Матусова М.В.

«Разноцветные 
пальчики» 

(нетрадиционные 
техники рисования)

октябрь-апрель

2.9. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№ Содержание Ответственны Дата Отметка о
п/п й выполнен

ии
1. Подбор и систематизация материалов в 

методическом кабинете

Заведующий 3 
отделением, 
заместитель 
заведующего 

по ВР и 
старший 

воспитатель

В течение года

2. Аналитическая деятельность:
• Мониторинг профессиональных 

потребностей педагогов
• Обработка контрольных срезов 

обследования детей
• Итоги работы за учебный год
• Планирование работы на новый 

учебный год
• Мониторинг запросов родителей на 

оказание образовательных услуг в 
МДОУ, удовлетворенности работой 
детского сада

• Корректировка ООП ДО с учетом 
требований законодательства

• Корректировка ООП ДО и подготовка 
материалов для реализации 
деятельности с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий

Сентябрь

Октябрь, май 

Май 

Сентябрь 

Апрель

3. Информационная деятельность
• Пополнение банка педагогической 

информации (нормативно-правовой, 
методической и т.д.)

• Пополнение и ознакомление педагогов

В течение года



с новинками педагогической, 
психологической, методической 
литературы

4. Организационно-методическая
деятельность:

• Планирование и оказание помощи 
педагогам в аттестации

• Индивидуальная работа с 
воспитателями по запросам

• Составление графиков работы и 
расписания НОД

• Составление циклограммы и планов 
взаимодействия специалистов

• Разработка Положений и сценариев 
мероприятий для детей

В течение года 

Август

5. Консультативная деятельность:
• Организация консультаций для 

педагогов по реализации годовых 
задач МДОУ

• Популяризация инновационной 
деятельности (использование ИКТ и 
цифровых технологий)

• Консультирование педагогов и 
родителей по вопросам развития и 
оздоровления детей

В течение года

2.10. ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Тематический контроль:

Тема Дата Г руппы

1 отделение 2 отделение 3 отделение
Контроль за воспитательно
образовательным процессом «Система 
работы в ДОУ по сохранению и 
укреплению физического и 
психического здоровья детей 
дошкольного возраста»

Ноябрь Все группы Все группы Все группы

Контроль за воспитательно
образовательным процессом 
«Организация театрализованных игр с 
целью речевого развития 
дошкольников»

Март Все группы Все группы Все группы



Циклограмма текущего контроля:

Вопросы контроля Месяцы

IX X XI XII I II III IV V VI-
VIII

Выполнение инструкций по охране 
труда

+ + + +

Использование оборудования, 
полученного в рамках введения 
ФГОС ДО

+ +

Анализ документации воспитателя + + +
Требования СанПиН к организации 
НОД (длительность, перерывы, 
физкультминутки)

+ + + +

Выполнение режима прогулки +
(2 -4)

+
(3 -5)

+
(5-6)

+
(6 -7 )

+

Организация питания в ДОУ + + + + + + + + + +

Культурно-гигиенические навыки 
детей

+
(2-4)

+ +
(5-7)

+
(4-7)

Режим проветривания + + + +

Проведение закаливающих процедур + + +
Проведение утреннего приема

+
+

(3 -5)
+

(5
7 )

Анализ качества организации 
предметно-развивающей среды

+ +

Подготовка воспитателей к ОП 
(НОД) и СД

+ + +

Проведение развлечений +
(4 -5)

+
(5-7)

+

Индивидуальная работа с детьми + + +
Утренняя гимнастика + + + +
Работа по приоритетному 
направлению (художественно
эстетическое и речевое 
направления)

+ + +

Дополнительное образование + + +

Планирование воспитательно
образовательной работы с детьми

+ + + + + + + + + +

Формирование у детей знаний по 
ПДД

+ + + +

Работа с родителями + + + +



Выполнение планов по 
самообразованию

+ + +

Организация работы с детьми 
(специалисты)

+ + +

Готовность МДОУ к учебному году +

Персональный контроль в ходе подготовки к аттестации

Педагог Должность Планируем Дата Ответственный
ая
категория

I отделение
Карева А.В. Воспитатель Высшая февраль-

март
Заведующий, 

ст. воспитатель
Адамович Н.Ю. Воспитатель Высшая февраль-

март
Заведующий, 

ст. воспитатель
Дремова Л.А. Учитель - логопед Высшая октябрь-

ноябрь
Заведующий, 

ст. воспитатель
II отделение

Романова М.Г. Воспитатель Первая февраль-
март

Заведующий, 
ст. воспитатель

Модина Ю.Е. Учитель-
дефектолог

Соответствие
занимаемой
должности

февраль-
март

Заведующий, 
ст. воспитатель

III отделение

Мурадян А.Х. Воспитатель Первая февраль-
март

Заведующий, 
ст. воспитатель

Матусова М.В. Воспитатель Соответствие
занимаемой
должности

февраль-
март

Заведующий, 
ст. воспитатель

Итоговый контроль

Тема Дата Ответственный
Выполнение Годового плана работы МДОУ за 
2020-2021 учебный год

Май Заведующий,
все сотрудники МДОУ



2.11. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
МАССОВЫХ И ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ГРУПП

Месяц Число Тема

Сентябрь
01.09-11.09 Обследование детей

14.09-18.09 Осень
21.09-25.09 Фрукты.
28.09-02.10 Овощи

Октябрь
05.10-09.10 Сад. Огород
12.10-16.10 Деревья.
19.10-23.10 Ягоды
26.10-30.10 Грибы

Ноябрь
02.11-06.11 Одежда.

09.11-13.11 Обувь. Г оловные уборы.
16.11-20.11 Человек. Части тела
23.11-27.11 Домашние птицы

Декабрь
30.11-04.12 Домашние животные
07.12-11.12 Дикие животные наших лесов
14.12-18.12 Зима
21.12-25.12 Новогодний праздник. Зимние 

забавы
28.12-31.12 Животные холодных стран

Январь
11.01-15.01 Животные жарких стран
18.01-22.01 Зимующие птицы.
25.01-29.01 Детский сад. Профессии

Февраль
01.02-05.02 Игрушки

08.02-12.02 Профессии. Инструменты
15.02-19.02 Наш город. Дом.
22.02-26.02 День защитника Отечества

Март
01.03-05.03 Мамин праздник. Семья.
09.03-12.03 Транспорт. Правила 

дорожного движения
15.03-19.03 Весна
22.03-26.03 Перелётные птицы
29.03-02.04 Мебель

Апрель
05.04-09.04 Продукты питания. Хлеб.
12.04-16.04 Посуда.
19.04-23.04 Цветы луга и сада.
26.04-30.04 Насекомые.

Май
04.05-07.05 Рыбы.
11.05-14.05 Лето
17.05-19.05 Школьные принадлежности
20.05-31.05 Обследование детей



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР
Месяц Число Тема

Сентябрь
01.09-11.09 Обследование детей
14.09-18.09 Детский сад, игрушки
21.09-25.09 Ранняя осень
28.09-02.10 Овощи

Октябрь

05.10-09.10 Фрукты
12.10-16.10 Сад-огород
19.10-23.10 Деревья
26.10-30.11 Ягоды. Грибы

Ноябрь
02.11-06.11 Человек. Части тела

09.11-13.11 Семья
16.11-20.11 Поздняя осень
23.11-27.11 Дикие животные

Декабрь
30.11-04.12 Домашние животные
07.12-11.12 Зима
14.12-18.12 Зимующие птицы
21.12-25.12 Зимние забавы
28.12-31.12 Новый год

Январь
11.01-15.01 Одежда
18.01-22.01 Г оловные уборы, обувь
25.01-29.01 Наш город. Дом

Февраль
01.02-05.02 Мебель
08.02-12.02 Профессии. Инструменты
15.02-19.02 День защитника Отечества

24.02-26.02 Транспорт. Профессии.

Март
01.03-05.03 Мамин праздник
09.03-12.03 Весна
15.03-19.03 Перелетные птицы
22.03-26.03 Домашние птицы
29.03-02.04 Зоопарк

Апрель
05.04-09.04 Продукты питания. Хлеб
12.04-16.04 Посуда
19.04-23.04 Рыбы
26.04-29.04 Насекомые

Май
04.05-07.05 Цветы
11.05-14.05 Школьные принадлежности
17.05-31.05 Обследование детей



2.12. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРОСМОТРЫ

№
п/п

Тема Вид
деятельности

Дата Ответственны
й

Отметка
об

исполнен
ии

I отделение
1. ОП «Путешествие в страну 

подвижных игр» (группа 
дошкольного возраста 5-6 лет)

ОО «Физическое 
развитие» + ОО 

«Познавательное 
развитие»

Апрель
2021

Воспитатель
Адамович

Н.Ю.

2. ОП «Путешествие в страну 
Математика»

(группа дошкольного возраста 
4-5 лет)

ОО
«Познавательное

развитие»

Март
2021

Воспитатель 
Гончарова Е.А.

3. ОП «Зимушка-зима» 
(использование 

нетрадиционной техники 
рисования: пластилинография и 

рисование мятой бумагой) 
(группа дошкольного возраста 

4-5 лет)

ОО
«Художественно

эстетическое 
развитие»+ ОО 

«Познавательное 
развитие»

Февраль
2021

Воспитатель 
Попова Н.С.

4. ОП «Осень-припасиха» 
(группа дошкольного возраста 

3-4 лет)

ОО «Социально
коммуникативное 
развитие» + ОО 

«Познавательное 
развитие»

Октябрь
2020

Воспитатель 
Карева А.В.

5. ОП «Карандаши» (оригами) 
(группа дошкольного возраста 

6-7 лет)

ОО
«Художественно

эстетическое 
развитие»+ ОО 

«Познавательное 
развитие»

Январь
2021

Воспитатель
Нестеренко

М.Н.

6. ОП «Путешествие по сказке» 
(группа дошкольного возраста 

5-6 лет)

ОО «Социально
коммуникативное 
развитие» + ОО 

«Познавательное 
развитие»

Февраль
2021

Воспитатель 
Сухова Е.А.

7. ОП по теме самообразования 
(группа дошкольного возраста 

5-6 лет)

ОО
«Художественно

эстетическое 
развитие» + ОО 

«Познавательное 
развитие»

Март
2021

Воспитатель 
Смирнова Л.В.

8. ОП «Путешествие по сказке» 
(группа дошкольного возраста 

6-7 лет)

ОО «Речевое 
развитие»

Февраль
2021

Учитель- 
логопед 

Дрёмова Л.А.
9. Тренинг с педагогами 

«Особенности работы с 
одаренными детьми»

Февраль
2021

Педагог- 
психолог 

Баринова Ю.Б.
10. ОП «Танец, песня, марш» ОО

«Художественно
эстетическое 

развитие» + ОО

Январь
2021

Музыкальный
руководитель
Волокитина

А.А.



«Познавательное
развитие»

11. ОП по теме самообразования 
(группа дошкольного возраста 

3-4 года)

ОО «Социально
коммуникативное 
развитие» + ОО 

«Познавательное 
развитие» + ОО 

«Речевое 
развитие»

Май 2021 Воспитатель
Виноградова

А.В.

II отделение
1. Интегрированное занятие с 

элементами театрализации 
(группа дошкольного возраста 

3-4 года)

ОО «Социально
коммуникативное 
развитие» + ОО 

«Познавательное 
развитие» + ОО 

«Речевое 
развитие»

Март
2021

Воспитатель 
Ахмедова З.Р.

2. ОП «Путешествие с Колобком» 
(группа дошкольного возраста 

3-4 года)

ОО «Речевое 
развитие»

Февраль
2021

Воспитатель 
Романова М.Г.

3. ОП «Математика -  это 
интересно!»

(группа дошкольного возраста 
4-5 лет)

ОО
«Познавательное

развитие»

Февраль
2021

Воспитатель 
Головенко Т.В.

4. ОП «Из чего же, из чего же?» 
(группа дошкольного возраста 

6-7 лет)

ОО «Речевое 
развитие» + ОО 

«Познавательное 
развитие»

Ноябрь
2020

Воспитатель 
Костина М.Н.

5. ОП «Зоопарк»
(группа дошкольного возраста 

6-7 лет) 
ЛОГОРИТМИКА

ОО
«Познавательное 
развитие» + ОО 

«Художественно
эстетическое 

развитие»+ ОО 
«Физическое 

развитие»

Май
2021

Воспитатель 
Трусова В.С.

6. Дидактическая игра «Весёлые 
прищепки»

(группа дошкольного возраста 
2-3 года)

ОО
«Познавательное

развитие»

Март
2021

Воспитатель 
Карякина Р.В.

7. ОП «День рождения Лисички» 
(группа дошкольного возраста 

3-4 года)

ОО
«Познавательное 
развитие» + ОО 

«Художественно
эстетическое 

развитие»+ ОО 
«Речевое 

развитие»+ ОО 
«Физическое 

развитие»

Апрель
2020

Воспитатель
Алексеева

Ю.А.

8. ОП по теме самообразования ОО «Речевое 
развитие»

Январь
2021

Учитель- 
логопед 

Беспалова Л.Н.
9. Интегрированное ОП ОО Март Воспитатель



«Путешествие в страну 
Математики»

(группа дошкольного возраста 
6-7 лет)

«Познавательное 
развитие» + ОО 

«Речевое 
развитие» + ОО 

«Физическое 
развитие»

2021 Егорченкова
Н.А.

10. Интегрированное ОП 
«История Георгиевской 

ленточки» (группа 
дошкольного возраста 

6-7 лет)

ОО
«Познавательное 
развитие» + ОО 

«Художественно
эстетическое 

развитие»+ ОО 
«Речевое 
развитие»

Апрель
2021

Воспитатель 
Багрова Л.А.

11. Сюжетно-ролевая игра 
«Больница».

Сюжет «На приеме у врача» 
(группа дошкольного возраста 

4-5 лет)

ОО
«Познавательное 

развитие» + 
ОО «Речевое 

развитие»

Апрель
2021

Воспитатель
Козаченко

А.А.

12. Занятие по экспериментальной 
деятельности 

«Как поймать радугу»
( группа дошкольного возраста 

6-7 лет ЗПР)

ОО
«Познавательное

развитие»

Апрель
2021

Воспитатель 
Хохлова А.А.

13. Занятие по художественно
эстетическому развитию 

Рисование в нетрадиционной 
технике граттаж «Подводный 

мир»
( группа дошкольного возраста 

6-7 лет )

ОО
«Художественно

эстетическое
развитие»

Апрель
2021

Воспитатель 
Киселева Н.А.

14. Интегрированное занятие с 
элементами театрализации «Ой, 

горе Федоре, горе!» 
(группа дошкольного возраста 

5-6 лет)

ОО «Речевое 
развитие»+ОО 

«Художественно
эстетическое 
развитие»+

ОО
«Познавательное

развитие»

Апрель
2021

Воспитатель 
Волкова Н.Е.

15. Развитие речи через 
театрализованную деятельность 
(группа дошкольного возраста 

5-6 лет)

ОО «Речевое 
развитие»

Февраль
2021

Воспитатель 
Одинцова Л.Н.

16. Занятие по речевому развитию 
«Образование 

существительных с 
уменьшительно-ласкательным 

значением при помощи 
суффиксов -к, -ик, -ичи, -чик» 
(группа дошкольного возраста 

6-7 лет)

ОО «Речевое 
развитие» + 

ОО
«Познавательное

развитие»

Март
2021

Учитель- 
логопед 

Лобачева Ю.В.

17. Занятие по речевому развитию 
«Праздник чистой речи» 

(группа дошкольного возраста

ОО «Речевое 
развитие»

Апрель
2021

Учитель-
логопед

Балалайкина



5-6 лет) О.В.
18. Интегрированное занятие по 

теме «Весна»
(группа дошкольного возраста 

6-7 лет)

ОО «Речевое 
развитие» + 

ОО
«Познавательное

развитие»

Март
2021

Учитель- 
дефектолог 

Модина Ю.Е.

19. ОП по теме самообразования ОО
«Художественно

эстетическое
развитие»+

ОО
«Познавательное

развитие»

Апрель
2021

Музыкальный
руководитель

Арутюнян
Ш.А.

III отделение
1. ОП по теме самообразования 

(группа дошкольного возраста 
3-5 лет)

ОО «Социально
коммуникативное 
развитие» + ОО 

«Познавательное 
развитие»+ ОО 

«Речевое 
развитие»

Март
2021

Воспитатель 
Акимова О.Б.

2. «Разноцветная палитра» 
(нетрадиционные техники 

рисования)
(группа дошкольного возраста 

3-5 лет)

ОО
«Художественно

эстетическое 
развитие» + ОО 

«Познавательное 
развитие»

Февраль
2021

Воспитатель
Обыденникова

И.А.

3. ОП по теме самообразования 
(группа дошкольного возраста 

4-6 лет)

ОО «Речевое 
развитие» + ОО 

«Познавательное 
развитие» + ОО 

«Социально
коммуникативное 

развитие»

Февраль
2021

Воспитатель 
Борисова А.В.

4. ОП «В гостях у Царицы 
Математики»»

(группа дошкольного возраста 
5-7 лет)

ОО «Социально
коммуникативное 

» + ОО 
«Познавательное 

развитие»

Апрель
2021

Воспитатель 
Зубкова И.В.

5. ОП по теме самообразования 
(группа дошкольного возраста 

5-7 лет)

ОО «Социально
коммуникативное 
развитие» + ОО 

«Познавательное 
развитие»

Январь
2021

Воспитатель 
Сухова Л.Н.

6. ОП «Путешествие по сказкам 
А.С. Пушкина»

(группа дошкольного возраста 
6-7 лет)

ОО «Речевое 
развитие» + ОО 

«Познавательное 
развитие»

Март
2021

Воспитатель
Сафронова

Г.В.

7. ОП «Подарок для Мишки на 
День рождения» 

(нетрадиционные техники 
рисования)

(группа дошкольного возраста 
3-4 лет)

ОО
«Художественно

эстетическое 
развитие» + ОО 

«Познавательное 
развитие»

Январь
2021

Воспитатель 
Мурадян А.Х.



8. ОП по теме самообразования 
(группа дошкольного возраста 

3-4 лет)

ОО «Речевое 
развитие» + ОО 

«Познавательное 
развитие»

Февраль
2021

Воспитатель 
Матусова М.В.

9. ОП по теме самообразования ОО
«Художественно

эстетическое
развитие»

Апрель
2021

Музыкальный 
руководитель 
Коверда Т.Н.

2.13. РАБОТА С КАДРАМИ:

2.13.1. ПОДБОР И РАССТАНОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

№ ФИО работника Место работы Образование Должность
п/п

1 отделение

1. Буцких Надежда Александровна МДОУ Д/С 
№26
«ЗВЕЗДОЧКА»

Высшее Заведующий
МДОУ

2. Баркова Ольга Юрьевна МДОУ Д/С 
№26
«ЗВЕЗДОЧКА»

Высшее Старший
воспитатель

3. Баринова Юлия Борисовна МДОУ Д/С 
№26
«ЗВЕЗДОЧКА»

Высшее Педагог-
психолог

4. Дремова Людмила Анатольевна МДОУ Д/С 
№26
«ЗВЕЗДОЧКА»

Высшее Учитель-
логопед

5. Попова Наталья Сергеевна Группа №1 
«Чебурашка»

Высшее Воспитатель

6. Гончарова Елена Александровна Группа №1 
«Чебурашка»

Высшее
бакалавр

Воспитатель

7. Карева Алла Владимировна Группа №2 
«Колобок»

Среднее
специальное

Воспитатель

8. Нестеренко Марина Николаевна Группа №3 
«Русалочка»

Высшее Воспитатель

9. Адамович Наталья Юрьевна Группа №4 
«Дюймовочка»

Среднее
специальное

Воспитатель

10. Сухова Елена Анатольевна Группа №5 
«Теремок»

Высшее Воспитатель

11. Смирнова Лариса Васильевна Группа №5 
«Теремок»

Высшее Воспитатель

12. Волокитина Анна Анатольевна МДОУ Д/С №26 
«ЗВЕЗДОЧКА»

Высшее Музыкальный
руководитель



2 отделение

№ ФИО работника Место работы Образование Должность
п/п
1. Слепова Ирина Валентиновна МДОУ Д/С 

№26
«ЗВЕЗДОЧКА»

Среднее
специальное

Заведующий 2 
отделением

2. Олейник Наталия Михайловна МДОУ Д/С 
№26
«ЗВЕЗДОЧКА»

Высшее Заместитель 
заведующего по 
ВР

3. Арутюнян Шогер Ашотовна МДОУ Д/С 
№26
«ЗВЕЗДОЧКА»

Среднее
специальное

Музыкальный
руководитель

4. Балалайкина Ольга Викторовна МДОУ Д/С 
№26
«ЗВЕЗДОЧКА»

Высшее Учитель-
логопед

5. Беспалова Лариса Николаевна МДОУ Д/С 
№26
«ЗВЕЗДОЧКА»

Высшее Учитель-
логопед

6. Лобачева Юлия Владимировна МДОУ Д/С 
№26
«ЗВЕЗДОЧКА»

Высшее Учитель-
логопед

7. Модина Юлия Евгеньевна МДОУ Д/С 
№26
«ЗВЕЗДОЧКА»

Высшее Учитель-
дефектолог

8. Карякина Римма Владимировна Группа №1 
«Одуванчики»

Среднее
специальное

Воспитатель

9. Алексеева Юлия Александровна Группа №2 
«Матрешка»

Среднее
специальное

Воспитатель

10. Козаченко Анастасия 
Александровна

Группа №3 
«Бусинки»

Высшее Воспитатель

11. Одинцова Любовь Николаевна Группа №4 
«Солнышко»

Среднее
специальное

Воспитатель

12. Головенко Татьяна Викторовна Группа №5 
«Семицветик»

Среднее
специальное

Воспитатель

13. Челышева Александра Сергеевна Группа №5 
«Семицветик»

Среднее
специальное

Воспитатель

14. Багрова Любовь Анатольевна Группа №6 
«Непоседы»

Среднее
специальное

Воспитатель

15. Романова Мария Геннадьевна Группа №6 
«Непоседы»

Среднее
специальное

Воспитатель

16. Киселева Наталья Анатольевна Группа №7 
«Гномики»

Высшее Воспитатель

17. Трусова Валентина Сергеевна Группа №7 
«Гномики»

Высшее Воспитатель

18. Хохлова Анна Алексеевна Группа №8 
«Пчелки»

Высшее Воспитатель

19. Столярова Людмила Николаевна Группа №8 
«Пчелки»

Высшее Воспитатель

20. Волкова Наталья Евгеньевна Группа №9 
«Ромашка»

Высшее Воспитатель



21. Костина Марина Николаевна Группа №10 
«Сказка»

Высшее Воспитатель

22. Егорченкова Наталья 
Александровна

Группа №10 
«Сказка»

Высшее Воспитатель

23. Ахмедова Зарема Руслановна Группа №2 
«Матрешка»

Среднее
специальное

Воспитатель

3 отделение

№ ФИО работника Место работы Образование Должность
п/п
1. Толстых Наталья Николаевна МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА»
Высшее Заведующий 3 

отделением
2. Коверда Татьяна Николаевна МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА»
Среднее
специальное

Музыкальный
руководитель

3. Мурадян Ани Хачатуровна Группа №1 
«Неваляшки»

Высшее Воспитатель

4. Обыденникова Ирина Алексеевна Группа №2 
«Капитошки»

Высшее Воспитатель

5. Селихова Олеся Борисовна Группа №2 
«Капитошки»

Высшее Воспитатель

6. Борисова Анна Викторовна Группа №3 
«Василек»

Среднее
специальное

Воспитатель

7. Зубкова Ирина Васильевна Группа №4 
«Осьминожки»

Высшее Воспитатель

8. Сухова Любовь Николаевна Группа №4 
«Осьминожки»

Среднее
специальное

Воспитатель

9. Сафронова Галина Валентиновна Группа №5 
«Антошки»

Высшее Воспитатель

10. Матусова Марина Вячеславовна Группа №1 
«Неваляшки»

Высшее Воспитатель

2.13.2. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ, АТТЕСТАЦИЯ

№
п/п

ФИО работника Дата присвоения 
квалификации

План
проведения
следующей
аттестации

Дата
последних

КПК

План
следующих

КПК

1 отделение

1. Баркова Ольга Юрьевна Первая 
квалификационная 
категория, 2018г.

2022г. 2019г. 2020г.

2. Баринова Юлия 
Борисовна

Первая 
квалификационная 
категория, 2020г.

2023 г. 2018г. 2020г.

3. Дремова Людмила 
Анатольевна

Высшая
квалификационная

2020г. 2018г. 2020г.



категория, 2015 г.

4. Попова Наталья Сергеевна Высшая 
квалификационная 
категория, 2020г.

2025г. 2019г. 2020г.

5. Гончарова Елена 
Александровна

Высшая 
квалификационная 
категория, 2020г.

2025г. 2019г. 2020г.

6. Карева Алла 
Владимировна

Первая 
квалификационная 
категория, 2017г.

2021г. 2020г. 2020г.

7. Нестеренко Марина 
Николаевна

Первая 
квалификационная 
категория, 2020г.

2023 г. 2019г. 2020г.

8. Адамович Наталья 
Юрьевна

Первая 
квалификационная 
категория, 2016г.

2021г. 2019г. 2020г.

9. Сухова Елена 
Анатольевна

Высшая 
квалификационная 
категория, 2020г.

2025г. 2018г. 2020г.

10. Смирнова Лариса 
Васильевна

Высшая 
квалификационная 
категория. 2019г.

2024г. 2018г. 2020г.

11. Волокитина Анна 
Анатольевна

Первая 
квалификационная 

категория 2017г.

2022г. 2020г.

12. Виноградова Анна 
Викторовна

Первая 
квалификационная 
категория, 2015г.

2022г. 2019г. 2020г.

2 отделение

№
п/п

ФИО работника Дата присвоения 
квалификации

План
проведения
следующей
аттестации

2018г. План
следующих

КПК

1. Олейник Наталия 
Михайловна

Первая 
квалификационная 
категория, 2018г.

2023 г. 2019г. 2020г.

2. Арутюнян Шогер 
Ашотовна

Высшая 
квалификационная 
категория, 2019г.

2024г. 2019г. 2020г.

3. Балалайкина Ольга 
Викторовна

Высшая 
квалификационная 
категория, 2019г.

2024г. 2020г. 2020г.

4. Беспалова Лариса 
Николаевна

Высшая 
квалификационная 
категория, 2020г.

2025г. 2019г. 2020г.

5. Лобачева Юлия 
Владимировна

Высшая
квалификационная

2022г. 2018г. 2020г.



категория, 2017г.

6. Головенко Татьяна 
Викторовна

Первая 
квалификационная 
категория, 2017г.

2022г. 2019г. 2020г.

7. Карякина Римма 
Владимировна

Первая 
квалификационная 
категория, 2019г.

2023 г. 2018г. 2020г.

8. Алексеева Юлия 
Александровна

Первая 
квалификационная 
категория, 2017г.

2022г. 2018г. 2020г.

9. Козаченко Анастасия 
Александровна

Первая 
квалификационная 
категория, 2018г.

2023 г. 2018г. 2020г.

10. Одинцова Любовь 
Николаевна

Первая 
квалификационная 
категория, 2018г.

2023 г. 2019г. 2020г.

11. Романова Мария 
Геннадьевна

Соответствие 
занимаемой 

должности, 2020г.

2021г. 2019г. 2020г.

12. Багрова Любовь 
Анатольевна

Первая 
квалификационная 
категория, 2018г.

2021г. 2018г. 2020г.

13. Ахмедова Зарема 
Руслановна

Соответствие 
занимаемой 

должности, 2020г.

2022г. 2019г. 2020г.

14. Киселева Наталья 
Анатольевна

Первая 
квалификационная 
категория, 2017г.

2022г. 2018г. 2020г.

15. Трусова Валентина 
Сергеевна

Высшая 
квалификационная 
категория, 2019г.

2024г. 2018г. 2020г.

16. Хохлова Анна 
Алексеевна

Высшая 
квалификационная 
категория, 2018г.

2023 г. 2019г. 2020г.

17. Столярова Людмила 
Николаевна

Соответствие 
занимаемой 

должности, 2020г.

2019г. 2018г. 2020г.

18. Волкова Наталья 
Евгеньевна

Первая 
квалификационная 
категория, 2017г.

2022г. 2018г. 2020г.

19. Костина Марина 
Николаевна

Высшая 
квалификационная 
категория, 2018г.

2023 г. 2019г. 2020г.

20. Егорченкова Наталья 
Александровна

Первая 
квалификационная 
категория, 2019г.

2022г. 2020г. 2020г.

21. Челышева Александра 
Сергеевна

Соответствие
занимаемой

2022г. 2019г. 2020г.



должности, 2020г.

3 отделение

№
п/п

ФИО работника Дата присвоения 
квалификации

План
проведения
следующей
аттестации

Дата
последних

КПК

План
следующих

КПК

1. Коверда Татьяна 
Николаевна

Соответствие 
занимаемой 

должности, 2017г.

2022г. 2017г. 2020г.

2. Мурадян Ани 
Хачатуровна

Соответствие 
занимаемой 

должности, 2020г.

2021г. 2019г. 2020г.

3. Обыденникова Ирина 
Алексеевна

Высшая 
квалификационная 
категория, 2017г.

2022г. 2019г. 2020г.

4. Селихова Олеся 
Борисовна

Первая 
квалификационная 
категория, 2018г.

2023 г. 2019г. 2020г.

5. Борисова Анна 
Викторовна

Первая 
квалификационная 
категория, 2017г.

2021г. 2020г. 2020г.

6. Зубкова Ирина 
Васильевна

Высшая 
квалификационная 
категория, 2018г.

2023 г. 2019г. 2020г.

7. Сухова Любовь 
Николаевна

Высшая 
квалификационная 
категория, 2020г.

2025г. 2019г. 2020г.

8. Сафронова Галина 
Валентиновна

Высшая 
квалификационная 
категория, 2020г.

2025г. 2018г. 2020г.

9. Матусова Марина 
Вячеславовна

б/к 2021г. 2020г. 2020г.

2.13.3. СВЕДЕНИЯ О САМООБРАЗОВАНИИ ПЕДАГОГОВ

№ Ф.И.О. Должность Тема самообразования Срок исполнения
п/п
1. Адамович Н.Ю. Воспитатель «Подвижная игра как 

средство развития 
физических качеств 

детей старшего 
дошкольного возраста»

2. Гончарова Е.А. Воспитатель «Дидактические игры в 
обучении детей основам 

математики»
3. Попова НС. Воспитатель «Нетрадиционные 

техники рисования с



детьми младшего 
дошкольного возраста»

4. Карева А.В. Воспитатель «Растим грамотных и 
культурных жителей 

планеты Земля» 
(экологическое 

воспитание)
5. Нестеренко М.Н. Воспитатель «Развитие мелкой 

моторики рук через 
оригами»

6. Сухова Е.А. Воспитатель «Использование ИКТ -  
для развития 

логического мышления 
старших дошкольников»

7. Смирнова Л.В. Воспитатель «Развитие творческих 
способностей детей 

старшего дошкольного 
возраста»

8. Дремова Л.А. Учитель-
логопед

«Нейропсихологический 
подход в развитии ВПФ 

у детей с ОВЗ»
9. Баринова Ю.Б. Педагог-

психолог
«Психолого

педагогическое 
сопровождение 

одаренных и способных 
детей дошкольного 

возраста»
10. Баркова Ольга 

Юрьевна
Старший
воспитатель

«Дистанционное 
обучение в современных 

условиях»
11. Виноградова Анна 

Викторовна
Воспитатель «Развитие речевой 

активности детей 
младшего дошкольного 

возраста в игровой 
деятельности»

12. Волокитина Анна 
Анатольевна

Музыкальный
руководитель

«Элементарное 
музицирование с детьми 
младшего дошкольного 

возраста»
№ Ф.И.О. Должность Тема самообразования Срок исполнения
1. Ахмедова З.Р. Воспитатель «Развитие 

исследовательской и 
экспериментальной 

деятельности в младшем 
дошкольном возрасте»

2. Романова М.Г. Воспитатель «Влияние устного 
народного творчества на 
развитие речи детей 3-4 

лет»
3. Головенко Т.В. Воспитатель «Развитие речи старших 

дошкольников»
4. Костина М.Н. Воспитатель «Развитие

экологического
воспитания



дошкольников через 
дидактические игры»

5. Трусова В.С. Воспитатель «Формирование у детей 
6-7 лет навыков 

культуры поведения»
6. Карякина Р.В. Воспитатель «Сенсорное развитие у 

детей раннего возраста 
через дидактические 

игры »
7. Алексеева Ю.А. Воспитатель «Мелкая моторика в 

младшем дошкольном 
возрасте через 

различные виды 
деятельности»

8. Беспалова Л.Н. Учитель-
логопед

«Заикание. 
Коррекционная работа и 
сопровождение детей с 

нарушением техно- 
ритмической 

организации речи»
9. Егорченкова Н.А. Воспитатель «Оригами, как средство 

развития мелкой 
моторики рук у детей 

старшего дошкольного 
возраста»

10. Багрова Л.А. Воспитатель «Влияние устного 
народного творчества на 
развитие речи детей 3-4 

лет»
11. Козаченко А.А. Воспитатель «Игра -  как средство 

общения дошкольников»
12. Хохлова А.А. Воспитатель Экспериментальная 

деятельность с детьми 
старшего дошкольного 

возраста
13. Киселева Н.А. Воспитатель «Развитие связной речи 

у дошкольников 6-7 лет»
14. Волкова Н.Е. Воспитатель «Театрально-игровая 

деятельность как 
средство развития речи 
и моторики рук детей»

15. Одинцова Л.Н. Воспитатель Речевое развитие детей
16. Балалайкина О.В. Учитель-

логопед
«Нейропсихический 

подход в развитии ВПФ 
у детей 4-8 лет с ООП»

17. Лобачева Ю.В. Учитель-
логопед

«Нейропсихический 
подход в развитии ВПФ 
у детей 4-8 лет с ООП»

18. Арутюнян Ш.А. Музыкальный
руководитель

«Развитие 
артикуляционной 

моторики у детей с 
нарушением речи, как 
эффективное средство 

коррекции



звукопроизношения 
через музыкальные 

занятия»
19. Модина Ю.Е. Учитель-

дефектолог
«Влияние сенсорного 
развития на интеллект 
дошкольников с ЗПР»

20. Челышева А.С. Воспитатель «Развитие речи детей 
посредством 

ознакомления с русским 
народным творчеством»

№ Ф.И.О. Должность Тема самообразования Срок исполнения
1. Селихова О.Б. Воспитатель «Расскажи стихи 

руками»
2. Обыденникова И.А. Воспитатель «Влияние словесных игр 

на коммуникативные 
навыки детей»

3. Борисова А.В. Воспитатель «Воспитание 
нравственных качеств 

детей посредством 
русских народных 

сказок»
4. Зубкова ИВ. Воспитатель «Использование 

дидактических игр при 
формировании 

математических 
представлений»

5. Сухова Л.Н. Воспитатель «Создание условий для 
предотвращения 

конфликтных ситуаций 
среди детей старшего 

дошкольного возраста»
6. Сафронова Г.В. Воспитатель «Развитие мелкой 

моторики. Подготовка 
руки к письму»

7. Мурадян А.Х. Воспитатель «Развитие творческих 
способностей через 

использование 
нетрадиционных техник 

рисования»
8. Матусова М.В. Воспитатель «Сенсорное развитие 

детей через 
дидактические игры»



III. ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ:

Приложение 2
ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА»
В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ

№ группы Тема собрания Дата
проведения

(месяц)
1 отделение

Группа №1

«Внутрисемейные отношения и эмоциональное 
самочувствие ребенка» (круглый стол)

сентябрь

«Учите детей говорить правильно» декабрь
«Безопасность ребенка в ваших руках» (деловая игра) март

«Чему мы научились?» май

Г руппа №2

«Здравствуй, детский сад! » сентябрь
«Формирование навыков самообслуживания у детей 3 -4

лет»
декабрь

« Играем и общаемся с ребенком» февраль
«Подведение итогов. Подготовка к летне

оздоровительному периоду»
май

Г руппа №3
«Возрастные особенности ребенка 6-7 лет» сентябрь

«Общение ребенка со сверстниками» декабрь
«Родители, дети и экономика» март
«Г отовность ребенка к школе» май

Г руппа №4

«Организация учебно-воспитательного процесса на 
2020-2021 учебный год»

сентябрь

«Прочитайте детям книгу» декабрь
«Как хорошо, что есть семья, которая от бед любых 

хранит меня»
февраль

«Организация летнего отдыха детей. Безопасность в 
летнее время»

май

Г руппа №5

«Воспитание и обучение детей 5-6 лет» сентябрь
«Ребенок и правила дорожного движения» декабрь

«Воспитание любознательности детей -  основа 
развития творческих способностей»

март

«Вот и стали мы на год взрослей» май
2 отделение

Группа №1

«Будем знакомы!» сентябрь
«Воспитание у детей навыков самообслуживания» декабрь
«Сенсорное развитие детей раннего возраста через 

дидактические игры»
март

«Успехи за год. Подготовка к ЛОК» май

Г руппа №2

«Давайте познакомимся!» сентябрь
«Развитие речи младших дошкольников» декабрь

«Сенсорное воспитание» март
«Успехи за год. Подготовка к ЛОК» май

Г руппа №3
«Цели и задачи обучения детей 4-5 лет» октябрь

«Играют дети -играем вместе» декабрь
«Роль семьи в речевом развитии ребенка» март
«Чему мы научились за год. Ждем лета» май



Г руппа №4

«Воспитание и обучение детей 4-5 лет» сентябрь
«О здоровье всерьёз» декабрь

«Речевое развитие детей» февраль
«Итоги работы за год. Подготовка к ЛОК» май

Г руппа №5
«Знаю ли я своего ребенка?» сентябрь
«Взаимодействие с детьми» декабрь

«Семья -  здоровый образ жизни» март
«Во что играют наши дети?» май

Г руппа №6
«Рады познакомиться!» октябрь

«Роль малых фольклорных форм в жизни детей» декабрь
«Роль семьи в развитии ребенка» февраль

«У спехи нашей группы» апрель

Г руппа №7

«Особенности психофизического развития детей 7-го 
года жизни»

сентябрь

«Ребенок и компьютер» декабрь
«Здоровый дошкольник -  будущий школьник» март

«Скоро в школу!» май

Г руппа №8

«Цели и задачи коррекционно-развивающей работы с 
детьми 6-7 лет с ЗПР»

сентябрь

«Безопасность детей старшего дошкольного возраста» декабрь
«Роль семьи в деле развития речи детей» февраль

«Итоги коррекционно-развивающей работы с детьми 6
7 лет с ЗПР»

май

Г руппа №9
«Какой он -  старший дошкольник?» октябрь

«Развиваемся, читая» декабрь
«Развитие логического мышления детей» март

«Вот и стали мы на год взрослее» май

Группа №10
«На пути к школе» октябрь

«Во что играют наши дети» декабрь
«Семья -  здоровый образ жизни» март

«До свидания, детский сад!» май
3 отделение

Группа №1
«Адаптация детей в детском саду» сентябрь

«Игра как основной вид деятельности ребенка» декабрь
«Роль родителей в развитии ребенка» февраль

«Безопасность детей -  забота взрослых» май

Г руппа №2

«Путешествие по возрастным особенностям детей 4-5
лет »

сентябрь

«У словия необходимые для творческого развития
детей»

декабрь

«Значение словесных игр в умственном и речевом 
развитии детей

февраль

«Как мы повзрослели» май

Г руппа №3

«Возрастные особенности детей 4-5 лет» сентябрь
«Игра-дело серьезное» декабрь

«Поговорим о нравственности» март
«Как повзрослели и чему научились наши дети за этот

год»
май

Г руппа №4

«Психо-физическое развитие детей шестого года 
жизни»

сентябрь

«Мы вместе, мы одна семья» декабрь
«Дидактические игры как средство формирования март



математических представлений»
«Итоги года. Подготовка к ЛОК» май

Г руппа №5
«Психолого-педагогические особенности детей 6-7 лет сентябрь

«Школьная готовность» ноябрь
«Во что играют наши дети» февраль
«Чему мы научились за год» май



ПЛАН ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СО ШКОЛАМИ 
(МОУ СОШ №13) 

Пояснительная записка

«От того, как будет чувствовать себя ребёнок, 
поднимаясь на первую ступеньку лестницы познания, 
что он будет переживать, 
зависит весь дальнейший путь к знаниям».
В.А. Сухомлинский.

Проблема преемственности между дошкольным и начальным образованием актуальна во 
все времена.

Понятие преемственности трактуется широко -  как непрерывный процесс 
воспитания и обучения ребёнка, имеющий общие и специфические цели для каждого 
возрастного периода, т.е. -  это связь между различными ступенями развития, сущность 
которой состоит в сохранении тех или иных элементов целого или отдельных 
характеристик при переходе к новому состоянию. И не случайно в настоящее время 
необходимость сохранения преемственности и целостности образовательной среды 
относится к числу важнейших приоритетов развития образования в России.

Задачи непрерывного образования на дошкольном этапе:
- Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;
- Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, его положительного 
самоощущения;
- Развитие инициативности, любознательности, способности к творческому 
самовыражению; расширение знаний об окружающем мире, стимулирование 
познавательной, коммуникативной игровой и других видов активности.

На этапе начальной школы преемственность обеспечивает:
- Осознанное принятие ребенком ценностей здорового образа жизни и регуляцию 
поведения в соответствии с ними;
- Готовность у активному эмоциональному, интеллектуальному, коммуникативному 
взаимодействию с окружающим миром;
- Желание и умение учиться, готовность к образованию в школе и самообразованию;
- Развитие инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества в разных видах 
деятельности;
- Развитие и совершенствование личных качеств ребенка, сформированных в дошкольном 
детстве.

Цель: обеспечить создание системы непрерывного образования, связь и согласованность 
целей, задач, методов и средств воспитания и обучения в детском саду и школе.

Содержание работы Срок Ответственные

Содержание совместной работы воспитателей детского сада и учителей школы

Взаимное посещение школы и детского сада 
(непосредственно образовательной деятельности, уроков)

В течение 
года

Старший воспитатель, 
Воспитатели групп старшего 
дошкольного возраста



Участие в педагогических советах.

Взаимное консультирование.

Проведение совместных родительских собраний

Содержание работы по ознакомлению детей со школой

Посещение торжественной линейки в школе Сентябрь

Воспитатели групп старшего 
дошкольного возраста

Экскурсия к зданию школы

Экскурсия в библиотеку школы Октябрь

Беседа о школе

Беседа о профессии учителя (с приглашением учителя 
начальных классов)

Чтение и рассказывание стихов о школе Ноябрь

Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь

Изобразительная деятельность на тему школы В течение 
года

Выставка детских работ «Что я знаю о школе»

Сюжетно-ролевая игра «В школу»

Словесные и дидактические игры школьной тематики

Знакомство с пословицами и поговорками об учении

Вечер загадок «Скоро в школу»

Рассматривание школьных принадлежностей и 
дидактическая игра «Собери портфель»

Экскурсия в спортивный зал школы Декабрь

Экскурсия в класс, встреча с первоклассниками По плану 
школы

Посещение праздника «Прощание с букварем» Январь

Экскурсия в актовый зал школы

Выпуск детей в школу Май

Содержание работы по взаимодействию с родителями

Консультация «Первые трудности или как проходит Сентябрь Старший воспитатель,



адаптация детей к школе» 
Правила для родителей.

Воспитатели групп старшего 
дошкольного возраста

Родительское собрание «Скоро в школу» Сентябрь Воспитатели групп старшего 
дошкольного возраста и 
учителя начальных классов 
ОО СОШ №13

Консультация «Леворукий ребенок» Январь

Консультация «Готовим руку к письму» Февраль

Родительское собрание с присутствием учителя 
начальных классов с показом занятия воспитателей ДОУ

Апрель



План мероприятий
по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма

на 2020-2021 учебный год

№ Мероприятия Срок Ответствен
п/п исполнени

я
ный

1. Разработка и утверждение Паспорта по обеспечению 
безопасности дорожного движения

Сентябрь Зам .зав. по 
ВР и 

старший 
воспитатель

2. Инструктаж с педагогическими работниками по выполнению 
инструкции по обеспечению безопасности детей на улицах

Сентябрь Зам .зав. по 
ВР и 

старший 
воспитатель

3. Единый день профилактики детского дорожно- транспортного 
травматизма «Детям Подмосковья -безопасные дороги!»

Сентябрь Зам. зав. по 
ВР и 

старший 
воспитатель

4. Акция «Автокресло-детям!» Сентябрь Зам. зав. по 
ВР и 
старший 
воспитатель

5. Анкетирование родителей по обучению детей ПДД и 
профилактике дорожно - транспортного травматизма

Ноябрь Зам. зав. по 
ВР, старший 
воспитатель

6.
Смотр-конкурс «Зелёный огонёк» (создание условий для 
профилактики ДДТТ)

Январь Заведующий 
МДОУ зам. 
зав. по ВР, 
старший 
воспитатель

7. Практические игры - тренинги на развитие у дошкольников 
навыков безопасного поведения

Январь Зам. зав. по 
ВР, старший 
воспитатель, 
воспитатели

8. Тематическая неделя по ПДД « Транспорт. Правила дорожного 
движения.

март
09.03-12.03

Воспитатели

9. Анализ состояния работы по организации обучения детей 
ПДД

Май Зам. зав. по 
ВР, старший 
воспитатель

10. Ведение накопительной папки по профилактике ДТТ В течение 
года

Зам. зав. по 
ВР, старший 
воспитатель

11. Изготовление пособий по изучению правил дорожного 
движения

В течение 
года

Зам. зав. по 
ВР, старший 
воспитатель

12. Приобретение методической литературы по ПДД В течение 
года

Зам. зав. по 
ВР, старший 
воспитатель

13. Обновление уголка безопасности дорожного движения для 
родителей в холлах детского сада

По мере 
необходим 

ости

Зам. зав. по 
ВР, старший 
воспитатель



ПЛАН РАБОТЫ МДОУ 
ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 

С ПРАВИЛАМИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ Содержание работы Сроки Ответственные
п/п

1. Выставка детских рисунков «Спички детям не игрушка!» январь Зам. зав. по ВР, 
старший 

воспитатель, 
воспитатели

2. Досуговая деятельность в группах на тему: 
«Будущие пожарные»,
«Береги лес от пожара»

октябрь
май

музыкальные
руководители,
воспитатели

групп
3. Работа с детьми

Знакомство детей с правилами пожарной безопасности. 
Чтение художественных произведений, беседы с детьми по 
прочитанному, рассматривание картинок, иллюстраций, 
заучивание стихотворений по теме.
Беседа с детьми на тему «Спички детям - не игрушка», 
«Кто в лесу огонь зажёг?», «Новогодние фейерверки и 
дети», «Кто поджег весной траву?».
Игры-ситуации на тему «Если в доме пожар», 
«Невыключенный утюг», «Огонь - друг, огонь - враг». 
Сюжетно-ролевые игры «Выезд на пожар», «Телефон 
экстренной службы».
Целевые экскурсии в места повышенной опасности в 
МДОУ (прачечная, пищеблок)

в течение 
учебного 

года

заведующий, 
зам. зав. по ВР, 

старший 
воспитатель, 
воспитатели 

групп

4. Оформление консультационного материала для родителей 
по профилактике пожарной безопасности травматизма

в течение 
учебного 

года

зам. зав. по ВР, 
старший 

воспитатель, 
воспитатели

5. Консультации для родителей на темы:
«Взрослые — пример для детей»
«Не шути с огнем»
«Знай сам и научи своего ребенка»
«Что делать, если в дома пожар»
«Нравственный образ жизни -  лучшая профилактика всех 
бед»

в течение 
учебного 

года

зам. зав. по ВР, 
старший 

воспитатель

6. Консультации для воспитателей 
«Электробытовые приборы и ребенок»
«Работа с родителями по профилактике ПБ»
«Воспитание у детей навыков безопасного поведения в 
быту»
«Организация изучения правил поведения в чрезвычайных 
ситуациях»
«Пожарная безопасность в природе»

в течение 
учебного 

года

заведующий, 
зам. зав. по ВР, 

старший 
воспитатель



ПЛАН РАБОТЫ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МДОУ 

на 2020-2021 учебный год

№
п/п

Наименование Дата
(месяц)

Исполнители

1. Составление плана работы на новый учебный год август Профком,
администрация

2. Проверка готовности групп и участков к началу учебного 
года

август Профком

3. Подготовка и участие в проведении педсовета по теме: 
«Утверждение проекта годового плана МДОУ на новый 
учебный год»

август Председатель
профкома

4. Заседание профкома ежемесячно Профком

5. Проведение праздничного мероприятия, посвященного 
Дню дошкольного работника

сентябрь Профком,
администрация

6. День Пожилого человека (поздравления пенсионеров - 
сотрудников ДОУ)

октябрь Профком

7. Участие в рейде по санитарному состоянию ДОУ ежемесячно Председатель ПК
8. Проведение отчетно-выборного собрания май Профком

9. Рейд по соблюдению правил внутреннего распорядка ДОУ 
и ОТ на рабочих местах

октябрь,
март

Профком

10. Участие в составлении графика отпусков сотрудников 
ДОУ на новый год

декабрь Председатель ПК

11. Подготовка и проведение Новогоднего бала для 
сотрудников и вручение новогодних подарков для детей 
сотрудников

декабрь Профком

12. Доводить до сведения сотрудников о новшествах 
профсоюзной жизни в УО

систематич
ески

Председатель
ПК,
администрация

13. Участие в работе АК ДОУ по плану 
АК

Председатель ПК

14. Праздничное мероприятие, посвященное 8 Марта март Профком
15. Оформление профсоюзных документов согласно 

номенклатуры
декабрь Профком

16. Посещение на дому больных сотрудников ДОУ по мере 
необходим 

ости

Профком

17. Организация летнего отдыха сотрудников ДОУ и их детей декабрь-
апрель

Профком


