
 



Цель: осуществление целостного подхода к физическому развитию и оздоровлению детей, познавательному развитию  через внедрение в 

педагогическую практику новых технологий воспитания и обучения в соответствии с ФГОС. 

 

Годовые задачи:  

1. Способствовать сохранению оптимального уровня состояния комплексной безопасности в МДОБУ «Д/С № 7 ЛГО» путем обеспечения 

соблюдения стандартов, регламентирующих необходимые и достаточные материально-технические нормы и правила организации 

образовательного процесса. 

2. Формировать  инновационные подходы в сохранении и укреплении здоровья дошкольников через развитие детского туризма. 

3. Продолжать работу по реализации ФГОС ДО через развитие профессиональной компетентности педагогов в вопросах организации 

работы по речевому и познавательному развитию, через активное использование ИКТ технологий и проектной деятельности.  

4. Продолжить работу по социально-педагогическому сопровождению одаренных детей в рамках региональной системы. 

5. Обеспечить коррекцию нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы и повышение квалификации педагогов при работе с детьми ОВЗ. 

6. Продолжать работу по улучшению материально-технической базы МБДОУ в соответствие с ФГОС ДО. 

7. Продолжить работу по формированию у детей экологической культуры, как средства воспитания основ патриотизма в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

8. Оптимизировать систему работы ДОУ по речевому развитию детей через разнообразные формы и виды детской деятельности. 

9. Создать  условия для  преемственности  со школой, через объединение усилий учителей начальной школы и педагогов детского сада. 



10. Способствовать сохранению оптимального уровня состояния комплексной безопасности в МДОБУ «Д/С № 7 ЛГО» путем обеспечения 

соблюдения стандартов, регламентирующих необходимые и достаточные материально-технические нормы и правила организации 

образовательного процесса. 

11. Формировать  первичные представления детей дошкольного возраста о здоровом образе жизни через активные формы работы с 

родителями. 

12. Продолжать работу по реализации ФГОС ДО через развитие профессиональной компетентности педагогов в вопросах организации 

работы по речевому развитию и использования ИКТ технологий.  

13. Создать систему непрерывного социально-педагогического сопровождения одаренных детей в рамках региональной системы. 

14. Обеспечить коррекцию нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы и повышение квалификации педагогов при работе с детьми ОВЗ. 

15. Продолжать работу по улучшению материально-технической базы МБДОУ в соответствие с ФГОС ДО. 
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Годовые задачи по основным направлениям деятельности образовательного учреждения. 

Прогнозируемые результаты реализации Годовых задач на 2020 -2021 учебный год 

 

направления  Задачи Исходные показатели Показатели на конец 

года 

Ресурсообеспечение 

1.Обеспечение 

комплексной 

безопасности всех 

участников 

образовательного 

процесса 

 

1.1.Способствовать 

сохранению оптимального 

уровня состояния 

комплексной безопасности в 

МДОБУ «Д/С № 7 ЛГО» 

путем обеспечения 

соблюдения стандартов, 

регламентирующих 

необходимые и достаточные 

материально-технические 

нормы и правила организации 

образовательного процесса. 

Уровень комплексной 

безопасности МДОБУ– 

оптимальный 

 

 

Уровень комплексной 

безопасности МДОБУ–  

оптимальный 

 

- Реализация ежегодных планов и 

мероприятий, предусмотренных 

Программой по обеспечению 

комплексной безопасности всех 

участников образовательного 

процесса 

-Корректировка нормативной 

документации в соответствии с 

требованиями пожарной безопасности 

2. Сохранение и 

укрепление 

психического и 

физического 

здоровья 

воспитанников 

2.1.Формировать  первичные 

представления детей 

дошкольного возраста о 

здоровом образе жизни через 

активные формы работы с 

родителями. 

 

 

 

 

Пропуски по болезни 

одним ребёнком в год (в 

среднем) – 20,0 

Индекс здоровья:19,4 

 

Пропуски по болезни 

одним ребёнком в год (в 

среднем) -  

16,0 

Индекс здоровья: 

увеличение на 4-6% 

- внедрение в практику 

работы МДОБУ 

эффективных форм 

двигательной активности, 

способствующих 

снижению уровня 

заболеваемости 

воспитанников. 

 

- Повышение компетентности 

педагогов в вопросах применения 

эффективных форм двигательной 

активности, способствующих 

снижению уровня заболеваемости 

воспитанников; 

- Реализация Программы 

«Здоровячок»; 

- Внедрение в практику работы 

МДОБУ положительного опыта 

работы по здоровьесбережению 

воспитанников; 

- Информационное обеспечение - 

через сайт МДОБУ,  

информационные 

стенды и практические  

мероприятия с родителями 

(законными представителями)  



3.Реализация 

новых требований 

к содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса 

 

3.1.Продолжать работу по 

реализации ФГОС ДО через 

развитие профессиональной 

компетентности педагогов в 

вопросах организации работы 

по речевому развитию и 

использования ИКТ 

технологий. 

 

- Результаты 

мониторинга введения 

ФГОС ДО -82% 

 

- Неполное соответствие 

развивающей предметно 

– пространственной 

среды требованиям 

ФГОС ДО; 

- Рабочие программы по 

реализации 

образовательных 

областей ООП ДО 

требуют корректировки 

в соответствии с 

требованиями ФГО ДО; 

- недостаточное 

программно – 

методическое 

обеспечение в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО 

-Результаты мониторинга 

введения ФГОС ДО в 

МБДОУ-84% 

 

- Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в условиях 

реализации ФГОС ДО; 

- Повышение качества 

образовательного 

процесса:  

- обновление и 

пополнение средовых 

ресурсов, 

соответствующих  

реализации  ФГОС ДО 

- Реализация мер, способствующих  

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

(создание условий реализации ФГОС). 

- Информирование общественности о 

совершенствовании образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС 

ДО в сети Интернет (на сайте ДОУ) и 

на информационных стендах в 

учреждении.  

- Наличие кадровых, методических, 

материально-технических и 

финансовых ресурсов.  
 

3.2. Продолжать работу по 

улучшению материально-

технической базы МБДОУ в 

соответствие с ФГОС ДО. 

   

4. Осуществление 

физического, 

познавательного, 

речевого, 

социально-

коммуникативного, 

4.1. Приобщать детей к 

народному и 

профессиональному 

искусству через ознакомление 

с лучшими образцами 

отечественного и мирового 

Уровень освоения 

программы: 65% 

 

Уровень освоения 70 

программы:  % 

- Построение 

образовательной 

деятельности на основе 

взаимодействия взрослых 

- Разработка и реализация плана 

мероприятий по повышению интереса 

к художественной литературе и 

чтению у воспитанников; 

- Реализация плана мероприятий в 

рамках Года экологии  в России 



художественно-

эстетического 

развития 

воспитанников 

 

искусства. 

 

 

с детьми, 

ориентированного на 

интересы и возможности 

каждого ребенка и 

учитывающего 

социальную ситуацию 

его развития. 

- Реализация долгосрочного 

педагогического проекта «Откройте 

Красную книгу». 

4.2. Развивать проектно-

исследовательская 

деятельность, как средство 

развития познавательного 

интереса к миру природы у 

детей дошкольного возраста в 

условиях введения в ФГОС 

ДО; 

 

   

5. Развитие 

системы 

поддержки 

талантливых и 

одаренных детей 

 

 

5.1.  Повысить степень 

участия воспитанников в 

конкурсном движении 

различного уровня через 

создание условий психолого-

педагогической поддержки и 

вовлечение родителей 

воспитанников.  

Количество детей, 

участвующих в 

конкурсах и фестивалях:  

15 чел. (9.2 % от 

списочного состава) 

 

 

Увеличение количества 

детей, участвующих в 

конкурсах: 2 чел.- (13.5 % 

от списочного состава) 

- Привлечение 

социальных партнеров. 

 

- Систематизация комплекса 

мероприятий по выявлению и 

сопровождению талантливых 

воспитанников; 

- Стимуляция родителей к участию в 

различных видах конкурсных 

мероприятий различного уровня. 

 

6. Развитие 

системы 

инклюзивного 

образования в ДОУ 

 

 

6.1. Изучать и внедрять в 

работу с детьми ОВЗ 

современные технологии. 

 

   

7.Развитие 

педагогического 

потенциала 

 

7.1. Оптимизировать 

образовательную 

деятельность детей на основе 

современных технологий в 

условиях реализации ФГОС, в 

том числе и ИКТ, 

совершенствовать подходы к   

Количество педагогов, 

участвующих в 

конкурсах: 2 чел. 18 % 

Количество педагогов, 

осуществляющих 

трансляцию ППО: 

-на МО-8 чел.72% 

Количество педагогов, 

участвующих в 

конкурсах:  

15 чел.   

Количество педагогов, 

осуществляющих 

трансляцию ППО: 

- Совершенствование системы 

методического сопровождения 

педагогов по обобщению  и 

распространению  педагогического 

опыта в условиях реализации ФГОС 

ДО; 

- Организация и проведение 



выбору оптимальных 

педагогических форм, средств 

и методов при решении задач 

образовательных областей в 

соответствии с ФГОС. 

 

-интернет-сайтах - 4 чел. 

36 % 

- 2 чел. 18 % педагогов 

занимают пассивную 

позицию 

-на МО- 18 чел. 

-интернет-сайтах - 7 чел. 

 

 

 

конкурсов педагогического мастерства 

внутри ДОУ. 

- Стимулирование педагогов на 

участие в муниципальных, 

республиканских и российских 

конкурсах. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия по реализации направлений и задач деятельности образовательного учреждения. 

1. Обеспечение комплексной безопасности всех участников образовательного процесса: 

1.1. Задача: способствовать сохранению оптимального уровня состояния комплексной безопасности в МДОБУ «Д/С № 7 ЛГО» путем обеспечения 

соблюдения стандартов, регламентирующих необходимые и достаточные материально-технические нормы и правила организации образовательного 

процесса. 

 

№ Направления Мероприятия Сроки Ответственный Результат 

1. Организационно-

управленческая 

деятельность 

- Обновление: 

- плана мероприятий по обеспечению 

комплексной безопасности и 

противодействию проявления 

террористических угроз в  МДОБУ. 

- плана мероприятий по охране труда, 

технике безопасности.  

- плана противопожарных мероприятий. 

- паспорта антитеррористической 

защищенности ОУ. 

- Паспорта дорожной безопасности МДОБУ  

- Инструктажи по охране труда, по охране 

жизни и здоровья детей, по соблюдению 

правил пожарной безопасности. 

- Учебно-тренировочная эвакуация детей. 

- Приказ о назначении общественного 

инспектора по охране прав детей и 

ответственного за организацию деятельности 

по ознакомлению детей с правилами 

дорожного движения 

- Приказ о назначение ответственного за 

пожарную безопасность 

-Приказ о  назначении ответственного за 

проведение противопожарного инструктажа и 

занятий по пожарно-техническому 

минимуму. 

- Приказ о  создании комиссии по охране 

труда и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Ежеквартально 

 

 

4 раза в год 

 

 

Август - сентябрь 

Байтуш С.Н., заведующий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Байтуш С.Н., заведующий  

 

Байтуш С.Н., заведующий  

 

 

Байтуш С.Н., заведующий  

 завхоз, педагоги 

 

Байтуш С.Н., заведующий  

 

Планы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт 

дорожной 

безопасности 

Инструкции 

 

 

Приказ 

 

Приказ 



- Приказ об установлении противопожарного 

режима в ДОУ 

2. Работа 

коллегиальных 

органов 

 

2.1. Общее собрание 

работников 

Учреждения 

Ознакомление  

- с планом мероприятий по обеспечению 

комплексной безопасности и 

противодействию проявления 

террористических угроз в МДОБУ. 

-планом мероприятий по охране труда, 

технике безопасности.  

- ознакомление с результатами 

самообследования. 

- планом  противопожарных мероприятий. 

Вопрос «Права и обязанности сотрудников  

по обеспечению комплексной безопасности» 

Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

- Вопрос «Анализ работы МДОБУ  по 
обеспечению комплексной безопасности. 

Перспективы развития учреждения». 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

Байтуш С.Н., заведующий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Байтуш С.Н., заведующий  

 

Приказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ 

2.2. Педагогический 

совет №1 

(установочный) 

Тема «Организация образовательной 

деятельности в МДОБУ» 

 

Цель: 

Повестка: 

1.Анализ работы в летний оздоровительный 

период 

2.Анализ готовности детского сада, групп, 

кабинетов к новому учебному году 

3.планирование образовательной 

деятельности в режиме дня в соответствии с 

ФГОС ДО 
4.Утверждение циклограммы работы, 

программы детского сада, рабочих программа 

педагогов 

Август Байтуш С.Н., заведующий  

Цебро Е.В., старший 

воспитатель,  

воспитатели 

Приказ 

Планы 



5.Утверждение годового календарного 

графика, учебного плана, комплекно-

тематических планов, годовых планов узких 

специалистов 

6.Обсуждение планов повышения 

профессионального мастерства педагогов 

7.Утверждение Плана работы МДОБУ по 

обучению детей навыкам безопасного 

поведения на улицах и дорогах города. 

8.Утверждение  Плана работы МДОБУ по 

охране прав детей, профилактике  

социального сиротства, безнадзорности, и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

на 2020-20121 учебный год 

9. Решение педсовета. 

 

Инструктажи 

2.3. Общее 

родительское 

собрание 

№1 Тема. Создание условий для организации 

воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ на новый учебный год 

План: 

1.Отчет завхоза о состоянии пожарной 

безопасности в  МДОБУ. 

2. Разработка мероприятий по 

совершенствованию работы МДОБУ. 

№2 Тема. Обеспечение безопасной среды и 

повышение культуры безопасности всех 

участников ОП. 

1.Отчет заведующего  по результатам 

проведения рейда по соблюдению 

безопасных условий пребывания 

воспитанников и сотрудников МДОБУ. 

2. Организация работы МДОБУ по 

взаимодействию с органами профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Байтуш С.Н., заведующий  

 

завхоз 

медсестра 

 

 

 

 

 

Байтуш С.Н., заведующий  

Цебро Е.В., старший 

воспитатель 

Приказ 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ 

3. Методическая  



работа 

3.1. Консультация для 

воспитателей 

«Воспитание у детей навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. Организация 

предметно-развивающей среды в группе по 

обучению детей ПДД» 

«Эффективные формы, методы и средства 

работы с детьми по формированию основ 

безопасного поведения» 

- «Использование ЭОР в формировании у 

воспитанников навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах города 

Октябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Цебро Е.В., старший 

воспитатель 

 

Оптимизация 

планирования 

ежедневной 

работы с 

детьми 

3.2. Планирование - Разработка Плана работы МДОБУ по 

обучению детей навыкам безопасного 

поведения на улицах и дорогах города. 

- Разработка Плана работы МДОБУ по охране 

прав детей, профилактике  социального 

сиротства, безнадзорности, и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

на 2020-2021 учебный год 

Август 

 

 

Август 

 

 

 

 

Цебро Е.В., старший 

воспитатель,  

 

 

 

 

 

План работы  

 

 

План работы 

 

 

 

3.3. Информационно – 

просветительская 

деятельность 

Обновление общих и групповых 

информационных стендов:   

- «Красный, желтый, зеленый» (профилактика 

ПДД) 

- «Азбука безопасности» (безопасность в 

быту) 

- Размещение информационных и 

профилактических материалов в сети 

Интернет на сайте ДОУ 

В течение учебного 

года 

Педагоги всех возрастных 

групп 

 

 

 

 

Цебро Е.В., старший 

воспитатель 

Ежемесячное 

обновление 

информации 

4. Работа с детьми  

4.1. Образовательная 

деятельность 

- Музыкально-литературные развлечения по 

ПДД, по теме противопожарной 

безопасности, безопасности в быту, 

безопасного поведения в природе  

- Реализация рабочей программы по 

образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» (Становление 

основ безопасного поведения в быту, социу-

1 раз в квартал 

 

 

 

 

В течение учебного 

года 

 

Балабанова Е.В., муз. рук-ль 

Воспитатели старшей и 

подготовительной  группы 

 

 

Педагоги всех возрастных 

групп 

 

Комплект 

сценариев  

 

 

 

Рабочая 

учебная 

программа 



ме, природе) 

- Проведение мероприятий  

профилактической операции «Внимание, 

дети!» 

 

 

Август – сентябрь 

Май 

 

 

Цебро Е.В., старший 

воспитатель 

 

 

Планы 

4.2. Выставки в ДОУ - «Дорога. Ребенок. Безопасность» 

  

- «Огонь – друг, огонь - враг» 

 

- «Правила движения – достойны уважения» 

Сентябрь 

 

декабрь  

 

март  

Гапонова И.С., воспитатель 

 

Дудина С.Н., воспитатель 

 

Герр С.Л.., воспитатель 

Выставка 

4.3. Конкурсы  «Безопасность глазами детей» 

 

«Зелёный огонёк» 

 

«Радужная зебра» 

Февраль 

 

Февраль 

 

Июнь 

Воспитатели всех возрастных 

групп, родители 

Творческие 

работы 

Участие в 

соревновании 

Творческие 

работы 

5. Работа с 

родителями 

 

5.1. Общее 

родительское 

собрание 

Вопрос «Ребенок. Дорога. Безопасность» Октябрь  Байтуш С.Н., заведующий  

 

Протокол 

собрания 

6. Социальное 

партнёрство 

 

6.1. Планирование Составление и выполнение совместного 

плана мероприятий по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма (ДСК и 

ДОУ, управление образования, ГИБДД) 

 

 

 

 

 

С сентября в 

течение учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Цебро Е.В., старший 

воспитатель 

 

План 

6.2. Контроль Проверки Роспотребнадзора, Госпожнадзора По плану 

организаций 

Байтуш С.Н., заведующий  

 

Предписания 

Приказ по 

итогам 

7. Финансово-

хозяйственная 

- Приобретение наглядных и обучающих 

пособий по ОБЖ; 

В течение года по 

мере проведения 

Байтуш С.Н., заведующий  

завхоз 

Договор 

 



деятельность и 

развитие 

программно-

методического 

обеспечения, 

МТБ. 

 

 

оплаты 

8. Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

 

8.1. Комплексная 

проверка 

- Готовность МДОБУ к новому учебному 

году. 

 

 

Август 

 

Байтуш С.Н., заведующий  

Комиссия  

 

Акт 

готовности, 

приказ. 

 

8.2. 

 

Оперативный 

контроль 

- Выполнение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей. 

-  Выполнение инструкции по охране труда и 

технике безопасности. 

- Качество реализации образовательной 

области «Социально – коммуникативное 

развитие» 

- Соблюдение техники безопасности в ДОУ и 

создание условий для охраны жизни и 

здоровья детей. 

В течение года 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

 

 

Байтуш С.Н., заведующий  

завхоз 

 

Цебро Е.В., старший 

воспитатель 

 

Байтуш С.Н., заведующий  

завхоз, старшая м/сестра, 

председатель совета трудового 

коллектива 

 

Карты 

контроля 

Аналитическая  

справка 

Приказ 

8.4. Мониторинг  Направление «Обеспечение комплексной 

безопасности участников образовательного 

процесса» 

Предмет: Охрана труда и соблюдение 

техники  безопасности. Создание условий по 

обеспечению комплексной безопасности. 

 

Сентябрь 

Май 

Байтуш С.Н., заведующий  

 

завхоз 

 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

 
 

 

 

 



2. Сохранение и укрепление психического и физического здоровья воспитанников 

 

2.1. Задача: формировать инновационные подходы в сохранении и укреплении здоровья дошкольников через развитие детского туризма 

 
№ Направления Мероприятия Сроки Ответственный Результат 

1. Организационно-

управленческая 

деятельность 

 

1.1. Организационно – 

распорядительная 

документация 

Разработать: 

- план медико-педагогического контроля на 

МДОБУ на 2019-2020 уч. год; 

- план прививок; 

- план лечебно-профилактических 

мероприятий; 

- план оздоровительной работы; 

- план мероприятий по профилактике 

инфекционных заболеваний;  

Приказы: 

«Об организации питания»,  

«О введении в действие комплексного плана 

мероприятий по защите детского населения 

от гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций», 

 «По итогам анализа заболеваемости 

воспитанников»,  

«Об утверждении плана мероприятий по 

профилактике кишечных инфекций и плана 

мероприятий по профилактике паразитарных 

заболеваний»,  

«Об организации летней воспитательно-

оздоровительной работы»,  

«О персональной ответственности 

работников за безопасность воспитанников 

ДОУ» и др. по мере необходимости 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

циклограмме 

приказов и в 

соответствии с 

перечнем 

мероприятий 

годового плана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Байтуш С.Н., заведующий  

 

медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

Байтуш С.Н., заведующий  

 

Планы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказы 

2 Работа 

коллегиальных 

 



органов 

2.1. Общее собрание 

трудового коллектива 

Тема. Итоги работы ДОУ  за 2019-2020 г г.  

План: 

1. Здоровьесбережение детей в ДОУ и 

соблюдение санитарно-гигиенических 

правил. 

2. Анализ заболеваемости сотрудников и 

детей. 

3. Итоги производственного контроля. 

4. Разное: график отпусков, инструктаж по 

ОТ 

Январь Байтуш С.Н., заведующий  

 

 

Протокол, 

приказ. 

3. Методическая работа  

3.1. Планирование - Корректировка рабочей программы по 

образовательной области «Познавательное 

развитие». 

 

- Составление плана сотрудничества с 

семьями по развитию у воспитанников 

патриотического воспитания. 

В течение учебного 

года 

 

 

 

Сентябрь 

 

Цебро Е.В., 

старший воспитатель 

медсестра 

Рабочие 

программы  

 

 

 

План 

 

3.2. Консультации - Вопросы физического и психического 

здоровья в ходе сотрудничества с семьями 

воспитанников 

- Формирование основ здорового образа 

жизни в семье. Активные формы 

взаимодействия. 

 

 

Октябрь 

 

 

Январь 

 

Цебро Е.В.,  

старший воспитатель 

 

Пакет (папка) 

методических 

рекомендаций 

и разработок 

3.3. Неделя  ЗДОРОВЬЯ - Спортивная Олимпиада  

- проведение спортивных досугов, игр, 

походов 

  

сентябрь 

февраль 

  Конспекты 

мероприятий 

4. Работа с детьми  

4.1. Образовательная 

деятельность 

- Систематическая НОД по образовательной 

области «Познавательное развтие»; 

- Мероприятия согласно разделам 

Программы «Здоровячок»; 

- Спортивные досуги, праздники 

 

В течение года 

 

 

 

Согласно плана 

физкультурно-

Цебро Е.В., старший 

воспитатель 

Педагоги всех возрастных 

групп 

Педагоги, родители 

 

Сценарии 

недели, 

Конспекты 

мероприятий 



 

 

- Неделя здоровья 

 

- Проведение цикла бесед по 

здоровьесбережению 

массовых 

мероприятий 

сентябрь, февраль,   

 

В течение учебного 

года 

 

Цебро Е.В., старший 

воспитатель 

 

Педагоги всех возрастных 

групп 

4.2. Выставки в ДОУ - Фотовыставка «Здоровьесберегающие 

технологии в семье»; 

Ноябрь 

 

 

Попова М.И., Ермакова Е.Л. 

воспитатели 

 

 

Фотографии 

 

4.3. Медицинская 

деятельность 

- Осмотр детей; 

- Профосмотр детей узкими специалистами;  

- Мероприятия согласно планам лечебно-

оздоровительной и профилактической 

работы 

По графику 

поликлиники 

По циклограмме  

медсестры 

фельдшер 

Врачи 

медсестра 

 

 

Отчёты 

Статистически

е данные 

5. Работа с родителями  

5.1. Общее родительское 

собрание 

Вопрос «Оптимизация деятельности ДОУ и 

семьи в вопросах физического, психического 

развития и оздоровления дошкольников (с 

привлечением узких специалистов ДОУ)» 

Октябрь Байтуш С.Н., заведующий  

 

Протокол 

собрания 

5.2. Индивидуальные 

рекомендации 

По организации режима в выходные и 

праздничные дни; по созданию оптимальных 

санитарно-гигиенических условиях; по 

развитию физических качеств и т.п. 

В течение года Педагоги всех возрастных 

групп 

 медсестра 

 

Материалы 

рекомендаций 

5.3 Анкетирование - «Оценка деятельности МДОБУ в рамках 

физического развития воспитанников» 

 

Май Цебро Е.В., старший  

воспитатель 

педагоги всех возрастных 

групп 

Анкеты 

Аналитические  

данные 

5.5 Оформление 

наглядной 

информации 

- Информационный материал «Здоровье 

ваших детей» в приемных и на сайте МДОБУ 

В течение года Цебро Е.В., старший 

воспитатель 

Педагоги всех возрастных 

групп 

 

Буклеты, 

информационн

ые материалы.  

Повышение 

компетентност

и родителей 

воспитанников 

по вопросам 

физического 



развития и 

оздоровления  

детей. 

6. Социальное 

партнёрство 

 

6.1. Плановое 

сотрудничество 

- с КГБУЗ «Лесозаводская ЦГБ» 

 

По плану 

учреждений 

Байтуш С.Н., заведующий 

медсестра 

 

Рабочие 

документы 

6.2. Целевое посещение - Учреждения дополнительного образования 

и спорта (с целью пропаганды занятий 

физкультурой и спортом) 

По календарному 

плану 

Педагоги всех возрастных 

групп 

 

Фотоотчет 

7. Финансово-

хозяйственная 

деятельность и 

развитие 

программно-

методического 

обеспечения, МТБ. 

 

7.1. Приобретение и 

оборудование 

- Техническое обслуживание медицинской 

техники: 

- Поверка технического состояния весов 

(электронных, настольных, напольных), 

(внебюджетные средства) 

Для медицинской и оздоровительно-

профилактической работы: медикаменты 

согласно необходимому ассортименту. 

Для физкультурно-спортивной работы:  

мягкие модули 

В течение учебного 

года 

Заведующий, заведующий  

завхоз 

 

Оборудование 

и материалы 

8. Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

 

8.1. Медико-

педагогический 

контроль 

- соблюдение режима дня; 

- за организацией питания; 

-  санитарно-гигиенические условия в 

группах; 

- организация утреннего фильтра; 

- качество проведения утренней гимнастики; 

3 раза в год; 

Ежемесячно; 

Ежемесячно; 

 

Ежемесячно 

Согласно 

Байтуш С.Н., заведующий  

медсестра 

Цебро Е.В., старший 

воспитатель 

 

Справки 

Рекомендации 

Приказы 



- качество физкультурных занятий; 

- создание условий для здоровьесбережения 

на занятиях по социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-

эстетическому направлению развития детей; 

- организация закаливающих мероприятий; 

 

циклограмме 

контроля; 

 

8.2. Мониторинг  Уровень адаптации детей раннего возраста к 

условиям МДОБУ 

Уровень заболеваемости МДОБУ 

Степень освоения детьми образовательной 

области  «Физическая культура» 

Октябрь 

 

Ежемесячно 

Сентябрь, апрель 

медсестра 

Педагоги раннего возраста 

 

 

Справка, 

приказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Реализация новых требований к содержанию и организации образовательного процесса: 

 

3.1. Задача: продолжать работу по  реализации ФГОС ДО через развитие профессиональной компетентности педагогов в вопросах организации 

работы по речевому и познавательному развитию и через активное использование ИКТ технологий и проектной деятельности.  

 

№ Направления Мероприятия Сроки Ответственный Результат 

1. Организационно-

управленческая 

деятельность 

 

1.1.  Обновление      банка      нормативно- 

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

регламентирующих  реализацию ФГОС 

ДО 

В течение года Байтуш С.Н., заведующий  

Цебро Е.В., старший 

воспитатель 

 

Пакет 

документов 

1.2.  - План методической работы, 

обеспечивающий сопровождение  

педагогов в рамках реализации  ФГОС 

ДО. 

Систематизировать: 

- Рабочие учебные программы по 

реализации содержания образовательных 

областей ООП ДО 

2020 год 

 

 

 

В течение 2020 – 

2021 уч. года 

 

Рабочая группа 

 

 

 

План 

методической 

работы 

 

Рабочие 

учебные 

программы 

2 Работа коллегиальных 

органов 

 

2.1. Педагогический Совет - Вопрос «Деятельность коллектива 

МДОБУ в 2020-2021 году в условиях 

введения ФГОС ДО  

- Вопрос «Качественные изменения в 

образовательном процессе ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО: успехи, 

трудности, идеи» 

- Вопрос «Результаты реализации ООП и 

степень освоения образовательных 

областей ООП: итоги мониторинга». 

Август 

 

 

 

Март 

 

 

 

Май 

Творческая группа Протокол 

Приказ 

3. Методическая работа  

   

 Постоянно - «Планирование воспитательно- Сентябрь   



действующий практико-

ориентированный 

семинар  для педагогов 

по направлениям: 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО»; 

- «Оснащение развивающей предметно – 

пространственной среды ДОУ» 

 

Октябрь 

 

 

3.1. Обобщение и 

распространение 

лучшего 

педагогического опыта 

ДОУ: 

- Участие педагогов ДОУ в методической 

работе  

 

 

По плану УМЦ 

 

 

Цебро Е.В., старший 

воспитатель 

 

 

Методические 

материалы. 

Приказы 

3.2. Консультации - «Эффективные формы поддержки 

детской инициативы» 

-«Профессиональный стандарт педагога: 

перспективы внедрения» 

- Индивидуальные консультации  по 

актуальным вопросам планирования и 

организации образовательного процесса 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

В течение уч. года 

 

Цебро Е.В., старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Методические 

рекомендации 

3.3. Педагогический диктант «Знатоки ППСР». октябрь Цебро Е.В., старший 

воспитатель 

 

Материалы 

диктанта 

4. Работа с детьми  

4.1. Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Согласно содержанию  учебного плана В течение учебного 

года 

Педагоги всех возрастных 

групп. 

 Календарные 

планы 

Рабочие 

программы 

Журнал 

дошкольной 

группы 

4.2. Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

Игровая, коммуникативная, 

двигательная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, 

музыкальная, художественная 

деятельность,  согласно «Календарю 

жизни», комплексно-перспективному 

плану. 

В течение учебного 

года 

Педагоги всех возрастных 

групп. 

Перспективные 

и календарные 

планы; 

Рабочие 

программы 

4.3. Самостоятельная 

деятельность детей 

Создание условий согласно тематике 

сценариев недели 

В течение учебного 

года 

Педагоги всех возрастных 

групп. 

Перспективные 

и календарные 

планы; 



Рабочие 

программы 

5. Работа с родителями  

5.1. Общее родительское 

собрание 

Вопрос «Основные направления 

деятельности ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО в образовательный 

процесс ДОУ» 

Октябрь Байтуш С.Н., заведующий  

 

Протокол 

собрания 

5.2. Сотрудничество с 

семьями по реализации 

содержания ООП 

Еженедельные консультации, 

рекомендации, творческие задания, 

проектная деятельность и т.п. согласно 

тематике сценариев недели. 

В течение учебного 

года 

Педагоги всех возрастных 

групп. 

Календарные 

планы; 

 

5.3. Информационное 

обеспечение 

Создание индивидуальных сайтов и 

«страницы группы» в социальных сетях 

для осуществления интернет – 

взаимодействия ДОУ и семьи 

Информирование родителей о процессах 

введения ФГОС в ДОУ через 

информационные стенды, официальный 

сайт ДОУ 

Сентябрь 

 

 

В течение учебного 

года 

Педагоги всех возрастных 

групп. 

 

Цебро Е.В., старший 

воспитатель 

 

Интернет - 

ресурс 

5.4. Анкетирование Анкетирование родителей с целью 

изучения общественного  

мнения по вопросам внедрения ФГОС 

ДО 

Май Цебро Е.В., старший 

воспитатель 

 

Анализ анкет 

6. Социальное 

партнёрство 

 

6.1. УМЦ Участие педагогов ДОУ в городских 

мероприятиях  

По плану УМЦ Байтуш С.Н., заведующий  

Цебро Е.В., старший 

воспитатель 

 

Приказ 

7. Финансово-

хозяйственная 

деятельность и 

развитие программно-

методического 

обеспечения, МТБ. 

 

7.1. Совершенствование 

средовых ресурсов 

- Обеспечение ДОУ печатными и 

электронными образовательными  

В течение учебного 

года 

Байтуш С.Н., заведующий  

Цебро Е.В., старший 

Новые учебно-

методические 



требованиям ФГОС ДО ресурсами 

- Определение финансовых затрат 

(объем, направление) на  переход ДОУ к 

ФГОС ДО(бюджет) 

воспитатель 

 

пособия и 

оборудование 

8. Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

 

8.1. Оперативный контроль - Содержание работы с семьями по 

реализации ООП ДО; 

- Качество планирования 

образовательного процесса  

- Ведение паспорта дошкольной группы 

Ежеквартально 

 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

Байтуш С.Н., заведующий  

Цебро Е.В., старший 

воспитатель 

 

Справка 

Рекомендации 

Приказ 

8.2 Мониторинг - Мониторинг введения ФГОС ДО в 

образовательный процесс ДОУ 

 

- Мониторинг кадрового потенциала 

Октябрь, апрель 

 

 

Апрель 

 Цебро Е.В., старший 

воспитатель 

 

 

Карты 

мониторинга 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Задача: продолжать работу по улучшению материально-технической базы МБДОУ в соответствие с ФГОС ДО. 

 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные  отметка о 

выполнении/корректировке 

1 
Текущий  ремонт: 

 - здания 

Июнь 2020г. Байтуш С.Н. 

завхоз 

 

2 Проверка   пожарного водоема В течение года  Байтуш С.Н. 

завхоз 

 

3 Ремонт и замена электрооборудования в течение года Байтуш С.Н. 

завхоз 

 

4 Ремонт ограждения по всему периметру территории учреждения По мере 

необходимости 

Байтуш С.Н. 

завхоз 

 

5 
Оснащение пищеблоков 

- замена электромясорубки, приобретение овощерезки 

 Байтуш С.Н. 

завхоз 

 

6 
Приобретение медоборудования  

В течение года Байтуш С.Н. 

завхоз 

 

7 Оснащение учреждения мебелью В течение года Байтуш С.Н. 

завхоз 

 

8 Оснащение групповых помещений необходимым оборудованием, мягким 

инвентарём 

В течение года Байтуш С.Н. 

завхоз 

 

9 Оснащение игровых и физкультурных площадок В течение года Байтуш С.Н. 

завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Осуществление физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического развития 

воспитанников 

 

4.1. Задача: продолжать работу по формированию у детей экологической культуры, как средства воспитания основ патриотизма в условиях 

реализации ФГОС 

 

№ Направления Мероприятия Сроки Ответственный Результат 

1. Организационно-

управленческая 

деятельность 

 

1.1. Определение объёма 

расходов 

- Создание условий, обеспечивающих 

реализацию ООП ДО и достижения 

планируемых результатов 

 

Сентябрь Байтуш С.Н., заведующий  

 

Смета 

1.2. Локальные акты - Обновление и утверждение локальных 

актов, затрагивающих реализацию ООП. 

- Корректировка г календарного 

учебного графика 

 

Август – октябрь 

 

Август 

Байтуш С.Н., заведующий  

Цебро Е.В., старший 

воспитатель 

 

Локальные 

акты 

 

 

Календарны

й учебный 

график 

1.3  - Корректировка учебных рабочих 

программ по образовательным областям 

 

Сентябрь - октябрь Цебро Е.В., старший 

воспитатель 

Педагоги всех возрастных 

групп. 

Рабочие 

учебные 

программы 

2 Работа коллегиальных 

органов 

 

2.1. Педагогический совет №2 

Форма проведения 

«Деловая игра» 

Тема: «Организация работы 

по нравственно-

патриотическому и 

экологическому воспитанию 

детей дошкольного возраста 

в условиях ДОУ» 

 

1.Выполнение решений педсовета № 1 

2.Итоги тематического контроля 

«Организация работы по 

патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста» и оперативного 

контроля «Экологическое воспитание» 

3. Выступления из опыта работы: 

«Опытно-экспериментальная 

деятельность в первой младшей группе 

детского сада» 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

Байтуш С.Н., заведующий  

Цебро Е.В., старший 

воспитатель 

 

Протокол 

Приказ 



Цель: систематизация 

знаний педагогов в работе с 

детьми по 

формированию нравственно-

патриотического и 

экологического воспитания. 

Уголок природы, как главный объект 

экологического воспитания 

дошкольников" 

«Формирование у детей дошкольного 

возраста экологических знаний в 

процессе проектной и 

исследовательской деятельности в 

контексте ФГОС ДО» 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников посредством 

игры» 

«Как рассказать ребенку о Великой 

Отечественной Войне?» 

«Роль художественно – продуктивной 

деятельности в развитии 

патриотического воспитания у детей 

старшего дошкольного возраста» 

4. Деловая игра: «Воспитатели и 

родители по вопросам развития 

патриотического и экологического 

воспитания»  

5.«Домашнее задание. Аукцион идей. 

6.Презентация методической 

литературы, пособий по методам и 

формам работы по патриотическому и 

экологическому воспитанию. 

8. Решение. 

3. Методическая работа  

3.1. Семинар №2  

Тема «Взаимодействие ДОУ 

и семьи по нравственно-

патриотическому и 

экологическому воспитанию 

дошкольников» 

Цель: «Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

I. Вступительная часть: 

- Упражнение «Ассоциация» 

- Упражнение «Четвертый лишний» 

- Упражнение «Закончи предложение» 

- Упражнение «Дерево»  

II ч. Практическая: 

- Упражнение «Жмурки на чесность» 

- Упражнение «Попробуй показать, 

попробуй угадать» 

 Педагоги МДОБУ: 

 

Методическ

ие 

разработки, 

материалы 

семинара 



вопросах взаимодействия с 

родителями по 

патриотическому и 

экологическому воспитанию 

дошкольников» 

- Упражнение «Яблоки» 

III. Заключительная часть семинара-

тренинга. 

Релаксационное упражнение «Улыбка» 

3.3. Консультативный пункт - «Система работы по патриотическому 

воспитанию дошкольников» 

- «Система работы по экологическому 

воспитанию» 

- «Музыкальные игры на развитие 

патриотического и экологического 

воспитанию» 

- «Роль речевого развития в 

патриотическом и экологическом 

воспитании» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цебро Е.В., старший 

воспитатель 

 

 

 

Новицкая Е.В. – 

музыкальный  руководитель 

 

Акимова С.А. 

учитель-логопед 

Методическ

ие 

рекомендаци

и, памятки. 

3.5. Смотр–конкурс «Уголки патриотического и 

экологического воспитания» 

 Педагоги всех возрастных 

групп 

Обновление 

центров 

4. Работа с детьми  

4.1. Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

«Защитники природы» 06.10.2020 Смирнова И.В. Календарны

е планы; 

Рабочие 

программы: 

Журнал 

группы 

«Посиделки в избе» 13.10.2020 Гапонова И.С. 

«Путешествие по России» 20.10.2020 Попова М.И. 

«Будь природе другом» 27.10.2020 Дудина С.Н. 

 

4.2. Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности 

Различные активные виды развивающей 

деятельности. 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

Педагоги всех возрастных 

групп 

 

Рабочая 

программа 

 

 

4.5. Конкурсы (фестивали) Выставка рисунков и фотографий «Мой 

город» 

 

Оформление уголков «Юные патриоты» 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Педагоги всех возрастных 

групп 

 

5. Работа с родителями  

5.1. Вопросы на групповых - «Организация работы в ДОУ по По плану Педагоги всех возрастных Протокол 



родительских собраниях развитию патриотического воспитания у 

детей дошкольного возраста».  

- «О любви к живому к любви к Родине» 

 

групповых 

собраний 

групп собрания 

5.2. Консультации «Воспитание толерантности у 

дошкольников» 

«Система патриотического воспитания в 

ДОУ. (Обзор программ и технологий) 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Педагоги всех возрастных 

групп 

 

5.3 Семейные проекты Проект «Наша малая Родина» 

 

В течение года Педагоги всех возрастных 

групп 

Проектные 

папки 

5.5. Выставки Буклеты «Организация нравственно-

патриотического воспитания 

дошкольников» 

«Организация детского 

экспериментирования в домашних 

условиях» 

 

Ноябрь Педагоги всех возрастных 

групп 

 

6. Социальное партнёрство   

6.1. - Библиотека семейного 

чтения 

- Дом детского творчества  

- музей 

- школа искусств г. 

Лесозаводска 

- Тематические встречи 

- Экскурсии 

- Просмотр спектаклей 

- Организация совместных мероприятий 

 

 

В течение года Цебро Е.В., старший  

воспитатель 

Педагоги всех возрастных 

групп 

План 

экскурсий 

6.2. УО Участие в методических мероприятиях  По годовому плану 

УО 

Байтуш С.Н., заведующий  

 

Приказ 

7. Финансово-хозяйственная 

деятельность и развитие 

программно-

методического 

обеспечения, МТБ. 

 

7.1. Совершенствование 

средовых ресурсов 

требованиям ФГОС ДО 

- Пополнение РППС групп пособиями и 

атрибутами для организации игровой 

деятельности (помощь родителей) 

В течение 

учебного года 

Педагоги всех возрастных 

групп 

Новые 

учебно-

методически

е пособия и 

оборудовани



е, 

оснащение 

РППС в 

соответстви

и с 

требованиям

и ФГОС ДО 

8. Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

 

8.1. Тематический контроль «Организация работы по 

патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста» и оперативного 

контроля «Экологическое воспитание» 

 

 Байтуш С.Н., заведующий  

Цебро Е.В., старший 

воспитатель 

Комиссия по контролю 

Справка 

Рекомендац

ии 

Приказ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2. Задача: Оптимизировать систему работы ДОУ по речевому развитию детей через разнообразие формы и видов детской деятельности 

 

 

№ Направления Мероприятия Сроки Ответственный Результат 

1. Организационно-

управленческая 

деятельность 

 

1.1. Определение объёма 

расходов 

- Создание условий, обеспечивающих 

реализацию ООП ДО и достижения 

планируемых результатов 

 

Сентябрь Байтуш С.Н., заведующий  

 

Смета 

1.2. Локальные акты - Обновление и утверждение локальных 

актов, затрагивающих реализацию ООП. 

- Корректировка г календарного 

учебного графика 

 

Август – октябрь 

 

Август 

Байтуш С.Н., заведующий  

Цебро Е.В., старший 

воспитатель 

 

Локальные 

акты 

 

 

Календарны

й учебный 

график 

1.3  - Корректировка учебных рабочих 

программ по образовательным областям 

 

Сентябрь - октябрь Цебро Е.В., старший 

воспитатель 

Педагоги всех возрастных 

групп. 

Рабочие 

учебные 

программы 

2 Работа коллегиальных 

органов 

 

2.1. Педагогический совет № 3 

Форма проведения 

«Деловая игра» 

Тема: «Особенности 

современных форм, методов 

работы в ДОУ по развитию 

речи дошкольников» 

Цель: систематизация 

знаний педагогов об 

особенностях 

современных форм и 

методов работы по 

1.Выполнение решений педсовета № 2 

2.Итоги тематического контроля 

«Формирование  речи у дошкольников в 

условиях ДОУ» 

3. Выступления из опыта работы:  

« Особенности современных  форм и 

методов работы с детьми в группе по 

развитию речи 

«Лэпбук» - одна из  современных форм 

работы по развитию речи с детьми» 

«Роль поэзии в развитии речи 

дошкольников"  

4. Деловая игра: «Пословицы и 

 

 

Март 

 

 

 

 

Байтуш С.Н., заведующий  

Цебро Е.В., старший 

воспитатель 

 

Протокол 

Приказ 



развитию речи 

дошкольников. 

скороговорки»  

5. Решение. 

3. Методическая работа  

3.1. Семинар №2  

Тема «Современные 

технологии речевого 

развития» 

Цель: «Повышение  

педагогической 

компетентности  педагогов 

через знакомство с 

современными речевыми 

технологиями». 

I. Вступительная часть: знакомство с 

современными игровыми технологиями  

II ч. Практическая: 

Задание №3. Чтение мнемотаблицы. (По 

предложенной мнемосхеме составить и 

записать небольшой рассказ- 

изложение) 

Задание №4. Прочитать по 

предложенной мнемосхеме загадку. 

III. Заключительная часть семинара-

тренинга. 

Релаксационное упражнение «Улыбка» 

Февраль Педагоги МДОБУ: 

 

Методическ

ие 

разработки, 

материалы 

семинара 

3.3. Консультативный пункт 

 

 

 

 

 

 

- «Современные технологии речевого 

развития» 

«Роль дидактической игры в 

формировании и развития 

фонематического недоразвития речи» 

«Развитие связной речи детей старшего 

дошкольного возраста средствами 

русского фольклора»  

 

«Речевое развитие дошкольников в 

рамках реализации ФГОС ДО» 

«Звуковая культура речи» 

 

 

Январь, февраль 

 

 

 

 

Цебро Е.В., старший 

воспитатель 

Попова М.И. - воспитатель 

Гапонова И.С. воспитатель 

 

 

 

 

 

Акимова С.А. 

учитель-логопед 

 

Методическ

ие 

рекомендаци

и, памятки. 

3.5. Смотр–конкурс лучшего 

центра 

«Лучший центр речевого развития в 

группах» 

Февраль Педагоги всех возрастных 

групп 

Обновление 

центров 

4. Работа с детьми  

4.1. Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

«Наши друзья - игрушки» 13.01.2021 Герр С.Л.  

Календарны

е планы; 

Рабочие 

программы: 

«В гости к сказке» 27.01.2020 Ковалева И.А. 

 

«Лесная прогулка» 20.01.2020 Колоскова Л.А. 



«Солнышко и дождик» 

 

21.01.2021 Тютюнник Л.В. Журнал 

группы 

4.2. Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности 

Различные активные виды развивающей 

деятельности. 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

Педагоги всех возрастных 

групп 

 

Рабочая 

программа 

 

 

4.5. Конкурсы (фестивали) Конкурс чтецов ко дню рождения 

Есенина 

Октябрь 

 

Педагоги всех возрастных 

групп 

 

5. Работа с родителями  

5.1. Вопросы на групповых 

родительских собраниях 

- «Развитие речи детей в условиях семьи 

и детского сада». 

- «Путешествие в страну Развитие речи» 

 

По плану 

групповых 

собраний 

Педагоги всех возрастных 

групп 

Протокол 

собрания 

5.2. Консультации - «Развиваем речь, играя» (домашняя 

игротека)  

- «Развиваем пальчики – стимулируем 

речевое развитие»  

 

Февраль 

 

Март 

 

Педагоги всех возрастных 

групп 

 

5.3 Семейные проекты Книжки-малышки по экологии  

«Любимый город» (рассказы, стихи) 

В течение года Педагоги всех возрастных 

групп 

Проектные 

папки 

5.5. Выставки Буклеты «В театр играем -  речь 

развиваем» 

«Развитие связной диалоговой речи 

посредством игр и игровых 

упражнений» 

 

Март Педагоги всех возрастных 

групп 

 

6. Социальное партнёрство   

6.1. - Библиотека семейного 

чтения 

- Дом детского творчества  

- музей 

- школа искусств г. 

Лесозаводска 

- Тематические встречи 

- Экскурсии 

- Просмотр спектаклей 

- Организация совместных мероприятий 

 

 

В течение года Цебро Е.В., старший  

воспитатель 

Педагоги всех возрастных 

групп 

План 

экскурсий 

6.2. УО Участие в методических мероприятиях  По годовому плану 

УО 

Байтуш С.Н., заведующий  

 

Приказ 

7. Финансово-хозяйственная  



деятельность и развитие 

программно-

методического 

обеспечения, МТБ. 

7.1. Совершенствование 

средовых ресурсов 

требованиям ФГОС ДО 

- Пополнение РППС групп пособиями и 

атрибутами для организации игровой 

деятельности (помощь родителей) 

В течение 

учебного года 

Педагоги всех возрастных 

групп 

Новые 

учебно-

методически

е пособия и 

оборудовани

е, 

оснащение 

РППС в 

соответстви

и с 

требованиям

и ФГОС ДО 

8. Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

 

8.1. Тематический контроль «Формирование  речи у дошкольников в 

условиях ДОУ» 

 Байтуш С.Н., заведующий  

Цебро Е.В., старший 

воспитатель 

Комиссия по контролю 

Справка 

Рекомендац

ии 

Приказ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Развитие системы поддержки талантливых и одаренных детей 

 

Задача: продолжать работу по социально-педагогическому сопровождению одаренных детей в рамках региональной системы.  

 

№ Направления Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1. Организационно-

управленческая 

деятельность 

 

1.1. Приказы, локальные 

акты 

 «Об утверждении плана участия 

воспитанников ДОУ в конкурсах и 

соревнованиях муниципального и 

регионального уровня», «Об оказании 

дополнительных образовательных услуг в 

ДОУ». 

 

Сентябрь Байтуш С.Н., заведующий  

 

Нормативно-

правовая база 

  - Проведение диагностика для выявление 

одаренных детей. Создание развернутых 

характеристик на одаренных детей. 

Октябрь Цебро Е.В. 

, старший воспитатель 

Педагоги всех возрастных 

групп 

Банк данных 

Характеристики 

2 Работа 

коллегиальных 

органов 

 

2.1. Семинар-практикум 

«Одаренный ребенок 

– особая ценность 

для общества» 

 

Цель: закрепление 

знаний педагогов 

детского сада об 

одаренности детей 

дошкольного возраста 

1. Игра «4 угла» 

2. Разминка «Одаренный ребенок – это…» 

3. Сообщение для педагогов «Одаренный 

ребенок – особая ценность для общества» 

4.  Педагогический ринг «Страна 

одаренности» 

5. Рефлексия «Вагончики» 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

Байтуш С.Н., заведующий  

Цебро Е.В., старший 

воспитатель 

 

Протокол 

Приказ 

3. Методическая 

работа 

 

3.1. Планирование - Составление индивидуальных маршрутов 

развития у детей одаренности 

Октябрь Педагоги всех возрастных 

групп 

Учебные 

рабочие 

программы 



(планы работы) 

по развитию 

индивидуальны

х способностей 

дошкольников. 

Индивидуальн

ые маршруты 

развития 

3.3. Консультация «Проблема определения одаренности детей 

дошкольного возраста, её выявления, 

развитие и сопровождение» 

- «Особенности работы с интеллектуально-

одаренными детьми»  

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

Цебро Е.В., старший 

воспитатель 

 

Гапонова И.С., воспитатель 

 

Методические 

рекомендации 

4. Работа с детьми  

4.1. Организованная 

деятельность, 

конкурсные 

мероприятия 

- Диагностирование и выявление 

склонностей, способностей воспитанников. 

 

- Реализация индивидуальных маршрутов 

развития талантливых и одаренных детей 

 

Участие воспитанников в конкурсных 

мероприятиях муниципального уровня: 

- Участие в фестивале «Дошкольная 

карусель» и др. 

- Участие в региональных конкурсах  

В течение учебного 

года 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Цебро Е.В.,  

стар. воспиттатель 

Педагоги всех возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

Диагностическ

ие материалы 

Индивидуаль-

ные маршруты 

развития 

Приказ 

4.2. Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

Индивидуальная работа со способными  

детьми в ходе плановой реализации каждой 

из образовательных областей 

(индивидуально-дифференцированные 

задания, упражнения, поручения) 

В течение учебного 

года 

Педагоги всех возрастных 

групп 

Календарные 

планы 



4.3. Самостоятельная 

деятельность детей 

Создание условий согласно перспективному 

плану для самореализации ребёнка в 

предпочитаемой им деятельности 

В течение учебного 

года 

Педагоги всех возрастных 

групп 

 

4.4 Конкуры Участие в региональных и федеральных 

детских конкурсах по различным 

направлениям 

 

В течение учебного 

года 

Педагоги  Конкурсные 

материалы 

5. Работа с родителями  

5.1. Вопросы на 

групповых 

родительских 

собраниях 

- «Возможности развития способностей 

дошкольников» (в учреждениях 

дополнительного образования города, в 

стенах ДОУ, в условиях деятельности Центра 

поддержки талантливых и одарённых детей  

По плану 

групповых 

собраний 

Педагоги всех возрастных 

групп 

Протокол 

собрания 

5.2. Индивидуальные 

рекомендации 

- Индивидуально-дифференцированные 

задания, упражнения, развивающие игры для 

использования родителями в домашних 

условиях в процессе развития способностей 

ребёнка. 

- Ознакомление родителей детей раннего 

возраста с индивидуальными траекториями 

развития способностей. 

В течение учебного 

года 

Педагоги всех возрастных 

групп 

Методические 

материалы, 

рекомендации 

5.3 Консультации - «Одаренный ребенок, каков он?» 

- «Одаренные дети: особенности 

психического развития» 

- «Как помочь ребенку раскрыть творческий 

потенциал» 

В течение года Педагоги всех возрастных 

групп 

Методические 

материалы, 

рекомендации 

5.4 Информационно-

просветительская 

деятельность 

 

Размещение материалов на официальном 

сайте МБДОУ 

В течение года Цебро Е.В. 

старший воспитатель 

 

 

6. Социальное 

партнёрство 

 

6.1. Городской музей 
библиотека семейного 
чтения 
Библиотека и музей СОШ 
№ 2 

Экскурсии, совместные мероприятия По совместному 

плану с 

учреждениями 

Цебро Е.В. 

старший воспитатель 

Педагоги всех возрастных 

групп 

Приказ 

Фотоотчеты 



7. Финансово-

хозяйственная 

деятельность и 

развитие 

программно-

методического 

обеспечения, МТБ. 

 

7.1. Совершенствование 

средовых ресурсов 

требованиям ФГОС 

ДО 

- Пополнение РППС групп дидактическими 

пособиями для видов детской деятельности, в 

которых дети проявляют особые способности 

В течение учебного 

года 

Байтуш С.Н., заведующий 

Педагоги всех возрастных 

групп 

 

Новые учебно-

методические 

пособия и 

оборудование 

8. Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

 

8.1. Оперативный 

контроль 

 

Оперативный 

контроль 

- Качество деятельности педагогов  по 

поддержке талантливых и одарённых детей 

 

Работа педагогов с  одаренными детьми 

 

2 раза в год Байтуш С.Н., заведующий  

Цебро Е.В., старший 

воспитатель 

Справка 

Рекомендации 

Приказ 

8.2 Мониторинг - По направлению «Система работы по 

поддержке и развитию  талантливых и 

одарённых детей» 

Октябрь - Май 

 

 

Цебро Е.В., старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

Рекомендации 

Приказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Развитие системы инклюзивного образования в ДОУ 

 

Задача: обеспечить коррекцию нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы и повышением квалификации педагогов при работе с детьми ОВЗ. 

 

№ Направления Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1. Организационно-

управленческая 

деятельность 

 

1.1. Приказы, локальные 

акты 

  

 

Сентябрь Байтуш С.Н., заведующий  

 

Нормативно-

правовая база 

  Разработка индивидуальных маршрутов 

детей инвалидов и с ОВЗ 

 

Сентябрь 

(по мере 

необходимости) 

Цебро Е.В., старший 

воспитатель 

Педагоги всех возрастных 

групп 

Банк данных 

Характеристики 

2 Работа 

коллегиальных 

органов 

 

2.1. Педагогический совет - Вопрос «Корректировка системы  работы по 

поддержке детей с ОВЗ» 

Август Творческая группа Протокол 

Приказ 

3. Методическая 

работа 

 

3.1. Планирование - Составление индивидуальных маршрутов 

развития детей с ОВЗ 

Октябрь Педагоги всех возрастных 

групп 

Учебные 

рабочие 

программы 

(планы работы) 

по развитию 

индивидуальны

х способностей 

дошкольников. 

Индивидуальн

ые маршруты 

развития 

3.3. Консультация «Использование Лего-конструктора в 

коррекционной работе с дошкольниками»  

 

 

Октябрь 

 

 

 

Цебро Е.В. 

старший воспитатель 

 

                             , 

Методические 

рекомендации 



Консультация для родителей «Содержание 

направлений работы ДОУ с родителями 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС » 

 

«Использованию здоровьесберегающих 

технологий в коррекционноразвивающей 

работе с детьми с ОВЗ» 

 

январь 

 

 

 

март 

 

Воспитатели всех групп 

 

 

 

Цебро Е.В. 

старший воспитатель 

4. Работа с детьми  

4.1. Организованная 

деятельность, 

конкурсные 

мероприятия 

Выставка детских работ «Я рисую этот мир, 

так как я его вижу» 

 

В течение учебного 

года 

 

 

 

 

 

Педагоги всех возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

Диагностическ

ие материалы 

Индивидуаль-

ные маршруты 

развития 

Приказ 

4.2. Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

Индивидуальная работа с детьми ОВЗ в ходе 

плановой реализации каждой из 

образовательных областей (индивидуально-

дифференцированные задания, упражнения, 

поручения) 

В течение учебного 

года 

Педагоги всех возрастных 

групп 

Календарные 

планы 

4.3. Самостоятельная 

деятельность детей 

ОВЗ 

Создание условий согласно тематике 

сценариев недели для самореализации 

ребёнка в предпочитаемой им деятельности 

В течение учебного 

года 

Педагоги всех возрастных 

групп 

Преобразованн

ая ПРС 

4.4 Конкуры 

ОВЗ 

Участие в региональных и федеральных 

детских конкурсах по различным 

направлениям 

 

В течение учебного 

года 

Педагоги  Конкурсные 

материалы 

4.5. Реализация 

тематических планов 

 

ОВЗ 

- Реализация плана мероприятий в рамках 

Года экологии в России; 

- Реализация плана мероприятий в рамках 

Года экологии в Приморском крае; 

- Реализация плана мероприятий, 

приуроченных к государственным и 

национальным праздникам 

2017 год 

 

2018 год 

 

 

В течение учебного 

года 

Педагоги всех возрастных 

групп 

Фотоотчеты 

Аналитическая 

справка 

5. Работа с родителями  



5.1. Вопросы на 

групповых 

родительских 

собраниях 

«Организация коррекционной работы с 

детьми ОВЗ дома» 

По плану 

групповых 

собраний 

Педагоги всех возрастных 

групп 

Протокол 

собрания 

5.2. Индивидуальные 

рекомендации 

«Организация коррекционной работы с 

детьми ОВЗ дома» 

В течение учебного 

года 

Педагоги всех возрастных 

групп 

Методические 

материалы, 

рекомендации 

5.3 Консультации  «Содержание направлений работы ДОУ с 

родителями детей с ОВЗ в рамках ФГОС » 

 

В течение года Педагоги всех возрастных 

групп 

Методические 

материалы, 

рекомендации 

5.4 Информационно-

просветительская 

деятельность 

 

Размещение материалов на официальном 

сайте МБДОУ 

В течение года Цебро Е.В., старший 

воспитатель 

 

6. Социальное 

партнёрство 

 

6.1.  Экскурсии, совместные мероприятия По совместному 

плану с 

учреждениями 

Педагоги всех возрастных 

групп 

Приказ 

Фотоотчеты 

7. Финансово-

хозяйственная 

деятельность и 

развитие 

программно-

методического 

обеспечения, МТБ. 

 

7.1. Совершенствование 

средовых ресурсов 

требованиям ФГОС 

ДО 

- Пополнение РППС групп дидактическими 

пособиями для работы с детьми ОВЗ 

В течение учебного 

года 

Байтуш С.Н. , заведующий 

Педагоги всех возрастных 

групп 

 

Новые учебно-

методические 

пособия и 

оборудование 

8. Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

 

8.1. Оперативный 

контроль 

- Качество деятельности педагогов  по работе 

с детьми ОВЗ 

2 раза в год Байтуш С.Н., заведующий  

Цебро Е.В., старший 

воспитатель 

Справка 

Рекомендации 

Приказ 



8.2 Мониторинг - По направлению «Система работы с детьми 

ОВЗ» 

Октябрь - Май 

 

 

Цебро Е.В., старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

Рекомендации 

Приказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.Развитие педагогического потенциала: 

 

7.1. Задача: продолжать работу по реализации ФГОС ДО через развитие профессиональной компетентности  в вопросах  организации работы по 

речевому и познавательному развитию, через активное использование дистанционных форм, ИКТ технологий и проектной деятельности. 

 

 

№ Направления Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1. Организационно-

управленческая 

деятельность 

 

1.1. Приказы, локальные 

акты 

Приказы о направлении на курсы ПК, об 

участии в конкурсах различных уровней. 

По мере 

необходимости 

Байтуш С.Н., заведующий  

 

Приказ 

1.2. Круглый стол Составление плана участия педагогов в 

конкурсном движении всех уровней; 

Распределение обязанностей, полномочий, 

определение стратегии подготовки. 

Сентябрь Байтуш С.Н., заведующий 

Цебро Е.В., старший 

воспитатель 

 

Планы, 

Приказ 

2 Работа 

коллегиальных 

органов 

 

2.1. Общее собрание 

коллектива 

Подведение итогов, эффективности и степени 

личного вклада каждого участника 

конкурсного движения. 

Апрель-май Байтуш С.Н., заведующий 

Цебро Е.В., старший 

воспитатель 

 

Протокол 

Приказ 

 педагогический 

совет № 4 (итоговый) 

Цель: проанализировать итоги учебного года, 

выявить и определить стратегические и 

развивающие проблемы 

- Анализ задач по годовому плану 

- Анализ методической работы 

- Анализ заболеваемости 

- Анализ воспитательно-образовательного 

процесса с результатами  мониторинга 

- Анализ коррекции речевого развития 

- Отчет педагогов и специалистов по 

самообразованию  

- Отчет работы творческих групп о 

проделанной работе 2020-2021 учебный год 

- Определение основных направлений 

   



деятельности дошкольного учреждения на 

новый 2021-2022 учебный год 

- Ознакомление с планом летней 

оздоровительной работы на 2021 год 

 

3. Методическая 

работа 

 

3.1. Планирование - Составление планов подготовки к 

мероприятиям различных уровней 

 

- Составление планов по самообразованию  

Согласно плана 

мероприятий УМЦ 

 

Сентябрь 

Педагоги всех возрастных 

групп 

 

Педагоги всех возрастных 

групп 

Планы работы  

 

 

Планы по 

самообразован

ию 

3.2 Консультации - Методические рекомендации по 

оформлению Портфолио педагога  

- Методические рекомендации по подготовке 

к аттестации на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию 

 - Публикации на сайтах для педагогических 

работников. 

В течении учебного 

года 

Цебро Е.В., старший 

воспитатель 

 

Методические 

рекомендации 

3.2. Аттестация педагогов 3 чел. – на 1 квалификационную категорию. 

2 чел. – на соответствие занимаемой 

должности 

По мере 

поступления 

заявления 

атттестующихся 

Байтуш С.Н., заведующий 

Цебро Е.В., старший 

воспитатель 

 

Портфолио 

3.3. Обучение на курсах 

повышения 

квалификации 

3 чел. –ГПОУ «Воркутинском медицинском 

колледже» по программе «Оказание первой 

помощи детям и подросткам при несчастных 

случаях»; 

По плану УМЦ Байтуш С.Н., заведующий 

Цебро Е.В., старший 

воспитатель 

 

Приказ 

3.4.  Обобщение и 

трансляция 

педагогического 

опыта на Конкурсах 

различных уровней и 

методических 

мероприятиях 

 

- Конкурс педагогических проектов 

 

- Обновление и пополнение 

информационного банка данных 

«Инновационная деятельность МДОБУ» 

 

- Участие педагогических работников 

МДОБУ в работе городских методических 

объединений 

По плану УМЦ 

 

 

В течении учебного 

года 

 

В течение года 

Педагоги 

 

 

 

Цебро Е.В., старший 

воспитатель 

 

 

 

Приказ 

Материалы 

проекта 

 

 

 

 

Приказ 

Материалы 



выступлений 

4. Социальное 

партнёрство 

 

4.1. ГАОУ ДПО (ПК) С 

РК «КРИРО» 

Обучение на курсах повышения 

квалификации; 

Участие в региональных конкурсах 

В течение учебного 

года 

Байтуш С.Н., заведующий 

Цебро Е.В., старший 

воспитатель 

 

Приказ 

4.2. УМЦ 

 

-Подготовка к конкурсам, процедура 

аттестации, организация обучения педагогов 

на курсах ПК; 

- Участие педагогов в работе методических 

объединений. 

- Изучение, обобщение, распространение 

опыта работы педагогических 

работников посредством активного участия в 

методических мероприятиях города, 

Приморского края, а также через интернет - 

ресурсы 

 

По годовому плану 

УМЦ 

Байтуш С.Н., заведующий 

Цебро Е.В., старший 

воспитатель 

 

Педагоги 

Приказ 

5. Финансово-

хозяйственная 

деятельность и 

развитие 

программно-

методического 

обеспечения, МТБ. 

 

5.1. Совершенствование 

средовых ресурсов  

Пополнение РППС ДОУ методическими  

материалами в помощь повышению 

профессиональной компетентности педагогов 

в условиях реализации ФГОС ДО (бюджет, 

личные средства педагогов) 

В течение учебного 

года 

Байтуш С.Н., заведующий 

 

Новые учебно-

методические 

пособия и 

оборудование 

5.2. Финансирование 

обучения педагогов  

Бюджет 

 

В течение учебного 

года 

Байтуш С.Н., заведующий 

 

 

Удостоверения 

о прохождении 

обучения 

6. Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

 



6.1. Мониторинг - Мониторинг уровня сформированности 

профессиональной компетенции педагогов 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

- по направлению «Повышение уровня 

профессиональной компетентности кадров» 

Октябрь, май 

 

Май 

Байтуш С.Н., заведующий 

Цебро Е.В., старший 

воспитатель 

 

Справка 

Рекомендации 

Приказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 



ЦИКЛОГРАММА ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ на 2020 – 2021 учебный год 

 

Организационные формы, месяц 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07/

08 

 Итог:          

Собрания трудового коллектива   +    + По мере необходимости                                    

Совет МДОУ  По мере необходимости                                                                                                        

Педагогический совет 
+  

 +    +  +   4 

 

Семинар   +    +      2 

Консультации + + + +  + + +  + +  9 

Практикумы, 

тренинги 

  +          1 

Мастер - классы       + + +    3 

Открытые просмотры  ++  +   ++   +   6 

Выставки  + + + + + + + + + + + 11 

Конкурсы, викторины, КВН  + + + + + + + + + +  10 

Экскурсии, походы  + + + + + + + + + + + 11 

Мониторинг  +        +   2 

               



Организационные формы, месяц 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07/

08 

Итог:          

Тематическая   +    +      2 

Работа с родителями  + + + + + + + + + +  11 

Аттестация     ++

+ 

       3 

Дни открытых дверей         +    1 

Дни, недели здоровья  +    +       2 

Праздникки, досуги, развлечения, КВН  + + + + + + + + + + + 12 

Итог: 2 10 10 8 8 7 12 8 7 10 6 3 91 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Курсы повышения квалификации 

Ф.И.О.педагога Дата По какой программе  Где Кол-во 

часов 

Дата 

следующих 

КПК 

Цебро Елизавета 

Викторовна 

18.03.2020 г. «Противодействие коррупции в 

системе государственного и 

муниципального управления, 

учреждениях и организациях» 

ООО «Центр обучения 

противодействия коррупции» 

40 ч. июнь 2023 г. 

с 10 по 20 

апреля 2020 

г. 

«Анализ профессиональной 

деятельности для аттестации 

педагога» 

 

ГАУ ДПО ПК ИРО 18 ч. 

Акимова Светлана 

Анатольевна 

Июль 2020 г.  «Развитие способностей 

дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО (освоение образцов  

педагогической работы)» 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Союз педагогов» 

36 ч. Июль 2023 

г. 

Гапонова Ирина 

Семеновна  

С 13 по 14 

февраля 

2020 г 

«Школа игропедагогики: от теории к 

практике (для реализации ФГОС 

дошкольного образования)», 

 

ГАУ ДПО ПК ИРО 18 ч. февраль 

 2023 г. 

Дудина Светлана 

Николаевна 

С 09 ноября 

по 23 ноября 

2019 г. 

«ТРИЗ технология  познавательно-

речевого  развития  детей 

дошкольного возраста в контексте 

ФГОС ДО» 

«Центр развивающих игр и 

методик» 

18 ч. декабрь 

2022 

г. 

С 14 декабря 

по 21 

декабря 

«Инновационные практики  развития  

познавательно-исследовательской 

деятельности  в контексте ФГОС ДО» 

«Центр развивающих игр и 

методик» 

16 ч. 

Говорова Евгения 

Владимировна    

 Пройти  72 ч. 2021 г. 

Ковалева Ирина 

Александровна 

июль 2020 г. «Актуальные вопросы теории и 

практики внедрения современных 

Образовательное учреждение  

дополнительного 

72 ч. июль 2023 г. 



педагогических технологий в 

условиях реализации ФГОС ДОО» 

профессионального 

образования «Институт новых 

технологий в образовании»,  

г. Омск 

Колоскова Людмила 

Александровна 

июль 2020 г. «Формирование основ 

алгоритмического мышления у детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС» 

Образовательное учреждение  

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт новых 

технологий в образовании»,  

г. Омск 

72 ч. июль 2023 г. 

Новицкая  Елена 

Валерьевна 

 

 Пройти   2021 г. 

Попова Марина   

Иннокентьевна 

18.03.2020 г. «Противодействие коррупции в 

системе государственного и 

муниципального управления, 

учреждениях и организациях» 

 

ООО «Центр обучения 

противодействия коррупции» 

40 ч. июнь 2023 г. 

Смирнова Ирина 

Владимировна 

Июль 2020 г. 

 

«Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в системе 

ДОО» 

Образовательное учреждение  

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт новых 

технологий в образовании»,  

г. Омск 

108 ч. июль 2023 г. 

Тютюнник Людмила 

Викторовна 

С 13 по 14 

февраля 

2020 г 

«Школа игропедагогики: от теории к 

практике (для реализации ФГОС 

дошкольного образования)» 

 

ГАУ ДПО ПК ИРО 18 ч. февраль 

 2023 г. 

Герр Светлана 

Леонидовна 

С 13 по 14 

февраля 

2020 г 

«Школа игропедагогики: от теории к 

практике (для реализации ФГОС 

дошкольного образования)» 

ГАУ ДПО ПК ИРО 18 ч. февраль 

 2023 г. 

 

 

 

 



Перспективный план  прохождения аттестации педагогических работников МДОБУ «Д/С № 7 ЛГО» 

 

Ф.И.О. Должность, категория 

 

Дата прохождения аттестации Дата следующей 

аттестации 

Цебро Елизавета Викторовна 
старший воспитатель – 1 кв. кат. 28.12.2018 г. декабрь 2023 г. 

Акимова Светлана Анатольевна 
учитель – логопед – высшая кв.кат 

 

26.10.2017 г. октябрь 2022 г. 

Говорова Евгения Владимировна 
Воспитатель, не имеет ------- март  2023 г. 

Гапонова Ирина Семеновна  
воспитатель – 1 кв. кат. 

22.01.2016 г. 

 

январь 2021 г. 

Дудина Светлана Николаевна 
воспитатель – 1 кв.кат 25.05.2017 май 2022 г. 

Ковалева Ирина Александровна 
воспитатель – 1 кв. кат. 31.03.2019 г. март 2024 г. 

Колоскова Людмила 

Александровна воспитатель – соответствие 

должности 

25.11.2019 г. сентябрь 2025 г. 

Балабанова Елена Валерьевна 

 музыкальный руководитель – не 

имеет 

-------- сентябрь 2023 г. 

Попова Марина   Иннокентьевна 
воспитатель – 1кв.кат 

22.01.2016 г. 
январь 2021 г. 

Смирнова Ирина Владимировна 
воспитатель – 1кв.кат 26.03.2020 г. март 2025 г. 

Тютюнник Людмила 

Викторовна воспитатель – 1кв.кат 26.03.2020 г. март 2025 г. 

Герр Светлана Леонидовна 
воспитатель – 1 кв. кат.  28.05.2020 г май 2025 г. 



 

 

Выставки в  МДОБУ «Д/С № 7 ЛГО» (с учетом допкружка «Акварелька») 

 
название,  тема срок Место ответственный  за 

оформление выставки 

участники отметка о 

выполнении/корректировке 

«Здравствуй осень, 

золотая осень!» 

сентябрь коридор 2 этаж ст. воспитатель 

воспитатели 

всех групп 

дети  

родители 

 

«Чудеса с обычной 

грядки» 

октябрь коридор 2 этаж ст. воспитатель 

воспитатели 

всех групп 

дети  

родители 

 

«Осенний букет 

чувств» 

ноябрь коридор 2 этаж ст. воспитатель 

воспитатели 

всех групп 

дети  

родители 

 

«Необычные елки» декабрь коридор 2 этаж ст. воспитатель 

воспитатели 

всех групп 

дети  

родители 

 

"Моя любимая зимняя 

игра" 

январь коридор 2 этаж ст. воспитатель 

воспитатели 

всех групп 

дети  

родители 

 

"Весёлый снеговичок" февраль коридор 2 этаж ст. воспитатель 

воспитатели 

всех групп 

дети  

родители 

 

«Портрет милой 

мамы» 

март коридор 2 этаж ст. воспитатель 

воспитатели 

всех групп 

дети  

родители 

 

«Цветущая весна» апрель коридор 2 этаж ст. воспитатель 

воспитатели 

всех групп 

дети  

родители 

 

«Наши пернатые 

друзья» 

май коридор 2 этаж ст. воспитатель 

воспитатели 

всех групп 

дети  

родители 

 

«Лето — ярким 

солнышком согрето» 

июнь коридор 2 этаж ст. воспитатель 

воспитатели 

всех групп 

дети  

родители 

 



«Летний 
вернисаж». 

июль коридор 2 этаж ст. воспитатель 

воспитатели 

всех групп 

дети  

родители 

 

«Я  рисую лето» август коридор 2 этаж ст. воспитатель 

воспитатели 

всех групп 

дети  

родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Праздники и развлечения для детей и родителей в 2020 – 2021 учебном году 
 

№ Содержание работы Форма 

 проведения 

Группа  Сроки  Ответственные  отметка о 

выполнении/кор

ректировке 

1 День Знаний!  Праздник на улице Все группы Сентябрь 

(1 неделя) 

Воспитатели   

 Путешествие в лес Поход Старшие группы 2-3 неделя 

сентября 

Цебро Е.В., 

воспитатели 

 

2  Физкультурный праздник 

на воздухе 
Все группы 

 

Октябрь  Воспитатели  

3 В гостях у Осени! музыкальное 

развлечение 

Все группы Октябрь  

(4 неделя) 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

 

4 День матери  

 

Развлечения  Все группы Ноябрь  

(4 неделя) 

Воспитатели  

5 Здравствуй,  Дедушка Мороз! Праздник Все группы Декабрь Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

 

6 Рождественские посиделки Развлечение Все группы Январь Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

 

7 День защитника отечества Праздник                                                                                                                                Младший 

дошкольный 

возраст 

Февраль Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

 

8 Зарница  Праздник Подготовительн

ые, 

логопедические 

февраль Воспитатели  

9 Масленица   Народный праздник Все группы Февраль-март Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

 



10 Мамин праздник Развлечения  Все группы Март Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

 

11 Веснянка  Развлечения  Все группы Апрель  Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

 

12 День Победы Музыкально-

спортивный праздник  

Старшие. 

подготовительн

ые 

Май  Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

 

13 Выпуск в школу Праздник подготовительн

ые 

май Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

 

14 День защиты детей Праздник Все группы июнь Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

 

15. День тигра Праздник Все группы июль Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

 

16. День светофора Праздник Все группы август Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самообразование педагогов в 2020 – 2021 учебном году 
 

 

№ Фамилия, имя отчество 

педагога 

тема самообразования форма 

отчета 

срок отчета отметка о 

выполнении/корректировке 

 Цебро Елизавета Викторовна «Новые  технологии в  организации 

воспитательно-образовательного процесса 

в инновационной деятельности педагогов 

ДОУ» 

тренинг январь 2021 г.  

 Акимова Светлана Анатольевна «Коррекционно-развивающие игры в 

логопедической  работе» 

творческий 

отчет 

Декабрь  2020 г.  

 Гапонова Ирина Семеновна  «Развитие творческой активности 

дошкольников в процессе занятий 

продуктивной деятельности» 

школа 

передового 

опыта 

Декабрь  2020 г.  

 Дудина Светлана Николаевна «Метод моделирования как средство 

всестороннего развития детей старшего 

дошкольного возраста»   

показ 

работы, 

открытый 

показ 

январь 2021 г.  

 Говорова Евгений 

Владимировна    

«Развитие элементарных математических 

способностей у детей дошкольного 

возраста, через инновационные 

технологии» 

школа 

передового 

опыта 

Декабрь  2020 г.  

 Ковалева Ирина 

Александровна 

«Игровые технологии в организации детей 

раннего возраста»  

 

серия 

учебных 

занятий 

январь 2018 г.  

 Колоскова Людмила 

Александровна 

«Развитие речи и мышления у детей второй 

младшей группы с использованием 

различных методов и технологий» 

 

творческий 

отчёт 

ноябрь 2017 г.  

 Новицкая  Елена Валерьевна 

 

«Развитие ритмического слуха  

дошкольников через технологии Карла 

Орфа» 

творческий 

отчёт 

январь 2018 г.  

 Попова Марина   

Иннокентьевна 

«Развитие творческих способностей у 

дошкольников с помощью оригами» 

школа 

передового 

опыта 

январь 2019 г.  



 Смирнова Ирина 

Владимировна 

«Театр, как средство формирования 

социально-коммуникативных навыков у 

дошкольников“ 

 

школа 

передового 

опыта 

декабрь 2018 г.  

 Тютюнник Людмила 

Викторовна 

«Сенсорное воспитание детей раннего 

возраста в период адаптации». 

 

школа 

передового 

опыта 

январь 2019 г.  

 Герр Светлана Леонидовна «Развитие речи у детей посредством 

дидактической игры и упражнений» 

творческий 

отчёт 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Производственные собрания работников МДОБУ «Д/С № 7 ЛГО»  

 
№ п/п Содержание Срок Ответственный 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План: 

1)итоги летне-оздоровительного периода.  

2)ознакомление и утверждение графика работы. Правила 

внутреннего распорядка. 

3)сведения о кадрах, группах, количестве  детей. 

4)принятие плана организационно- технических мероприятий по 

улучшению условий  и охраны труда на 2020-2021 уч.год. 

5)утверждение плана и графика проведения текущих инструктажей. 

Август   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Ст.медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. План: 

1)анализ заболеваемости за полугодие 

2)выполнение плана  

мероприятий по предупреждению травматизма. 

3)итоги работы за квартал 

Декабрь Заведующий 

Ст.воспитатель 

Ст.медсестра 

3. 

 

 

 

 

План: 

1) анализ заболеваемости детей и сотрудников. 

2) анализ выполнение плана организационно- технических 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

Март 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Ст.медсестра 

 

 

 

 

4. План: 

1)итоги работы за год 

2)Переход на летний режим работы. 

3)инструктаж по охране труда. 

3)утверждение графика работы персонала. 

4)заболеваемость сотрудников за год. 

 

Май 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Ст.медсестра 

 



Совещания при заведующей 
 

№ 

П/П 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. 

 

Ознакомление с документами, приказами вышестоящих органов МО. Регулярно. 

 

Зав.д/с 

 

2. 

 

 

Обсуждение  и утверждение, анализ организации проведения 

утренников, тематических недель, дней, МО, тв. Отчётов 

Ежемесячно. 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

3. 

 

 

 

Отчёты по мониторингу, 

по работе за межаттестационный период, 

по кружковой работе,  

самообразованию. 

Октябрь. 

Май 

Итог.педсов. 

Педагоги 

 

4. 

 

Обсуждение результатов смотров, конкурсов, фестивалей, выставок. По мере проведения. Зав.д/с 

 

5. Обзор методической литературы. Ежемесячно Ст.воспитатель 

6. Проведение инструктажей по ТБ ОТ. Ежекв. Зав.д/с 

7. 

 

 

Обсуждение итогов и проведения аттестации, курсов повышения 

квалификации педагогами. 

Январь 

Апрель 

 

Зав.д/с 

 

 

8. 

 

Анализ контроля за воспитательно-образовательной работой в д/с. Май. 

 

Ст.воспитатель 

 

9. Обсуждение результатов работы с родителями: адаптация, 

анкетирование,  

работа ПС и родительского комитета 

Ноябрь 

Апрель 

Май 

Ст.мед.сестра 

Ст.воспитатель 

Зав.д/с 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Изучение,  обобщение и  распространение  передового педагогического опыта 

 
 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные  Практический 

результат 

 

1 Программа «Школа компьютерной 

грамости» 

Октябрь 

 

Цебро Е.В. 

 старший воспитатель 

Протокол, 

сообщение 

 

2 Изготовление тематических альбомов 

«Осень», «Овощи», «Фрукты», «Грибы» 

Ноябрь Герр С.Л., воспитатель Протокол, 

сообщение 

 

3 Совместная выставка с родителями 

«Книжка – малышка по сказкам своими 

руками» 

Декабрь Смирнова И.В., воспитатель 

 

Протокол,  

4 Оргаеизация фотовыставки, отражающей 

содержание воспитательно-

образовательной работы в детском саду. 

Январь Тютюнник Л.В., воспитатель 

 

сообщение  

5 Создание уголка природы Февраль Колоскова Л.А., воспитатель 

 

Протокол,  

6 Создание выставки «Чудесный мир 

оригами» 

Март Попова М.И., воспитатель 

 

сообщение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Методическое объединение и семинар-практикум для педагогов города 

 в 2020 – 2021 учебном году 
 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные  Практический 

результат 

 

1 «Формирование чувств патриотизма через 

экологическое воспитание 

дошкольников» 

 

30 октября  2020  

г. 

 

Цебро Е.В. 

 старший воспитатель 

Протокол, 

сообщение 

 

2 «Игры с предметами как активная форма 

речевого развития детей дошкольного 

возраста» 

 

26 марта 2021 г. 

 

Цебро Е.В. 

 старший воспитатель 

Протокол, 

сообщение 

 

Работа творческих групп 

 
№ Содержание работы Сроки  Ответственные  Практический результат 

1. Заседание членов творческой группы 1 раз в месяц, последняя 

среда месяца 

Ст. воспит., руководители 

творческих групп 

Протокол  

2 Обсуждение и составление плана работы сентябрь Руководители групп Планы работ 

3 Работа по направлениям (годовые задачи) В течение года Члены творческих групп Материалы (конспекты, 

сценарии, буклеты, газеты 

и т.д.) 

4 Выпуск буклетов,  информационных листов. 1 раз в квартал  

- // - 

Наличие буклетов 

5 Выпуск газеты 2 раза в год Руководители творческих 

групп 

Наличие газеты 

6 Детский проект По годовой задачи Руководители творческих 

групп 

Портфолио проекта, 

участие в Форуме 

7 Оформление фотовыставки Май Руководители творческих 

групп 

Фотовыставка  

8 Отчёт – презентация творческой группы Май - // - Электронная презентация 



 



Состав творческих групп 
 

 

1. «_________________________» 

 Акимова С.А. 

 Говорова Е.В. 

 Дудина С.Н. 

 Попова М.И. 

 Гапонова И.С. 

 Новицкая  Е.В. 

 

2. «__________________________»  

 

 Ковалева И.А. 

 Колоскова Л.А. 

 Тютюнник Л.В. 

 Смирнова И.В. 

 Герр С.Л.. 

 Цебро Е.В. 

 
 

 

 
 

 

 



Школа молодого специалиста 

 
Цель: повышение профессионального мастерства начинающих педагогов 

 

 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные  Практический результат 

1 «Влияние продуктивной деятельности на развитие 

личности ребенка дошкольника» 
сентябрь 

Гапонова И.С. Протокол Сообщение  

2 «Воспитание культуры общения детей старшего 

возраста» октябрь 
Попова М.И. Протокол Сообщение 

3 «Роль сказки в развитии речи у детей» 
декабрь 

Герр С.Л. Протокол Сообщение 

 «Формирование вежливости у детей старшего 

дошкольного возраста посредством сюжетно-

ролевой игры» 

март 

Дудина С.Н. Протокол Сообщение 

4 «Сенсорное воспитание детей раннего возраста в 

период адаптации». январь 
Тютюнник Л.В. Протокол Сообщение 

5 «Технология сюжетно-ролевых игр в разных 

возрастных группах» февраль 
Смирнова И.В. Протокол Сообщение 

6 «Познавательно-исследовательская  деятельность 

детей дошкольного возраста» 

 

апрель Колоскова Л.А. Протокол Сообщение 

7. - Организация деятельности воспитателя по 

освоению воспитанниками основных движений 

ноябрь Цебро Е.В. Протокол Сообщение 

 

 

 

 

 

 

 



Обеспечение методической работы 
 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные  Практический 

результат 

1 Работа  методического центра 

 Разработка и выпуск методических рекомендаций в помощь воспитателю в 

виде буклетов, бюллетеней 

 Выпуск рекламных буклетов 

 Школа молодого специалиста 

В течение года 

 

 

Ст. воспит  

2 Создание портфолио педагогами первой и высшей квалификационной категории Октябрь- март Ст. воспит 

воспитатели  

 

3     

4 Приобретение учебных дисков В течение года Ст. воспит  

5 Составление папок – рекомендаций: портфолио, проекты по разным видам 

деятельности 

Октябрь Ст. воспит  

6     

7 Приобрести картины по ознакомлению с окружающим, демонстрационный 

материал 

В течение года Ст. воспит  

Приобрести познавательные  диски  для детей В течение года Ст. воспит  

8 Пополнить материалы по краеведению, экологии, речевому развитию В течение года Ст. воспит  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Административно-хозяйственная  работа  
 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1 Производственные совещания 

 Итоги работы ДОУ и перспективы развития 

 Организация питания детей 

 Финансовое обеспечение ДОУ на 2021 год 

 Подготовка к работе в летний оздоровительный 

период 2021 

 

Октябрь 

Декабрь 

Январь 

Апрель  

Байтуш С.Н. 

завхоз 

 

2 Проведение инструктажей по темам: 

 Организация охраны жизни и здоровья детей в 

помещении и на участке детского сада 

 Соблюдение правил пожарной безопасности 

2 раза в год Байтуш С.Н. 

завхоз 

 

3 Ремонт: 

 Отремонтировать игровое и физкультурное 
оборудование на детских участках и 

физкультурной площадке 

 Провести частичный косметический ремонт  

 Провести частичный ремонт кабинета 

музыкального руководителя 

 

Апрель-май 

 

 

Май-июнь 

 

Байтуш С.Н. 

завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



План Взаимодействия со школой 
Задача: создать условия для преемственности со школой через объединение усилий учителей начальных классов и педагогов 

детского сада 
 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные  Отметка о выполнении 

1 Экскурсия в школу на праздничную линейку 

 

Сентябрь  Воспитатели 

подготовительных групп 

 

2 Конкурс детских рисунков  «Символ Приморья» Сентябрь   воспитатели  

3 Посещение детьми подготовительных групп 

уроков грамоты и математики 

Октябрь  Ст. восп., воспитатели  

4 Участие в празднике Букваря Декабрь   воспитатели  

5 Экскурсия в школьную библиотеку Январь воспитатели  

7 Родительское собрание «Готов ли Ваш ребёнок к 

школе?» 

Консультация для родителей «Психологическая 

готовность к школе» 

Январь  Ст. воспит, воспитатели, 

учитель начальных классов 

 

8 Открытые занятия по математике и развитию речи Апрель Воспитатели   

 

 

 

 

 



План работы с социумом 
 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные  Отметка о выполнении 

1 Экскурсии в библиотеку семейного чтения По плану воспитателей Воспитатели   

2 Экскурсии в музей 

 

 

По плану воспитателей 

(1 раз в квартал) 

Воспитатели  

3 Экскурсии на стадион По плану воспитателей Воспитатели   

4 Родительское собрание для будущих воспитанников май Заведующий, старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

 на 2020- 2021  учебный год в МДОБУ «Д/С № 7 ЛГО» 
 

Цель: профилактика по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Работа с педагогами 

1 Участие в городских и краевых  конкурсах  По плану  Байтуш С.Н.  

2 Консультация «Взаимодействие педагогов и 

родителей по обучению детей правилам безопасного 

и культурного поведения на улицах и дорогах» 

Декабрь  Ст. восп  

3 Контроль организации работы с детьми по теме 

«Дорожная азбука» 

1 раз в квартал Байтуш С.Н. 

Ст. воспит 

 

4 Оформление выставки: «Уроки безопасности» сентябрь  Воспитатели  

5 Приглашение инспектора ГИБДД для беседы с 

сотрудниками  ДОУ 

Сентябрь Ст.воспит  

Работа с детьми 

7 Проведение познавательных занятий по ПДД В течение года по плану Ст.воспит 

 Воспитатели 

 

8 Организация целевых прогулок по микрорайону В течение года Воспитатели   

9 Проведение музыкально-спортивных мероприятий по 

ознакомлению с правилами дорожного движения 

Ноябрь  Воспитатели  

10 Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные) 

Ежемесячно  Воспитатели  



11 Чтение и заучивание стихотворений по тематике

  

В течение года Воспитатели   

12 Просмотр видеофильмов по теме В течение года Воспитатели   

13  Приглашение инспектора ГИБДД для беседы с 

воспитанниками ДОУ 

Сентябрь 

Январь 

Май  

 

Ст.воспит  

14 Экскурсия в библиотеку, знакомство с книгами по 

данной теме 

 

Октябрь Воспитатели  

15     

16 Кукольный театр «Азбука дорожных наук»  

 

Апрель  Воспитатели   

Работа с родителями 

17 Родительское собрание «Безопасное и культурное 

поведение детей на улице» 

Декабрь  Воспитатели, 

специалисты 

 

18 Участие родителей в занятиях (рассказ папы-

водителя, как мешают на дорогах безграмотные 

пешеходы) 

По плану  

Воспитатели  

 

19 Оформление стендов для родителей по ПДД В течение года Воспитатели   

 

 

 

 

 

 



План 

 мероприятий по предотвращению актов   терроризма в МДОБУ  «Д/С №7 ЛГО» и  

его территории на 2020- 2021  учебный год 

Цель: Закрепление действии предупредительного характера по  противодействию терроризму и экстремизму в ДОУ. 

Задачи: Создание условий безопасного функционирования МДОБУ  «Д/С №7 ЛГО» 

               Охрана жизни и здоровья воспитанников и сотрудников   детского сада. 

№ 

п/п 
Мероприятия Время Ответственный 

 1 

Контроль за подвальными, подсобными помещениями; запасными выходами; за освещением территории 

ДОУ в тёмное время. 

Постоянному составу ДОУ прибывать на рабочие места за 15 мин. до начала приёма детей. 
Постоянно 

Завхоз 

 

 2 

Контроль за передачей помещения, смены воспитателей,  мл.воспитателей, – сторожам. Расписываться о 

сдаче в журнале «Приёма передачи смен». 

  

 3 

Проведение ежеквартальных инструктажей с персоналом ДОУ о терроризме и принятии экстренных мер: 

1.Действия в случае обнаружения взрывных устройств или подозрительных предметов; 

2.Действия при поступлении угрозы в письменной форме; 

3.Действия при захвате заложников. 

Ежеквартально 

По мере 

необходимости 

Байтуш С.Н. 

 4 

Свободный доступ к телефону. 

Номера телефонов экстренных служб. 

Постоянно Завхоз 



 5 

Контроль за путями эвакуации ДОУ. 

Исправность дверных замков. 

Постоянно Саповская Е.А. 

 6 Работа с родителями по вопросам терроризма, охраны жизни и здоровья детей. Постоянно 

Воспитатели 

Цебро Е.В. 

 7 

Проверка работоспособности кнопки тревожной сигнализации, фиксирование итога проверки в журнале. 

Контроль над работой   системы оповещения при пожаре. 

Ежедневно 
Байтуш С.Н. 

 8 Проведение тренировочных эвакуаций 1 раз в квартал 

 9 

Проведение с персоналом инструктажей по антитеррору. 

Провести обучение работников по действиям в условиях ЧС и противодействия терроризму. 

Ежеквартально 

По мере 

необходимости 

Байтуш С.Н. 

 10 

Журнал «Приёма передачи смен» 

Административный обход территории. 

Постоянно сторожа 

 11 

Ежедневный контроль автотранспорта въезжающего на территорию ДОУ; 

ворота открываются по мере необходимости. 

Постоянно 

Байтуш С.Н 

Саповская Е.А. 

 12 Усилить контроль за соблюдением графика дежурств сторожей, приёма и передачи смен. Постоянно 
Заведующий,  

 13 Проверить исправность системы оповещения (тревожной кнопки) Ежедневно 

 14 Проверка наличия и укомплектованности медицинских аптечек В течение года Медсестра 

 15 Немедленный доклад о всех происшествиях и ЧС заведующей ДОУ Постоянно Весь персонал 

 16 Контроль работников организаций ведущих ремонтные работы на территории и в здании ДОУ. 
По мере 

необходимости 

Заведующий 

  
 17 

Корректировка инструкций по обеспечению безопасности воспитанников и персонала ДОУ от 

проявления терроризма. 

Организация дополнительного дежурства в праздничные дни. 

В течение года 

По мере 

необходимости 

 18 Корректировка памяток, информационных листов по профилактике терроризма. Постоянно 



 19 Разработка памяток для родительских уголков «Это должен знать и уметь каждый» 

 20 
Организовать приобретение наглядных пособий для изучения порядка действий в условиях ЧС и 

антитеррористической защиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  

мероприятий по противопожарной безопасности  

МДОБУ «ДС №  7 ЛГО» на 2020- 2021  учебный год 

   Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственные 

Изучение нормативных документов по пожарной безопасности федерального 

и регионального уровней 

постоянно заведующий 

Байтуш С.Н. 

Разработка и утверждение локальных документов о мерах пожарной 

безопасности: 

 приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность в 

МДОБУ; 

 приказа об установлении противопожарного режима в МДОБУ; 

 приказа о проведении мероприятий по обучению сотрудников МДОБУ 

мерам пожарной безопасности 

август 

сентябрь 

заведующий 

Байтуш С.Н. 

Проведение повторных противопожарных инструктажей с работниками февраль, август 

(1 раз в полугодие) 

ответственный за пожарную 

безопасность 

Проведение внепланового противопожарного инструктажа в связи с 

организацией массовых мероприятий (новогодних елок) 

декабрь ответственный за пожарную 

безопасность 

Проведение обучения работников по 16-часовой учебной программе октябрь ответственный за пожарную 

безопасность 

Контроль соблюдения требований пожарной безопасности: 

 устранение замечаний по предписаниям пожарного надзора; 

 соблюдение противопожарного режима; 

 соблюдение правил пожарной безопасности при проведении массовых 

мероприятий; 

 содержание территории; 

В течение года заведующий, 

ответственный за пожарную 

безопасность 



 содержание здания, помещений МДОБУ и путей эвакуации; 

 содержание электроустановок; 

 содержание сетей противопожарного водоснабжения; 

 учет и использование первичных средств пожаротушения в МДОБУ; 

 содержание пожарной сигнализации 

Проведение практических занятий по отработке плана эвакуации в случае 

возникновения пожара 

апрель, 

октябрь 

ответственный за пожарную 

безопасность 

Проверка сопротивления изоляции электросети  

и заземления оборудования 

по договору с организацией 1 

раз в три года 

соответствующая организация 

Проверка работоспособности внутренних пожарных кранов на водоотдачу с 

перекаткой на новую складку рукавов (с составлением акта) 

один раз в 6 мес. соответствующая организация 

Проверка исправности наружного освещения, электрических розеток, 

выключателей, техническое обслуживание электросетей 

постоянно ответственный за пожарную 

безопасность 

Проверка исправности наружных пожарных лестниц и проведение испытания 

их на прочность 

август ответственный за пожарную 

безопасность 

Организация методической работы: 

 обучение педагогов ознакомлению детей с правилами пожарной 

безопасности; 

 оформление уголков пожарной безопасности  

в групповых помещениях; 

 приобретение дидактических игр, наглядных пособий для изучения 

правил пожарной безопасности с воспитанниками и работниками; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников по закреплению  

и соблюдению правил пожарной безопасности дома; 

 участие в районных и городских конкурсах  

на противопожарную тематику 

 

постоянно по дополнительному 

плану 

декабрь 

постоянно 

 

 

Старший воспитатель  

воспитатели всех возрастных 

групп 

 

 

 

Изучать с работниками ДОУ Правила пожарной безопасности. 1 раз в год ответственный за пожарную 



безопасность 

Систематически очищать территорию ДОУ от мусора, не допускать его 

сжигания  на территории. 

Постоянно ответственный за пожарную 

безопасность 

Проверка огнетушителей и сверка номеров с записью в журнал учета 

первичных средств пожаротушения. 

1 раз в квартал ответственный за пожарную 

безопасность 

Организовать хранение красок, растворителей и других 

легковоспламеняющихся жидкостей в специальных помещениях. 

Постоянно ответственный за пожарную 

безопасность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы МДОБУ «Д/С № 7 ЛГО» 

по профилактике  семейного неблагополучия, детской  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними 

на 2020 – 2021 учебный год. 
 

ЦЕЛЬ работы: ранее выявление и сопровождение детей из социально неблагополучных семей, профилактика детской безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетними. 

ЗАДАЧИ:  

- создание комфортной социальной среды для воспитанников в условиях ДОУ; 

- повышение уровня информированности родителей, педагогов по вопросам профилактики детской безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетними; 

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- создание условий для психолого-педагогической. правовой поддержки воспитанников и их родителей; 

- осуществление индивидуального подхода к воспитанникам и оказание помощи в охране их психофизического и нравственного здоровья; 

- развитие системы организованного досуга и отдыха детей дошкольного возраста в условиях ДОУ; 

- привлечение детей и родителей к совместной деятельности (праздники, мастерские, субботники, конкурсы и др.). 

  

 

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственные 

Организационно-управленческая деятельность 

 

1. Утверждение Положения о Совете профилактики МДОБУ «Д/С 

№ 7 ЛГО» 

сентябрь Заведующий 

2.  Разработка инструкции по постановке  

на внутри садовский учет и снятие с учета неблагополучной 

семьи 

сентябрь Заведующий 

3. Издание приказа о составе Совета профилактики ДОУ и 

назначении ответственного за работу по раннему выявлению 

семейного неблагополучия. 

сентябрь Заведующий 

4.  Разработка комплексного плана работы на 2020 – 2023 гг.  сентябрь Старший воспитатель 

5.  Создание банка данных семей воспитанников ДОУ, социальных 

паспортов семей 

 

сентябрь Старший воспитатель 



 

Работа с педагогическим коллективом 

 

1. Семинар-практикум «Взаимодействие ДОУ с семьями группы 

риска как условия выполнение ФГОС ДО» (Презентация) 

сентябрь Заведующий 

2. Диагностические исследования по установлению 

взаимоотношений в семье, «Типа семьи» 

В течение года 

 (По запросу) 

Старший воспитатель 

3. Консультирование родителей по вопросам воспитания и 

развития детей 

В течение года 

 (По запросу) 

Администрация 

Старший воспитатель 

Учитель-логопед 

4. Ежедневный осмотр воспитанников, беседы с родителями и 

детьми из «Группы риска» 

Постоянно Воспитатели 

5. Наблюдение за взаимоотношениями родителей с детьми, 

способами их общения 

Постоянно Воспитатели 

6. Консультации: 

-планирование работы с семьями на новый учебный год; 

 

 

Сентябрь 

 

 

Старший воспитатель 

7. Тренинг педагогического общения с родителями 

Консультация: «Секреты воспитания».  

 

Ноябрь 

 

Январь 

Старший воспитатель 

8. Проигрывание различных педагогических ситуаций с 

различными категориями родителей 

В течение года Старший воспитатель 

9. Обследование жилищно-бытовых условий жизни воспитанников Постоянно Воспитатели, родительская 

общественность 

10.  Контроль за ежедневным учетом посещаемости воспитанников 

во всех возрастных группах (Длительное отсутствие без 

уважительных причин) 

Постоянно Администрация 

11. Размещение материалов по деятельности ДОУ по раннему 

выявлению семейного неблагополучия и сопровождению детей 

из социально неблагополучных семей. 

Постоянно Старший воспитатель  

Работа с родителями 

 

1. Оформление информационных стендов: 

«Нормативно-правовая база по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних в рамках обязанностей родителей» 

декабрь Старший воспитатель 

воспитатели 

 



«Права и обязанности родителей» 

 

2. Родительские собрание в форме круглого стола: 

- «Искусство общения с детьми; 

- «Воспитание толерантности»,   

- «Жестокое обращение с детьми: методы выявления и 

предупреждения» 

- «Формирование здорового образа жизни»  

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

 

3. Информационные материалы на сайте учреждения: 

- «Организация работы с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации»; 

- «» 

- «Права ребенка: соблюдение их в семье»; 

- Жестокое обращение с детьми: что это такое?». 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Старший воспитатель  

4. Консультации для родителей:  

1. «Игрушка в жизни ребенка»; 

2. «Знаем ли мы права детей?» 

3. «Роль развивающих игр для детей младшего дошкольного 

возраста» 

3. Подготовка буклетов: 

«Нормативно-правовые документы, защищающие права детей»; 

 

 

В течение года 

Воспитатели, 

 

 

 

Старший воспитатель 

5. Смотр-конкурс рисунков и поделок: 

 - «Новогодняя игрушка всей семьей». 

- «Слава воину защитнику» 

- «8 марта – день подарков» 

 

 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Старший воспитатель 

воспитатели, 

специалисты. 

 

6.  

День открытых дверей. 

 

 

 

Апрель Заведующий, 

Старший воспитатель 

воспитатели, 

специалисты. 

 

Работа с воспитанниками 

 

1. Ежемесячное участие воспитанников в тренировочных 

эвакуациях из здания по пожарной безопасности. 

Постоянно Заведующий хозяйством, 

воспитатели 



2. Образовательная область «Безопасность» разделы: 

- «Безопасность на улице»; 

- «Безопасность в общении»; 

- «Безопасность в помещении»; 

- «Природа и безопасность». 

 

В течение учебного 

года 

Старший воспитатель 

воспитатели, 

специалисты. 

 

5. Занятия, направленные на формирование позитивных установок 

на ЗОЖ, закрепление навыков уверенного поведения и умения 

противостоять давлению в обществе. 

 Воспитатели старше, 

подготовительных групп 

6. Физкультурно-спортивный праздник посвященный Дню защиты 

детей 

01.06.2017 г. Старший воспитатель 

7. Всемирный день здоровья «Здоровье– это здорово» июль Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

8. Мероприятия по дорожной безопасности: 

- выставка детского творчества по безопасности дорожного 

движения «Азбука безопасности»; 

- беседа  с инспектором ПДД «Юнный пешеходы»; 

- экскурсии 

В  течение 

года  

 

 

август-октябрь 

 

Старший воспитатель 

Взаимодействие с субъектами системы профилактики и социальными партнерами 

 

1.  Отдел социальной поддержки населения администрации 

Лесозаводского городского округа 

Постоянно Заведующий 

 

2. МКУ «Управление образования Лесозаводского городского 

округа» 

Постоянно Заведующий 

Старший воспитатель 

 

3. Отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними Постоянно Заведующий 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 



План работы с детьми ОВЗ в МДОБУ «Д/С № 7 ЛГО» на 2020-2021 учебный год 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Составление списка  детей - ОВЗ по ДОУ Сентябрь, далее 

в течение года 

Старший воспитатель, воспитатели 

возрастных групп 

4. Обследование жилищно-бытовых условий  детей ОВЗ  1 раз в год воспитатели возрастных групп 

7. Обследование эмоционально-волевой сферы, проведение 

диагностических обследований с целью выработки 

рекомендаций педагогам и родителям 

Октябрь, январь, апрель Старший воспитатель 

9. Составление,  разработка и утверждение планов 

индивидуально – ориентированных коррекционных  

мероприятий и индивидуальных программ развития 

Октябрь, ноябрь воспитатели возрастных групп, узкие 

специалисты 

10. Рассмотрение на ПМПк - выполнение индивидуальных 

программ развития, внесение соответствующих корректив и 

оказание специальной помощи 

Ноябрь Члены ПМПк ДОУ, специалисты 

11. Рассмотрение на ПМПк   - отчет воспитателей по изучению 

жилищно – бытовых условий и оказание им помощи с 

привлечением других служб 

Февраль Воспитатели  возрастных групп, члены 

ПМПк 

12. Рассмотрение на ПМПк отчет специалистов об оказании 

образовательных услуг и оказание им помощи (детям ОВЗ) 

Март Узкие специалисты, члены ПМПк 

ДОУ 

13. Вовлечение детей - ОВЗ в  подготовку и проведение воспитательных 

мероприятии ДОУ (развлечения, праздники, в кружковую деятельность) 

Сентябрь-май воспитатели возрастных групп, узкие 

специалисты 



14. Мониторинг  развития детей с ОВЗ Октябрь, январь, май воспитатели возрастных групп, узкие 

специалисты 

 

 


