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Общая характеристика дошкольного учреждения: 

Заведующий      -       Чужикова Галина Ивановна; 

Полное и сокращенное наименование учреждения: 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №33 «Гнездышко»  

города Ставрополя; МБДОУ д/с №33 «Гнездышко» г. Ставрополя находится по адресу:   355008 РФ, Ставропольский край,  

    г. Ставрополь, пл. Орджоникидзе 2а 

Телефон: 28-33-73;    факс: 28-33-73; адрес электронной почты - ds33stav@mail.ru;   http://www.stavsad33.ru 

 

Функционируют: 6 групп: 

* младшая группа общеразвивающей направленности – 1; 

*средняя группа  – общеразвивающей направленности 1; 

*подготовительная  группа комбинированной  направленности– 1; 

*старшая группа компенсирующей  направленности – 1; 

*подготовительная  группа компенсирующей направленности – 1; 

*старшая группа общеразвивающей  направленности – 1. 

 

МБДОУ д/с №33 имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности:    № 4139 от 27 июля 2015 г. 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно. 

Лицензия предоставлена на основании решения приказа министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 27 

июля 2015 г. № 795-л 

 

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ НА 2020 - 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Повысить ИКТ-компетентность педагогов и внедрить в образовательный процесс цифровые образовательные ресурсы и технологии 

электронного образования. 

2. Обеспечение гармоничного развития ребенка, способствующее реализации его творческого, интеллектуального потенциала и эффективной 

подготовке к школьному обучению на фоне повышения уровня физического развития и состояния здоровья. 

3. Формирование финансовой грамотности дошкольников в образовательной среде детского сада. 

 

 

Цель работы: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, 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, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

http://www.stavsad33.ru/
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Направления работы: 

•  Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 

• Повышение качества в освоении детьми образовательной области «Речевое развитие» 

• Организация проектной деятельности. 

• Формирование познавательно-исследовательской деятельности. 

• Организация инновационной деятельности. 

  

Организация дополнительного образования (кружковая деятельность) 

 

Естественнонаучная направленность. Русское народное творчество. 

 

 

1 Кружок «Казачество» Морковская В.И. 

Ходосова Ж.Ю. 

 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

Программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры», 

О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева 

2 Кружок «Быт и традиции русского народа. 

Казачество» 

Тимченко Н.Н. 

Самарцева О.В. 

Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

3 Кружок «Русское народное творчество. 

Декоративно-прикладное искусство» 

Гладнева Л.В. 

Холодько А.С. 

Подготовительная 

группа 

комбинированной 

направленности 

Социально-педагогическая направленность 

 

 

4 Кружок «Светофорик» Басова А.С. 

Паткина В.И. 

Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

Программа 

«Приключения 

Светофорика», 

рекомендована МОСК и 

УГИБДДСК 
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Нормативное обеспечение образовательной деятельности ДОУ: 

 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.СанПиН 2.4.1.3049-13; 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка организации и   

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

5.Устав МБДОУ д/с №33 «Гнездышко»; 

6.Образовательная программа дошкольного образования  МБДОУ д/с №33 «Гнездышко» на основе общеобразовательной программы  «От 

рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М:2020 

8. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования на основе Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 7 лет, Н.В. Нищевой. 

9. Кодекс моральной этики педагогических работников. 

 

          ДОУ работает по Основной образовательной программе дошкольного образовательного учреждения. Содержание ООП ДО ДОУ 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (образовательные области):  

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Речевое развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие; 

- Физическое развитие. 

           Содержание коррекционной работы в логопедических группах для детей с тяжелыми нарушениями речи  в возрасте от 5 до 7 лет 

ведется в соответствии с Адаптированной образовательной программой дошкольного образования.  

          Для разностороннего развития детей применяются парциальные программы:  

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой;  

- «Юный эколог» С.Н.Николаевой;  

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева,  

- «Цветные ладошки» Программа художественно воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет, И.А. Лыкова. 

- «Подготовка к обучению грамоте», Л.Е. Журова. 
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СЕНТЯБРЬ 

 

День знаний. 

День города. 

День дошкольного работника. 

Всемирный день моря. 

1. Организационно-педагогическая работа с кадрами 

1.1. Совершенствование 

профессионального 

мастерства воспитателя 

(работа с вновь 

поступившими 

педагогами 

самообразование 

педагогов) 

Круглый стол для воспитателей младшей группы: 

* «Адаптация детей к условиям ДОУ», «Использование игровых приемов в 

адаптационный период в младшей группе».  

* «Взаимодействие педагогов и родителей по успешной адаптации детей»; 

* Организация утреннего приема детей (санитарные правила). 

* «Фольклор в жизни малышей». «Фольклор в воспитании культурно-

гигиенических навыков у малышей»; «Использование фольклора в подвижных 

играх». 

14.09.2020 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Психолог 

Воспитатели 

младшей группы 

 

1.2. Педагогический 

совет №1 

Установочный 

Тема: «Основные направления работы ДОУ в 2020 – 2021 учебном году».  

Цель: принятие годового плана работы ДОУ на новый учебный год и 

ориентировка на решение предстоящих проблем в соответствии с ФГОС ДО. 

Форма проведения: Круглый стол. 

1.Как прошла летняя работа в режиме дежурных групп. 

(Обсуждение итогов летней работы в детском саду) 

2. Какие теперь действуют санитарные правила (новые санитарные требования 

Роспотребнадзора, которые остаются обязательными до конца 2020 года) 

3. «Организация работы с детьми дошкольного возраста посредством 

дистанционной работы с родителями» 

4.Результаты итогового оперативного контроля по теме «Готовность групп 

к новому учебному году» с учетом санитарными требованиями. 

5. Какие изменения и дополнения вы можете внести в основную 

образовательную программу детского сада 

6. Рассмотрение и утверждение плана работы детского сада на 2020/21 учебный 

год. Структура годового плана 

6.1. Утверждение: 

- Образовательной программы дошкольного образования ДОУ (ООП) на 2020-

2021 учебный год. 

- Адаптированной образовательной программы дошкольного образования ДОУ 

для детей с тяжелыми нарушениями речи на 2020-2021 уч. год. 

01.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Научный 

руководитель 
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- Аннотация и утверждение перечня программ и технологий, используемых в 

ДОУ: 

-  Расписаний НОД, режима дня. 

- Рабочих программ педагогов. 

- Календарных планов на месяц. 

-Реализация регионального компонента. 

-Педагогическая диагностика 

6.2. Организация инновационной деятельности в ДОУ. 

6.3. Адаптация детей к ДОУ 

7.Готовность групп, кабинетов к новому учебному году, подготовка 

документации: 

* формирование предметно-развивающей среды, выделение основных центров; 

*  перспективные, календарные планы;  

*планы кружковой работы;  

* табель посещаемости;  

*сведения о родителях и детях;  

*планы работы с родителями, 

*протоколы родительских собраний,  

*рабочие программы педагогов,  

*листы здоровья, 

*тетради взаимоработы учителя-логопеда и воспитателей групп;  

8.Определение состава методического совета и творческой группы. 

9. Резолюция августовской конференции. 

 

 

 

 

 

 

02.09.20-

17.09.2020 

 

1.3. Круглый стол 1. Формы организации образовательного процесса, в частности форм совместной 

деятельности педагога и детей: занятия и игры, реализация проектов, 

коллекционирования, мастерской, решения ситуативных задач, чтения 

художественной и познавательной литературы, экспериментирования, 

организация викторин и конкурсов, бесед с детьми. 

2.Система педагогической работы по речевому развитию детей дошкольного 

возраста (использование интеллект – карт, ИКТ, мнемотехники, ТРИЗ, 

проектной деятельности. 

09.09.2020г. Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Круглый стол по 

проблеме ОЭР 
 Подготовка педагогов к реализации инновационной деятельности 

«Формирование финансовой грамотности дошкольников в образовательной 

среде ДОУ»  

22.09.2020г. Научный 

руководитель 

Поштарева Т.В. 

1.5. Собрание трудового 

коллектива. 

1.День дошкольного работника. 

2.Производственное собрание «Правила внутреннего трудового распорядка», 

25.09.2020г. 

29.09.2020г. 

Заведующий 

Пред.профсоюза 
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«Организация работы в новом учебном году». 

3.Кодекс профессиональной этики. 

1.6. Психолого-

педагогическая служба 

1.Сбор банка данных по семьям воспитанников. 

2.Диагностика развития психических процессов дошкольников «Школьная 

зрелость» (подготовительные группы). 

3.Обследование детей, с целью определения общего и речевого развития детей. 

В течение 

месяца 

07-20.09.20г. 

1-2 неделя 

Педагог-психолог 

 

 

Учит-логопеды 

2.Работа методического кабинета. 

2.1. Оснащение 

педагогического 

процесса. 

1.Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете по 

образовательным областям. 

2.Обработка результатов педагогической диагностики. 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Методический 

совет 

2.2. Повышение 

квалификации 

педагогов 

1)Оформление уголка аттестации и информационных данных на аттестующихся 

педагогов в методическом кабинете. 

2) Корректировка плана-графика повышения квалификации. 

3) Аттестация: 

- высшая квалификационная категория – Мухина И.А. 

4) Оказание консультативной помощи по подготовке документов на аттестацию 

и сбору материалов для обобщения опыта работы. 

В течение 

месяца 

 

 

Декабрь 2020г. 

Ст. воспитатель 

 

 

3.Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств дошкольников. 

3.1. Работа с детьми 

 

Овладение детьми 

знаниями в области 

культуры, истории своего 

региона; 

- Воспитание 

патриотизма и чувства 

гражданственности у 

детей дошкольного 

возраста. 

 

1.Тематическое мероприятие «День знаний».   

2. Мероприятия, посвященные Дню города Ставрополя в дистанционном 

формате. Региональный компонент: 

-  Викторина «Чем гордится наш город»; 

- Чтение стихов, слушание песен о городе Ставрополе;  

- Рассматривание иллюстраций, фотографий о городе. 

3. Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню моря. 

01.09.2020г. 

14-21.09.2020 

 

 

 

 

24.09.2020г. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

Воспитатели 

3.2. Выставки-

конкурсы 

1. Выставка и обзор методической литературы. 

2. Выставка детских рисунков «Разноцветная осень Ставрополья». 

1 неделя 

2 неделя 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

4.Взаимодействие с семьями воспитанников. 

4.1. Родительские 

встречи (онлайн 

рекомендации). 

1.Информирование родителей «Начало нового учебного года – новый этап в 

развитии воспитанников»: – мероприятия в дистанционном формате: 

- «Период адаптации ребенка к детскому саду. Как сделать адаптацию более 

В течение 

месяца 

 

Заведующий 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 



 8 

легкой для малыша»; 

- Консультация для родителей «Ребёнок поступает в детский сад» (для вновь 

прибывших детей).  

-Памятка «Соблюдаем правила дорожного движения». 

- Памятки для родителей о гигиеническом воспитании ребенка. 

-Знакомство с годовыми задачами, ведущим направлением ДОУ (сайт ДОУ). 

- О правильном питании. Меню детского сада. 

2.Заключение договора с родителями вновь поступивших детей.   

3.Совместное оформление выставки «Разноцветная осень Ставрополья».                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог 

Учитель-

логопед 

 

 

 

 

 

5.Система внутреннего мониторинга 

5.1. Контроль 1. Оперативный: организация музыкальных и физкультурных занятий, разных 

виды детской деятельности, закаливающих процедур, прием пищи, питьевой 

режим в группе и во время прогулки. (Своевременность и продолжительность 

утренней гимнастики, НОД, прогулки, гимнастики пробуждения, сервировка 

стола, проветривание, влажная уборка). Организации утреннего фильтра 

2.Контроль выполнения правил техники безопасности. 

3. Работа с детьми по привитию КГН (плакат для детей, как правильно мыть 

руки) 

4. Оперативный контроль – контроль соблюдения санитарных требований 

Роспотребнадзора к утреннему фильтру, работе с детьми и санитарному 

состоянию групп. 

5.Оперативный: «Организованное начало учебного года»: 

Смотр – готовность групп и кабинетов к новому учебному году.  «Соответствие 

развивающей предметно-пространственной среды группы требованиям ФГОС»: 

*наличие методической литературы 

*оформление документации 

*оформление визитной карточки 

*учебной зоны (оборудование, расположение, кол-во) 

*игровая зона (сюжетно-ролевые, дидактические, настольно-печатные игры, 

строительные игры, игры для девочек и мальчиков) 

*материал по ПДД 

*полочка «Умных книг»- книжный уголок, библиотека 

*уголок России 

*уголок познавательного, речевого развития 

*уголок по русскому народному творчеству 

*зона для развития творческих способностей детей. 

18.09.2020-

29.09.2020 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

07.09.20г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

П-психолог 

Методический 

совет 
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6. Педагогический мониторинг Ю.А. Афонькиной индивидуального развития 

ребенка, на основе положений ФГОС ДО с учетом современных исследований в 

области детской психологии и дошкольной педагогики. 

7. Работа воспитателя в период адаптации детей к ДОУ, цель: анализ работы 

воспитателей по адаптации детей. Проведение прогулки. 

8.Состояние выносного материала. 

9. Анализ образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».  

Патриотическое воспитание. Работа по ознакомлению с родным городом.  

10.Изучение документации учителей-логопедов, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, воспитателя по физической культуре. 

11. Анализ планирования и организации прогулки. 

12.Текущий: Проверка календарных планов. 

 

6. Административно-хозяйственная работа. 

6.1. Осуществление 

контроля  

1. Приобретение игрушек и игрового оборудования 

2.Работа по благоустройству территории.  

3. Контроль выполнения инструктажей (по охране жизни и здоровья детей, 

охране труда, технике безопасности). 

4.Оформление подписки на периодические издания. 

В теч. года 

Ежемесячно 

1 раз в квартал 

 

 

Заведующий 

Завхоз 

Ст.воспитатель 
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ОКТЯБРЬ 

 

День учителя. 

Международный день пожилых людей. 

Международный день животных (04.10.20г.) 

Праздник осени. 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

1.1. Совершенствование 

профессионального 

мастерства воспитателя 

(работа с  вновь 

поступившими 

педагогами, 

самообразование 

педагогов) 

1. Круглый стол «Организация и методика проведения сюжетно-ролевых игр» - 

младшая, средняя группы. 

2.Практическая часть. Организация сюжетно-ролевых игр. 

3. «Региональный компонент»  

01.10.2020 

 

4 неделя 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

младшей, 

средней групп 

1.2. Семинар по 

проблеме ОЭР 

Инновационная деятельность «Формирование финансовой грамотности 

дошкольников в образовательной среде детского сада». 

15.10.2020 

 

Научный 

руководитель 

1.3. Психолого-

педагогическая служба 

1.Результаты диагностики детей на начало года.  

2.Определение качества адаптивности вновь поступивших воспитанников. 

3.В игры играем – речь развиваем с использованием ИКТ технологии. 

4.Проведение индивидуальных консультаций с родителями детей с ОВЗ 

02.10.2020 

 

 

 

Психолог, 

Логопеды 

Ст.воспитатель 

1.4. Собрание трудового 

коллектива. 

День учителя. 05.10.2020 

 

Заведующий 

Пред.профсоюза 

2.Работа методического кабинета. 

2.1. Оснащение 

педагогического 

процесса. 

1. Приобретение детской литературы, пособий. 

2.Анализ осенних праздников. 

В теч.месяца Ст.воспитатель 

2.2. Повышение 

квалификации 

педагогов 

1.Оказание помощи в подготовке педагогов к аттестации. 

 
В теч.месяца Ст.воспитатель 

3.Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств дошкольников. 

3.1. Работа с детьми 1.Международный день животных – формирование у детей знаний о животных, 

воспитание ответственности за живое существо 

2.Беседы. День безопасности в ДОУ. 

3.Праздник «Осень золотая». 

04.10.20 

 

09.10.2020г. 

4 неделя 

Все группы 

 

Воспитатели 

Муз.рук. 
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4.Проведение экологической акции «Кормушка для птиц». 

5.Спортивный досуг (старший возраст) – на открытом воздухе 

 

1 неделя 

4 неделя 

Все группы 

Вос-ль физо 

4.Взаимодействие с родителями. 

4.1. Совместная 

деятельность 

 1.Привлечение родителей к проведению детского праздника осени: 

-Конкурс «Талантливый родитель» (изготовление поделок из природного 

материала к осеннему празднику, осенний букет); (фото) 

-изготовление атрибутов. 

2.Рекомендации «Обучение воспитанникам правилам дорожного движения, 

приобретение светоотражающих элементов». 

3.Ознакомление родителей с темой инновационной деятельности. 

4.Размещение на сайте онлайн «Праздник осени». 

5. Онлайн советы: Речевое развитие ребенка, умение общаться со сверстниками. 

6.Мастер-класс «Пальчиковая гимнастика». 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

4 неделя 

Воспитатели 

Всех возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

Ткаченко Ю.С. 

Сотникова А.В. 

5.Изучение состояния педагогического процесса 

5.1. Контроль 1.Одежда детей на физкультурных занятиях 

2.Проведение образовательной деятельности специалистами 

3.Мытье игрушек 

4.Индивидуальная работа педагогов с детьми (воспитатели, специалисты) 

5.Проведение утреннего фильтра 

6.Культурно-гигиенические навыки детей во время приема пищи 

7.Соблюдение питьевого режима 

8.Оперативный контроль «Организация конструктивно-модельной 

деятельности». 

9.Реализация регионального компонента. 

10. оперативный сравнительный контроль по теме «Состояние работы педагогов 

по организации прогулки в осенний период».  

11.Наблюдения за деятельностью детей во 2 половину дня. 

12.Анализ образовательной области «Речевое развитие». Применяемые д/ игры в 

НОД.  

 

1 неделя 

В теч.месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

П-психолог 

Методический 

совет 

6. Административно-хозяйственная работа. 

6.1. Осуществление 

контроля  

1. Оснащение оборудованием и инвентарем, моющими средствами, 

канцтоварами, посудой, бельем. 

2. Проверка освещения ДОУ 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

Завхоз 
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НОЯБРЬ 

 

День согласия и примирения (04.11.2020) 

День матери (29.11.2020) 

Всемирный день ребёнка (20.11.2020) 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

1.1. Педагогический 

совет №2 

 

Тема: «Использование ИКТ в работе ДОУ». 

 Цель: создать условия для совершенствования работы использованию ИКТ 

компетентности в работе с детьми, родителями. 

Форма проведения: Круглый стол.  

1.Во исполнение решения предыдущего педсовета. 

2.Сообщение «ИКТ в работе ДОУ» 

3.Результаты тематической проверки.                                                

4.Итоги адаптации. 

30.11.2020 

 

Заведующий 

 

 

 

 

Воспитатели 

1.2. Собрание трудового 

коллектива. 

Организация и проведение субботников. 1 неделя Заведующий 

Предс.проф.орг. 

1.3. Психолого-

педагогическая служба 

1. Взаимоотношения взрослых и детей. Методы и приемы, формы организации. 

Беседы, просмотр. 

В течение 

месяца 

 

Педагог-

психолог 

 

2.Работа методического кабинета. 

2.1. Повышение 

квалификации 

педагогов 

1. Корректировка плана-графика повышения квалификации. 

2.Планирование работы. 

 

В теч.месяца Ст.воспитатель 

3.Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств дошкольников. 

3.1. Работа с детьми 1. День матери. Чтение стихов о маме. 

2.День здоровья (на открытом воздухе) 

3. День согласия и примирения -сформировать основы гражданственности, 

развивать чувство патриотизма 

4. Всемирный день ребёнка (игры, эстафеты) – на открытом воздухе. 

27.11.2020г. 

4 неделя 

06.11.2020г. 

 

20.11.2020г. 

Муз. руковод. 

Вос-ль физо 

Воспитатели 

 

Муз.р. Физо 

3.2. Выставки-

конкурсы 

1. Выставка рисунков «Дружная семья - крепкая семья» (к Дню матери). 

2.Акция «Птичья столовая». 

3. Выставка детского рисунка ко дню народного единства «Россия – мой дом». 

1 неделя 

2 неделя 

Воспитатели 

Воспитатели 

4.Взаимодействие с родителями. 

4.1. Информационно 

просвещенческое 

обеспечение 

1.Оформление поздравления с днем матери (в группу родителей) 

2.Онлайн «Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей по речевому развитию, их интересах: 

1 неделя 

2 неделя 

 

Воспитатели 
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взаимодействия 

(Онлайн) 

-чему мы научились, 

-достижения 

-фрагмент занятия 

3.Тематическая выставка «Ознакомление с темой недели». 

4.Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература) 

 

 

 

В течение мес. 

 

 

 

Логопеды 

Воспитатели 

5.Изучение состояния педагогического процесса 

5.1.Контроль 1.Провести наблюдение своевременности начала и продолжительности ООД 

(в группах по плану) 

2. Анализ образовательной области «Художественно-эстетическое  развитие». 

Наблюдения, беседы. Анализ навыков детей в рисовании, лепке, аппликации, 

конструированию. 

3. Создание условий для развития художественного творчества детей. 

4.Содержательная насыщенность Центра игры в младшей группе 

5. Проверка документации по группам, своевременное оформление календарных 

планов. 

6. Организация коррекционного процесса, формы, методы и приемы работы 

учителей-логопедов при организации занятий. 

7. Проверка знаний у детей о времени года – осень. 

8.Организация образовательной деятельности в подготовительных группах. 

9.Реализация регионального компонента. 

В теч.месяца 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Методи

ческий 

совет 

6. Административно-хозяйственная работа. 

6.1.Осуществление 

контроля  

1. Подготовка к зиме: 

– подготовка необходимого инвентаря (веники, деревянные лопаты, скребок, 

щит для уборки снега), 

- контроль готовности групп и других помещений к холодному периоду 

(исправность фрамуг, форточек, шпингалетов) 

В течение 

месяца 

Заведующий 

Завхоз 

 

Воспитатели 
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ДЕКАБРЬ 

 

Новый год.  

Каникулы. 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

1.1. Совершенствование 

профессионального 

мастерства воспитателя 

(работа с вновь 

поступившими 

педагогами, 

самообразование 

педагогов) 

1.Реализация образовательной области «Физическое развитие» 
2. Рекомендации по организации центра игровой поддержки в группе 

(театрализованная деятельность) 

3. Практическая часть: организация театральной деятельности в группах. 

В течение 

месяца 

 

Ст.воспитатель 

Психолог 

Воспитатель физо 

1.2. Консультация Тема: «Творческий ребенок – верный путь к успеху». 

Цель: формирования активной личности посредством театрализованной 

деятельности. 

10.12.2020г. Методический 

совет 

 

1.3.Психолого-

педагогическая служба 

 Индивидуальные консультации педагога-психолога и воспитателей с целью 

выявления талантливых детей. «Выявление и развитие детских талантов и 

одаренности». 

10.12.2020г. Педагог-психолог 

2.Работа методического кабинета. 

2.1. Совещание. Обсуждение сценария новогоднего праздника и организация работы по его 

подготовке и проведению. 

1 неделя Ст.воспитатель 

Методический 

совет 

2.2.Повышение 

квалификации 

педагогов 

1. Корректировка плана-графика повышения квалификации. 

2.Планирование работы. 

В теч.месяца Ст.воспитатель 

3.Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств дошкольников. 

3.1.Работа с детьми 1. Спортивный досуг для детей среднего возраста 

2. Досуг «Неделя игры и игрушки». 

3.Праздник встречи новогодней елки ««В гости ёлка к нам пришла!». 

 

1 неделя 

14-18.12.20 

4 неделя 

Восп-ль физо 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

3.2.Выставки-

конкурсы. 

Смотры. 

1. Выставка детских рисунков «Зимушка хрустальная». 
2.«Лучшее украшение группы к Новому году», цель: создать предпраздничное 

настроение. Активизировать взаимодействие с родителями воспитанников. 

3. Конкурс «Игрушки для елки своими руками» - совместно с родителями. 

1 неделя 

2 неделя 

 

 

 

Воспитатели 
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4.Взаимодействие с родителями. 

4.1. Родительские 

собрания. 

(онлайн) 

1.Собрание для родителей «Безопасность ребенка в новогодние каникулы» 

2.Памятка для родителей по соблюдению правил пожарной безопасности в 

период новогодних праздников. 

3.Буклет «Активный детский отдых зимой». 

4.Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей по 

познавательному развитию: 

-чему научились, 

-достижения детей. 

-фрагмент занятия по познавательному развитию, 

5.Тематические выставки для родителей (закрепите с детьми). 

6.Совместное создание тематических альбомов экологической направленности 

«Птицы», «Животные». 

7.Знакомство с проектами. 

8.Совместная работа родителей с ребенком над созданием семейного альбома 

«Моя семья». 

9.Выставка совместных построек, поделок из строительного материала, 

бросового материала (фото продуктивной деятельности). 

1 неделя 

1 неделя 

 

2 неделя 

Воспитатели 

 

 

Воспитатель физо 

 

 

 

 

Учителя-логопеды 

 

 

 

 

Воспитатели 

младшей группы 

5.Изучение состояния педагогического процесса 
5.1.Контроль 1.Провести наблюдение своевременности начала и продолжительности ООД 

(в группах по плану) 

2.Проведение профилактики гриппа, ОРВИ (лук, чеснок) 

3. Подготовка и проведение новогодних утренников. Формы работы с детьми в 

преддверии праздника. 

4.Результативность используемых технологий 

5. Организация наблюдений в природе зимой. 

6. Организация театральной деятельности. «Лучший театральный 

уголок в группе». Цель: создание условий для повышения уровня коммуникативных 

способностей дошкольников через театрализованную деятельность. 

7.Индивидуальный подход к детям в организации занятий и подвижных игр. 

8.Внедрение регионального компонента в систему работы. 

9.Выявление состояния работы по организации проектной деятельности. 

10.Соблюдение противопожарного режима в период проведения утренников. 

Постоянно 

1-4 неделя 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

П-психолог 

Методический 

совет 

6. Административно-хозяйственная работа. 

6.1.Осуществление 

контроля  

1. Техника безопасности при проведении новогодних елок. 

2.Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек и личных дел. 

В течение Заведующий 

Завхоз 
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ЯНВАРЬ 

 

Рождество 

 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

1.1. Педагогический 

совет №3 

 

  

Тема укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 

Цель: формиров-е готовности педагогов к созданию условий для развития 

физического и психического здоровья 

Форма проведения: Круглый стол. 

29.01.2021 Заведующий 
Ст. воспитатель 

Воспитатель физо 
 

 
 

1.2. Просмотры  1.Организованная образовательная деятельность в области «Физическое 

развитие», Здоровый образ жизни (все возрастные группы). 

2. Создание снежных построек вместе с детьми. 

3. Утренняя гимнастика в разных возрастных группах 

В теч.мес. Тимченко Н.Н. 

Самарцева О.В. 

Воспитатели 

1.3. Психолого-

педагогическая служба 

Наглядная агитация «Плаксивость ребенка». Что рекомендовать родителям и 

воспитателям. 

3 неделя  П-психолог 

2.Работа методического кабинета 

2.1.Выставка 1. Рисунки детей и родителей на тему «Спорт». 3 неделя Воспитатели 

2.2.Повышение 

квалификации 

педагогов 

1.Сопровождение воспитателей в курсовой подготовке. В теч.месяца Ст.воспитатель 

3.Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств дошкольников 

3.1. Работа с детьми 1.Колядки 

2.Прощание с елкой. «Зимние игры и забавы» 

3. Зимний спортивный праздник. 

4.Соревнования между детьми старшего возраста 

11.01.2021г. 

1 неделя 

4 неделя 

Муз.рук. 

 

Восп-ль физо 

4.Взаимодействие с родителями 

4.1. Информация Пропаганда ЗОЖ среди родителей: 

- «Изучение семейного воспитания по формированию ЗОЖ», 

-Памятка для родителей «Пропаганда здорового образа жизни». 

2.Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей 

в ДОУ и семье: 

-Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы, здоровье сберегающих технологий (родительская 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Воспитатель 

физо 
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газета, фрагмент занятия по формированию ЗОЖ, развлечения, утренней 

гимнастики, гимнастики пробуждения, ходьба по нестандартному 

оборудованию), 

-Рекомендации для родителей по использованию приемов и методов 

оздоровления (дыхательная, артикуляционная, пальчиковая гимнастика, 

физминутка) - сайт 

3.Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с 

результатами диагностических исследований. 

4.Консультация «Играем вместе с детьми». 

5.О детском травматизме. Опасности на дорогах. ПДД. 

1 неделя  

 

 

Учителя-

логопеды 

 

 

 

 

 

 

 

5.Изучение состояния педагогического процесса 

5.1. Контроль 1. Тематический контроль: «Эффективность воспитательно-образовательной 

работы по сохранению физического и психического здоровья детей в ДОУ.  

Соблюдение двигательного режима и обеспечение двигательной активности 

детей в течение дня, результативность организации подвижных, спортивных, 

русских народных, хороводных игр. Содержание работы по укреплению 

здоровья детей, организация прогулки. Наличие картотеки утренней гимнастики, 

гимнастики пробуждения. Наблюдения, беседы, посещение занятий и режимных 

моментов. 

2.Качественное выполнение плана здоровьесберегающих технологий. 

3.Система работы по формированию осознанного отношения к своему здоровью.  

4.Оперативный: Формирование культурно-гигиенических навыков (младшая, 

средняя группа). Использование памятки «Как правильно мыть руки» 

5. Организация зеленого огорода на подоконнике. 

18-22.01.2021 

 

 

 

В течение 

месяца 

Ст.воспитатель 

Методический 

совет 
Воспитатель 

физо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Административно-хозяйственная работа 

6.1. Организационная 

работа. 

1.Утверждение соглашения по ОТ на 2020 год 

2.Корректировка инструкций по ОТ 

3.Проверка состояния охраны труда на пищеблоке. 

4.Об охране жизни и здоровья в зимний период – лед, сосульки. 

5.Контроль санитарного состояния, соблюдение санитарного режима обработки 

посуды, инвентаря 

3 неделя 

В теч.мес. 

4 неделя 

3 неделя 

Каждый день 

Предс.профс. 

Ст.воспитатель 

Заведующий 

 

Завхоз 
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ФЕВРАЛЬ 

 
День защитника Отечества. 

Масленица 

 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

1.1. Совершенствование 

профессионального 

мастерства воспитателя 

(работа с вновь 

поступившими 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов) 

1.Диалог «Познавательное развитие» в младшей, средней группах. 

2.Мастер - класс: «Использование интеллект-карт в образовательной 

деятельности». 

 

05.02.2021 Старший 

воспитатель 

 

Методический 

совет 

1.2. Психолого-

педагогическая служба 

1.Семинар-практикум «Дети с заниженной самооценкой: работа педагогов». 

2.Практикум «Игры со звуками и буквами: совместная работа учителя-логопеда 

и воспитателей» 

15.02.2021г. 

 

П-психолог 

Ткаченко Ю.С. 

Сотникова А.В. 

2.Работа методического кабинета 

2.1.Повышение 

квалификации 

педагогов 

1.Помощь воспитателям в формировании портфолио к аттестации. В течение 

месяца 

Ст.воспитатель 

2.2.Выставка 

методической 

литературы 

1.Знакомство с новинками методической литературы. 1 неделя Ст.воспитатель 

3.Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств дошкольников 

3.1. Работа с детьми 1.  Тематическое мероприятие «День защитника Отечества».  

2.Масленица. 

22.02.2021 

4 неделя 

Муз.руководит. 

 

3.2.Выставка 

 

1.Детское творчество «Защитники Отечества». 

2.Оформление открыток «Мой папа – самый хороший». 

1 неделя 

к 23.02.21г. 

Воспитатели 

 

4.Взаимодействие с родителями 

4.1. Наглядная 

агитация. 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей по 

формированию элементарных математических представлений: 

-чему научились, 

-достижения детей, 

-фрагмент занятия по ФЭМП 

В течение 

месяца 

Воспитатели 
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5.Изучение состояния педагогического процесса 

5.1. Контроль 1. Обследование знания детьми программных стихов. 

2.Анализ выполнения программы с детьми по разделу «Пение». 

3. Состояние коррекционной работы в логопедических группах. 

4. Применение дидактических игр во время ФЭМП; 

5.Проведение утреннего приема в группах (утренний круг (общее приветствие), 

вечерний круг, уголок настроения). 

6.Организация совместной и самостоятельной деятельности в утреннее время.  

7. Создание условий для самостоятельной детской деятельности детей во 2 п. дня 

8.Оценка состояния воспитательно-образовательной работы в группах младшего, 

среднего возраста. 

В теч.мес. 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Методический 

совет 

6. Административно-хозяйственная работа 

6.1.Организационная 

работа. 

1.Ревизия трудовых книжек. 

2. Проверка санитарного состояния групп, служебных помещений, столовой. 
В течение 

месяца 

 

Заведующий 
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МАРТ 

 

Международный день 8 марта.        

Экологическая акция «Каждому скворцу – по дворцу!». 

Международный день театра 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

1.1. Педагогический 

совет №4 

 Тема: «Формирование финансовой грамотности дошкольников в 

образовательной среде детского сада». 

 

31.03.2021 Поштарева Т.В 

Заведующий 

1.2. Психолого-

педагогическая служба 

1.Анализ индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с детьми группы 

«риска», детей с ОВЗ (просмотр, беседы). 

2.Анализ  коррекционно-развивающих занятий с детьми групп 

комбинированной, компенсирующей направленности (наблюдения, беседы). 

3.Собеседование с детьми подготовительных групп о мотивационной готовности 

к школе. 

1 неделя 

 

2 неделя 

П-психолог 

 

Учителя-

логопеды 

 

2.Работа методического кабинета 

2.1.Повышение 

квалификации 

педагогов 

1.Помощь воспитателям в написании самоанализа мероприятий, 

представляемого на аттестацию. 

2 неделя Ст.воспитатель 

3.Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств дошкольников 

3.1. Работа с детьми 1. Семейный праздник «8 Марта». 

2. Международный день театра. Организация театральной деятельности 

(культурно-досуговая деятельность). 

3. Всемирный день воды (водных ресурсов) 2021 

 

04,05.03.21г. 

22-26.03.21г. 

 

20.03. 2021г. 

Муз.руковод. 

Муз.руковод. 

Воспитатели 

Воспитатели 

3.2. Детское творчества 1. «Портрет моей любимой мамы». 

2.Выставка детских рисунков «Весенние мотивы». 

1 неделя 

1 неделя 

старший 

возраст 

4.Взаимодействие с родителями 

4.1. Информирование 

(сайт, ватсап) 

1.Информирование родителей об инновационной деятельности по теме 

«Формирование финансовой грамотности дошкольников в образовательной 

среде детского сада»: 

-чему мы научились, 

-наши достижения. 

2.Фрагмент работы по инновационной деятельности. 

3.Выставка продуктивной деятельности. 

В течение месяца Воспитатели  
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4.Памятки, родительские газеты по теме инновационной деятельности.  

5.Изучение состояния педагогического процесса 

5.1. Контроль 1.Тематический: Профессиональная компетентность педагогов ДОУ по 

инновационной деятельности. 

2.Реализация регионального компонента. 

3.Организация и проведение досугов и развлечений, театральной деятельности 

педагогами и специалистами. 

4.Соблюдение ТБ на прогулке. 

 

 

В течение месяца 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Методический 

совет 
 

 
 

6. Административно-хозяйственная работа 

6.1. Организационная 

работа. 

1.Работа по благоустройству территории. Подготовка инвентаря для работы на 

участке. 

2.Проверка организации охраны труда и техники безопасности на рабочих 

местах. 

3.Выполнение норм СанПиН в ДОУ 

В течение месяца Завхоз 

Ст.воспитатель 
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АПРЕЛЬ 

 

Международный день детской книги -02.04.21г. 

 День птиц. 

День земли 

Всемирный день космонавтики 

Всемирный день здоровья – 07.04.2021 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

1.1. Коллективные 

просмотры 

1.Речевая викторина по обучению грамоте. 

2.Итоговое занятие по ФЭМП в подготовительных группах. 

05-16.04.21г. Уч-логопеды 

Вос-ли под.гр. 

1.2. Психолого-

педагогическая служба 

1. Состояние коррекционной работы в логопедических группах.  

Анализ работы с воспитанниками, имеющими нарушения речи. 

2.Готовность выпускников к школьному обучению. 

В течение 

месяца 

Учителя-

логопеды 

Педагог-психолог 
2.Работа методического кабинета 

2.1.Повышение 

квалификации 

педагогов 

1.Просмотр практической деятельности педагогов. Подготовка характеристики и 

отзыва на воспитателя, проходящего процедуру аттестации. 

2.Оформление материала по обобщению передового опыта 

В течение 

месяца 

Ст.воспитатель 

2.2. Выставки 1.Подготовка выставки, литературы ко Дню космонавтики. 1 неделя Ст.воспитатель 

3.Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств дошкольников 

3.1. Работа с детьми. 1.Театрализованное представление. День птиц. 

2.Всемирный день здоровья. Спортивный праздник - формирование осознанного 

отношения к своему здоровью. (С родителями) 

3.Проведение месячника Здоровья. 

4.Проект «Космические приключения» к всемирному дню авиации и 

космонавтики – приобщение детей к событиям социальной направленности 

4.День Земли «На помощь жителям лесным, друзья природы, поспешим!» 

 

01.04.2021 

07.04.2021 

 

01-30.04.2021г. 

09.04.2021г. 

 

22.04.2021 

 

Муз.руководитель 

Вос-ль физо 

 

Воспитатели 

 

3.2. Выставки, 

конкурсы 

1.Детское творчество «Космическое путешествие» 1 неделя Воспитатели 

4.Взаимодействие с родителями 

4.1. Информация 1.Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей по 

художественно-эстетическому развитию, их достижениях и интересах.  «Чему 

мы научились». 

2.Фрагмент работы по музыкальному воспитанию. 

3.Оформление информационного памятки «Ребенок идет в школу». 

 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 
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5.Изучение состояния педагогического процесса 

5.1. Контроль 1. Результаты итоговой педагогической диагностики. (Педагогический 

мониторинг Ю.А. Афонькиной индивидуального развития ребенка, на основе 

положений ФГОС ДО с учетом современных исследований в области детской 

психологии и дошкольной педагогики). 

Готовность выпускников к школьному обучению (психолог справка) 

2.Фронтальный контроль «Готовность воспитанников подготовительных групп к 

школьному обучению» (итоговые занятия, педагогические срезы – 

познавательное развитие, игровая деятельность - наблюдения). 

 3.Сформированность у детей навыков самообслуживания – срез по возрастным 

группам. 

4. Реализация задач в направлении Труд в природе. Эффективность  

хозяйственно-бытового труда 

5 Анализ навыков детей по рисованию, аппликации, лепке, конструктивно-

модельной деятельности. 

6.Организация игровой деятельности в младшей, средней группе. 

7. Состояние центров по познавательному развитию старших дошкольников 

8. Изучение дошкольниками ОБЖ и ПДД 

9. Анализ выносного материала для проведения прогулки 

10.Актуальность информации для работы с родителями на апрель 

28.04.2021г. 

 

 

 

 

05-16.04.2021г 

 

 

21.04.21 

 

 

 

19.04.21 

08,09.04.21 

 

23.04.21 

26.04.21 

27.04.21 

02.04.21 

 

Ст.воспитатель 

Методический 

совет 

 

 

 

 

 

 

 
Все группы 

6. Административно-хозяйственная работа 

6.1. Организационная 

работа. 

1.Работа по благоустройству территории  

(покраска участков, уборка территории, побелка деревьев, посадка цветов). 

2.Проверка имеющегося игрового оборудования и приобретение игр для летней 

оздоровительной работы 

 

В теч.месяца 

 

 

Завхоз 
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МАЙ. 

 

День Весны и труда. 

9 Мая – День Победы 

День семьи. 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

1.1. Педагогический 

совет №5 

Тема: Итоговый педсовет. 

Цель: анализ эффективности работы детского сада по реализации годовых задач 

Форма проведения: Творческая конференция                                                                         

1. Итоги выполнения годового плана за 2020/2021 учебный год.  Анализ 

документации и выполненной программы за год.. 

2.Результаты мониторинга усвоения детьми образовательной программы и 

степень готовности детей подготовительной группы к школьному обучению. 

Отчеты (воспитатели и специалисты ДОУ) 

3.Результаты работы инновационной площадки (отчеты) 

4.Реализация регионального компонента. 

5. Организация работы педагогов с детьми по ПДД. 

6.Результаты физкультурно-оздоровительной работы,  здоровьесберегающих 

технологий. 

7.«Коррекционно – логопедическая работа в ДОУ».  

8.Отчёт педагога - психолога о проделанной работе за год. 

9. Решение педсовета. Определение приоритетных направлений деятельности и 

задач на 2021-2022 учебный год. 

10. О переходе на летний режим работы. Утверждение плана летней 

оздоровительной работы. 

11. Проведение инструктажей к проведению летней оздоровительной  работы и 

охране жизни и здоровья детей 

28.05.2021г. Научный 

руководитель 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

1.2.Психолого-

педагогическая служба 

1.Анализ результатов совместной коррекционно-педагогической работы. 

2.Результаты работы с детьми группы «риска». 

24.05.2021г. Уч.-логопеды 

 

П-психолог 

2.Работа методического кабинета 

2.1.Повышение 

квалификации 

педагогов 

1. Анализ состояния работы по повышению профессионального мастерства 

педагогов. 

2.Составление предварительных списков на аттестацию на 2021-2022 учебный 

год 

4 неделя Ст.воспитатель 

2.2. 1.Работа с сайтом МБДОУ. Пост. Ст.воспитатель 



 25 

3.Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств дошкольников 

3.1.Работа с детьми. 1.Тематический досуг «Этот день будут помнить веками…».  

Конкурс чтецов о ВОВ. 

2. Выставка детских работ «День Победы». 

3.Акция «Высади цветок на клумбе». 

4.Международный день семьи.  

5.Выпускной праздник «Плывет наш кораблик к другим берегам…». 

29.04.2021г. 

14.05.2021 

1 неделя 

14.05.2021 

14.05.2021г. 

4 неделя 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

3.2.Смотры 1.Летняя оздоровительная работа. Подбор материала по работе с педагогами, 

родителями и детьми. Смотр детских площадок к летнему оздоровительному 

периоду «Вот и лето пришло!» 

4 неделя 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

4.Взаимодействие с родителями 

4.1.Информационное 

просвещение  

1. Публичный отчет руководителя МБДОУ за 2020-2021 учебный год 

2.Оформление уголков для родителей «Растим ребенка здоровым», «Чем занять 

ребенка летом». 

3.Буклет «Что рассказать детям о ВОВ?» 

4.Содействие в сборе материалов для оформления уголка «По дорогам войны». 

1 неделя 

В течение 

месяца 

Заведующий 

Воспитатели 

 

Все группы 

Родители 

5.Изучение состояния педагогического процесса 

5.1.Контроль 1.Состояние игровых участков для организации летних прогулок. 

2.Организация цветника на детских участках. 

3. Организация питания детей в группе. 

4. Организация продуктивной деятельности детей на прогулке. 

В теч.месяца 
 

 

 

Ст.воспитатель 

 

6. Административно-хозяйственная работа 

6.1.Организационная 

работа. 

1.Завоз песка в песочницы. 

2.Проверка имеющегося игрового оборудования  для ЛОП. 

3.Закупка материалов для ремонтных работ. 

В течение 

месяца 

Заведующий 

Завхоз 

Ст.воспитатель 
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