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I. Анализ работы за 2019-2020 учебный год 

1.1 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

Полноценное физическое развитие и здоровье ребёнка – это основа формирования 

личности. Одной из главных целей работников ДОУ - укрепление здоровья ребенка, 

профилактика заболеваний. 

В ДОУ систематически проводились мероприятия по оздоровлению детей (по 

плану оздоровительной работы), большое внимание уделяется сбалансированному 

питанию детей и организации двигательного режима в ДОУ.  

Санитарно-просветительская работа с коллективом и родителями ДОУ была 

нацелена на убеждение родителей в важности семейного воспитания, здорового образа 

жизни, здорового питания и пр. 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющим здоровье детей, 

способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, 

физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего 

поколения к окружающей среде. Документация по организации питания заполнялась в 

соответствии с требованиями. Выполнение натуральных норм питания по многим позициям 

превышало 100%: 

Калорийности в прошлом учебном году достигали за счет: 

- сбалансированного питания в соответствии с действующими 

натуральными нормами; 

- организации второго завтрака (соки, фрукты); 

- введение овощей в обед и полдник 

 

 В МБДОУ «Детский сад №81» инструктор по физической культуре проводит 

коррекционно-оздоровительную работу: упражнения для профилактики и коррекции 

начальных форм плоскостопия, упражнения, формирующие правильную осанку, 

дыхательные упражнения. Данная работа способствует укреплению здоровья детей и 

формированию основ физической культуры. 

 

 

Списочный состав детей по группам здоровья: 

Группа здоровья  на 2019-2020 учебный год 

1 группа 52 

2 группа 163 

3 группа 6 

4 группа 2 

5 группа 3 

Всего детей: 226 

 

 

Динамика снижения заболеваемости детей в ДОУ 

  

Годы  2018 2019 

Списочный состав детей  225 226 

Всего детодней 18290 22060 

Пропущено всего детодней 5465 (30%) 4395 (20%) 

Пропущено детодней по болезни 3799 (20.7) 2871 (13%) 

Не болели  25 30 

Индекс здоровья  11.1% 13.2% 

Количество случаев заболевания  559 415 
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Заболеваемость детей за 2019-2020 год 

Наименование № строки Шифр по МКБ Х 

пересмотра 

Все

го 

1 2 3 4 

Всего 1 А00 – Т98  

Из них инфекционные и паразитарные 2 А00 – В99 8 

В т.ч. кишечные 3 А00 – А09 3 

Дифтерия 4 А36 0 

Коклюш 5 А37 0 

Острый полиомиелит 6 А 80 0 

Корь 7 В05 0 

Вирусный гепатит 8 В15 – В19 0 

Эндемический паротит 9 В26 0 

Краснуха 10 В06 0 

Ветряная оспа 11 В01 3 

Педикулез 12 В85 2 

Чесотка 12 В86  

Б-ни крови,  кроветворных органов и 

отдельные нарушения, вовлекающие 

имунный механизм 

14 D50 –D89D 2 

Б-ни эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения 

обмена веществ 

15 Е00 - Е89 0 

В тч сахарный диабет 16 Е10 – Е14 0 

Ожирение 17 Е65 – Е68 0 

Б-ни нервной системы 18 G00 – G98 1 

В тч эпилепсия, эпилепти-ческий 

припадок 

19 G40 – G41 1 

ДЦП 20 G80 0 

Б-ни глаза и его придаточного аппарата 21 Н00 – Н59 6 

Б-ни уха и сосцевидного отростка 22 Н60 – Н95 8 

Б-ни органов дыхания всего 23 J00 –J98 210 

В тч ОРВИ 24 J00 – J06 189 

Грипп 25 J10  

 Пневмония 26 J12 – J18 5 

Астма, астматический компонент 27 J45 – J46 0 

Б-ни органов пищеварения 28 К00 – К93 7 

Б-ни мочеполовой системы 29 N00 – N99 1 

Б-ни кожи и к/п 30 L00 – L99 2 

В тчатопический дерматит 31 L20 1 

ВПР (деформации и хромосомные 

нарушения) 

32 Q00 – Q99 0 

Травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних 

причин 

33 S00 – T98 3 

Прочие болезни 34  6 
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На 2019-20 учебный год перед педагогами ДОУ были поставлены следующие 

задачи: 

1. Формировать   профессиональную  компетентность  педагогов  в 

области  освоения  новых  федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

2. Создать необходимые условия для единого образовательного пространства по речевому 

развитию дошкольника. 

3.Развивать речевое развитие дошкольников  посредством использования технологии 

наглядного моделирования. 

4. Развивать у детей дошкольного возраста двигательной активности посредством 

реализации системы физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме ДОУ. 

Для решения этих задач были намечены и проведены 4 педагогических совета: 

 Организация работы ДОУ на 2019-2020 учебный год. 

 Театрализованная деятельность в современном ДОУ. 

  Создание необходимых условий для единого образовательного пространства по 

речевому развитию дошкольников. 

 Мониторинг реализации основных задач 2019 – 2020 учебного года. 

На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению намеченных 

задач. 

 

Проведение семинаров в своём ДОУ (республиканских, городских, окружных) 

Дата 

проведения 

Тема семинара Количество 

выступаю

щих 

Количество 

присутствую

щих 

22.10.2019г. Окружной семинар: «Художественно-

эстетическое воспитание как 

средство развития речи детей 

дошкольного возраста» 

10 16 

 

 

1.2 Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по 

направлениям: 

 Образовательная  деятельность  в  детском  саду  организована  в  соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». Образовательная деятельность ведется на основании 

утвержденной основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15, программы дошкольного образования «От рождения до школы», 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 

нагрузки.  

В мае каждого  года проводился мониторинг с целью выполнения  Закона 

Российской Федерации «Об образовании» ст.32 (п.3.1), выявления результатов освоения 

Основной общеобразовательной программы, оценки динамики достижений 

воспитанников. Мониторинг проводился воспитателями, музыкальным руководителем, 

инструктором по физическому воспитанию и педагогом-психологом, с оказанием помощи 

заведующим, старшим воспитателем. 

 

http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499057887/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499023522/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499057887/
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Общая сводная таблица по мониторингу (за 3 года) 

 

 

Учебный год 

Образовательные области 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Физическое 

развитие 

В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 

2017-2018 

уч.г. 

51

% 

42

% 

7% 44

% 

49

% 

7

% 

50

% 

38

% 

12

% 

44

% 

48

% 

8% 64

% 

30

% 

6% 

2018-2019 

уч.г. 

62

% 

30

% 

8% 61

% 

31

% 

8

% 

59

% 

33

% 

8% 53

% 

36

% 

11

% 

44

% 

24

% 

32

% 

2019-2020 

уч.г. 

45

% 

46

% 

9% 56

% 

32

% 

12

% 

25

% 

58

% 

17

% 

30

% 

49

% 

21

% 

43

% 

25

% 

32

% 

 

Рейтинг ДОУ (участие детей в мероприятиях города и республики) 

Тема мероприятия Ф.И.О. 

руководителя, 

должность 

Участники Результати

вность  

VII региональный детско – 

юношеский  конкурс – фестиваль 

«Зима начинается с Якутии 

Хайруллина Н.З – 

воспитатель 

 

Николаева 

Алеана 

Лауреат 3 

степени 

 

Конкурс мод «Костюмы народов 

мира» 
Хайруллина Н.З – 

воспитатель 

Николаева 

Алеана 

Диплом 

Творческий конкурс рисунков 

«Бабушка рядышком с дедушкой» 

посвященный международному 

дню пожилого человека 

Пахомова С.Т - 

воспитатель 

Николаева 

Алеана 

Диплом 1-е 

место 

Колосов Никита Диплом 1 

место 

Детский онлай фото конкурс «Я и 

мой питомец» 
Тарасова В.В. - 

воспитатель 

Иванов Кирилл Диплом 

Открытый детский творческий 

конкурс «Посвящаю Вам , дорогие 

мои старики» 

Килина И.А.- 

воспитатель 

Якушева Юлия Диплом 3 

место 

Конкурс «Самая уникальная семья» Тарасенко Ю.А.- 

воспитатель 

Семья 

Бурхановых 

Диплом 

Конкурс детских творческих работ 

декоративно-прикладного 

исскуства «Пасхальные яства» 

Кучарова Е.М. - 

воспитатель 

Исламов Артем Диплом 1-

Место 

Творческий конкурс прикладного 

исскуства  «Подводный мир 

Якутии», в рамках ежегодного 

городского конкурса «Строганина -

2019» 

Татаринова Л.Ю. 

- воспитатель 

Коволчук Аня Диплом 1-

Место 

Творческий конкурс поделок из 

прикладного материала «Осенняя 

фантазия» 

Татаринова Л.Ю.- 

воспитатель 

Мищеряков 

Виталий 

Диплом 3 

место 

Конкурс рассказов – презентаций 

«Мин – А5а дойду Улуу сэриитин 

бэтэрээнинр сиэнэбин» 

Хайруллина Н.З – 

воспитатель 

 

Цой Алиана Диплом 3 

место 

Конкурс по русским шашкам среди 

детей дошкольного возраста 

Тарасова В.В.- 

воспитатель 

Федоров Саян Диплом 2 

место 



7  

Конкурс поделок «Символ года» Бондарева Е.М.- 

воспитатель 

Надыбин 

Андрей 

Диплом 

2Место 

Конкурс рисунков «Портрет мамы» Хайруллина Н.З – 

воспитатель 

Пахомова С.Т - 

воспитатель 

Иванова София 

Солдатова Вика, 

Цой Алиана, 

Кучарова Лана 

Семья Сёминых 

Диплом 1 

Место 

диплом 

 

Конкурс «Новогодняя игрушка» Кучарова Е.М. – 

воспитатель 

Хайруллина Н.З – 

воспитатель 

Пахомова С.Т – 

воспитатель 

Татаринова Л.Ю.- 

воспитатель 

Солдатова Вика, 

Федорова Лиза, 

Цой Алиана, 

Килин Андрей, 

ХарабаевТускун 

Пальшин 

Никита 

Николаева 

Дарина 

Зотеева Катя 

Дипломы 

1,2, 3 места 

Соревнование «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Хайруллина Н.З – 

воспитатель 

 

Килин Андрей Диплом 

 

 

1.3 Уровень развития целевых ориентиров выпускников ДОУ. 

 

Группа 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020уч.г. 

1 группа Выс. ур. –52 % 

Ср.ур. – 43 % 

Низ.ур. – 5 % 

Выс. ур.  –  41% 

Ср.ур. –  49% 

Низ.ур. – 10 % 

Выс. ур.  –   56% 

Ср.ур. –    36% 

Низ.ур. –   8 % 

2 группа Выс. ур. -91,2 % 

Ср.ур. –4,6 % 

Низ.ур. – 4,2 % 

Выс. ур.  – 59% 

Ср.ур. – 29% 

Низ.ур. –  12% 

Выс. ур.  –   42% 

Ср.ур. –   44 % 

Низ.ур. –   14 % 

 

Дополнительное образование 
В 2019-2020 учебном году в Детском саду работали кружки (детско-взрослые 

сообщества): 

№ Тема кружков Ф.И.О педагога 

1 Национальные прыжки Веденева Н.Б. 

2 Очумелые ручки Татаринова Л.Ю 

3 Веселая математика Килина И.А. 

4 Пальчиковая политра Тарасенко Ю.А, Бондарева Е.М 

5 Детский фитнес Тмофеева Н.Р 

6 Занимательная математика Елфимова Е.А. 

7 Оригами Тарасова В.В. 

8 Солнечные лучики Кучарова Е.М. 

9 Мы - мультипликаторы Атуова Е.Б., Дементьева Е.О. 

10 Мир наших фантазий Хайруллина Н.З. 

 

Анализ результатов освоения Программы показал, что интегративные качества 

сформированы на достаточно высоком уровне. 

Воспитателям всех групп рекомендовано: 
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 составить перспективные планы индивидуальной работы с детьми, имеющими пробелы 

в формировании  интегративных качеств. 

 при календарно-тематическом планировании воспитательно-образовательной работы в 

обязательном порядке учитывать результаты мониторинга. 

 в течение года осуществлять работу с родителями в соответствии с уровнем 

развития  воспитанников. 

 систематизировать работу по введению кружка. 

 

 

1.4. Результат повышения профессионального мастерства педагогов: 

Педагогический коллектив МДОУ в течение 2019-2020 учебного года  успешно вел 

планомерную работу  по выполнению годового плана, улучшению качества и 

эффективности учебно-воспитательного процесса.  

 

Таблица рейтинга сотрудников. 
Должность Кол-во Образование Категория 

Высшее  Средне

е 
б/к СЗД Первая Высшая 

Воспитатели 14 9 5 3 2 4 5 

Старший воспитатель 1 1     1 

Музыкальный 

руководитель 

1  1    1 

Инструктор ФК 1 1    1  

Учитель-логопед 1 1  1    

Психолог 1 1  1    

ВСЕГО 19 13 6 5 2 5 7 

 

Таблица аттестации и курсов повышения квалификации педагогических кадров: 

Всего педагогов  

в ДОУ 

Прошедших 

аттестацию в этом 

уч. году 

Курсы повышения квалификации 
в этом учебном году (включая июнь) 

фундаментальные проблемные переподготовка 

19 10 4 3 - 

 

 

В 2019 – 2020 учебном году прошли аттестацию следующие педагоги: 

Ф.И.О.педагога Присвоенная 

категория 

Дата и № приказа 

Данилова Е.Г. Высшая №12-17/11 от 30.12. 2019г. 

Тарасова В.В. Высшая №12-17/11 от 30.12. 2019г. 

Килина И.А. Первая №12-17/11 от 30.12. 2019г. 

Тарасенко Ю.А. Первая №12-17/11 от 30.12. 2019г. 

Бондарева Е.М. Высшая № 12-17/3 от 28.02.2020г. 

Алексеева М.В. Высшая № 09-18/4 от 27.03.2020г.  

Татаринова Л.Ю. Первая № 09-18/4 от 27.03.2020г. 

Тимофеева Н.Р Первая № 09-18/4 от 27.03.2020г. 

Дементьева Е.О. Высшая № 09-18/5 от 29.04.2020г. 

Елфимова Е.Е. Высшая № 09-18/5 от 29.04.2020г. 
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В текущем учебном году повысили свою квалификацию через посещение курсов 

повышения квалификации:  

Ф.И.О.педагога Наименование 

учреждения, где 

проходили курсы 

повышения 

квалификации 

Форма обучения 

(очная, заочная, 

дистанционная) 

Кол-

во 

часов 

Сроки 

прохожден

ия курсов 

Алексеева Мария 

Васильевна 

ИРОиПК Фундаментальные 

курсы: «Моделирование 

и проектирование 

воспитательной работы»  

120 ч.  с 21.10.19 

по 21 

.12.19г.. 

ИРОиПК. Проблемные курсы: 

«Использование IT в 

учебном процессе» 

72 ч. с 17.02.20 

по 

26.02.20г. 

Данилова Елена 

Геннадьевна 

ИРОиПК. Проблемные курсы: 

«Музыка для всех». 

72 ч. с 22.01.20 

по 

25.01.20г. 

Бондарева Елена 

Макровна 

ИРОиПК. Проблемные курсы: 

«Моделирование и 

проектирование 

воспитательной работы»  

48 ч. с 16.12.19 

по 

21.12.19г. 

Тарасова Валерия 

Валентиновна 

ИРОиПК. Фундаментальные 

курсы воспитателей  

рег. № 635  

120 ч. с 

29.10.2019 

по 

26.10.2019 

г. 

Татаринова 

Любовь Юрьевна 

 

Кучарова 

Екатерина 

Михайловна 

 

Егорова Надежда 

Васильевна 

 

Тимифеева 

Надежда 

Романовна 

ИРОиПК. Проблемные курсы: 

«Организационно-

метод. основа 

деятельности центров 

оказания психолого-

педагогической, 

консультативной 

помощи родителям с 

детьми дошкольного 

возроста, в т.ч. с 

раннего возраста 

72 ч. с 27.04.20 

по 

10.05.20г. 

 

Воспитатели и специалисты активно принимали участие  в работе городских 

методических объединений, посещали открытые мероприятия,  проводимые в детских 

садах города с целью обмена опытом. 
 

Тема мероприятия Ф.И.О., 

должность 

Форма участия, 

тема 

Результативность 

(примечание) 

Форум работников 

дошкольного образования 

Республики Саха (Якутия) 

Дошкольное образование: 

Веденева Наталья 

Борисовна – 

физ.инструктор 

Выступление 

«Замечательный 

калейдоскоп» 

Сертификат 
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инвестиции в будущее 

Республиканский 

электронный конкурс 

«Педагоги Якутии» 

Хайруллина 

Назиля 

Закиржановна -

воспитатель 

Участие 

«Культура 

Башкирского 

народа» 

Диплом 2 степени 

Республиканский семинар в 

ИРОиПК «Моделирование и 

проектирование 

воспитательной работы», 

Алексеева Мария 

Васильевна – 

ст.воспитатель  

Выступление 

«Социальная 

работа педагогов 

в ДОУ» 

Сертификат о 

распространении 

опыта. 

 

 

1.5. Анализ системы взаимодействия с семьями воспитанников 
  

Чтобы выбрать стратегию образовательной работы, системы взаимодействия с 

семьями воспитанников в конце учебного года мы провели анализ состава семей 

воспитанников, уровень и социальное положение семей. 
 

Характеристика семей по составу % 

 

Состав семьи Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 77 % 

Неполная с матерью 23% 

Неполная с отцом - 

Оформлено опекунство - 

 

Характеристика семей по количеству детей % 

 

 

1.6. Анализ итогов административно-хозяйственной работы  оценка материально- 

технических и медико-социальных условий пребывания 

детей в ДОО 

 Оборудование всех групповых помещений, оснащение кабинета психолога, 

логопеда  и ДВС театральной направленности достаточно для реализации 

образовательной программы ДОО. В данных кабинетах и группах созданы условия для 

возможности организации совместной деятельности педагогов. 

 В   следующем учебном году   необходимо   запланировать оснащение по 

LEGO -конструированию и робототехники  в детском саду, мини музея русской 

национальной культуры.  

Исходя из вышеизложенного, педагогическим коллективом на следующий учебный 

год ставятся следующие цель и задачи: 

 

 

 

Количество детей в семье Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 16%  

Два ребенка 43%  

Три ребенка и более 41%  
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II. Годовые задачи на  2020-2021 учебный год: 

 

Цель: создание образовательного пространства, направленного на непрерывное 

накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного 

взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при 

решении задач социально – коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно – эстетического и физического развития в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

 

Задачи:  
1. Формировать   профессиональную  компетентность  педагогов  в освоение новых 

педагогических технологий. 

2. Формирование у детей дошкольного возраста основ нравственно-патриотического 

воспитания через приобщение к истокам русской народной культуры 

3. Изучить, проанализировать и обобщить современный опыт, формы и методы 

выявления, поддержки и развития детской одаренности, разработать соответствующие 

программы дополнительного образования через совершенствование модели развивающего 

образования ДОО. 

4. Создать условия для сохранения и укрепления здоровья детей посредством 

физкультурно-оздоровительной работы в  ДОУ. 

 

 

2.1  Повышение деловой и профессиональной квалификации педагогов 

 

Аттестация педагогических кадров 

№ Ф.И.О педагога Должность Категори

я 

Заявленная 

категория 

Месяц 

1 Веденева Н.Б. Инструктор по 

ФК 

первая высшую Март 

2 Кучарова Е.М. Воспитатель СЗД первую Март 

 

 

Перспективное планирование курсов повышения квалификации  педагогов  

ФИО должность 2020-2021 

1. Алексеева М.В. ст.воспитатель проблемные 

2. Атуова Е.Б. воспитатель проблемные 

3. Веденева Н.Б. Физ. инструктор Фундаментальные 

4. Кучарова Е. М.  воспитатель  Фундаментальные 

5. Зубова А.В. воспитатель проблемные 

6. Морфунова М.М. психолог проблемные 

7. Похомова С.Т. воспитатель проблемные 

8. Хайруллина Н.З. воспитатель Фундаментальные 

 

 

2.2. План работы с молодыми педагогами 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

 Консультации наставников:  Наставники: 

1 Собеседование по разработке рабочей 

программы 

Сентябрь ст. воспитатель 

2 Ознакомление с инструкцией  по охране Сентябрь ст. воспитатель 
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жизни и здоровья воспитанников на 

прогулочных площадках, во время игр, 

труда на огороде и в цветнике. 

3 «Адаптация детей к ДОУ» Сентябрь Хайруллина Н.З. 

4 Организация НОД в образовательной 

области «Речевое развитие»   

Октябрь Бондарева Е.М. 

5 Изучение работы наставников  в недели 

творческих отчётов 

Ноябрь, 

февраль, май 

ст.воспитатель 

6 Взаимопосещение молодого педагога 

НОД, режимных моментов, прогулки 

В течение 

года 

Хайруллина Н.З. 

Бондарева Е.М. 

 

 

Организация работы по наставничеству 

 

№ Наставники Молодые педагоги 

1. Бондарева Елена Макаровна Туманова Татьяна Анатольевна 

2 Хайруллина Назиля Закиржановна Зубова Анастасия Викторовна 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 Определить наставниками: 

Бондарева Е.М. – Туманова Т.А. 

Хайруллина Н.З.–  Зубова А.В. 

Председатель совета наставников – 

 ст. воспитатель Алексеева М.В. 

В течение 

года 

Алексеева М.В. 

2 Совет наставников Первый 

вторник 

месяца 

Алексеева М.В. 

3 Помощь в методически правильном 

построении и проведении педагогического 

процесса  

В течение 

года 

Наставники 

4 Помощь в планировании воспитательно-

образовательной работы 

В течение 

года 

Наставники 

5 Взаимное посещение педагогического 

процесса 

Раз в месяц Наставники, 

наставляемые 

6 Оказание помощи в оформлении группы,  

в создании развивающей среды. 

В течение 

года 

Наставники 

7 Оказание помощи в подборе новинок 

методической литературы для 

самообразования 

В течение 

года 

Алексеева М.В. 

8 Оказание помощи в организации 

кружковой деятельности 

В течение 

года 

Алексеева М.В. 

9 Отчет по наставничеству Ежекварталь

но 

Наставники 
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2.3. Самообразование педагогов 

 

№ ФИО Должность  Тема самообразования На этапе  

1 Алексеева М.В. ст. 
воспитатель 

Совершенствование  
профессиональных компетенций 

педагогов  в условиях 

информационно-

образовательного пространства 
дошкольной образовательной 

организации 

Внедрение 

2 Веденева Н.Б. физ.инструк
тор 

Внедрение якутских 
национальных прыжков в ДОУ. 

Практики 

3 Килина И.А. Воспитатель Развитие речи детей через 

коммуникативные игры 

Внедрение 

4 Пахомова С.Т. Воспитатель Шахматы как средство развития 
логического мышления детей 

старшего дошкольного возраста 

Практики 

5 Атуова Е.Б., 

Дементьева Е.О 

Воспитател

и 

Мультфильм своими руками как 

средство воспитания 
нравственных качеств у детей 

среднего дошкольного возраста 

Практики 

6 Тарасенко Ю.А. 

Бондарева Е.М 

Воспитател

и 

Использование разнообразных 

техник нетрадиционного 
рисования в работе с детьми 4-5 

лет. 

Внедрение 

7 Татаринова Л.Ю. Воспитатель Развитие мелкой моторики рук 
как средство развитие речи 

детей в подготовительной  

группе 

Практики 

8 Кучарова Е.М. Воспитатель Развитие речи детей с ОВЗ Практики 

9 Тимофеева Н.Р. Воспитатель Использование фитнес – 

технологий в системе 

физкультурно - 

оздоровительной работы в ДОУ 

Практики 

10 Хайруллина Н.З. Воспитатель Развитие речи и речевого 

общения детей  

посредством произведений 
устного народного творчества 

Практики 

11 Чернова Н.А. Воспитатель Пластилинография и её виды 

как средство развития 

творческих способностей детей. 

Внедрение 

12 Зубова А.В. 

Туманова Т.А. 

Воспитател

и 

Художественно-эстетическое 

воспитание детей  

Внедрение 

13 Тарасова В.В. Воспитатель Развитие творческих 

способностей детей 
посредством тестопластики 

Внедрение 

14 Егорова Н.В. Логопед Развитие связной речи у 

старших дошкольников с ОНР в 
изобразительной деятельности 

Внедрение 
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III. Организационно-педагогическая работа 

3.1. Педагогические советы 

 

Педагогический совет №1 (установочный) (сентябрь) 

 

Тема: Готовность МБДОУ Д/с №81 «Солнышко» к новому учебному году 

 

Цель: Утверждение нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность  ДОУ по выполнению задач 

воспитания, обучения, оздоровления на 2020 – 2021 учебный год. 

 

Повестка дня. 

1. Проанализировать готовность ДОУ к учебному году в 

соответствии с ФГОС ДО 

2. Заслушать отчеты о результатах работы в летний период 

3. Ознакомить педагогический коллектив с годовым планом 

работы ДОУ на 2020-2021 учебный год. Обсудить годовые 

задачи, при необходимости внести дополнения  

4. Утвердить режим дня, расписание НОД, расписание кружков 

5. Утверждение плана работы специалистов: учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по ФК 

6. Определить сроки аттестации педагогов 

7. Решение педсовета  

 

Подготовка к педсовету 

Разработка рабочей программы по своим возрастным группам. 

Подготовка и оформление документации в группах (планы). 

Подбор методической литературы и методических 

рекомендаций. 

План работы с родителями 

Родительские собрания в группах 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Ст.воспитатель 

 

Специалисты 

 

 

ст.воспитатель 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет № 2 (декабрь) 

 

Тема: «Формы работы с одарёнными детьми в образовательном учреждении» 

Форма проведения: Деловая игра 

Цель: Осмысление участниками принципов работы с одарёнными 

детьми, выявить педагогические основы и эффективные методы 

развития \одаренных детей, грамотное построение выбора форм и 

методов в воспитании личности активной, творческой, 

любознательной. 

Повестка дня. 

1. Вступительное слово старшего воспитателя Алексеевой М.В. об 

актуальности темы педсовета.  

2. Выбор экспертной комиссии. Они оценивают ответы и выполняют 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

Специалисты 
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задания. 

(В состав комиссии выбраны: заведующая детским садом 

Спиридонова С.Е., логопед Егорова Н.В., психолог Морфунова М.М. 

 

Подготовка к педсовету 

Для уточнения своих знаний педагогам предлагается использовать 

методические пособия, соответствующую литературу, 

рекомендованную старшим воспитателем и педагогом-психологом по 

данной теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет №3 (февраль) 

Тема: «Гражданско-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» 

  

Форма поведения: Круглый стол 

Цель: Обсуждение  проблем, пути и способы совершенствования 

работы по патриотическому воспитанию дошкольников. 

Повестка дня. 

1. Формирование у детей дошкольного возраста представлений о 

человеке в истории и культуре на основе изучения традиций и 

обычаев родного края (доклад) 

2. Современные методы и технологии воспитания в детях 

патриотических чувств и гражданской позиции (доклад) 

3.Воспитание уважительного отношения к человеку-труженику и 

результатам его труда: методы, средства, формы, приемы.(доклад) 

4. Формирование любви к Родине средствами музыки (доклад) 

5. Итоги смотра – конкурса  уголков по патриотическому воспитанию 

и краеведению. 

6. Решение педсовета. Обсуждение. Дополнения. 

Подготовка к педсовету 

 Проведение консультаций и семинара по данной теме. 
 Тематический контроль «Организация работы ДОУ по 

формированию у дошкольников нравственно-патриотических 

чувств». 
 Изучение материалов папки «Готовимся к педсовету». 
 Анкетирование педагогов на тему «Моя система работы по 

патриотическому воспитанию дошкольников». 
 Анкетирование родителей на тему «Патриотическое воспитание 

ребенка» 
 Обогащение  уголков по патриотическому воспитанию и 

краеведению. 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Воспитатели 
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3.2. КАЛЕНДАРНОЕ ГОДОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МЕСЯЦАМ 

Сентябрь 

Управленческая и организационная работа 

1 1. Заключение договоров с родителями, вновь пришедших 

детей, комплектование групп, уточнение списков детей 

по возрастным группам  

заведующая в 

течени

е 

месяца 

2 1. Инструктажи  работников по: 

 охране жизни и здоровья детей; 

 противопожарной безопасности; 

 должностным обязанностям; 

 правилам внутреннего трудового распорядка; 

 по технике безопасности и охране труда. 

2. Заседания органов самоуправления: 

 Общее собрание коллектива:  «Итоги работы за 

2019-2020 уч. год. Проблемы. Пути их решения».  

 Управляющий совет ДОО: 

- рассмотрение и утверждение плана работы на 2020-2021 

учебный год. 

- итоги реализации ООП ДО 

заведующая

, старший 

воспитател

ь, 

председате

ль 

профсоюза 

 

 

до 

11.09 

 

 

 

 

 

 

 

сентяб

рь 

 

 

3          Проведение совещаний при заведующей по актуальным 

вопросам функциональной деятельности учреждения: 

 Обсуждение и утверждение плана работы на месяц 

 Организация контрольной деятельности (знакомство с 

графиком контроля) 

 Усиление мер по безопасности всех участников 

образовательного процесса (знакомство с приказами по 

ТБ и ОТ на новый учебный год 

  Организация работы ДОО с  детьми, вновь 

поступающими в детский сад 

 Организация работы с семьями, находящимися в 

социально – опасном положении 

заведующая  

 

 

 

 

1 раз в 

недел

ю 

День дошкольного работника 

 

1 

Вечер посвященный  Дню дошкольного работника профсоюзн

ый комитет 

25 

сентяб

ря 

Организационно – методическая работа 

Совершенствование профессионального мастерства 

1  составить список педагогов, кому необходимо пройти 

курсы повышения квалификации в 2020 – 2021 учебном 

году 

 анкетирование педагогов с целью самоанализа своей 

педагогической деятельности 

 выбор тем по самообразованию 

 участие педагогов в работе городских методических 

объединений 

 участие педагогов в смотрах, конкурсах 

общероссийского и городского уровней 

старший 

воспитател

ь 

до 

16.09 

в 

течени

е года  

 

Педагогические советы, семинары, круглые столы 

1 Педсовет: заведующа 2 
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 знакомство и утверждение плана работы на 2020 – 2021 

учебный год, учебного плана 

 выборы председателей методических объединений 

педагогов  

 утверждение расписания  образовательной деятельности. 

 выбор творческой группы. 

 результаты проверки готовности групп к началу учебного 

года 

я, старший 

воспитател

ь 

неделя  

 

2 Педагогическое совещание: 

 «Проблема адаптации детей и родителей к детскому саду». 

 организация работы с родителями во время адаптации  

 организация жизнедеятельности детей в период 

адаптации в группе и дома 

 подготовка собрания для родителей детей, впервые 

пришедших в детский сад 

старший 

воспитател

ь 

педагог – 

психолог 

воспитател

и 2 мл. 

группы  

 

08.09 

Коллективные просмотры, смотры – конкурсы, тематические недели 

1 

 

 

 

 

 

2 

Смотр – в группах по организации РППС (развивающая 

предметно-пространственная среда) 

Цель: знакомство молодых специалистов с принципами 

построения РППС в группах, распространение  педагогического 

опыта воспитателей по созданию эффективной РППС, 

подведение итогов готовности групп к новому учебному году 

Показ открытого занятия «Заготовки на зиму» с участие 

родителей. Средняя, старшая, подготовительная группа) 

старший 

воспитател

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

неделя 

сентяб

ря 

Консультации для педагогов 

1 

 

 

 

 

- «Организация и проведения мониторинг выявления одаренных  

Детей» 

Творческая 

группа 

3 

неделя  

 

Методические объединения воспитателей, творческая группа, специалисты 

1 Заседание МО специалистов и творческих групп: создание 

проекта по модернизации образовательного процесса на основе 

введения единой комплексной оздоровительно – развивающей 

среды с использованием здоровьесберегающих технологий 

старший 

воспитател

ь 

В 

течени

е 

месяца 

2 Заседание КМЦ обсуждение планов работы на учебный год старший 

воспитател

ь 

19 

сентяб

ря 

3 Создание музея «Русская изба». Творческая 

группа 

 

Изучение состояния педагогического процесса 

Контроль 

 Тематический: Готовность групп к новому учебному году, 

развивающая предметно-пространственная среда . 

Оперативный: 

 Анализ состояния технологического оборудования; 

 Оформление актов готовности всех помещений к началу 

учебного года; 

 Проверка уголков для родителей и детей по 

 

 

 

Заведующа

я, 

старший 

воспитател

 

 

 

 

в 

течени

е 



18  

здоровьесбережению. 

 Анализ подбора и маркировки мебели в группах в 

соответствии с ростом детей 

Проверка документации: 

 Контроль  за содержанием  групповой документации 

 Контроль введения документации узких специалистов 

 Контроль введения календарных планов,  рабочих 

программ,  

 Проверка планов кружковых работ  

 Проверка планов проектных работ. 

Персональный: Изучение работы аттестующихся педагогов 

ь месяца 

Диагностика 

1 Психодиагностика психологической готовности к школьному 

обучению детей подготовительных групп. 

психолог 1,2 

неделя 

2 Диагностика   на начало учебного года воспитател

и 

1,2 

неделя 

Психолого – педагогическое сопровождение развития социальных и личностных 

качеств дошкольников 

Реализация регионального компонента. 

1 Тематическая беседа в группах: «Мой любимый город» 

Цель: Познакомить детей с достопримечательностями родного 

города, привить интерес к изучению родного края. 

педагоги  1,2 

неделя 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства 

Взаимодействие с родителями 

Консультации для родителей 

1 КМЦ (дистанционно) Специалист

ы 

в течение 

месяца 

Информационно – просвещенческое обеспечение взаимодействия 

1 Подготовить стенд «Режим дня должен соблюдаться не 

только в детском саду, но и дома!» 

Цель: Способствовать тому, чтобы родители были 

заинтересованы в соблюдении режима дня дома, 

придерживаясь тех же требований что и в детском саду. 

- «Дефицит родительской любви» 

воспитатели 2 

неделя 

2 Анкетирование родителей по адаптации ребенка в детском 

саду 

Психолог, 

воспитатели 

3 

неделя 

2 Создать  портфолио дошкольника  воспитатели В 

течени

е 

месяца 

3 Работа над содержанием сайта группы и ДОУ 

Обновление содержания сайта групп и учреждения на начало 

учебного года 

воспитатели 

ст.воспитатель 

1 раз в 

месяц 

Изучение воспитательных возможностей детского сада и семьи 

1 Социально – педагогическая диагностика  семей 

воспитанников, поступивших в ДОУ впервые 

воспитатели в 

течени

е 

месяца 

2 Составление и корректировка социальных паспортов 

семей воспитанников 

воспитатели 1 – 2 

неделя 
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3 Организация работы с семьями, находящимися в 

социально – опасном положении 

воспитатели в 

течени

е 

месяца 

Совместная деятельность педагогов, родителей с детьми 

Работа в методическом кабинете 

1 

 

 

Сверка картотеки педагогических кадров. Обновление 

визитных карточек, портфолио педагогов 

Составление плана работы с аттестуемыми педагогами 

 

старший 

воспитатель 

в 

течени

е 

месяца 

2 Годовой круг родительских собраний: подготовка общего 

родительского собрания “Возрастные особенности детей. 

Задачи их воспитания и обучения” 

воспитатели 3 

неделя 

 

 

Октябрь 

Управленческая и организационная работа 

1 Заключение договоров с родителями, вновь пришедших 

детей, комплектование групп 

заведующая в 

течени

е 

месяца 

2          Проведение совещаний при заведующей по 

актуальным вопросам функциональной деятельности 

учреждения: 

 Обсуждение и утверждение плана работы на месяц 

 Результативность контрольной деятельности  

 Анализ посещаемости и заболеваемости за месяц 

 Подготовка ДОУ к зиме (утепление окон, уборка 

территории) 

 Организация работы по защите прав воспитанников в 

ДОУ и семье, сбор сведений о семьях, находящихся в 

социально – опасном положении 

заведующая, 

 

старший 

воспитатель, 

 

 

 

завхоз 

 

 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

Организационно – методическая  работа 

Педагогические советы, семинары, круглые столы 

1 Круглый стол: «Роль воспитателя на физкультурных 

занятиях» 

физ.инструк

тор 

 

Коллективные просмотры, смотры – конкурсы, тематические недели 

1 

 

2 

Тематическая неделя: «Дорожная азбука» 

 

Смотр родительских уголков в рамках тематической 

недели «Дорожная азбука» 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

2,3 неделя 

Консультации для педагогов 

1 

 

 

 

2 

- «Определение социально опасного положения. Основные 

критерии при определении несовершеннолетних и (или) 

семей, находящихся в социально опасном положении, 

являются» 

«Виды утренней гимнастики и возможности её 

использования» 

Старший 

воспитатель 

 

 

физ.инструк

тор 

2 неделя  

 

Методические объединения воспитателей, творческая группа, специалисты 

1 Заседание МО ППК Старший 4 неделя 
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воспитатель  

 

2 Обновление папок-передвижек по здоровьесбережению в 

ДОУ. 

Воспитатели  

Изучение состояния педагогического процесса 

Контроль 

1 

 

 

 

 

 

Оперативный контроль: проведение прогулки 

- Проведение прогулки 

- Санитарное состояние 

- Охрана жизни и здоровья 

- Культурно-гигиенические навыки при 

одевании/раздевании 

- Режим проветривания 

- Проведение закаливающих процедур 

- Проведение развлечений 

- Содержание уголков изодеятельности 

- Содержание музыкальных уголков 

- Наглядная педагогическая пропаганда 

- Контроль проведения кружка  

Проверка документации: Календарные планы. 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

2,3 неделя 

 

 

 

в течение 

месяца 

Диагностика 

1 Организация и осуществление комплексного мониторинга 

по выявлению одаренных детей  

воспитатели, 

специалисты 

в течение 

месяца 

2 Психодиагностика ЭВС у детей (дети группы риска) педагог 

психолог 

 

3 Опрос педагогов по выявлению детей «группы риска»  

4 Индивидуальная диагностика детей с ОВЗ Специалист

ы 

в течение 

месяца 

Психолого – педагогическое сопровождение развития социальных и личностных 

качеств дошкольников 

Реализация регионального компонента 

1 Окружная научно практическая конференция 

дистанционно «Развития спорта в Якутии» Цель: 

Повысить интерес детей к спорту и спортсменам нашей 

республики. 

физ.инструк

тор 

 

3,4 неделя 

События этнокультурной и социальной направленности 

1 Тематическая беседа ко дню  пожилого человека: 

«Уважай старость» Цель: формирование положительного 

отношения к событийной общности родителей, бабушек, 

дедушек, детей 

воспитатели 

старших и 

подготовите

льных групп 

 

1 неделя 

Взаимодействие с родителями 

Консультации для родителей  

1 

 

2 

КМЦ (дистанционно) 

 

«Адаптация детей на занятиях физкультуры» 

(индивидуально)  

Специалист

ы 

физ.инструк

тор 

в течение 

месяца 

2  «Внешний вид ребенка на музыкальных 

занятиях(индивидуально) 

Муз.рук-ль  

Информационно – просвещенческое обеспечение взаимодействия 

1 Работа над содержанием сайта ДОУ 

Обновление содержания сайта учреждения на начало 

учебного года 

Ст. воспит 1 раз в 

месяц 
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1 

2 

 

3 

Стендовая информация для родителей  

«Безопасность на дорогах» 

Обновление папок-передвижек по здоровьесбережению в 

ДОУ. 

« Спортивная форма для физкультурных занятий в зале» 

 

Воспитатели 1 – 2 

неделя 

Изучение воспитательных возможностей детского сада и семьи 

1 Социально – педагогическая диагностика  семей 

воспитанников, поступивших в ДОУ впервые 

воспитатели в течение 

месяца 

2 Составление и корректировка социальных паспортов 

семей воспитанников 

воспитатели 1 – 2 

неделя 

Совместная деятельность педагогов, родителей с детьми 

1 Выставка детско – родительского творчества в ДОУ по 

ПДД «Безопасность на дороге» 

воспитател

и 

3 неделя 

 

 

Ноябрь 

Управленческая и организационная работа 

1 Проведение совещаний при заведующей по актуальным 

вопросам функциональной деятельности учреждения: 

 Обсуждение и утверждение плана работы на месяц 

 Результативность контрольной деятельности  

 Анализ  заболеваемости за месяц 

 Анализ выполнения норм питания 

заведующая, 

 

старший 

воспитатель, 

 

 

1 раз в 

недел

ю 

2 Проведение инструктажей по: 

 охране жизни и здоровья детей 

 противопожарной безопасности 

 должностным обязанностям 

 правилам внутреннего трудового распорядка 

 технике безопасности и охране труда 

 

заведующая,  

ст.воспитатель, 

завхоз 

 

Организационно – методическая  работа 

Педагогические советы, семинары, круглые столы 

1 Педсовет: «Обеспечение доступности качественного 

образования обучающихся с разными потребностями и 

возможностями».  

Цель: Повышение профессионализма педагогов в работе с 

одаренными детьми 

старший 

воспитатель 

 

1 

неделя 

 

Коллективные просмотры, смотры – конкурсы, тематические недели  

1 Смотр –  картотеки дидактических игр по развитию речи. 

Цель: создание оптимальных условий для развития 

познавательной активности детей, распространение  

педагогического опыта воспитателей по созданию 

эффективной РППС 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

2,3 

неделя 

Консультации для педагогов 

1 

 

Психологические особенности одаренных дошкольников педагог – 

психолог 

2 

неделя  

 

Методические объединения воспитателей, творческая группа, специалисты 

1 Заседания МО воспитателей старших и подготовительных 

групп : реализация программы «Преемственность»  

старший 

воспитатель, 

4 

неделя 
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Цель: системный анализ форм, методов и приемов работы воспитатели 

Изучение состояния педагогического процесса 

Контроль 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Тематический контроль: организация театрализованной 

деятельности 

Цель: анализ качества планирования театрализованных игр и 

эффективность их организации в соответствии с возрастными 

особенностями и программой. 

Оперативный контроль: 

- Санитарное состояние 

- Охрана жизни и здоровья 

- Анализ травматизма 

- Выполнение режима прогулки 

- Культурно-гигиенические навыки при питании 

- Проведение фильтра 

- Содержание природных уголков 

- Оборудование и уголок  для театрализованной деятельности 

- Контроль проведения кружка 

Проверка документации: Контроль за ведением 

документации по работе с родителями 

старший 

воспитатель, 

физ.инструктор 

2 

неделя 

 

 

 

в 

течени

е 

месяца 

Методические объединения воспитателей, творческая группа, специалисты 

Психолого – педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств 

дошкольников 

Реализация регионального компонента 

1 Информационно – исследовательский проект в группах по 

знакомству со своим микрорайоном (“Моя-Марха”) 

Цель: освоение социокультурного опыта, фотографирование, 

зарисовки, создание слайд – шоу, презентация детских 

проектов) 

воспитатели 

подг. групп, 

семьи 

воспитанников 

 

1 

неделя 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства 

1 Городская научно практическая конференция 

дистанционно «Мои знаменитые земляки» 

Цель: представить исторические лица и современников 

разных профессий, чей труд и подвиг получили заслуженное 

признание государственных и общественных органов. 

Творческая 

группа, СИО 

 

 

4 

неделя 

Взаимодействие с родителями 

Консультации для родителей  

1 КМЦ (дистанционно) Специалисты  

2 «Что поют и слушают наши дети?» (дистанционно) Муз. рук-ль  

Информационно – просвещенческое обеспечение взаимодействия 

1 Работа над содержанием сайта ДОУ 

Обновление содержания сайта учреждения на начало 

учебного года 

 

Алексеева М.В. 

1 раз в 

месяц 

2 Стендовая информация для родителей «Безопасное 

поведение детей у водоемов зимой» 

Воспитатели  

Совместная деятельность педагогов, родителей с детьми 

1 Конкурс песен (дистанционно) «Музыка для всех» Муз. 

руководитель 

Творческая 

группа 
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2 Викторина для старших групп «Спортивный калейдоскоп» Фзиз. 

Инструктор 

4 

неделя 

 

 

Декабрь  

Управленческая и организационная работа 

1 Проведение совещаний при заведующей по актуальным 

вопросам функциональной деятельности учреждения: 

 Обсуждение и утверждение плана работы на месяц 

 Результативность контрольной деятельности  

 Анализ  заболеваемости и посещаемости за месяц 

 Подготовка новогодних утренников: 

- обсуждение и утверждение сценариев 

- оформление помещений ДОУ 

- утверждение графика проведения утренников 

- подготовка приказа 

- установка и подключение елки 

- проведение инструктажа по правилам безопасности 

заведующая 

 

 

 

 

 

 

1 раз 

в 

недел

ю 

2 Проведение инструктажей по: 

 охране жизни и здоровья детей во время проведения 

новогодних утренников 

 противопожарной безопасности 

заведующая, 

ст. 

воспитатель, 

завхоз 

2 

недел

я 

Организационно – методическая  работа 

Совершенствование профессионального мастерства 

1 

 

 

 

2 

Анкетирование педагогов: Мотивация на трудовую 

деятельность 

Цель: выявление трудовой мотивации педагогической 

направленности 

Мастер класс: «Изготовление нестандартного спортивного 

оборудования» 

педагог – 

психолог 

 

 

физ.инструктор  

1 

недел

я 

Педагогические советы, семинары, круглые столы 

1 Круглый стол: «Работа и общение воспитателя с 

родителями».  

Цель: Повысить уровень профессионального мастерства 

педагогов ДОУ в  вопросах взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

3 

недел

я  

 

Коллективные просмотры, смотры – конкурсы, тематические недели  

1 Смотр- конкурс  – «Центра конструирования» 

Цель: Создание условий в ДОУ для развития познавательно-

исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности и художественно-творческих способностей 

детей. 

 

старший 

воспитатель,  

 

3,4  

недел

я 

2 Тематическая неделя «Вежливости»  

Цель: сформировать у детей представления о нравственных 

нормах отношений с окружающими; развивать дружеские, 

доброжелательные отношения в коллективе, 

коммуникативные навыки; закреплять вежливые слова, 

воспитывать культуру общения, чуткость, отзывчивость, 

сопереживание. 

воспитатели 1 

недел

я  

Изучение состояния педагогического процесса 

Контроль 
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1 

 

 

2 

 

Оперативный контроль: 

- Санитарное состояние 

- Охрана жизни и здоровья 

- Режим проветривания 

- Наличие дидактических игр по задачам программы 

- Содержание музыкальных уголков 

- Оборудование для театрализованной деятельности 

- Наглядная педагогическая пропаганда 

- Контроль проведения кружка 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

1,2 

недел

я 

 

в 

течен

ие 

месяц

а  

Психолого – педагогическое сопровождение развития социальных и личностных 

качеств дошкольников 

Реализация регионального компонента 

1 Информационно – исследовательский проект “Зимушка-

зима” 

Цель: формирование у детей целостной картины мира о 

зимних явлениях через интегрирование образовательных 

областей 

педагоги, семьи 

воспитанников 

старших и 

под.групп 

 

3,4 

недел

я 

Взаимодействие с родителями 

Консультации для родителей  

1 КМЦ (дистанционно)  Специалисты  

2 Советы по развитию речи для родителей. (дистанционно) Логопед  

Информационно – просвещенческое обеспечение взаимодействия 

1 Работа над содержанием сайта ДОУ 

Обновление содержания сайта учреждения на начало 

учебного года 

старший 

воспитатель, 

1 раз 

в 

месяц 

2 

 

3 

Стендовая информация для родителей: «Мат-не наш 

формат», «Сквернословие…»,  

Стендовая консультация для родителей: «10 признаков 

одаренности  вашего ребенка» 

воспитатели 2 

недел

я 

Совместная деятельность педагогов, родителей с детьми 

1 

 

 

 

Выставка детского творчества детей, конкурсы рисунков: 

- 2 мл и сред.группа  «Рукавичка для Деда Мороза» 

- Старшая и подг. группа  «Зимняя палитра» 

Соревнование по шашкам «Шашечная семья» 

Творческие 

группы 

 

физ.инструктор 

 

3,4 

недел

я 

 

Январь  

Управленческая и организационная работа 

1 Проведение совещаний при заведующей по актуальным 

вопросам функциональной деятельности учреждения: 

 Обсуждение и утверждение плана работы на месяц 

 Результативность контрольной деятельности  

 Анализ  заболеваемости детей и сотрудников  и 

посещаемости за 4 месяца 

заведующая 

 

 

 

 

 

 

1 раз 

в 

недел

ю 

2 Проведение инструктажей по:охране жизни и здоровья 

детей в зимний период 

заведующая, 

ст.воспитатель 

3 

недел

я 

Организационно – методическая  работа 

Совершенствование профессионального мастерства 

1 

 

 

Собеседование с воспитателями по итогам проверки 

календарных планов 

Цель: определение проблемных зон при планировании 

старший 

воспитатель 

 

3 

недел

я 
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2 

воспитательно – образовательного процесса 

 

Мастер-класс для педагогов 

 

 

Логопед 

Педагогические советы, семинары, круглые столы 

1 Семинар-практикум: Городской «Физическое развитие 

детей дошкольного возраста 4-7 лет, посредством 

национальных прыжков» 

старший 

воспитатель, 

физ.инструктор 

4 

недел

я 

Коллективные просмотры, смотры – конкурсы, тематические недели  

1 Тематическая неделя здоровья инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

4 

недел

я  

Консультации для педагогов 

1 

 

 

«Действия воспитателя в случае выявления жестокого 

обращения с ребенком»  

старший 

воспитатель, 

психолог 

2 

недел

я  

Методические объединения воспитателей, творческая группа, специалисты 

2 Заседания творческих групп  старший 

воспитатель, 

педагоги 

3 

недел

я 

 

 

Изучение состояния педагогического процесса 

Контроль 

1 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Срезовый: по организации утренней гимнастики 

Тематический контроль двигательной активности детей 

Оперативный контроль: 

- Санитарное состояние 

- Охрана жизни и здоровья 

- Культурно-гигиенические навыки при одевании/раздевании 

- Содержание книжных уголков 

- Оборудование для сюжетно-ролевых игр 

- План воспитательно-образовательной работы с детьми 

- Проведение родительских собраний. 

- Контроль проведения кружка 

Проверка документации: Календарные планы 

Физ.инструктор 

старший 

воспитатель 

 

 

старший 

воспитатель 

 

в 

течен

ие 

месяц

а 

 

 

Психолого – педагогическое сопровождение развития социальных и личностных 

качеств дошкольников 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства 

1 Развлечения для старших и подг. групп «Рождественские 

колядки» 

Цель: 

Формирование стремления активно участвовать в 

развлечении, общаться, 

быть доброжелательным и отзывчивым. 

Творческая 

группа 

 

Взаимодействие с родителями 

Консультации для родителей  

1 КМЦ Специалисты  

Информационно – просвещенческое обеспечение взаимодействия 

1 Работа над содержанием сайта ДОУ 

Обновление содержания сайта учреждения на начало 

старший 

воспитатель,. 

1 раз 

в 
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учебного года месяц 

2 Стендовая информация для родителей «Правильное 

питание», «Здоровье начинается со стопы» 

воспитатели 

Физ.инструктор 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей с детьми 

1 Квест-игра для старших групп «Калейдоскоп здоровья» 

Цель: Повысить интерес детей и знание тему ЗОЖ через 

игру 

физ.инструктор 2 

недел

я 

2 Метапредметная олимпиада для подготовительных групп 

«Юный эрудит» 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

под.групп 

 

3 Родительский конкурс рецептов  «Любимое семейное 

блюдо» (Видео и фотоматериалы) 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

4 Городской чемпионат по русским шашкам ДОУ №9  

5 Городской чемпионат по шахматам 

 

ДОУ №20  

6 «Шашечная семья» 

 

ДОУ №8  

 

Февраль 

Управленческая и организационная работа 

1 Проведение совещаний при заведующей по актуальным 

вопросам функциональной деятельности учреждения: 

 обсуждение и утверждение плана работы на месяц 

 результативность контрольной деятельности  

 анализ  заболеваемости 

 анализ организации питания 

 анализ организации работы с семьями, находящимися 

в ООП 

 

 

заведующая 

 

 

 

 

 

 

1 раз 

в 

недел

ю 

2 Проведение инструктажей по ТБ и охране труда заведующая, 

ст.воспитатель 

 

3 Заседание родительского комитета и Совета ДОУ   

Организационно – методическая  работа 

Совершенствование профессионального мастерства 

1 Подготовка аттестационных работ на высшую категорию 

Веденевой Н.Б., на первую категорию  Кучаровой  Е.М. 

старший 

воспитатель 

с 

соотв

етств

ии с 

графи

ком 

аттест

ации 

2 Мастер класс: "Нетрадиционные приемы в развитии 

музыкальности дошкольников" 

 

Муз. рук-ль  

Педагогические советы, семинары, круглые столы 

1 Педсовет: «Гражданско-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста» 

Цель: Обсуждение  проблем, пути и способы 

совершенствования работы по патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

Старший 

воспитатель, 

Творческая 

группа 

3 

недел

я 

 

http://sad24orel.ru/admin/files_other/18.01.04_23.54.01_Master-klass%20Borisenkovoy%202..docx
http://sad24orel.ru/admin/files_other/18.01.04_23.54.01_Master-klass%20Borisenkovoy%202..docx


27  

 

2 Семинар практикум СИО: «Народные праздники» Старший 

воспитатель, 

Творческая 

группа 

 

Коллективные просмотры, смотры – конкурсы, тематические недели  

1 Смотр – уголков патриотического воспитания 

Цель: совершенствование системы патриотического 

воспитания в ДОУ, организация работы по формированию 

регионального патриотизма, распространение  

педагогического опыта воспитателей по созданию 

эффективной РППС 

старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 

 

1 

недел

я 

2 Тематическая неделя “Мы защитники – отечества” 

Цель: расширить представление детей о Российской армии; 

знакомить с разными видами войск и боевой техники; 

рассказать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину; о преемственности поколений защитников Родины.  

Воспитатели 3 

недел

я  

3 «Воспитатель года – 2021» ДОУ №5,  105  

Методические объединения воспитателей, творческая группа, специалисты 

1 Заседание  КМЦ, ППК заведующая, ст. 

воспитатель, 

специалисты  

1 

недел

я 

Изучение состояния педагогического процесса 

Контроль 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Срезовый: организация НОД 

Цель: проверка готовности воспитателей к занятиям, 

проверка планов 

Оперативный контроль:  

- Проведения фильтра 

- Режим проветривания 

- Культурно-гигиенические навыки при умывании 

- Выполнение режима прогулки 

- Охрана жизни и здоровья 

- Санитарное состояние проведение закаливания 

- Наличие дидактических игр по задачам программы 

- Проверка развлечений 

- Контроль проведения кружка 

Проверка документации: Наличие и правильность 

оформления индивидуальных образовательных маршрутов 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги 

 

 

1,2 

недел

я 

 

 

в 

течен

ие 

месяц

а 

 

Психолого – педагогическое сопровождение развития социальных и личностных 

качеств дошкольников 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства 

1 Развлечение на улице «Масленица» 

Цель: Расширять знания детей о праздниках на Руси. 
Творческая 

группа, 

муз.руководите

ль 

4 

недел

я 

2 Спортивное развлечение посвященный 23 февраля «День 

защитников отечества» 

физ.инструктор, 

воспитатели  

 

3 

недел

я 
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Взаимодействие с родителями 

Консультации для родителей  

1 

2 

КМЦ 

«ЗОЖ в доме» 

Специалисты 

физ.инструктор 

 

Информационно – просвещенческое обеспечение взаимодействия 

1 Консультация для родителей: «Артикуляционная 

гимнастика для формирования правильного 

звукопроизношения детей дошкольного возраста» 

Использование авторских игр для развития речи детей 

дошкольного возраста. 

Логопед 2 

недел

я 

2 Работа над содержанием сайта ДОУ 

Обновление содержания сайта учреждения на начало 

учебного года 

старший 

воспитатель, 

1 раз 

в 

месяц 

3 Стендовая информация для родителей «Здоровье в 

детском саду». 

Воспитатели 1 

недел

я 

Совместная деятельность педагогов, родителей с детьми 

1 Выставка детско – родительского творчества «Ко Дню 

защитника Отечества» 

воспитатели  

1,2 

недел

я 

2 Соревнование: «Песни и строя посвященные 23 февраля» физ.инструктор  

3 -Квест-игра по развитию речи по теме: «Путешествие в 

страну «Красивой речи». 

Логопед  

4 Фестиваль выразительного чтения «Стихи якутских  поэтов »  ДОУ №2, 75  

 

 
Март 

Управленческая и организационная работа 

1 Проведение совещаний при заведующей по актуальным 

вопросам функциональной деятельности учреждения: 

 Обсуждение и утверждение плана работы на месяц 

 Результативность контрольной деятельности  

 Анализ  заболеваемости за месяц 

 Подготовка к 8 марта 

заведующая 

 

старший 

воспитатель 

 

 

1 раз в 

неделю 

Организационно – методическая  работа 

Педагогические советы, семинары, круглые столы 

1 Городской семинар «Кружковая работа, как одна из форм 

совместной деятельности с детьми» 

Цель: Систематизировать знания воспитателей 

об организации дополнительного образования в дошкольных 

образовательных учреждениях. Совершенствовать умения 

педагогов при организации  кружковой  работы в ДОУ. 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

4 неделя  

 

2 Подача папки по аттестации на высшую категорию 

Веденевой Н.Б., на первую категорию  Кучаровой  Е.М. 

с 

соответст

вии с 

графиком 

аттестаци
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и 

Коллективные просмотры, смотры – конкурсы, тематические недели  

1 Показ открытого занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности детей 

группа  4 неделя 

2 Подготовка сценария к празднику 

Цель: формировать у педагогов единое мнение о том, что 

сценарий – это общее творческое дело. Разработка круга 

годовых праздников 

воспитатели 

муз.руководи

тель 

1 неделя 

Методические объединения воспитателей, творческая группа, специалисты 

1 Заседания МО воспитателей по итогам организации  

работы по кружковой работе 

старший 

воспитатель 

3 неделя 

 

Консультации для педагогов 

1 Консультация – практикум: «Упражнения для разгрузки 

спины» 

физ.инструкт

ор 

 

Изучение состояния педагогического процесса 

Контроль 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Оперативный контроль : 

- Санитарное состояние 

- Охрана жизни и здоровья 

- Режим проветривания 

- Проведение фильтра 

- Проведение развлечений 

- Содержание уголков регионального компонента 

- Содержание физкультурных уголков 

- Наглядная педагогическая пропаганда 

- Контроль проведения кружка 

Проверка документации: Календарные планы 

 

Заведующий 

 

старший 

воспитатель 

 

 

1,2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 неделя 

 

 

Психолого – педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств 

дошкольников 

Реализация регионального компонента 

1 Информационно – исследовательский проект: Что растет 

на нашем огороде? 

Цель: формирование познавательных интересов и 

познавательных действий через посадку семян на рассаду 

педагоги, 

семьи 

воспитанник

ов 

 

2,3 неделя 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства 

1 Семейный праздник 8 марта 
Цель: показать значимость роли мамы в семье, организовать 

деятельность взрослых и детей в сотворчестве, 

способствовать сплочению семей группы 

воспитатели, 

муз.руководи

тель 

 

2 неделя 

События этнокультурной и социальной направленности 

1 Знакомство «День птиц» 

Цель: приобщение детей и взрослых к познанию событий 

этнокультурного направления 

воспитатели 22 марта 

Взаимодействие с родителями 

Консультации для родителей  

1 

 

КМЦ 

 

Специалисты 

 

 

2 «Речевая готовность ребенка» для родителей 

подготовительных групп. 

Логопед  
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Изучение воспитательных возможностей детского сада и семьи 

1 Мастер класс для родителей: «Роспись народной игрушки» 

 

Творческая 

группа 

3 неделя 

2 Консультация для родителей: «Профилактика 

плоскостопия» 

Физ.инструк

тор 

2 неделя 

3 Анкетирование родителей по теме «Здоровый образ жизни» Ст. 

воспитатель. 

воспитатели 

 

Информационно – просвещенческое обеспечение взаимодействия 

1 Работа над содержанием сайта ДОУ 

Обновление содержания сайта учреждения на начало 

учебного года 

старший 

воспитатель, 

1 раз в 

месяц 

3 Стендовая информация для родителей "Осторожно, 

гололёд!" 

воспитатели 1 неделя 

Совместная деятельность педагогов, родителей с детьми 

1 Выставка детско – родительского творчества в ДОУ: 

«Я хочу подарить тебе цветок» 

воспитатели 1,2 неделя 

2 Окружное спортивное соревнование «Национальные виды 

спорта», «Веселые старты» 

 

физ.инструкт

ор 

4 неделя 

3 Конкурсе чтецов «Весенние настроение» Творческая 

группа 

 

4 Мета - предметная олимпиада  

 

ДОУ №3, 17, 

86 

 

5 Конкурс по ДИП  Сонор 

 

ДОУ№79  

 

Апрель  

Управленческая и организационная работа 

1 Проведение совещаний при заведующей по актуальным 

вопросам функциональной деятельности учреждения: 

 обсуждение и утверждение плана работы на месяц 

 результативность контрольной деятельности  

 анализ  заболеваемости за месяц 

 результаты углубленного медицинского осмотра 

готовности выпускников к школьному обучению 

 анализ выполнения норм питания 

заведующая 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

Организационно – методическая  работа 

Педагогические советы, семинары, круглые столы 

1 Круглый стол: Организация и руководство игровой 

деятельностью детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО 

старший 

воспитатель, 

 

 

2 неделя  

 

Коллективные просмотры, смотры – конкурсы, тематические недели  

1 Тематическая неделя по защите окружающей среды 

Цель: решение задач по оказанию воспитывающего и 

обучающего воздействия на детей при обеспечении личной 

безопасности 

воспитатели 3 неделя  

3 Смотр НОД: "Мы в космос проложили путь" к юбилейной 

дате 

 

воспитатели  

2 неделя 

https://mdou247.edu.yar.ru/dopolnitelnoe_obrazovanie/ostorozhnogololed_.doc
https://mdou247.edu.yar.ru/dopolnitelnoe_obrazovanie/ostorozhnogololed_.doc
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4 Показ пальчиковых игр «Наши пальчики играют» 

в младших и средних группах 

Творческая 

группа 

 

Консультация для педагогов 

1 Организация условий и организация игровой деятельности 

для детей дошкольного возраста на улице 

физ. 

инструктор 

2 неделя  

Методические объединения воспитателей, творческая группа, специалисты 

1 Заседания МО воспитателей по итогам работы по 

самообразованию 

старший 

воспитатель 

3 неделя 

 

Изучение состояния педагогического процесса 

Контроль 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

 

Оперативный контроль: 

- Санитарное состояние 

- Охрана жизни и здоровья 

- Выполнение режима прогулки 

- Выполнение режима прогулки 

- Культурно-гигиенические навыки при одевании/раздевании 

- Содержание книжных уголков 

- Содержание природных уголков 

- Содержание уголков ручного труда 

Фронтальный: Готовность к школе 

Обобщающий: - Самоотчет педагогов по самообразованию  

- Самоотчет по кружковой работе 

- Самоотчет работы с родителями 

Заведующая 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

в течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 неделя 

2,3 неделя 

 

 

Психолого – педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств 

дошкольников 

Диагностика 

1 Опрос педагогов по выявлению детей «группы риска» педагог 

психолог 

 

2 Психодиагностика ЭВС у детей (дети группы риска)  

Реализация регионального компонента 

1 Информационно – исследовательский проект в группах 

«Эколята дошколята»  

Цель: сформировать начало экологической культуры,  а 

также воспитание любви к природе. 

воспитатели 

старших 

групп, семьи 

воспитанник

ов 

 

4 неделя 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства 

1 Международный День Земли (Ознокомление) 

Цель: приобщение детей и взрослых к познанию событий 

этнокультурного направления 

воспитатели 22 апреля 

2 Развлечение «День смеха»  
Цель: развитие позитивного самоощущения, связанного с 

состоянием раскрепощенности, уверенности в себе. 

Доставить детям радость и удовольствие от праздника 

Психолог, 

муз. 

руководител

ь 

1 неделя 

3 «Я и мои права» - познавательный досуг в группах воспитатели  

События этнокультурной и социальной направленности 

1 Всемирный день авиации и космонавтики 

(Ознакомление) 

Цель: приобщение детей к событиям социальной 

направленности, знакомство с традициями профессии. 

воспитатели 12 апреля 

Взаимодействие с родителями 
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Консультации для родителей  

1 КМЦ Специалисты в течение 

месяца 

2 

3 

«Занятия музыкальной деятельностью вне сада» 

«Как правильно закаляться летом, чтобы солнце, воздух и 

вода приносили пользу». 

 

Муз. рук-ль 

физ.инструкт

ор 

 

Изучение воспитательных возможностей детского сада и семьи 

1 Анкетирование родителей по теме «Удовлетворённость 

педагогическим процессом» 

Ст.воспитате

ль 

в течение 

месяца 

Информационно – просвещенческое обеспечение взаимодействия 

1 Работа над содержанием сайта ДОУ 

Обновление содержания сайта учреждения на начало 

учебного года 

старший 

воспитатель, 

1 раз в 

месяц 

2 Стендовая информация для родителей "Психологическая 

готовность детей к школе» 
«Игры на улице» 

воспитатели 

под.групп 

физ.инструкт

ор 

1 неделя 

Совместная деятельность педагогов, родителей с детьми 

1 Выставка газет и плакатного преемственности в ДОУ- 

«Мы за здоровый образ жизни», «Сохрани нашу планету»  

физ.инструкт

ор,  

3 неделя 

2 Соревнование по шашкам среди мам в ДОУ «Шашечные 

Дамки» 

физ.инструкт

ор 

2 неделя 

3 Соревнование: «НВС» физ.инструкт

ор 

 

4 Соревнование:«Надежда Туймады »  

5 Фестиваль для детей с ОВЗ «С добротой в сердце»   

6 Фестиваль якутского фольклора «Туой, хомус!  Дуорай, 

тойук!» 

ДОУ №16, 51  

7 Олимпиада по ИЗО-деятельности 

 

ДОУ №33, 17  

 

Май 

Управленческая и организационная работа 

1 Проведение совещаний при заведующей по актуальным 

вопросам функциональной деятельности учреждения: 

 обсуждение и утверждение плана работы на месяц 

 результативность контрольной деятельности  

 анализ  заболеваемости за месяц 

 подготовка выпуска детей в школу 

 подготовка к летнему оздоровительному периоду 

 организация работы по безопасности всех участников 

образовательного процесса на летний период 

заведующая 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

Организационно – методическая  работа 

Совершенствование профессионального мастерства 

1 Круглый стол: Организация работы в летний период 

Цель: ознакомление педагогов с основными концептами 

летней оздоровительной работы 

старший 

воспитатель 

4 неделя 

Педагогические советы, семинары, круглые столы 

1 Итоговый педсовет Заведующая,  

https://mdou247.edu.yar.ru/dopolnitelnoe_obrazovanie/k2.docx
https://mdou247.edu.yar.ru/dopolnitelnoe_obrazovanie/k2.docx


33  

Цель: анализ условий развития дошкольников в ДОУ 

 анализ работы за 2020 – 2021 уч. год 

 отчет работы по самообразованию 

 итоги освоения ООП воспитанниками 

подготовительных групп 

 методическая выставка 

старший 

воспитатель 

 

3 неделя  

 

Коллективные просмотры, смотры – конкурсы, тематические недели  

1 Тематическая неделя “Память” 

Цель: расширять знания детей, чтение и рассматривание 

картин о ВОВ, оформление галереи памяти 

воспитатели 1 неделя  

Консультации  

1 

 

Как подготовить отчет и провести анализ старший 

воспитатель 

3 неделя  

Методические объединения воспитателей, творческая группа, специалисты 

1 Заседания КМЦ, ППК заведующая, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

4 неделя 

 

 

Изучение состояния педагогического процесса 

Контроль 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Оперативный контроль: 

- Санитарное состояние 

- Охрана жизни и здоровья 

- Анализ травматизма 

- Анализ заболеваемости 

- Культурно-гигиенические навыки при умывании 

- Режим проветривания 

- Проведение закаливающих процедур 

- Наглядная педагогическая пропаганда 

Обобщающий: Самоотчеты по реализации проектов 

заведующая, 

старший 

воспитатель 

 

 

3,4 неделя 

 

Диагностика 

1 Диагностика   на конец учебного года воспитател

и 

3,4 

неделя 

Психолого – педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств 

дошкольников 

Реализация регионального компонента 

1 Окружной конкурс презентации “Труженики тыла в 

годы Великой Отечественной войны” 

Цель:  
1. Развитие познавательной активности детей, 

посвященной Великой Отечественной войне 

2. Воспитание чувства уважения к своей семье, к 

истории своего народа. 

3. Формирование чувства ответственности перед 

историей за неразрывность связи поколений. 

педагоги, 

семьи 

воспитанник

ов 

 

1,2 неделя 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства 

1 Подготовка Дня защиты детей 

Цель: приобщение детей и взрослых к социокультурным 

традициям общества 

муз.руководи

тель, 

воспитатели 

2,3 неделя 

События этнокультурной и социальной направленности 
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1 Утренник ДОУ, посвященный празднованию  Победы в 

Великой Отечественной войне 

Цель: знакомство детей с событиями социальной 

направленности, приобщение к традициям государства, 

формирование нравственных качеств. 

воспитатели 1 неделя 

Взаимодействие с родителями 

Консультации для родителей  

1 КМЦ Специалисты в течение 

месяца 

2 Анкетирование родителей подготовительных групп «Готов 

ли ваш ребенок идти в школу?» 

Педагог 

психолог 

 

 

Изучение воспитательных возможностей детского сада и семьи 

1 

 

 

2 

Встречи – знакомства с семьями воспитанников 

Цель: продолжить знакомство с семьями воспитанников, 

приглашение в группу 

Подготовка и проведение общего родительского собрания 

Подготовка  выпускному, выставки детских работ 

Воспитатели, 

Старший 

воспитатель, 

Муз.руковод

итель 

в течение 

месяца 

Информационно – просвещенческое обеспечение взаимодействия 

1 Работа над содержанием сайта ДОУ 

Обновление содержания сайта учреждения на начало 

учебного года 

старший 

воспитатель, 

1 раз в 

месяц 

2 Стендовая информация для родителей Безопасность детей 

летом. 

Воспитатели 1 неделя 

Совместная деятельность педагогов, родителей с детьми 

1 Экскурсия для ст и подг гр к Мемориалу Памяти воинов в 

ВОВ (п. Марха) 

 

Творческая 

группа 

 

2 Выпускной воспитатели, 

муз.руководи

тель 

3 неделя 

3 Битва хоров, посвященная Победе в Великой отечественной 

войне 

ДОУ №14  

4 Семейный конкурс танцев «Танцы народов мира»  Дети + 

педагоги 

ДОУ №9  
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