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Общие сведения 

 
Наименование учреждения: Обособленное подразделение «Центр развития ребенка – 

детский сад «Улыбка» муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад «Сказка». 

Адрес: 431350, г. Ковылкино, ул. Королева, дом 2, литера В 

Телефон: 4-32-50, 4-32-65.  

e-mail: katerina.miganova@yandex.ru    

Режим работы: 12 часов (с 07.00 до19.00)  

Количество возрастных групп – 11 из них:  

• первая группа раннего возраста – 1 группа 

• вторая группа раннего возраста  - 1 группа  

• младшая группа - 2 группы   

• средняя - 2 группы 

• старшая  - 2 группы  

• подготовительная к школе группа – 2 группы  

• группа компенсирующей направленности (разновозрастная). 

 

Списочный состав воспитанников на начало учебного года в ОП «ЦРР – д/с «Улыбка» 

составляет 200 детей:   

Заведующий ОП «ЦРР – д/с «Улыбка» Миганова Екатерина Николаевна.   

Педагогический стаж – 18 л. Стаж руководящей работы в должности заведующего 4 года. 

 

ОП «ЦРР-д/с «Улыбка»  размещён в двухэтажном здании, построенном в 2015 г. по 

типовому проекту на 250 мест. 

В детском саду имеется музыкальный зал, методический кабинет, медицинский кабинет, 

кабинет педагога-психолога, физкультурный зал, кабинет логопеда, кабинет 

дополнительного образования, бассейн, кабинет дополнительного образования, мини-

музей.  
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Годовой план обособленного подразделения «Центр развития ребенка – детский 

сад «Улыбка» МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка» (далее по тексту -ОП) является 

нормативным документом, регламентирующим организацию  образовательного 

процесса в ОП с учетом специфики Учреждения, учебно-методического, кадрового и 

материально-технического оснащения и анализа работы за 2018-2019 учебный год. 

     Нормативной базой для составления годового плана ОП являются:  

• Закон Российской Федерации от 26.12.2012г.   «Об образовании» № 273 (п.6. 

ст.2, п.2.6. ст.32);  

• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

• СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26);  

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО).  

• Устав МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка». 

• Основная образовательная программа ОП «ЦРР – д/с «Улыбка», разработанная 

на основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

• Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  «Мир 

прекрасное творение» автор Покалеева И.В. (авторская). 
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Общие сведения 

 
Наименование учреждения: Обособленное подразделение «Центр развития ребенка – 

детский сад «Улыбка» муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад «Сказка». 

Адрес: 431350, г.Ковылкино, ул. Королева, дом 2, литера В 

Телефон: 4-32-50, 4-32-65.  

e-mail: katerina.miganova@yandex.ru  

Режим работы: 12 часов (с 07.00 до19.00)  

Количество возрастных групп – 11 из них:  

• первая группа раннего возраста – 1 группа 

• вторая группа раннего возраста  - 1 группа  

• младшая группа - 2 группы   

• средняя - 2 группы 

• старшая  - 2 группы  

• подготовительная к школе группа – 2 группы  

• группа компенсирующей направленности  для детей с задержкой психического 

развития.   

 

Списочный состав воспитанников на 02.09.2019 года в ОП «ЦРР – д/с «Улыбка» 

составляет 225 детей:   

ясли- 70, детский сад –155 ребенок.  

Заведующий ОП «ЦРР – д/с «Улыбка» Миганова Екатерина Николаевна.   

Педагогический стаж – 16л. Стаж руководящей работы   в должности заведующего 5 лет. 

 

ОП «ЦРР-д/с «Улыбка»  размещён в двухэтажном здании, построенном в 2015 г. по 

типовому проекту на 250 мест. 

В детском саду имеется музыкальный зал, методический кабинет, медицинский кабинет, 

кабинет педагога-психолога, физкультурный зал, кабинет логопеда, кабинет 

дополнительного образования, бассейн.  
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Цель и задачи годового плана  ОП «ЦРР-д/с «Улыбка»  

на 2020-2021 учебный год 

        На основании анализа  деятельности ОП «ЦРР-д/с «Улыбка» за 2019-2020 учебный 

год были  выявлены противоречия  между планом работы и его  фактическим  

исполнением. К сожалению, не проведены два педсовета , отвечающие основным задачам 

воспитательно-образовательной деятельности педагогического коллектива. 

Соответственно,  и ряд других   методических и организационных мероприятий. Все это 

связано с карантином пандемии коронавируса.   

       В новом   2020-2021 учебном году, с учетом  направлений  Программы развития  

детского сада и контексте  Антикризисного плана, опубликованного Правительством в 

мае, новыми санитарными требованиями  Роспотребнадзора определена стратегическая  

цель  учреждения:  

 

1. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе в 

соответствии с ФГОС  в контексте  Антикризисного плана  Правительства и новых 

санитарных требований  Роспотребнадзора. 

2. Внедрить  цифровые технологии в работу с детьми, изменить приоритеты  в повышении  

квалификации  педагогов, а также развивать  практику удаленной  работы.. 

Методическая проблема: 

-способствовать активизации и систематизации знаний педагогов по повышению  ИКТ - 

компетентности  педагогов  в использовании дистанционных  образовательных 

технологий. 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

1.    Обеспечение эффективного взаимодействия  все участников образовательного 

процесса – педагогов, родителей, детей для разностороннего развития  личности 

дошкольника, сохранение и укрепление его  физического и эмоционального здоровья 

2. Обеспечение вариативности дошкольного образования путем организации системы 

дополнительного образования дошкольников. 

3. Организация образовательного развивающего пространства, позволяющего детям   

с ЗПР получить современное дошкольное образование и воспитание. 

4. Создать и внедрить во всех возрастных группах систему работы по развитию 

связной, монологической и диалогической речи дошкольников посредством 

использования инновационных и развивающих технологий. 

5. Продолжать работу по совершенствованию профессиональной компетентности, 

повышению профессионального мастерства педагогических кадров, ориентированных на 

применение новых педагогических и информационных технологий, с целью развития 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка и в рамках 

внедрения профессионального стандарта «Педагог». 

6.        Совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья всех участников 

образовательных отношений посредством оптимизации здоровьесберегающих 

технологий, формирование у детей представлений о здоровом образе жизни. 
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7.        Усилить гигиеническое  воспитание детей и родителей в свете новых требований 

Роспотребнадзора. 

8.      Продолжить работу по духовно-нравственному воспитанию детей, посредством 

дополнительного образования,  и через работу мини-музея "Моя малая родина". 

Пополнить  выставочный материал музея новыми экспозициями. 

 

Перспективы: 

Перспективы деятельности учреждения направлены на продолжение реализации 

приоритетных направлений деятельности учреждения во взаимодействии детского сада, 

семьи и общественности с учетом Антикризисного плана Правительства,  а именно: 
• Развитие системы дополнительных образовательных услуг в рамках единых подходов 

к воспитанию и образованию с целью учёта всех интересов участников 

образовательного процесса. 
• Проведение открытых занятий, мероприятий как муниципального так и 

регионального, российского  уровней в рамках  Федеральной сетевой 

инновационной площадки  «Психолого-педагогические условия духовно-

нравственного воспитания ребенка в современном дошкольном образовании; 

(фотоотчеты, видеоотчеты, конспекты занятий, мероприятий); 
• Продолжить работу Региональной службы оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей, обобщить 

опыт работы. 
• Продолжить сотрудничество с Центром духовно-нравственной культуры  и 

образования. МГПИ им. М.Е.Евсевьева 
• развитие и обогащение предметной среды в дошкольном учреждении и 

укрепление материально-технической базы. 
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1. Организационно-управленческие мероприятия. 

1.1. Обеспечение функционирования образовательной системы в ОП 

№ 

п/п 

Форма и тема мероприятия Сроки  Ответственный  

1. Изучение информационно-

аналитических материалов по вопросам 

содержания и управления качеством 

дошкольного образования 

В течение года Заведующий, старший 

воспитатель 

2. Подготовка анализа за текущий 

учебный год  

В течение 

учебного года 

Заведующий, старший 

воспитатель 

3.  Сбор банка данных по семьям 

Воспитанников. Исследование 

социального статуса и 

психологического микроклимата 

семьи: анкетирование, наблюдение, 

беседы. 

 Август  Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

4. Обучение технического персонала о 

соблюдении новых требований 

Роспотребнадзора 

Октябрь  Зам  по ХЧ 

5. Проведение диагностики готовности 

воспитанников подготовительной 

группы к обучению в школе 

Сентябрь, май Педагог-психолог 

Покалеева И.В,  

учитель-логопед  

воспитатели 

подготовительных групп 

№4 «Журавлики» и №1 

«Ягодки» 

6. Работа с нормативно-правовыми 

документами 

В течение года Заведующий ОП, 

старший воспитатель 

 Оформление и обновление 

информационных стендов и уголков для 

родителей.  

В течение года Воспитатели групп 

7.  Создание условий по реализации  

образовательных программ и 

методического обеспечения 

воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с годовым 

планом ОП 

постоянно Заведующий ОП, 

старший воспитатель 

1.2. Работа с кадрами 

Общее собрание коллектива 
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1. 

 

Заседание №1 

Сообщение «Основные направления 

деятельности  ДОУ на новый учебный  

год».  

- Обеспечение охраны труда и 

безопасности 

жизнедеятельности детей и 

сотрудников ДОУ. 

- Поведение и действия должностных 

лиц и работников дошкольного 

образовательного учреждения в 

контексте Антикризисного плана 

Правительства  новых требований 

Роспотребнадзора 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Зам. о ХЧ 

2. Заседание №2  

Публичный доклад по теме «О 

результатах самообследования  

обособленного подразделения «ЦРР-

д/с «Улыбка за 2021 год» 

 

Май 

 

Производственные совещания при заведующем ОП: 

1 1. Обсуждение и утверждение плана 

работы на месяц. 

2. Усиление мер по безопасности всех 

участников образовательных 

отношений. Знакомство с приказами 

по ТБ и ОТ на новый учебный год.  

3. Результаты оперативного  контроля 

подготовке групп к новому учебному 

году. 

4. Организация контрольной 

деятельности,  знакомство с графиком 

контроля. 

Сентябрь Заведующий 

Зам. по ХЧ 

2 1.Обсуждение и утверждение плана 

работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц . 

4. Подготовка к осенним праздникам. 

5. Подготовка ОП к зиме   (утепление 

помещений, уборка территории). 

6. Работа с социально 

неблагополучными семьями. 

Октябрь Заведующий 

3 1.Обсуждение и утверждение плана 

работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности                                           

3. Анализ заболеваемости за месяц.. 

4. Итоги инвентаризации в ОП. 

Ноябрь Заведующий 

Зам. по ХЧ 
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4 1.Обсуждение и утверждение плана 

работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности.  

3. Анализ заболеваемости. 

4.Подготовка к новогодним 

праздникам: 

- педагогическая работа, оформление 

музыкального зала, групп, коридоров; 

- утверждение сценариев и графиков 

утренников;                                                   

- проведение конкурса «Новогодний 

подарок Елке»; 

- обеспечение безопасности  при 

проведении елок. 

Декабрь Заведующий 

5 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Результаты административно-

общественного контроля. 

4. Анализ заболеваемости детей и 

сотрудников ОП за прошедший год.          

5. Подготовка к собранию трудового 

коллектива. 

6. Организация работы по 

обеспечению безопасности всех 

участников образовательных 

отношений, отчет ответственного по 

ОТ за первое полугодие. 

Январь Заведующий   зам. по ХЧ 

6 1.Утверждение плана работы на месяц 

2.Результативность контрольной 

деятельности. 

3.Анализ заболеваемости. 

5.Организация питания на группах.  

Февраль Заведующий 

Ст. медсестра 

7 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ заболеваемости.. 

4. Подготовка к празднику 8-е Марта. 

5. Проведение «Месячника 

безопасности «Автоледи». Результаты 

административно контроля. 

Март Заведующий 

8 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за 1 квартал 

5. Организация субботника по 

благоустройству территории. 

6. Утверждение плана  ремонтных 

Апрель Заведующий 
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работ в ОП. 

9 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Подготовка  выпуска детей в школу. 

4. Анализ заболеваемости. 

5.О подготовке к летней 

оздоровительной работе.                       

6. Организация работы по 

безопасности всех участников 

образовательных отношений на летний 

оздоровительный период.  

7.Анализ  административного 

контроля. 

Май Заведующ й 

Педагогические советы ОП 

1.  Педагогический свет №1 

Установочный. «Организация 

воспитательно-образовательной 

работы ДОУ в 2020-2021уч. году» 

Цель: утверждение перспектив в 

работе  коллектива на учебный год. 

План работы педсовета: 

1. Принятие годового плана,  учебного 

календарного графика, учебного 

плана, режимов работы, расписания 

ООД, рабочих программ 

педагогических работников на 2020 – 

2021 учебный год.  

2. Анализ работы в летний 

оздоровительный период.  

3. О результатах итогового 

оперативного контроля по теме  

«Готовность  групп к новому 

учебному году». 

4. О внесении изменений и 

дополнений  в основную 

образовательную программу  

дошкольного образования  

5. Об обобщении  педагогического 

опыта  по теме «Развитие 

познавательной инициативы  у детей  

дошкольного возраста  посредством 

дистанционной работы  с родителями» 

6. Утверждение плана работы 

творческой группы  педагогов  по 

дистанционному  взаимодействию  с 

родителями в 2020-2021 учебном году.  

Форма проведения: Беседа за 

круглым столом  

 

август Заведующий, старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

воспитатели групп 
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2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Педагогический совет №2  

«Особенности современных 

образовательных технологий  с 

целью совершенствования  

образовательной работы  с детьми 

по развитию речи» 

Цель: Способность активизации и 

систематизации знаний педагогов по 

методике  развития речи; воспитывать 

активную жизненную позицию; 

выяснить уровень по проблеме у 

каждого педагога. 

Форма проведения: КВН 

План проведения: 

1. Представление команд 

2. Разминка (вопросы по методике 

развития речи) 

3. Конкурсы 

4. Конкурс капитанов 

5. Домашнее задание: 

(подготовить фрагмент занятия по 

обучению детей пересказу в средней 

группе); 

- подготовить фрагмент занятия по 

обучению детей описанию игрушки в 

младшей группе; 

- подготовить фрагмент занятия по 

обучению детей звуковой культуры 

речи в старшей группе; 

   -  подготовить  фрагмент занятия         

по обучению детей рассказывания в 

подготовительной группе. 

Подведение итогов. Выявление 

победителя. 

Педагогический совет №3 

«Приобщение  дошкольников  к 

истокам народной культуры через 

духовно-нравственное воспитание». 

1.Восчпитание патриотизма у 

дошкольников  через патриотизма у 

дошкольников. приобщения  к русской 

культуры. 

2. Духовно-нравственное воспитание и 

образование как одно из ведущих 

направлений по воспитанию. 

3.Практическая   часть, Деловая игра. 

 

 ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель. 

Воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

Педагог доп.  

образования 

Воспитатели 
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4. 

 

Педагогический совет №4                   

«Совершенствование 

профессиональной компетентности, 

повышение профессионального 

мастерства педагогов, 

ориентированных на применение 

новых педагогических и 

информационных технологий, с 

целью развития индивидуальных 

способностей и творческого 

потенциала  ребенка и в рамках 

внедрения профессионального 

стандарта «Педагог». 

Цель: способствовать формированию 

мотивации  членов    педагогического 

коллектива на использование  

инноваций  в ДОУ. 

Задачи: 

1. Рассмотреть основные  

теоретические понятия , связанные с 

профессиональной компетентностью  

педагога (на основе нормативно- 

правовых документов). 

2. Изучить  понятия «Знания, умения, 

способности» для работы в режиме  

инновационной деятельности. 

3.Проанализировать  условия , 

необходимые для создания  в ДОУ 

успешной  инновационной 

деятельности. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

5. Педагогический совет №5  «Наши 

успехи, итоги работы за учебный 

год» (аналитический). 

Цель: Подвести итоги  работы  

коллектива за учебный год, 

проанализировать работу  по 

выполнению задач  годового плана. 

Наметить перспективы на следующий 

учебный год. 

План проведения 

1.Анализ заболеваемости, питания и 

оздоровительной работы за 

прошедший год.  

Закаливающие мероприятия, меры по 

предупреждению травматизма, охране 

жизни и здоровья воспитанников в 

летний оздоровительный период. (Ст 

медсестра) 

3.О результатах коррекционной 

май Заведующий ОП, 

старший воспитатель, 

воспитатели, педагог 

дополнительного 

образования. 
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работы с детьми в условиях 

логопункта. (Логопед) 

4.О психологической готовности 

выпускников  к обучению в школе,. 

 Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования.  

Воспитатель подг. группы. 

Анализ воспитательно-

образовательной деятельности за 2020-

2021 учебный год». (Ст. воспитатель) 

5. О работе коллектива в целом в свете 

Антикризисного плана П. 

5. Режим работы в период летней 

оздоровительной кампании. Проект 

плана работы на летний период.  

Проект решения педсовета 

(Заведующий). 

Методические совещания с педагогическим коллективом 

1 Обзор плана на предстоящий месяц, 

анализ проделанной работы за 

прошедший месяц. Текущие 

объявления. 

Последняя 

неделя месяца 

Старший воспитатель 

2 Работа «Школы молодого 

специалиста» 

Раз в месяц по 

отдельному 

плану 

Старший воспитатель 

3 Работа по реализации плана 

дистанционного взаимодействия 

педагогов с родителями 

Раз в месяц по 

отдельному 

плану 

Старший воспитатель 

4  Утверждение сценариев традиционных 

праздников и мероприятий в ОП 

 В течение года Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

5 Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных Дню матери. 

ноябрь Старший воспитатель 

Муз. рук. 

6 Подготовка к Новогодним праздникам, 

оформление музыкального зала, групп. 

Утверждение сценариев и графиков 

утренников 

декабрь Старший воспитатель 

Муз. рук. 

7 Подготовка к муниципальному 

фестивалю «Три кота» 

Февраль  Старший воспитатель 

8 Обзор публикаций в научно-

методических журналах, новинок 

педагогической и периодической 

печати 

9 Утверждение плана мероприятий по 

подготовке к муниципальным 

конкурсам «Одаренные дети», 

«Наследие» 

Ноябрь  Старший воспитатель, 

воспитатели 

10 Организация утренников, посвященных 

празднику 8 марта 

Март   Старший воспитатель 

Муз. рук. 
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11 Подготовка к летне-оздоровительному 

периоду 

Апрель  Старший воспитатель, 

воспитатели 

12 Подготовка документации к новому 

учебному году 

Июнь  Старший воспитатель, 

воспитатели 

13 Отчет  о выполнении плана летне-

оздоровительного периода 

Август  Воспитатели групп 

Медицинский лекторий 

1 - Прививки – это важно; 

- Физическое воспитание ребенка в 

семье; 

- Профилактика гриппа и ОРВ в ОП. 

Согласно плану 

проведения 

родительских 

собраний 

Медицинская сестра  

Ахремова Е.Б. 

Повышение квалификации педагогических кадров 

1. Прохождение курсов повышения 

квалификации 

По графику  Старший воспитатель, 

воспитатели 

2. Пополнение базы данных о 

прохождении курсов повышения 

квалификации.  

В течение года Старший воспитатель, 

3. Составление графика прохождения 

курсов повышения квалификации по 

разным направлениям на 2020-2021 уч. 

г.  

Май 2020 Старший воспитатель 

4. Повышение уровня профессиональной 

компетенции педагогов на выездных 

мероприятиях (семинары, 

методические и инновационные 

площадки, конференции, 

консультации и пр.) 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

5 Взаимопосещение педагогами ООД С ноября по 

апрель  

Старший воспитатель 

6 Работа по реализации плана 

повышения ИКТ-компетенции 

педагогов 

С ноября по 

апрель  

Старший воспитатель 

7 Публикации методических разработок 

в изданиях различного уровня, а также 

в интернет-сообществах (с 

подтверждением)  

В течение 

учебного года 

Воспитатели, старший 

воспитатель 

8 Участие в профессиональных 

конкурсах 

В течение года 

Аттестация педагогических кадров 

1. Составление графика аттестации на 

2021-22 уч.г. 

Май 2021 г Старший воспитатель 

3. Коллективная консультация для 

педагогов по вопросам прохождения 

процедуры аттестации.  

Сентябрь 2020 Старший воспитатель 

4. Помощь педагогам в оформлении 

материалов, подтверждающих 

результаты педагогической 

деятельности, для аттестации на 

первую и высшую категории.  

По запросу 

воспитателей, в 

течение 

учебного года 

Старший воспитатель 
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5. Индивидуальные консультации для 

педагогов по вопросам аттестации. 

По запросу 

воспитателей, в 

течение 

учебного года 

Старший воспитатель 

6. Публикации аттестационных 

портфолио на сайте ОП «ЦРР – д/с 

«Улыбка»  

Сентябрь, 

ноябрь, апрель, 

март 

Старший воспитатель, 

аттестующиеся 

воспитатели 

7 Пополнение базы данных о 

результатах аттестации педагогов. 

В течение года Старший воспитатель 

8 Аттестация на первую 

квалификационную категорию 

 

 

 

Аттестация на высшую 

квалификационную категорию 

октябрь 2020 

 

 Воспитатели Павкина 

К.А., Марусева М.И. 

октябрь 2020 

  

 

декабрь 2020 

 

 

март 2021 

 

 

май 2021 

 Педагог-психолог 

Покалеева И.В. 

 

воспитатель Ныхрикова 

Н.Ю. 

 

Воспитатели Мухина Т.П. 

(подтверждение), 

Василькина Е.И. 

Логопед Аверченкова 

Ю.Н. 

9 Аттестация на соответствие  

занимаемой должности 

октябрь 2020 

 

Логопед Рогачева А.В. 

2. Организационно-методические мероприятия  

2.1 Семинары 

1. Практикум  «Деятельность педагога 

в системе дистанционного обучения» 

Октябрь  Старший воспитатель 

2 Тренинг «Хорошее настроение-залог 

успеха» 
Октябрь  Педагог-психолог 

Покалеева И.В. 

3. Семинар-практикум для 

воспитателей «Общение педагога с 

ребенком» 

Ноябрь  Педагог-психолог 

Покалеева И.В. 

4 Семинар «Современные игровые 

технологии, применяемые в речевом 

развитие дошкольников» 

Ноябрь  Старший воспитатель 

5 Семинар-практикум для 

воспитателей «Утренний круг, как 

одна из форм работы педагога с 

детьми» 

Декабрь Педагог-психолог 

Покалеева И.В. 

6 Мастер-класс «Игры, для речевого 

развития дошкольников» 
Февраль  Учитель-логопед 

Рогачева А.В. 

7 Методический час «Духовно-

нравственное воспитание детей 

посредством дополнительного 

образования и мини-музея «Моя 

малая Родина» 

-использование парциальной 

программы «Мир – прекрасное 

апрель 

 

 

Заведующий ОП, 

старший воспитатель, 

педагог дополнительного 

образования Покалеева 

И.В. 

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/561-trening-psichologa-razvitie-kommunikativnich-umeniy-pedagogov
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творение» педагогами средней,  

старшей и подготовительной групп 

Консультации для воспитателей 

1 «Организация деятельности детей на 

прогулке» 

Сентябрь  Воспитатель младшей 

группы Мухина Т.П. 

2 «Оптимизация процесса адаптации  

ребёнка к детскому саду» 

Октябрь  Педагог-психолог 

Покалеева И.В. 

3 «Как правильно оформить 

педагогическую разработку» 

Октябрь  Старший воспитатель 

4    

5 «Формирование здорового образа 

жизни. Понятие о здоровом образе 

жизни» 

Ноябрь  Старший воспитатель 

    

6 «Воспитание звуковой культуры речи 

у детей дошкольного возраста» 

Февраль Учитель-логопед 

Аверченкова Ю.Н 

7 «Особенности организации 

дополнительного образования в ДОО 

в контексте требований ФГОС ДО» 

Февраль  Старший воспитатель 

8 «Индивидуальная работа с детьми, как 

форма педагогической деятельности» 

Март  Старший воспитатель 

Самсонкина Т.В. 

9 «Закаливающие процедуры в летний 

период» 

Май  Старший воспитатель 

Самсонкина Т.В. 

10 «Развитие графомоторных навыков у 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

Май  Учитель-логопед 

Аверченкова Ю.Н. 

Индивидуальные консультации 

1 Консультации по вопросам 

нравственного воспитания детей  в 

современных условиях. 

В течение года 

по мере 

обращения 

заведующий 

2 Консультации по вопросам реализации 

образовательного процесса и 

методической поддержке педагогов 

при выполнение профстандартов 

воспитателей. 

В течение года Старший воспитатель 

3 Консультации по вопросам психолого-

педагогической поддержки  

образовательного процесса и 

педагогов 

В течение года Педагог-психолог 

4 Утверждение сценариев праздников  Сентябрь, 

декабрь, 

февраль, май 

Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

5 Консультации по вопросам медико-

профилактического просвещения. 

В течение года Медсестра  

Круглые столы 
1 1. Круглый стол для родителей 

подготовительных групп: «Изучение 

состояния работы по речевому 

Октябрь  Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

воспитатели 
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развитию детей в семье и ОП» 

2.Выявление и обобщение лучших 

практик участия родителей в 

образовательной деятельности. 
2 Совершенствование компетенции 

педагогических работников в 

соответствии с  требованиями 

профессионального стандарта педагога 

и ФГОС ДО 

январь  Заведующий  

Старший воспитатель 

3 Здоровый детский сад - старт на 

активное долголетие 

март Воспитатели групп, 

старший воспитатель 

Инструктор по ФК 

Работа музыкального руководителя с педагогическим коллективом 

1. Обсуждение годового плана 

праздников и развлечений на 2020-

2021  учебный год 

Сентябрь  Музыкальный руководитель  

Индивидуальная работа с 

воспитателями всех групп по 

определению задач музыкального 

воспитания, требований к 

проведению музыкальных занятий, 

отрабатывание музыкального 

материала 

Мероприятие, посвящённое Дню 

Дошкольного работника. 

2. Подготовка к осеннему празднику – 

организационные моменты. 

Октябрь  

Памятка воспитателю при 

подготовке и проведении утренника. 

Оформление музыкального зала к 

празднику осени. 

Индивидуальная работа с 

воспитателями по подготовке к 

празднику. 

Совместная работа над ролями. 

Анализ осенних утренников. 

3. Подготовка и проведение 

мероприятия посвященного Дню 

Матери (обсуждение сценария, 

распределение ролей, репетиция с 

воспитателями) 

Проведение фестиваля «Хочу на 

сцену» 

 

Ноябрь 

Консультация «Роль воспитателя в 

музыкальном воспитании детей». 

4. Обсуждение сценариев к 

Новогоднему празднику: 

Декабрь  
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распределение ролей, приготовление 

атрибутов, костюмов, декораций. 

5. Оформление музыкального зала к 

празднику ёлки. 

Декабрь  

Консультация «Роль воспитателя на 

музыкальных занятиях и 

праздниках». 

Пополнение папок воспитателей 

зимним и новогодним репертуаром. 

Анализ Новогодних праздников. 

6. Пополнение групповых аудиотек 

танцевальной музыкой, музыкой для 

слушания ( в соответствии с 

перспективным планом по муз. 

воспитанию), колыбельными, 

пальчиковыми, хороводными 

играми, новыми музыкальными 

сказками. 

Январь  

Консультация «Организационная 

деятельность с дошкольниками с 

использованием средств 

театрализованной деятельности». 
7. Консультация «Музыкальная 

помощь на занятиях по развитию 

речи». 

Февраль  

 

8. 
Подготовка к утренникам, 

посвящённым Международному 

женскому дню – организационные 

моменты. 

Март  

Оформление музыкального зала к 

празднику осени. 

Анализ утренников. 

9. Консультация «Роль воспитателя в 

развитии самостоятельной 

музыкальной деятельности». 

Апрель  

 

10. 
Подготовка к празднику «День 

Победы» - организационные 

моменты. 

Май  

Выпускной бал. Совместная работа 

над ролями. 

Оформление музыкального зала к 

праздникам. 

 

Отчет о проделанной работе. 
11 Индивидуальные консультации по 

проблемным моментам организации 

по музыкальному развитию детей. 

Ежемесячно  Музыкальный руководитель  
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12. Участие в работе педсовета. По плану 

педсоветов 

Музыкальный руководитель  

2.3 Смотры, конкурсы 

1. Смотр -конкурс «Готовность групп 

к новому учебному году»  

Сентябрь Заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели 

групп 

2. Конкурс поздравительных открыток 

«Наши  воспитатели» 

Сентябрь  Родители групп 

3. Выставка детских рисунков «Знай 

правила дорожного движения» 

Октябрь  Воспитатели старших 

групп  

4  Семейный творческий конкурс 

«Новогодняя фантазия» 

Конец ноября-

начало декабря 

Воспитатели групп 

5 Смотр-конкурс «Лучшее украшение 

группы к новому году!» 

Январь  Заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели 

групп 

6 Смотр – конкурс «Снежная Сказка» 

(постройки из 

снега).  

Цель: создать благоприятные  

условия для воспитательно – 

образовательной работы с детьми и 

проведение оздоровительных  

мероприятий на участке ДО. 

Январь  Заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели 

групп 

7 Конкурс «Лучший уголок речевого 

развития» 

Цель: создание предметно-

развивающей среды для развития 

речи  дошкольников   

ноябрь Заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели 

групп 

8 Фестиваль «Есенинские чтения» Октябрь  Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

9 Муниципальный творческий 

конкурс, посвященный Дню Матери. 

Ноябрь  Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

10 Республиканский конкурс 

«Одаренные дети» 

Декабрь  Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

11 Конкурс творческих работ на 

противопожарную тематику 

Февраль  Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

12 Республиканский конкурс творчества 

«Наследие»  

Февраль  Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

13 Конкурс «Воспитатель года – 2021» Февраль-март Заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели 

групп 

14 Открытый конкурс  «Парад звезд» Апрель, май Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

15 Фестиваль «Пластилиновая ворона» Март  Воспитатели старшей и 

подготовительной групп 

16 Муниципальный конкурс рисунков, 

посвященный Дню Славянской 

письменности, 

Май  Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

17 «Весна победы» конкурс чтецов к 9 Май  Старший воспитатель, 
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мая воспитатели групп 

18 Дистанционные интернет-конкурсы 

для детей и педагогов 

В течение года Воспитатели групп 

2.4. Выставочная деятельность 

1. Выставки детских творческих работ и 

достижений.  

Ежемесячно Воспитатели групп 

2. Выставка педагогической литературы 

в методическом кабинете по темам 

педагогических советов.  

Декабрь, 

апрель   

Старший воспитатель 

3. Выставка педагогической литературы 

в методическом кабинете по темам 

семинаров 

Октябрь 

Февраль   

 

Старший воспитатель 

4. Выставка совместных работ 

участников образовательного процесса 

по продуктивной деятельности ко Дню 

Защитника отечества, Дню Победы, 

Дню пограничника, Дню  

космонавтики ( Макеты, стенгазеты, 

фотоколлажи, коллективные 

работы…) 

Цель: Показать значимость  

патриотического воспитания через 

продуктивную деятельность . 

Февраль, 

апрель, май 

Воспитатели групп 

5 Фотовыставки о жизни детского сада с 

оформлением стены лестничного  

марша  

В течение года Заведующий 

Старший воспитатель 

6. Выставки по плану работы музея 

«Малая Родина».  

В течение года Старший воспитатель, 

педагог дополнительного 

образования Покалеева 

И.В. 

7. Выставка поделок к праздникам 

«Пасхальный звон колоколов». 

«Рождественский звон колоколов» 

Согласно 

отдельного 

плана 

Покалеева И.В. 

Воспитатели 

2.5. Акции и проекты  

1. Долгосрочный проект «Использование 

мнемотехники в развитии речи детей 

старшего дошкольного возраста» 

Сентябрь - май Воспитатель старшей 

группы №2 Крыганова 

А.Р. 

2. Среднесрочный проект «Воспитание 

сказкой» 

Октябрь-

апрель 

Воспитатель младшей 

группы №8 Шнякина 

Н.П. 

3. Среднесрочный проект «Дошкольное 

экспериментирование как средство 

развития познавательно-

исследовательской деятельности в 

среднем дошкольном возрасте» 

Март-апрель Воспитатель средней 

группы №10 Щербакова 

Л.В. 

4 Долгосрочный проект «Времена года» Сентябрь-

август 

(01.09.2020-

15.08.2021) 

Воспитатель младшей 

группы №13 «Росточки» 

Качалина С.В. 

5. Долгосрочный проект «Сказка всегда Сентябрь 2018- Воспитатель средней  
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рядом» май 2023 группы Торгашева В.Н. 

6. Долгосрочный проект «Театр и дети» Сентябрь 2018-

май 2021 

Воспитатель старшей 

группы №1 «Ягодки» 

7. Акция «Осторожно железная дорога» Октябрь  воспитатель 

подготовительной группы 

Палкина О.Ю. 
8 Акция «Автоледи» Март  

9  Акция «Пешеходный переход» Апрель  

10 Среднесрочный проект «Будущий 

первоклассник» 

 Март - май Апрель-май Воспитатель 

подготовительной группы 

Ныхрикова Н.Ю. 

2.6. Открытые просмотры  

1 Прогулки, ООД, игровая 

деятельность в 1 и 2 половину дня 

В течение года Старший воспитатель 

2 Взаимопосещения в течение 

учебного года.  

В течение года 

по графику 

открытых ООД 

Старший воспитатель 

2.7. Самообразование педагогов 

1 Утверждение тем по 

самообразованию. 

Август  Старший воспитатель 

2 Составление планов работы 

педагогов по самообразованию на 

учебный год.  

 

Сентябрь  Воспитатели  

3 Реализация индивидуальных планов 

самообразования педагогов.  

Сентябрь-

апрель 

Воспитатели  

 

4 Анализ и оформление результатов 

самообразования.  

Апрель-май воспитатели 

 

2.8. Психолого - педагогический консилиум.  

1. Утверждение плана работы ППк. Август  Заведующий ОП 

2. -Обсуждение коррекционной работы 

с профильными специалистами и 

принятие решений по планированию 

дальнейшего взаимодействия. 

- Рассмотрение заявлений родителей, 

дети которых нуждаются в 

коррекционной работе. 

- Составление карты 

индивидуального развития ребенка. 

Сентябрь  Члены ППк 

3. Предварительная психологическая 

диагностика уровня готовности к 

школе.  

Сентябрь, 

октябрь 

Педагог-психолог 

Покалеева И. В. 

4. Плановое медицинское обследование 

(антропометрия, определение групп 

здоровья).  

сентябрь Медсестра Ахремова Е.Б. 

5. Логопедическое обследование и 

зачисление воспитанников, имеющих 

НР, на логопункт ОП 

Середина 

сентября, а 

также в 

течение года, 

по мере 

необходимости 

Учитель-логопед 

Аверченкова Ю.Н. 
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6. Заседание ППК по результатам 

психологической и логопедической  

диагностики.  

В течение года, 

по отдельному 

плану 

Заведующий ОП 

7. Групповая и индивидуальная 

диагностика по заявкам воспитателей 

и родителей.  

По запросу 

воспитателей 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

8. Психологическое сопровождение 

участников образовательного 

процесса по адаптации детей к 

условиям ДОУ.  

В течение года Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

9. Психолого-педагогическое  

сопровождение участников 

образовательного процесса по 

предшкольной подготовке детей.  

В течение года Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

10. - Анализ работы за полугодие. 

- Отслеживание динамики развития 

психических процессов детей, 

входящих в группу с низким уровнем 

школьной зрелости. 

- Разработка планов мероприятий по 

дальнейшей коррекционной работе с 

детьми, входящими в группу риска. 

Январь-

февраль 

Заведующий ОП, узкие 

специалисты 

11. - Анализ результатов работы всех 

специалистов по итогам года. 
Конец мая 
2021 года 

Профильные 

специалисты 

12. - Внеплановые заседания ПМПк В течение года 

по запросу 

Заведующий ОП, 

старший воспитатель,  

узкие специалисты  
13. -Индивидуальное консультирование 

родителей  и педагогов по  вопросам 

воспитания, развития ребенка 

2.9 Создание предметно-пространственной развивающей среды в ДОУ. 

1 Пополнение ППРС учебным, 

наглядным, игровым оборудованием. 

В течение года Заведующий ОП, 

Старший воспитатель 

3. Организационно-педагогические мероприятия. 

3.1 Реализация образовательной деятельности с воспитанниками  

согласно учебному плану. 

1. Образовательная деятельность с 

воспитанниками по реализации ООП  

В течение 

учебного года, 

по учебному 

плану 

Воспитатели  

3.2 Организация совместной деятельности с воспитанниками в режимных моментах 

и самостоятельной деятельности детей в течение дня. 

1. Совместная деятельность педагога с 

детьми в режимных моментах дня.  

В течение года, 

по 

календарному 

плану 

Воспитатели  

2. Организация самостоятельной 

деятельности детей  

В течение года, 

по 

календарному 

плану 

Воспитатели  

3.3 Организация дополнительных образовательных услуг 
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1. Организация работы кружка по 

духовно-нравственному развитию 

«Мир – прекрасное творение» 

Занятия два 

раза в неделю 

по плану 

педагога 

дополнительно

го образования 

Педагог дополнительного 

образования Покалеева 

И.В. 

2 Организация работы ИЗО – студии «В 

мире волшебства» 

Занятия два 

раза в неделю 

по плану 

педагога 

Воспитатель Конишева 

Е.И.  

3 Организация работу кружков 

«Хореография», «Мир танца» 

Занятия три 

раза в неделю 

по отдельному  

плану  

Инструктор по ФК  Кичан 

Е.И. 

4 Организация работы кружка «Веселый 

английский» 

Занятия по 

подгруппам по 

плану педагога 

дополнительно

го образования 

Педагог дополнительного 

образования Леонова Е.А. 

5 Организация работы кружка «Уроки 

светофора» 

Занятия два 

раза в неделю 

по отдельному 

плану 

Педагог Палкина О.Ю.. 

6. Организация платной дополнительной 

услуги «Учимся плавать» 

Занятия по 

отдельному 

плану 

Иструктор по ФК 

Примчик А.Н. 

7 Организация работы кружка по 

познавательному развитию «Веселая 

математика» 

Занятия по 

отдельному 

плану 

Воспитатель Ныхрикова 

Н.Ю. 

 

8 

Организация работы кружка 

«Мордовская культура» 

Занятия по 

отдельному 

плану 

Воспитатель Марусева 

М.И. 

9 Организация работы кружка «Юный 

шахматист» 

Занятия по 

отдельному 

плану 

Воспитатель  Конишева 

Е.И. 

10. Организация работы кружка  

«Шашки» 

Занятия по 

отдельному 

плану 

Воспитатель Ныхрикова 

Н.Ю. 

3.4 Развлекательно - досуговая деятельность с детьми 

1. Праздничное мероприятие «День 

Семьи, Любви и Верности» 

Июль  Музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель, воспитатели 

старшей и 

подготовительной групп 

2. Музыкальное развлечение «Яблочный Август  Музыкальный 
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спас» руководитель, педагог 

дополнительного 

образования 

3. Праздничное развлечение «День 

дошкольного работника» 

27 сентября Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

4. День знаний сентябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

5 Развлечение  «Вот и стали мы на год 

взрослее!» 

сентябрь Воспитатели всех групп 

6. Осенние утренники в группах Октябрь  Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

 Показ кукольного театра по мотивам 

русских народных сказок 

Октябрь  Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 Спортивное развлечение для детей 

младших и средних групп «Мы смелые 

и умелые» 

Октябрь  Воспитатели  

7. Выставки «Осенняя полянка» (в 

приемных групп) 

Октябрь  Воспитатели групп 

8. Праздник, посвященный празднику 

Покрова Пресвятой Богородицы и 

Дню матери. 

Октябрь  Музыкальный работник 

Воспитатели 

Педагог доп. образования 

9. Музыкальное развлечение «День 

матери» 

Ноябрь  Музыкальный 

руководитель 

10. Новогодние утренники в группах.  

 

Декабрь  

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

11 Конкурс творческих работ 

«Здравствуй Новый год!» 

Декабрь  Воспитатели групп  

12. Праздник Рождества. Выставка 

детского творчества. 

Январь  Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, педагог 

дополнительного 

образования 

 Спортивное развлечение для детей 

старших и подготовительных групп  

«Мы мороза не боимся!» 

Конец января Воспитатели  

13. Спортивный праздник «Я, как папа!», 

«Курс молодого бойца» 

Февраль Воспитатели групп, 

инструктор по ФК  

14. Театр и дети.  

Путешествие по русским народным 

сказкам 

февраль Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

15 Театрализованное представление 

«Широкая масленица!» 

Март    Музыкальный 

руководитель, педагог 

дополнительного 

образования 
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воспитатели 

16. Муниципальный фестиваль «Три 

кота» 

февраль Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

17. Праздничный концерт «Для любимой 

мамочки» 

Март  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

18. «Пасхальный звон колоколов»  Апрель  Музыкальный 

руководитель, педагог 

дополнительного 

образования, старший 

воспитатель 

19 Тематический досуг «Юные 

пожарники» с приглашением 

инспекторов Пожарной части. 

апрель Воспитатели 

подготовительной 

группы, музыкальный 

руководитель 

20 Спортивный досуг «Дорога в космос» 

 

Апрель  Инструктор по физ. 

культуре, воспитатели 

старшей группы 

21 Праздник на улице «Посвящение в 

юные пешеходы» 

Май  Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели групп 

22 Концерт «День Победы» Май  воспитатели старшей и 

подготовительной 

группы, музыкальный 

руководитель. 

23 Выпускной бал «Прощай, детский 

сад!» 

Май Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

подготовительной группы 

24 Спортивное развлечение 

«Олимпийские игры» 

Июль  Инструктор по ФК, 

воспитатели групп 

25 Муниципальный конкурс «Мисс 

Дюймовочка» 

Июнь Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

26 Открытие летнего оздоровительного 

периода «И снова лето!» 

Июнь  Инструктор по ФК, 

воспитатели групп 

27 Музыкальное развлечение «До 

свидания, лето!» 

Август  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

28 Спортивные развлечения и праздники 

для дошкольников 

В течение года Инструктор по ФК 

29 Подготовка к конкурсам различного 

уровня 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

4. Взаимодействие с родителями 

1. Адаптационные мероприятия с вновь 

поступающими детьми. 

Сентябрь Воспитатели 

психолог 

2. День открытых дверей. 

Экскурсия для родителей вновь 

Сентябрь 

октябрь 

Заведующий 

Ст. воспитатель 
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прибывших детей. 

3. Консультация для родителей 

«Можно ли обойтись без наказания?» 

октябрь Педагог-психолог 

Покалеева И.В. 

 Семинар-практикум для родителей 

«Агрессивное поведение ребенка. 

Как быть?» 

Февраль  Педагог-психолог 

Покалеева И.В 

 Неделя Психологии (неделя 

доброты) 

Март  Воспитатели групп, 

педагог-психолог 

 Консультация для родителей 

«Детские страхи-это серьезно!» 

Апрель Педагог-психолог 

Покалеева И.В. 

4. Педагогическое просвещение 

родителей: 

Обновление стендов на группах: 

- информация о дополнительных 

услугах в детском саду; 

- ежедневное меню; 

- Оформление папки – передвижки 

по познавательному развитию 

ребенка (подготовительная группа) 

- Оформление папок – передвижек 

«Учите  играя», «Советы логопеда», 

«Адаптация ребенка в детском саду»,  

«У нас так принято», «Мы ценим 

каждого из Вас» (В целях 

популяризации лучшей практики  

родителей  в образовательной 

деятельности детского сада) и др. 

Познавательные собрания 

(нетрадиционная  форма): 

КВН, «Педагогическое поле чудес»,   

«Педагогический случай»,  тренинги, 

дискуссии, практикумы. 

Досуговые мероприятия: 

- совместные досуги, праздники, 

выставки. 

Информационно-аналитическая 

работа: 

- опросы, тесты, анкетирование, 

информационные корзины. 

Наглядные формы взаимодействия: 

-папки передвижки, стенды. Ширмы, 

выставки, фото. 

Анкетирование родителей «Ваше 

мнение о работе дошкольного 

учреждения» 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

В течение года 

Для всех 

возрастных 

групп 

 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 

 

 

 

Специалисты ОП 

5. Индивидуальные собеседования с 

родителями для выявления их 

проблем в обучении и воспитании 

детей, изучение мотивов и 

потребностей родителей 

В течение года Специалисты ОП 

Воспитатели 
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6. Работа консультативного центра В течение года Заведующий 

Специалисты ОП 

7. Общее родительское собрание 2 раза в год Заведующий ОП 

8. Групповые родительские собрания  4 раза в год Воспитатели групп 

9. Выставки достижений 

воспитанников и фотовыставки для 

родителей.  

В течении года Воспитатели групп 

 

10. Работа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Согласно 

отдельному 

плану 

Воспитатели групп 

Перечень мероприятий  с родителями по возрастным группам: 

11 Группы раннего и младшего 

возраста  

Анкетирование «Мой ребенок» 

Круглый стол «Бережём здоровье с 

детства или десять заповедей 

здоровья»  
Работа электронной страницы 

группы, 

Выставка поделок из природного 

материала; 

Практикумы по ознакомлению с 

формами и методами развития детей  

в разных видах деятельности. 

Выставка дидактических игр. 

Родительский клуб. 

Деловая игра «Использование 

современных игровых технологий 

для решения задач речевого развития 

детей» 

Рекомендуемые родительские 

собрания 

1 «Давайте познакомимся» 

2. «Жизнь ребенка в детском саду» 

3. «Учите говорить ребенка 

правильно» 

4. «Сенсорное воспитание детей 

раннего возраста» 

5. «Овощи и фрукты – полезные 

продукты» 

6. «Воспитание навыков и привычек 

культурного поведения  в детском 

саду» 

7.   «Здоровый образ жизни – с 

детства!» 

6. При участии психолога 

«Адаптация – трудное время» 

 

Средние группы 

Анкетирование «Мой ребенок» 

В течение года 

по плану 

работы с 

родителями 

Воспитатели групп 
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Работа электронной страницы 

группы, 

Выставка поделок из природного 

материала; 

Конкурс поделок. 

Практикумы по ознакомлению с 

формами и методами развития детей  

в разных видах деятельности. 

Совместный досуг. 

Выставка дидактических игр. 

Общение в соцсетях. 

Родительский клуб. 

Совместные экскурсии. 

Совместные родительско-детские 

проекты. 

Литературно-музыкальные, 

спортивные конкурсы. 

Рекомендуемые родительские 

собрания: 

1. «Задачи развития и воспитания 

детей 4-5 лет» 

2. «Работаем сообща» 

3. «Проектная деятельность в 

детском саду»  школа для родителей 

(совместные занятия с родителями 

детьми) 

4. «Наши успехи». Итоги работы за 

год и перспективы 

 5. «Ребенок и правила дорожного 

движения». 

6. «Взаимодействие детского сада и 

семьи» 

7. «Развитие речи дома». 

 

Старшие группы 

Анкетирование «Мой ребенок» 

Работа электронной страницы 

группы 

Выставка поделок из природного 

материала; 

Конкурс поделок. 

Совместный досуг. 

Общение в соцсетях. 

Родительский клуб. 

Совместные практикумы с 

родителями и детьми. 

Совместные экскурсии. 

Литературно-музыкальные, 

спортивные конкурсы. 

Совместная проектная деятельность 
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Квесты 

Клуб знатоков родительских 

секретов 

Рекомендуемые родительские 

собрания: 

1.Организационное собрание 

«Возрастные особенности детей 5-6 

лет» 

1. «Формирование культуры  

здоровья у детей старшего 

дошкольного возраста» 

2. «Растить любознательных» 

3. «Наши успехи» 

 

Подготовительная группа 

Анкетирование «На пороге 

школьной жизни» 

Консультации 

Буклеты, памятки на различные 

темы. 

Фотовыставка «Моя семья», «Вместе 

с папой», «Наша группа» и др. 

Конкурс поделок 

Совместная проектная деятельность 

Совместные праздники, экскурсии, 

конкурсы, практикумы с родителями 

и детьми. 

Работа электронной страницы на 

сайте 

Клуб знатоков родительских 

секретов 

Ток-шоу для родителей 

познавательной направленности 

Рекомендуемые  родительские 

собрания 

1. Организационное собрание 

«Знакомство родителей  с 

образовательной программой» по 

ФГОС ДО на новый учебный год. 

2. «Гостиная для мам 

дошкольников» (ноябрь) 

3. «На пути к школе», «Готов ли 

Ваш ребенок к школе?» 

4. «Чему должен научится ребенок 

до школы!» 

4. «Чему мы научились за год» 

12 Общие родительские собрания: 

(три раза в год – в нетрадиционной 

форме).  

№1 Об эффективном  

Ноябрь 

 

 

 

Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

Заведующий 

Специалисты 
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взаимодействии  всех участников 

образовательного процесса – 

педагогов, родителей, детей для 

разностороннего развития  личности 

дошкольника, сохранение и 

укрепление его  физического и 

эмоционального здоровья. 

 

№2 

1.Педагогическое просвещение 

родителей и взаимодействие  

детского сада  и семьи: опыт и новые 

формы. 

2. Организация совместных с 

родителями и детьми праздников 

выставок. 

3. Анализ заболеваемости 

воспитанников за первое полугодие. 

Рациональное питание дошкольника. 

4.Работа дополнительного 

образования. 

 

№3 Итоговое родительское собрание 

1.Лучшая практика  участия 

родителей  в образовательной 

деятельности детского сада.  

Презентация работы за год. Наши 

успехи и достижения. 

(грамоты,  благодарности) 

3.Формирование правильной осанки 

у детей. 

2. Ярмарка поделок детского 

творчества. Мероприятие соединения 

фольклора с современной 

событийностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

Ст. медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Педагоги-специалисты 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Воспитатели 

Педагоги- специалисты 

Родители 

 

 

5. Контрольно-аналитическая деятельность 

5.1. Мероприятия контроля, проводимые старшим воспитателем 
 

№ Наименование контроля Вид и метод 

контроля 

Ответственный  

Сентябрь 

1. Подготовка групп к новому 

учебному году 

Оперативный  Заведующий, мед сестра, 

старший воспитатель 

2. Оформление родительских уголков Оперативный 

(анализ) 

Заведующий, старший 

воспитатель 3. Организация и проведение  

гимнастики после сна, закаливания 

на группах 

4. Своевременность и длительность 

утренней гимнастики 



32 

 

5. Ведение документации по работе с 

родителями на группах: 

- проверка и утверждение 

перспективного плана работы с 

родителями 

- ведение протоколов родительских 

собраний 

- сведения о детях и родителях 

6. Работа воспитателей ранней группы 

по адаптации детей к условиям ДОО 

Персональный  Старший воспитатель 

Октябрь  

1 Организация работы в ДОУ по 

речевому развитию дошкольников» 

Тематический Старший воспитатель 

2 Оценка предметно-развивающей 

среды (младшая группа) 

Оперативный 

(наблюдение, 

анализ) 

Старший воспитатель 

3 Анализ состояния календарного 

планирования образовательной 

работы на группах  

Оперативный 

(1 раз в месяц)  

Старший воспитатель 

4 Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

младших группах 

Персональный  Старший воспитатель 

Ноябрь  

1 Организация и проведение ООД по 

художествено-эстетическому 

развитию с детьми 

Оперативный 

(наблюдение) 

Старший воспитатель 

2 Организация игровой деятельности 

детей в группах: 

Создание условий для проведения 

игр, методика организации 

Оперативный 

(анализ) 

Старший воспитатель 

3 Организация работы с семьями 

воспитанников (как традиционные, 

так и дистанционные формы работы) 

Оперативный 

(анализ) 

Старший воспитатель 

4 Эффективность проведения осенних 

утренников 

Оперативный 

(анализ) 

Старший воспитатель 

 Организация воспитательно-

образовательного процесса в средних 

группах 

Персональный  Старший воспитатель 

Декабрь 

1 Эффективность воспитательно-

образовательной работы по 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

Оперативный 

(анализ) 

Старший воспитатель 

3 Организация и проведение 

новогодних утренников 

Оперативный 

(анализ) 

Старший воспитатель 

4 Анализ ООД по социально-

коммуникативному развитию   

Оперативный 

(анализ) 

Старший воспитатель 

Январь 

1 Эффективность проведения НОД  по Персональный Старший воспитатель 
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обучению грамоте 

(подготовительная группа) 

(анализ) 

2 Организация индивидуальной  

работы с детьми 

Оперативный  

(наблюдение) 

Старший воспитатель 

Февраль 

1 «Результативность и качество 

дополнительного образования в ОП» 

Тематический 

(анализ) 

Старший воспитатель 

2 Проверка  документации по 

дополнительному образованию. 

3 Качество организации работы 

логопункта 

Оперативный  

(анализ) 

Старший воспитатель 

4 Создание условий для проведения 

Оздоровительной работы в группах: 

 -проведение оздоровительных 

мероприятий, 

- работа с семьей, 

- планирование индивидуальной 

работы с детьми. 

Оперативный  Старший воспитатель 

Март  

1 Соблюдение режима дня, режима 

двигательной активности детей, 

организация прогулок. Утренняя 

гимнастика и корригирующая 

гимнастика после сна. 

Оперативный  Старший воспитатель 

2 Содержание уголков природы и 

экспериментирования в разных 

возрастных группах 

Оперативный  Старший воспитатель 

3 Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

старших  группах 

оперативный Старший воспитатель 

Апрель 

1 Состояние работы воспитателей по 

реализации регионального 

компонента 

Оперативный 

(анализ) 

Старший воспитатель 

2 Состояние оздоровительной работы 

на группах раннего возраста 

Оперативный 

(анализ) 

Старший воспитатель 

3 Организация трудовой деятельности 

детей на прогулке 

Оперативный  Старший воспитатель 

4 Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

подготовительных группах 

Оперативный  Старший воспитатель 

Май 

1 Уровень готовности детей 

подготовительной группы к школе 

Тематический 

(анализ) 

Старший воспитатель, 

специалисты ОП 

2 Оценка результативности усвоения 

детьми основной образовательной 

программы 

Обзорный 

(анализ) 

Старший воспитатель 

3 Планирование воспитательно-

образовательной работы на летний 

Оперативный 

(анализ) 

Заведующий, старший 

воспитатель 
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период 

4 Проведение итоговых родительских 

собраний на группах 

Персональный 

(наблюдение, 

анализ) 

Старший  воспитатель 

5.2. Мероприятия контроля, проводимые заведующим  

 Тема  Вид контроля Сроки  

1 Подготовка групп к новому 

учебному году, 

Цель: определение уровня 

готовности ОП к новому учебному 

году, готовность и оформление 

групповых комнат 

Комплексный 

контроль 

Фронтальный  

август 

2 Особенности современных 

образовательных технологий  с 

целью совершенствования  

образовательной работы  с детьми 

по развитию речи «Журавлики», 

«Ягодки»                                             

Цель: Определение  теоретического 

и практического уровня знаний 

педагогов  в работе по 

формированию элементарных 

навыков у педагогов. 

 ноябрь 

3 

 

Организация воспитательно - 

образовательного процесса в 

младшей группе «Затейники». 

«Почемучки» в процессе реализации 

ФГОС 

  

 

 

октябрь 

4  Приобщение  дошкольников  к 

истокам народной культуры через 

духовно-нравственное воспитание». 

Тематический  Январь, февраль 

7 «Совершенствование 

профессиональной компетентности, 

повышение профессионального 

мастерства педагогов, 

ориентированных на применение 

новых педагогических и 

информационных технологий, с 

целью развития индивидуальных 

способностей и творческого 

потенциала  ребенка и в рамках 

внедрения профессионального 

стандарта «Педагог». 

Цель: эффективность и 

результативность инновационной 

деятельности ОП» 

 

Оперативный 

контроль 

Проводится 

согласно 

циклограмме 

оперативного 

контроля на 

2020-2021 уч. 

год  

Март, апрель 

8 Реализация дополнительной 

программы по духовно-

нравственному воспитанию 

апрель 

9 Разовые посещения групп В течении года 
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10 Организация питания  

Оперативный  

В течении года 

11 Наполняемость групп В течении года 

12 Выполнение режима дня В течении года 

13 Работа с родителями В течении года 

14 Охрана жизни и здоровья детей В течении года 

15 Уровень готовности к школе (6-7 

лет) 

май 

5.3 Мероприятия контроля, проводимые медсестрой 

(выход совещание при заведующем) 

 Тема Сроки Ответственный 

1. Охрана жизни и здоровья, выполнение 

режима прогулки 

Август-

сентябрь 

Медсестра  

2. Санитарное состояние групп  2 неделя 

каждого месяца 

Зам. по ХЧ 

медсестра 

3. Соблюдение режима дня Последняя 

неделя каждого 

месяца 

Заведующий  

медсестра 

4. Анализ состояние здоровья 

воспитанников. 

Последняя 

неделя каждого 

месяца 

медсестра 

5. Соблюдение сезонных  

оздоровительных мероприятий по 

гриппу 

январь медсестра 

6. Заболеваемость в ОП Первая неделя 

каждого месяца 

Медсестра 

Старший воспитатель 

7. Подготовка и проведение утренней 

гимнастики 

февраль Старший воспитатель 

медсестра 

8. Закаливающие процедуры после 

дневного сна 

 март Старшая медсестра 

9. Привитие культурно-гигиенических  

навыков 

апрель Старшая медсестра 

10 Растим детей здоровыми (общее 

родительское собрание) 

май Старшая медсестра 

6. Административно-хозяйственная деятельность 

1. Утверждение штатного расписания, 

тарификации ОП 

На начало 

учебного года 

Заведующий ОП 

2. Издание приказов на начало нового 

учебного года, регламентирующих 

деятельность  учреждения 

1-ая неделя 

сентября 

Заведующий ОП 

3. Рейд «Санитарное состояние групп» 3-я неделя 

каждого месяца 

Ст. медсестра 

Зам. по ХЧ 

4. Работа по благоустройству территории октябрь Зам. по Хч 

5.  Подготовка к отопительному сезону Ноябрь  Зам по ХЧ 

6. Списание малоценного инвентаря ноябрь Зам. по ХЧ 

7. Изготовление новогодних  костюмов 

детям, оформление групп  

декабрь Кастелянша 

 

8. Установка новогодней елки, 

подготовка к новогодним 

мероприятиям 

декабрь Зам. по ХЧ 
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9. Утверждение номенклатуры дел на 

2020  год 

декабрь Делопроизводитель 

10. Составление графиков отпусков декабрь делопроизводитель 

11. Состояние  охраны труда на 

пищеблоке 

февраль Зам. по ХЧ 

12. Благоустройство территории ОП апрель Зам. по ХЧ 

13. Покраска малых спортивных  форм на 

территории 

май Зам. по ХЧ 

14. Подготовка «Тропы закаливания» 

Обновление Экологической тропы 

май Зам. по ХЧ 

15 Комплектование групп на новый 

учебный год 

май Заведующий 

16 Контроль подготовки к новому 

учебному году 

В течение лета Зам. по ХЧ 

17 Выполнение инструктажа по охране 

жизни и здоровья детей 

1 раз в квартал Зам. по ХЧ 

18 Проведение инструктажей по технике 

безопасности и правилам пожарной 

безопасности со всеми работниками 

Ежеквартально и 

по мере 

необходимости 

Зам. по ХЧ 

19 Инвентаризация основных средств ОП Октябрь Зам. по ХЧ кастелянша 

20 Списание малоценного инвентаря  1 раз в квартал Зам. по ХЧ 

21 Контроль санитарного состояния, 

соблюдения санитарного режима 

каждый день обработки посуды, 

инвентаря 

  

22 Контроль выхода на работу младшего 

обслуживающего персонала 

Ежедневно Зам. по ХЧ 

Ст. медсестра 

23 Контроль санитарного состояния, 

соблюдения санитарного режима 

обработки посуды, инвентаря. 

Каждый день Зам по ХЧ 

24 Работа на территории: 

- замена песка в песочнице и 

обработка его кипятком; 

- уборка территории; 

- приобретение посадочных семян; 

- подготовка грядок к посадке;  

- посадка цветов, овощей; 

- полив цветов, грядок; 

- частичный ремонт детских 

площадок. 

2 раза в квартал 

 

 

ежедневно 

май 

апрель 

май 

в течение лета 

в течение лета 

 

Зам. по ХЧ 

7. Мероприятия по противодействию коррупции в ОП «ЦРР – д/с «Улыбка»  

на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок выполнения Ответственные 

исполнители 

Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции в ОП 

1.  Мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия коррупции  

Постоянно  Заведующий  
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2.  Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции на 

рабочих совещаниях и общих 

собраниях трудового коллектива  

Сентябрь, Май  Заведующий  

3.  Ознакомление сотрудников ОП с 

перечнем преступлений 

коррупционной направленности и 

положениями уголовного 

законодательства РФ об 

ответственности за коррупционные 

преступления.  

Сентябрь и по 

мере выхода 

новых  

законодательных 

актов  

Заведующий  

Меры по совершенствованию функционирования ОП в целях предупреждения 

коррупции 

4 Соблюдение этического кодекса 

учреждения  

Постоянно  

 

старший  

воспитатель, заместитель 

заведующего по АХЧ  

5 Ведение журнала учета сообщений о 

совершении коррупционных 

правонарушений работниками 

учреждения  

Постоянно  

 

Заведующий  

6  Ежегодный анализ причин и 

условий, способствующих 

совершению коррупционных 

правонарушений  

Январь  Ответственный за 

антикоррупционную 

работу в ОП 

Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности сотрудников, воспитанников ОП и их родителей 

7  Обновление материалов для 

родителей по  

антикоррупционной 

направленности 

В течение года  Старший воспитатель,  

воспитатели групп, 

специалисты  

Взаимодействие ОП с родителями (законными представителями) воспитанников 

8.  Информирование родителей 

(законных представителей) о 

правилах приема в ОП 

Постоянно  Заведующий  

9.  Проведение опроса родителей с 

целью определения степени их 

удовлетворенности работой ОП, 

качеством предоставляемых 

образовательных и медицинских 

услуг, качеством питания.  

Март  Старший воспитатель  

10.  Обеспечение функционирования 

сайта ОП 

Постоянно  Ответственный  за сайт  
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11. Обновление раздела 

«Противодействие коррупции» на 

сайте учреждения для обеспечения 

открытости деятельности  ОП 

Постоянно  

 

Ответственные  за сайт  

12 Ознакомление родителей 

(законных представителей) 

воспитанников с нормативными 

актами Управления по социальной 

работе администрации 

Ковылкинского муниципального 

района  по вопросу предоставления 

гражданам платных 

образовательных услуг, 

привлечения и использования 

благотворительных средств и мерах 

по предупреждению незаконного 

сбора средств с родителей 

(законных представителей) 

воспитанников.  

В течение года  Заведующий, воспитатели 

групп  

13.  Работа комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками  образовательных 

отношений  

Постоянно  

 

Члены комиссии  

  

 


