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СТРУКТУРА ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ МБДОУ 

I. Аналитико-информационный раздел. 

1.Анализ количественных и качественных результатов освоения ОП ДО. 

1.1.Анализ результатов освоения образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Црр – д/с № 6» 

1.2. Дополнительные образовательные услуги. 

1.3. Повышение квалификации педагогов. 

1.4. Система взаимодействия с родителями. 

1.5. Административно-хозяйственная работа 

1.6. Система работы с социумом. 

1.7. Общие выводы. 

II. План работы на 2020-2021 учебный год. 

2.1. Задачи МБДОУ «Црр-д/с №6» на 2020-2021 учебный год (исходя из основных направлений и требований ФГОС ДО). 

2.1.Методическая работа 

2.1.1. Педагогический совет 

2.1.2. Открытые мероприятия(тематические занятия) 

2.1.3.Акции, выставки, смотры-конкурсы, проекты 

2.1.4. Работа с педагогами 

2.2. Контроль и руководство 

2.2.1.Медико-педагогический контроль 

2.2.2. Контроль, осуществляемый в рамках плана-графика контроля (тематический контроль, мониторинг, комплексно – 

целевая проверка) 

2.3. Оснащение педагогического процесса. Работа методического кабинета 

2.4. Работа с родителями (законными представителями): 

2.4.1. Групповые собрания 

2.4.2. Консультации для родителей 

2.4.3. Нетрадиционные формы работы 

2.4.4. Работа с семьями, требующими особого внимания 

2.4.5. Пропаганда педагогических знаний 

2.4.6. Общие родительские собрания 
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2.4.7. Родительский всеобуч 

2.4.8. Информационное поле для родителей (законных представителей) 

2.5. Работа с кадрами 

2.6. Административно-хозяйственная работа 

III. План-график контроля 

IV. Лист корректировки годового плана. 

V. Приложение: 

 План преемственности дошкольного образовательного учреждения со школой 

 Комплексный план по снижению заболеваемости и укреплению здоровья детей 

 План комплексных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 

 Проект плана летней оздоровительной работы на 2021 год 

 План мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма 

 Работа с молодыми специалистами 

 Приложение к плану-графику контроля 

№ 1 – План производственного контроля в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

№ 2  - План оперативного контроля 
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II. ПЛАН РАБОТЫ на 2020 - 2021 учебный год 

Цель: обеспечение доступности качества раннего развития, дошкольного образования и воспитания, соответствующего 

требованиям инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации и Тульского региона. 
 

Задачи МБДОУ «Црр-д/с №6» на 2020-2021 учебный год 

(исходя из основных направлений и требований ФГОС ДО): 

1. Способствовать развитию  всех компонентов речи и речевого общения воспитанников. 

2. Развивать познавательно-исследовательскую  деятельность у детей дошкольного возраста, с целью формирования их 

интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой инициативы. 

3. Систематизировать работу по художественно-эстетическому развитию детей в ДОО через внедрение  современных  

образовательных технологий в соответствии с ФГОС ДО 

 
СЕНТЯБРЬ 

Разделы Мероприятия Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

2.1. Методическая работа: 

2.1.2 

Открытые 

мероприятия 

(тематические 

занятия) 

Тематические занятия в  каждой возрастной группе  

 «1 сентября – День знаний!»  

Организация работы с учетом Постановления главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 

01.09.2020  

Музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

ФК, 

педагоги 

дополнительно 

образования,  

воспитатели 

подготовительных 

к школе, старших 

групп 

  

 

Тематические занятия в  каждой возрастной группе  

«Пусть живет и процветает наша Тульская земля» 

Цель: приобщение воспитанников к истории и традициям 

Тульского края 

Организация работы с учетом Постановления главного 

21.09.2020 - 

25.09.2020 

Музыкальные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования,  
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 

воспитатели 

подготовительных 

к школе, старших, 

средних, младших 

групп 

2.1.3.  

Акции, выставки, 

смотры-конкурсы, 

проекты 

Выставка 

коллективных групповых коллажей 

«Дорога, ребенок, безопасность»  

(в рамках проведения «Месячника безопасности дорожного 

движения») 

до 25.09.2020 

Воспитатели 

средних, старших 

и 

подготовительных 

к школе групп 

 

Проектная деятельность  

(организация тематических познавательных занятий, 

ситуативных разговоров, игр, бесед, мультимедийных 

презентаций) 

«Всё о тебе, любимый город!» 

Цель: формирование нравственно – патриотических качеств у 

воспитанников (в рамках празднования 874 – летия города Тулы) 

21.09.2020 - 

25.09.2020 

Воспитатели 

подготовительных 

к школе, старших, 

средних, младших 

групп 

 

Квест – игра   

в  возрастных группах среднего и старшего дошкольного 

возраста 

«Ключи здоровья» 

Цель:  развитие интереса  к участию в спортивных играх, 

формирование интереса и любви к спорту. 

 21.09.2020 - 

25.09.2020 

Инструктор по 

ФК Пименова 

Е.В. 

 

2.1.4. 

Работа с 

педагогами 

«Обучение детей дошкольного возраста 

основам безопасности дорожного движения» 

Цель:  организация воспитательно – 

образовательной работы по ОБЖ в 

соответствии с ФГОС ДО 

Практикум для 

педагогов 
до 30.09.2020 

Воспитатель 

Шаличева Т.Н. 

 

«Педагогические зарисовки» 

Цель: профилактика эмоционального 

выгорания педагогов, сплочение коллектива 

Психологический 

калейдоскоп 

 Ко дню 

дошкольного 

работника 

Педагог-психолог 

Горлова Т.А. 

 

«Формирование у детей устойчивого  

интереса путем расширения  представлений 

о родном крае» 

Семинар 

В рамках  

организации 

работы по 

Воспитатель 

Агапова Т.В. 
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Цель: ознакомление воспитанников с 

достопримечательности Тулы и Тульской 

области,  расширение знаний об истории 

города. 

проектной 

деятельности 

ко дню города  

«Подготовка и проведение тематических  

занятий в ДОО» 
Консультация 

   до 

14.09.2020  

Старшие 

воспитатели 

 

«Организация работы по проведению 

диагностики индивидуального развития 

воспитанников» 

Воркшоп 

(рабочая 

встреча) 

до 14.09.2020 Старшие 

воспитатели 

 

«Школа  безопасности» 

Цель: совершенствование педагогических 

навыков по организации работы с 

воспитанниками по ОБЖ 

Педагогический 

практикум 

до  

25.09.2020 

Воспитатель 

Петрова О.В. 

 

«Мир Детства» 

Организационное заседание. Основные направления работы ТГ по 

реализации проекта «Мир Детства» на 2020-2021 учебный год 

(организация онлайн-трансляции) 

18.09.2020  

Руководитель ТГ 

Мартынова Л.В., 

члены ТГ 

 

Протокол № 1 

от 18.09.2020 г. 

«Открытый 

детский сад» 

Организационное заседание. Основные направления работы РГ по 

реализации проекта «Открытый детский сад» на 2020-2021 

учебный год 

(организация онлайн-трансляции) 

14.09.2020  Члены РГ 

 

Методическое 

объединение 

педагогов 

Организационное заседание. Основные направления работы 

методического объединения педагогов  

на 2020-2021 учебный год 

(организация онлайн-трансляции) 

01.09.2020  

Руководитель МО 

Исаева Ю.Е., 

члены МО 

Протокол № 1 

от 01.09.2020 г. 

«Школа молодого 

воспитателя» 

Организационное заседание.  

Основные направления работы школы молодого педагога  

на 2020-2021 учебный год 

(организация онлайн-трансляции) 

В 

соответствии 

с планом 

ШМВ 

Члены ШМВ 

Протокол № 1 

от ____________ г. 
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2.2. Контроль и руководство: 

2.2.1.  

Медико - 

педагогический 

контроль 

Проведение антропометрии детей всех возрастных групп  

 
Медсестры 

 

Организация утреннего фильтра воспитанников 
 

2.3. Оснащение педагогического процесса.  Работа методического кабинета: 

 

1.Составление социального паспорта групп, МБДОУ «Црр – д/с №6». 

3. Составление банка данных о педагогических сотрудниках, ППО на 2020-2021 учебный год 

4. Мониторинг профессиональных потребностей педагогов. 

5. Подготовка информации для обновления информационного материала для официального сайта (в 

соответствии с планом обновления) 

6. Анализ графика аттестации на установление квалификационной категории. 

7. Подготовка выставки коллективных групповых коллажей «Дорога, ребенок, безопасность» 

8. Утверждение тем по самообразованию. 

9. Работа социально – психологической службы МБДОУ «Црр – д/с № 6» 

10. Заключение договора с МБОУ ЦО № 40. 

11. Разработка «Экрана участия педагогов»  для фиксирования профессионального роста педагогов 

МБДОУ в 2020-2021 учебном году «(открытые просмотры, участие в жизни МБДОУ, методические 

мероприятия). 

Инспектор по 

охране прав 

детства, 

уполномоченный 

по правам 

ребенка, 

заместители 

директора, 

инженер – 

программист, 

старшие 

воспитатели. 

 

2.4. Работа с родителями (законными представителями): 

 

2.4.2. 

Консультации для 

родителей 

«Основы безопасности для самых маленьких» 

Цель: организация работы по ОБЖ с  воспитанниками раннего и 

младшего дошкольного возраста 

   

до 

18.09.2020 

Воспитатель  

Шаличева Т.Н. 

 
 

 

«Родителям важно  знать» 

Цель: ознакомление с особенностями организации воспитательно – 

образовательной работы с воспитанниками 3-4 лет при переходе в 

другую возрастную группу. 

до 

14.09.2020 

Воспитатель 

Яковлева О.В. 
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«Что и как читать ребенку дома?» 

Цель: организация работы  по ознакомлению с детской 

художественной литературой в домашних условиях. 

 

До 

25.09.2020 

Воспитатель 

Одокиенко М.В. 

 
 

2.4.3. 

Нетрадиционные 

формы работы 

Анкетирование родителей 

«Давайте знакомиться!» -  

социально-педагогическая диагностика семей воспитанников, 

поступивших в ДОУ ранний возраст (первая группа раннего 

возраста, вторая группа раннего возраста) 

В течение 

месяца 

Воспитатели  

групп 

 раннего возраста, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги-

психологи. 

 

Памятка  для родителей   

(законных представителей) групп  воспитанников, только 

поступивших в дошкольное учреждение 

«Приятно познакомиться!» 

Цель: способствование формированию педагого-родительской 

коммуникации 

до 

30.09.2020 

Воспитатели 

младших групп, 

педагог-психолог  

(при наличии)  

 

 

Выпуск папки – передвижки  

«Безопасный путь в детский сад» 

Цель:   организация просветительской работы по организации 

безопасности дорожного движения 

до 

11.09.2020  

 

Воспитатель  

Петрова О.В. 

 

 

Оформление стендовой информации  

«Советует логопед» 

Цель: ознакомление с целями и задачами коррекционно – 

развивающей  работы  в 2020-2021 учебном году 

до 

11.09.2020 

Учителя-

логопеды 
 

2.4.4.  

Работа с семьями, 

требующими 

особого внимания 

Работа инспектора по ОД и уполномоченного по правам ребенка по выявлению 

неблагополучных семей и семей «группы риска». 

 

Инспектор по ОД, 

Уполномоченный 

по правам ребенка  

 

2.4.6.  

Общее 

родительское 

«Построение партнерских отношений между семьями 

воспитанников и МБДОУ «Црр – д/с №6»: 

с использованием интернет технологий  

В течение 

месяца 

Директор  

МБДОУ «Црр – 

д/с № 6» 

Организация 

работы с учетом 

Постановления 
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собрание № 1 

 

(онлайн трансляции, использование 

 мессенджеров WhatsApp и др) 

 Ознакомление родителей с задачами годового плана работы 

МБДОУ. 

 Организация дополнительных образовательных услуг в 2020-2021 

учебном году (в том числе платных) с учетом  санитарно – 

эпидемиологических мероприятий  в соответствии с 

Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16. 

 Организация образовательной работы групп компенсирующей 

направленности. 

 Адаптационные мероприятия с вновь поступившими детьми. 

 Текущие вопросы. 

Большова И.В. главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской 

Федерации от 

30.06.2020 № 16 
 

2.4.7. 

Родительский 

всеобуч 

«Роль семьи в профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма» 

Цель: профилактика детского дорожно – транспортного травматизма 

25.09.2020 
Воспитатель 

Медведева Е.Н. 

 

2.4.8. 

Информационное 

поле для родителей 

1. «Детям об осени» - сезонная  информация для родителей 

(наблюдения в природе, давайте  почитаем, давайте поиграем, 

советы родителям). 

2. «С днем города!» - информационное просвещение для родителей. 

3. Информация по профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма. 

4. Возрастные особенности детей (в каждой возрастной группе в 

соответствии с возрастом воспитанников) 

5. «Как помочь ребенку во время адаптационного периода в детском 

саду» (группы раннего и младшего возраста) 

до 

04.09.2020 

Воспитатели, 

педагог – 

психолог, 

ответственные за 

профилактику 

ДДТТ 

 

 

2.5.Работа с кадрами: 

 

1. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей. 

2.Проведение инструктажей с младшим обслуживающим персоналом по соблюдению  санитарных 

требований. 

3. Консультирование по запросу воспитателей и специалистов. 

Заместители 

директора,  

старшие 

воспитатели, 

методисты, 
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специалисты 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Самоанализ педагогической деятельности. 

Беседа по формированию портфолио. 

Презентация педагогами своих долгосрочных проектов (самообразование) 

Участие в конкурсном движении 

 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели и 

специалисты 

 

2.6.Административно-хозяйственная работа: 

1.  

Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах.  

2. Работа по благоустройству территории. 

3. Работа по укреплению МБДОУ новыми пособиями и мебелью (по мере финансирования). 

4. Проверка теплового, светового и гигиенического  режима в МБДОУ. 

Заместители 

директора 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Разделы Мероприятия Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

2.1.Методическая работа: 

2.1.1. 

Педагогический 

совет 

Педагогический совет № 1 (организация онлайн-трансляции) 

«Развитие всех компонентов речи и речевого общения воспитанников через 

организацию  дидактических игр» 

1. Использование  дидактических игр познавательно-речевой направленности  

для развития всех  компонентов речи   (сообщение из опыта работы дошкольных 

учреждений) 

2.  Итоги тематического контроля на тему «Эффективность воспитательно – 

образовательной работы по развитию всех компонентов речи и речевого общения 

воспитанников через организацию  дидактических игр». 

3. Итоги смотра-конкурса   "На лучшую разработку дидактической игры/пособия по 

речевому развитию".  

4. Педагогическая мастерская (презентация ППО педагогами в межаттестационный 

период).  

7. Отчет инспектора по ОД по вопросу утверждения списка неблагополучных семей 

8. Текущие вопросы – «Слово специалистам» (учителя - логопеды, педагоги-

 

 

Директор, 

заместители 

директора, 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели, 

специалисты 

 

Организация 

работы с учетом 

Постановления 

главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской 

Федерации от 

30.06.2020 № 16 

 

Протокол № 1 

от 28.10.2020 
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психологи, музыкальные руководители, инструктора по ФК) 

2.1.2.  

Открытые 

мероприятия 

(тематические 

занятия) 

  

Тематические мероприятия  в  каждой возрастной группе  

«Золотая осень» в том числе с использованием элементов пескографии 

 Организация работы с учетом Постановления главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

Участники 

образовательного 

процесса 

 

Проведение 

месячника 

гражданской 

обороны 

В соответствии с  

Планом основных мероприятий по ГО и ЧС на 2020 год 

01.10.2020-

31.10.2020  

Руководитель ГО, 

старшие 

воспитатели, 

методисты, 

воспитатели 

 

2.1.3.  

Акции, 

выставки, 

смотры-

конкурсы, 

проекты 

Смотр-конкурс  

«На лучшую разработку дидактической игры/пособия по 

речевому развитию» 

Цель: обеспечение качества дошкольного образования по 

развитию речи детей и создание благоприятных условий для 

речевого развития детей в каждой возрастной группе. 

В рамках 

проведения 

тематической 

проверки 

 

Старшие 

воспитатели, 

методисты, 

воспитатели  

 

2.1.4. 

 Работа с 

педагогами 

«Осенние тропинки» 

Цель: организация игр и упражнений на 

спортивной площадке и территории детского 

сада с целью  приобщения к ЗОЖ. 

Практическая 

консультация 
До 30.10.2020 

Инструктор по 

ФК Шарикова 

И.Н. 

 

«Развитие связной речи у детей 

дошкольного возраста» 

Цель:  совершенствование педагогических 

знаний по вопросам  освоения 

воспитанниками  ОО «Речевое развитие» 

Консультация 

В рамках 

проведения  

тематической 

проверки 

Воспитатели   

Ковалькова Н.А. 

Сидорова С.М. 

 

«Общение -  основа речевого развития» 
Памятка для 

воспитателей 

В рамках 

подготовки к  

тематической 

проверке 

Старшие 

воспитатели 
 

«Открытый 

детский сад» 

Заседание рабочей группы по реализации проекта  

«Открытый детский сад» 

(организация онлайн-трансляции) 

30.10.2020  
Руководитель РГ, 

члены РГ 

Протокол № 2 

от 30.10.2020 г. 
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 «Школа 

молодого 

воспитателя» 

Реализация программы методического сопровождения педагогов  

«Школа молодого воспитателя» 

(организация онлайн-трансляции) 

В соответствии 

с планом ШМВ 

 

Члены ШМВ 
Протокол № 2 

от ____________ г. 

2.2. Контроль и руководство: 

2.2.1.  

Медико-

педагогический 

контроль 

1. Анализ выполнения норм питания 

2. Анализ посещаемости (до 20 числа, следующего за отчетным) Медсестра, 

Зам.директора 
 

2.2.2. 

Контроль, 

осуществляемый в 

рамках плана-

графика контроля 

Тематический контроль по вопросу «Эффективность воспитательно- 

образовательной работы по развитию  всех компонентов речи и речевого  

общения воспитанников через организацию дидактических игр» 

Старшие 

воспитатели, 

методисты, 

воспитатели 

 

 

2.3. Оснащение педагогического процесса. Работа методического кабинета: 

1. Корректировка планов по самообразованию. 

2. Подготовка информации для обновления информационного материала для официального сайта (в 

соответствии с планом обновления) 

3.  Разработка рекомендаций по организации РППС  для речевого общения воспитанников и развития всех 

компонентов речи. 

4. Пополнение картотеки для речевого общения.  

5. Работа социально – психологической службы МБДОУ «Црр – д/с № 6» 

Заместители 

директора, 

старшие 

воспитатели 

 

2.4. Работа с родителями (законными представителями): 

 

2.4.1. 

Групповые 

родительские 

собрания №1 

«Речевое развитие детей»  

с использованием интернет технологий  

(онлайн трансляции, использование 

 мессенджеров WhatsApp и др): 

1. Возрастные особенности детей. 

2. Организация работы ДОУ по речевому развитию и 

формированию навыков речевого общения.  

3. Средства и методы  развития речи  в домашних условиях. 

3,4 недели 

месяца 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Организация 

работы с учетом 

Постановления 

главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской 

Федерации от 
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Особенности речевого развития (учителя-логопеды)  
4. Текущие вопросы (участие в родительских собраниях 

специалистов МБДОУ: музыкальных руководителей, инструкторов 

по ФК, учителей – логопедов, специалистов дополнительного 

образования) 

30.06.2020 № 16 

2.4.2. 

Консультации 

для родителей 

«Культура здоровья семьи – один из обязательных условий 

воспитания культуры здоровья воспитанников» 

Цель: ознакомление с результатами диагностики и путями 

коррекции 

до 16.10.2020 

Инструктор по 

ФК  

Пименова Е.В. 

 

«Развитие связной речи у детей дошкольного возраста» 

Цель: ознакомление с основными вопросами развития связной 

речи: методы и приемы 

В рамках 

проведения 

тематической 

проверки 

Воспитатель  

Ковалькова Н.А. 
 

2.4.3. 

Нетрадиционные 

формы работы 

Круглый стол 

«Развитие речи в семье» 

Цель: рассмотрение вопросов речевого развития в семье 

до 19.10.2020 
Воспитатель  

Ковалькова Н.А. 

 

Игротека 

«Речевые игры» 

Цель:  организация   дидактических игр   познавательного 

характера для развития  познавательной сферы дошкольников 

13.10.2020 

Воспитатели  

Алешина С.В., 

Романова О.Б. 

 

2.4.7. 

Родительский 

всеобуч 

«Красивая речь ребенка» 

Цель: ознакомление с особенностями речевого развития детей с 

нарушениями речи. 

23.10.2020 
Учителя-

логопеды 

 

2.4.8. 

Информационное 

поле для 

родителей 

1. Обновление сезонной информации (наблюдения в природе, 

давайте  почитаем, давайте поиграем, советы родителям) 

2. Профилактика простудных заболеваний через закаливание 

организма. 

3.Памятки для  родителей «Речевые игры дома». 

4. Информативное сообщение «Что делать,  если ребенок не 

говорит?» 

до 03.10.2019 

Воспитатели, 

учителя-

логопеды, 

медсестры 
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5. Информационные сообщения в соответствии со 

знаменательными датами и праздниками 

2.5.Работа с кадрами: 

1. Проведение семинарского занятия с последующим принятием зачета (контроль знаний норм и 

правил действующего СанПиН). 

2. Рейд комиссии по ОТ. 

Медсестра, 

Специалист по ОТ  

Изучение, 

обобщение 

передового 

опыта работы 

Беседа по формированию портфолио и опыта работы педагогов 
Аттестующиеся 

педагоги 
 

2.6.Административно-хозяйственная работа: 

1. Промывка теплообменников в ИТП 

2. Выполнение программы по энергосбережению 

Заместитель 

директора по 

АХР, заведующие 

хозяйством 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Разделы Мероприятия Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

2.1.Методическая работа: 

2.1.2.  

Открытые 

мероприятия 

(тематические 

занятия) 

Интегрированное тематическое занятие  

посвященное «Дню народного единства» 

 (средний, старший дошкольный возраст) 

Цель: закреплять представления дошкольников об истории 

возникновения праздника, его значении для России. 

Воспитывать чувство патриотизма. 
Организация работы с учетом Постановления главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 

03.11.2020г. 

Инструктор по 

ФК, воспитатели, 

старшие 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 
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Культурно – досуговый проект 

«Я подарю тебе сердце» 

(средний и старший дошкольный возраст) 

Цель: воспитание чувства любви и уважения к своим мамам, 

воспитывать у детей доброе, внимательное, отношение к маме, 

стремление ей помогать, радовать ее, способствовать созданию 

теплых взаимоотношений в семье, создание положительной 

эмоциональной атмосферы.  

Организация работы с учетом Постановления главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 

27.11.2020 

Музыкальные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

воспитатели 

 

Интегрированное тематическое занятие  

«Ознакомление с правами детей – путешествие по сказкам» 

(в рамках празднования Всемирного дня ребенка)-  

старший дошкольный возраст 

Цель: познакомить воспитанников с традициями праздника, 

обобщить знания детей об основных правах ребенка, показать 

единство прав и обязанностей, побуждать детей к защите своих 

прав, воспитывать уважение к правам других людей. 

20.11.2020 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

воспитатели 

 

2.1.3.  

Акции, смотры-

конкурсы, проекты 

Акция 

«Синичкин день» 

Цель: воспитывать бережное отношение к окружающей 

природе.  

  

12.11.2020 
Воспитатели  

Психологический тренинг  

«СПА-курорт» 

Цель: профилактика психоэмоционального напряжения и 

агрессии воспитанников  с использованием релаксационных игр 

и упражнений 

14.12.2020-

18.12.2020 

Педагог-психолог 

Горлова Т.А. 
 

«Мир детства» 

Реализация социально – педагогического проекта 

«Мир детства» (организация онлайн-трансляции) 

в соответствии с планом на 2020-2021 учебный год 

27.11.2020  

 

Руководитель ТГ 

Мартынова Л.В., 

члены ТГ 

 

Протокол №2  

от 27.11.2020г. 

«Открытый Заседание рабочей группы по реализации проекта  30.11.2020  Руководитель РГ Протокол № 3 
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детский сад» «Открытый детский сад»  

(организация онлайн-трансляции) 

в соответствии с планом на 2020-2021 учебный год 

от 30.11.2020 г. 

Информационно – творческая газета «ПознавайКА» 

Цель: распространение  передового педагогического опыта 
до 16.11.2020. 

Воспитатели, 

методисты, 

старшие 

воспитатели, 

методисты 

 

Методическое 

объединение 

педагогов 

Мероприятия  в рамках реализации годового плана 

методического объединения воспитателей 

(организация онлайн-трансляции) 

в соответствии с планом на 2020-2021 учебный год 

Цель: обмен опытом среди педагогов МБДОУ «ЦРР - д/с 6» 

 

В соответствии 

с планом МО 

Руководитель МО 

Исаева Ю.Е., 

члены МО 

Протокол № 2 

от ____________ г. 

 «Школа молодого 

воспитателя» 

Реализация программы методического сопровождения 

педагогов  

(организация онлайн-трансляции) 

в соответствии с планом на 2020-2021 учебный год 

«Школа молодого воспитателя» 

В соответствии 

с планом ШМВ 
Члены ШМВ 

Протокол № 3 

от ____________ г 

2.1.4.  

Работа с 

педагогами 

«Вместе будем мы играть» 

Цель: осуществление взаимодействия 

педагогов с инструктором по ФК  с целью 

соблюдения двигательной активности 

воспитанников. 

Практикум 

В рамках 

проведения 

мониторинга 

Инструктор по 

ФК Шарикова 

И.Н. 

 

 «Составление картотеки 

здоровьесберегающих технологий» 

Цель: совершенствование навыков 

использования современных педагогических 

технологий. 

Практикум с 

использованием 

мультимедийной 

презентации 

до 23.11.2020 

Воспитатели  

Рогова М.П.,  

Зацепина Е.Е. 

 

«Закаливание – фактор укрепления и 

сохранения здоровья детей» 

Цель: обмен опытом педагогов  

Мастер-класс 

В рамках 

проведения 

мониторинга 

Педагог 

дополнительного 

образования 
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Никишина Е.В. 

«Организация работы с родителями 

(законными представителями) по вопросу  

сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников: формы, методы, приемы» 

Цель:  совершенствование навыков педагогов 

по вопросу взаимодействия с родителями 

(законными представителями) 

Печа-Куча 

(доклад на 

заданную тему, 

сопровождаемы

й 

демонстрацией 

слайдов) 

В рамках 

проведения 

мониторинга 

Старшие 

воспитатели 
 

2.2.Контроль и руководство: 

 

2.2.1.  

Медико-

педагогический 

контроль 

1. Анализ адаптации детей раннего возраста (отчет). 

2. Анализ посещаемости. 

3.Выполнение натуральных норм питания детей. 

Медсестра, 

заместители 

директора 

 

2.2.2.  

Контроль, 

осуществляемый в 

рамках плана-

графика контроля 

 

Мониторинг на тему «Эффективность сотрудничества с родителями (законными 

представителями) по вопросу сохранения и укрепления здоровья воспитанников» 

(все возрастные группы) 

 

 

Воспитатели, 

методисты, 

старшие 

воспитатели, 

инструктора по 

ФК 

 

 2.3. Оснащение педагогического процесса. Работа методического кабинета: 

1. Подготовка информации для обновления информационного материала для официального сайта (в 

соответствии с планом обновления). 

2.Повышение квалификации педагогов – участие в различных интернет – конкурсах. 

3.Подготовка выставки рисунков в группе воспитанников старшего дошкольного возраста ко Матери 

4. Обучение педагогов, испытывающих затруднения в работе с ИКТ - средствами. 

5. Работа социально – психологической службы МБДОУ «Црр – д/с № 6» 

6. Обновление базы  конспектов по экологическому воспитанию. 

Заместители 

директора, 

старшие 

воспитатели, 

методисты 

 

2.4.Работа с родителями (законными представителями): 

2.4.2. 

Консультации для 

родителей 

«Эмоционально – ценностное развитие дошкольников 

имеющих отклонения  в развитии» 

Цель:  ознакомление с   вопросами эмоционального 

развития воспитанников  групп компенсирующей 

направленности 

до 13.11.2020  

Информация на 

официальном сайте 

http://crrds6tula.ru 

Воспитатель 

Кабанова Е.А. 

 

 

http://crrds6tula.ru/
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2.4.3. 

Нетрадиционные 

формы работы с 

родителями 

 «Для самых любимых» 

в рамках празднования  Дня матери 

Организация 

фотозоны 

 

до 27.11.2020 Воспитатели  

 «Использование нетрадиционных форм 

работы с родителями по формированию 

ЗОЖ» 

Цель: приобщение родителей (законных 

представителей к ЗОЖ. 

Мультимедий

ная 

презентация 

17.11.2020 
Воспитатель 

Мыскина Л.В. 
 

2.4.4. 

Работа с семьями, 

требующими 

особого внимания 

«Азбука прав ребенка» Дискуссия  30.11.2020  

Уполномоченный 

по правам 

ребенка, 

инспекторы по 

ОД 

 

2.4.7. 

Родительский 

всеобуч 

«Советы родителям от инструктора по физической 

культуре» 

Цель: педагогическое просвещение  родителей (законных 

представителей) 

13.11.2020 
Инструктора по 

ФК 
 

2.4.8. 

Информационное 

поле для родителей 

1. Обновление сезонной информации (наблюдения в 

природе, давайте  почитаем, давайте поиграем, советы 

родителям) 

2. «Оздоравливание воспитанников в дошкольном 

учреждении» 

3. Информационные сообщения по вопросам укрепления и 

сохранения здоровья воспитанников. 

4. Информационные сообщения в соответствии со 

знаменательными датами и праздниками 

до 05.11.2019 
Воспитатели 

групп 
 

2.5.Работа с кадрами: 

1. Подготовка здания к зиме, оклейка окон, уборка территории к зиме. 

2. Подготовка к новогодним утренникам. 

Заместители 

директора 
 

2.6.Административно-хозяйственная работа: 

1. Подготовка к зиме. 

2. Проверка освещения ДОУ. 

Заместитель 

директора по 

АХР, заведующие 

хозяйством 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2015/08/31/opyt-raboty-po-ispolzovaniyu-netraditsionnyh-form
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2015/08/31/opyt-raboty-po-ispolzovaniyu-netraditsionnyh-form
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2015/08/31/opyt-raboty-po-ispolzovaniyu-netraditsionnyh-form
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ДЕКАБРЬ 

Разделы Мероприятия Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

2.1.Методическая работа: 

2.1.1. 

Педагогический  

совет 

Педагогический совет № 2 (организация онлайн-трансляции) 

«Организация работы с воспитанниками и родителями  

(законными представителями)» 

1. Актуальные формы  работы с родителями  (законными представителями)  

по организации единого здоровьесберегающего пространства в ДОУ, 

способствующего сохранению и укреплению  здоровья воспитанников (сообщение 

из опыта работы дошкольных учреждений). 

2. Итоги мониторинга на тему «Эффективность сотрудничества с родителями 

(законными представителями) по вопросу сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников» 

3. Использование  интегрированных занятий по познавательному развитию  детей 

для формирования  познавательной и творческой активности (сообщение из опыта 

работы дошкольных учреждений). 

3. Итоги тематического контроля по вопросу «Эффективность работы  по 

развитию познавательной  деятельности дошкольников, с целью формирования их 

интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой 

инициативы». 

4. Итоги смотра – конкурса «На лучшее оформление уголка познавательного 

развития» 

5. Педагогическая мастерская (презентация ППО педагогами в 

межаттестационный период).  

7. Отчеты руководителей по выполнению рабочих программ (кружковая работа на 

бесплатной основе). 

8. Отчеты по самообразованию. 

9. Текущие вопросы – «Слово специалистам» (учителя - логопеды, педагоги-

психологи, музыкальные руководители, инструктора по ФК) 

 

 

Директор МБДОУ 

«Црр – д/с № 6»  

Большова И.В., 

 заместители 

директора, 

старшие 

воспитатели, 

методисты 

 

 

 

 

Организация 

работы с учетом 

Постановления 

главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской 

Федерации от 

30.06.2020 № 16 

 

Протокол № 2 

от 28.12.2020 г. 
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2.1.2.  

Открытые 

мероприятия 

(тематические 

занятия) 

Интегрированное тематическое занятие, посвященное Новому Году 

Организация работы с учетом Постановления главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

Участники 

образовательного 

процесса 

 

Музыкальный кинозал 

«Л.В.Бетховин – детям» к 250- летию со дня рождения 

композитора 

Цель: прививание любви к классической музыке, расширение 

музыкального кругозора (средние, старшие группы) 

16.12.2020 

Музыкальный 

руководитель 

Чернова И.Л. 

 

2.1.3.  

Акции, смотры-

конкурсы, проекты 

Мастер-класс для воспитанников групп компенсирующей направленности 

«Ёлочное украшение» 
Цель: формирование творческого потенциала воспитанников, развитие мелкой 

моторики пальцев рук, обогащение словаря. 

Организация работы с учетом Постановления главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

Учителя-

логопеды  

Боева И.В., 

Чугунова Н.Н., 

Астафьева С.А 

 

Смотр – конкурс  

«На лучшее оформление уголка познавательного развития» 

Цель: совершенствование развивающей предметно – пространственной среды в 

рамках проведения тематического контроля. 

 

Воспитатели 

групп  
 

Мастер-класс  

для воспитанников подготовительных групп  

компенсирующей направленности 

«Вязальный мир» 

Цель: развитие воображения, мышления и мелкой моторики 

пальцев рук воспитанников. 

07.12.2020-

11.12.2020 

Педагог-психолог 

Горлова Т.А. 
 

2.1.4.  

Работа с 

педагогами 

«Детское исследование как метод обучения 

старших дошкольников» 

Цель: педагогическое просвещение 

воспитателей старших групп 

Мастер-класс 

В рамках 

проведения 

тематической 

проверки 

Воспитатели 

Прощалыкина 

З.Н., 

Крыгина М.А., 

Сидорова С.М. 
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«Организация воспитательно – 

образовательного процесса по 

познавательному развитию с целью  

формирования интеллектуальных 

способностей и познавательного интереса 

воспитанников» 

Цель: подготовка к проведению тематической 

проверки 

Практическая 

консультация 
До 04.12.2020 

Старшие 

воспитатели 
 

«Мир детства» 

Мероприятия в рамках реализации  социально – 

педагогического проекта  

«Мир Детства» 

 (организация онлайн-трансляции) 

в соответствии с планом на 2020-2021 учебный год 

18.12.2020 

Руководитель ТГ 

Мартынова Л.В., 

члены ТГ 

 

Протокол №3  

от 18.12.2020 г. 

«Открытый 

детский сад» 

Заседание рабочей группы по реализации проекта  

«Открытый детский сад» 

(организация онлайн-трансляции) 

в соответствии с планом на 2020-2021 учебный год 

25.12.2020  Руководитель РГ 
Протокол № 4 

от 25.12.2020 г. 

 «Школа молодого 

воспитателя» 

Мероприятия в реализации программы методического 

сопровождения педагогов  

«Школа молодого воспитателя» 

(организация онлайн-трансляции) 

в соответствии с планом на 2020-2021 учебный год 

В 

соответствии 

с планом 

ШМВ 

Члены ШМВ 
Протокол № 4 

от ____________ г 

2.2. Контроль и руководство: 

2.2.1.  

Медико-

педагогический 

контроль 

1. Анализ заболеваемости детей. 

2. Анализ посещаемости. 

3. Анализ выполнения норм питания 

Медсестра, 

зам.директора 
 

2.2.2.  

Контроль, 

осуществляемый в 

рамках плана-

графика контроля 
 

 

Тематический контроль по вопросу «Эффективность работы  по развитию 

познавательной  деятельности дошкольников, с целью формирования их 

интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой 

инициативы»   

 

Старшие 

воспитатели, 

методисты, 

воспитатели 
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2.3. Оснащение педагогического процесса. Работа методического кабинета: 

1. Оформление групп к Новогодним праздникам. 

2. Подготовка мероприятий к Новому году. 

3. Организации тематического дня ко Дню Конституции Российской Федерации (до 12.12.2020 г). 

4. Работа социально – психологической службы МБДОУ «Црр – д/с № 6» 

5. Подготовка информации для обновления информационного материала для официального сайта (в 

соответствии с планом обновления). 

6. Обучение педагогов, испытывающих затруднения в работе с ИКТ - оборудованием. 

7. Детское художественное творчество на новогоднюю и зимнюю тематику «Зимние кружева».  

8. Работа социально – психологической службы МБДОУ «Црр – д/с № 6» 

Заместители 

директора, 

Старшие 

воспитатели 

 

2.4. Работа с родителями (законными представителями): 

2.4.2. 

Консультации для 

родителей 

«Детское творчество» 

Цель: выявление одаренных воспитанников посредством 

взаимодействия с родителями (законными представителями) 

10.12.2020 
Воспитатель 

Панова А.Н. 
 

«Воспитание нравственно – патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста через формирование образа семьи» 

Цель:  приобщение родителей (законных представителей) к 

вопросам нравственно – патриотического воспитания  

дошкольников 

11.12.2020 
Воспитатель 

Мажукина С.Н. 
 

2.4.3. 

Нетрадиционные 

формы работы с 

родителями 

Выпуск папки-передвижки 

«Развитие творческих способностей у детей» 

Цель: ознакомление с аспектами  развития творчества у детей 

до 18.12.2020  
Воспитатель 

Панова А.Н. 
 

2.4.4.  

Работа с семьями, 

требующими 

особого внимания 

Информационный стенд для родителей с памятками, 

рекомендациями по воспитанию детей (информация 

уполномоченного по правам ребенка). 

до 11.12.2020 
Уполномоченный 

по правам ребенка 
 

2.4.7. 

Родительский 

всеобуч 

«Музыка начинается в семье» 

Цель:  организация музыкального развития детей дошкольного 

возраста  в условиях семьи 

25.12.2020 
Музыкальные 

руководители 
 

2.4.8. 

Информационное 

1. Обновление сезонной информации (наблюдения в природе, 

давайте  почитаем, давайте поиграем, советы родителям) 
до 04.12.2020 

Воспитатели 

групп 
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поле для родителей 2. Информационные сообщения в соответствии со 

знаменательными датами и праздниками. 

3. Особенности речевого развития детей в соответствии со своей 

возрастной категорией. 

2.5.Работа с кадрами: 

1. Техника безопасности при проведении новогодних мероприятий. 

2 Консультация по проведению новогодних праздников. 

3 Инструктаж по технике безопасности и охране жизни и здоровья воспитанников в зимний период 

Заместитель 

директора по 

АХР, Специалист 

по ОТ 

 

Изучение, 

обобщение 

передового опыта 

работы 

Беседа по формированию портфолио из опыта работы педагогов 

 

 

Аттестующиеся 

педагоги 
 

Презентация опыта работы аттестованных педагогов 

 

 

Аттестованные 

педагоги 
 

2.6.Административно-хозяйственная работа: 

1. Подготовить помещения: 

- к зиме; 

- проведению Нового года. 

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

3. Рейд по ОТ по группам, на пищеблок, прачечную. 

4. Обеспечение охраны жизни и здоровья детей, пожарной безопасности. 

5. Пополнение новогодних украшений. 

6. Подготовка информации для обновления материала на сайте  ДОУ. 

Заместители 

директора, 

директор 
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ЯНВАРЬ 

 

Разделы Мероприятия Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

2.1.Методическая работа: 

2.1.1.  

Открытые 

мероприятия 

(тематические 

занятия) 

Квест – игра «По дорогам сказок» 

Цель: выявление воспитанников, нуждающихся в логопедической 

помощи 
18.01.2021-

19.01.2021 

 

Учителя-логопеды 

Боева И.В., 

Астафьева С.А., 

Чугунова Н.Г., 

Мигунова Н.Ю. 

 

«Бело-голубой день» 

(старшие группы) 

Цель:  культурно – эстетическое развитие детей, 

мелодикломация стихов русских поэтов, 

рисование музыкальных образов 

 

 Музыкально – 

литературное 

развлечение с 

элементами 

рисования 

27.01.2021 

Музыкальный 

руководитель 

Чернова И.Л. 

 

«Зимние забавы» 

(старшие группы) 

Цель: развитие коммуникативных навыков и 

интеллектуальной сферы дошкольников 

Занятие - 

тимбилдинг до 

29.01.2021 

Педагог-психолог 

Горлова Т.А. 
 

Конкурс среди воспитанников  

«На самый необычный костюм и исполнение песни  

«Наш веселый снеговик» 

Цель: выявление  музыкально – одаренных воспитанников,  развитие 

творческой инициативы воспитанников. 

11.01.2021-

15.01.2021 

Музыкальный 

руководитель 

Филина Г.С. 

 

2.1.2.  

Акции, смотры-

конкурсы, 

проекты 

Смотр-конкурс среди  педагогов 

 «Статья месяца» 

Цель: вовлечение всех педагогов, сопровождающих образовательный 

процесс, в конкурсное движение как механизм профессионального 

развития; поддержка деятельности, позитивно влияющей на качество 

образовательного процесса. 

18.01.2021-

22.01.2021 

 

Педагоги,  

старшие воспитатели 
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2.1.4.  

Работа с 

педагогами 

«Особенности развития игровой деятельности у 

дошкольников» 

Консультация из 

опыта работы 
20.01.2021 

Учитель-логопед 

Зверевич А.Н. 
 

«Конкурсное движение, как одно из условий 

саморазвития педагогов» 

Цель: организация взаимодействия с молодыми 

педагогами и педагогами – наставниками. 

Стратегическая 

сессия 
11.01.2021 

Старшие 

воспитатели 
 

«Открытый 

детский сад» 

Заседание рабочей группы по реализации проекта  

«Открытый детский сад» 

в соответствии с планом на 2020-2021 учебный год 

29.01.2021  Руководитель РГ 
Протокол № 5 

от 29.01.2021 г. 

Методическое 

объединение 

педагогов 

Мероприятия  в рамках реализации годового плана методического 

объединения воспитателей 

в соответствии с планом на 2020-2021 учебный год 

Цель: обмен опытом среди педагогов МБДОУ «ЦРР - д/с 6» 

 

В 

соответств

ии с 

планом 

МО 

Руководитель МО 

Исаева Ю.Е.,  

члены МО 

Протокол № 3  

от _________2021 

 «Школа 

молодого 

воспитателя» 

Мероприятия в реализации программы методического 

сопровождения педагогов  

«Школа молодого воспитателя» 

в соответствии с планом на 2020-2021 учебный год 

Цель: повышение уровня профессионального мастерства молодых 

педагогов. 

В 

соответств

ии с 

планом 

ШМВ 

Члены ШМВ 
Протокол № 5 

от ____________ г 

2.2.Контроль и руководство: 

2.2.1.  

Медико-педагогический 

контроль 

1. Анализ заболеваемости за прошедший год. 

2. Анализ посещаемости. 

Медсестра, 

зам.директора 
 

2.3. Оснащение педагогического процесса. Работа методического кабинета: 

1. Составление  чек-листа по организации работы с молодыми педагогами. 

2. Подготовка информации для обновления информационного материала для официального сайта (в 

соответствии с планом обновления). 

3. Работа социально – психологической службы МБДОУ «Црр – д/с № 6» 

Специалисты  

старшие воспитатели 
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4. Обучение педагогов, испытывающих затруднения в работе с ИКТ - оборудованием. 

5. Оформление выставки детских работ по теме «Зимние пейзажи». 

2.4.Работа с родителями (законными представителями): 

 

2.4.2. 

Консультации для 

родителей 

«Обучение чтению детей дошкольного возраста с нарушениями 

речи через использование дидактических игр и упражнений» 

Цель: организация работы с воспитанниками с ОНР по обучению 

чтению. 

20.01.2021 
Воспитатель 

Кобякина Т.И. 
 

2.4.3. 

Нетрадиционные 

формы работы с 

родителями 

Анкетирование 

«Значение плавания в детском саду  в жизни вашего ребенка» 

Цель: выявить отношение родителей (законных представителей) к 

обучению плаванию в детском саду. 

25.01.2021-

29.01.2021 

Инструктор по ФК 

Пименова Е.В. 
 

2.4.5.  

Пропаганда 

педагогических 

знаний 

«Формирование знаний о здоровом образе жизни у детей 

дошкольного возраста» 
28.12.2021 

Воспитатель 

Мыскина Л.В. 
 

2.4.7. 

Родительский 

всеобуч 

«Способные дети» 

Цель: педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам выявления способностей у детей 

29.01.2021 Педагоги-психологи  

2.4.8. 

Информационное 

поле для родителей 

1. Обновление сезонной информации (наблюдения в природе, давайте  

почитаем, давайте поиграем, советы родителям) 

2. Материалы по вопросам активного отдыха в зимнее время. 

3. Профилактика гриппа и ОРВИ. 

4. Информационные сообщения в соответствии со знаменательными 

датами и праздниками 

В течение 

месяца 

Воспитатели групп 

Инструкторы по ФК 
 

2.5.Работа с кадрами: 

1. Об охране жизни и здоровья в зимний период - лед, сосульки. 

2. Рейд комиссии по ОТ. 

Заместитель 

директора по АХР  

Комиссия по ОТ 

 

2.6.Административно-хозяйственная работа: 

1. Очистка крыш от снега и сосулек. Директор,   
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2. Ревизия электропроводки. 

3. Подготовка стат. отчетов. 

4. Проверка теплового, светового и гигиенического режима. 

заместители 

директора 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Разделы Мероприятия Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

2.1.Методическая работа: 

2.1.1. 

Педагогический 

совет 

Педагогический совет № 3 

«Художественно – эстетическое развитие детей старшего дошкольного 

возраста» 

1. «Использование  современных образовательных технологий в работе с 

воспитанниками по художественно – эстетическому развитию» (сообщение – 

презентация  из опыта работы дошкольных учреждений). 

2. Итоги тематического контроля на тему  «Эффективность работы по 

художественно – эстетическому развитию детей в ДОО через внедрение  

современных образовательных технологий в соответствии с ФГОС ДО». 

3. Итоги смотра-конкурса «На лучший стенд (информационное поле) по 

использованию современных образовательных технологий в художественно – 

эстетическом развитии». 

4. Итоги проведения тематических мероприятий 

5. Педагогическая мастерская (презентация ППО педагогами в 

межаттестационный период). 

6. Отчет инспектора по ОД 

7. Текущие вопросы – «Слово специалистам» (учителя - логопеды, педагоги-

психологи, музыкальные руководители, инструктора по ФК) 

 

 

 

Директор МБДОУ 

«Црр – д/с № 6 

Большова И.В., 

заместители 

директора,  

старшие воспитатели, 

методисты 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 3 

от 25.02.2021 г. 

2.1.2.  

Открытые 

просмотры 

(тематические 

занятия) 

«Мы будущие воины» 

в рамках проведения праздника 

«23 февраля» 

Цель:  приобщение детей и родителей к здоровому образу жизни 

через совместные спортивные мероприятия. 

17.02.2021-

19.02.2021 

Старшие воспитатели, 

методисты, 

инструкторы по ФК, 

музыкальные 

руководители 
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Логопедический турнир 

«Знатоки» 

Цель:  продолжать закреплять знания детей по лексической теме 

«Зимние виды спорта» 

18.02.2021 

Учителя-логопеды, 

воспитатели групп 

компенсирующей и 

комбинированной 

направленности 

 

Концерт с использованием  шумовых инструментов  

«В каждом маленьком ребенке….» 

 (воспитанники младшего возраста) 

Цель: вовлечение родителей (законных представителей) в 

совместную творческую деятельность. 

до 26.02.2021 

Старшие воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

 

2.1.3.  

Акция, смотры-

конкурсы, 

проекты 

Смотр – конкурс среди педагогов 

 «На лучший стенд (информационное поле) по использованию 

современных образовательных технологий в художественно – 

эстетическом развитии». 

Цель: совершенствование навыков применения современных 

образовательных технологий в соответствии с ФГОС ДО. 

В рамках 

проведения 

тематического 

контроля 

Воспитатели  групп, 

старшие воспитатели 
 

2.1.4.  

Работа с 

педагогами 

Выходы в группы по рекомендациям аттестации воспитателей до 26.02.2021  

Заместители 

директора, 

старшие воспитатели 

 

«Использование современных 

образовательных технологий в работе с 

воспитанниками» 

Цель:   организация воспитательно – 

образовательной работы с детьми в 

соответствии с ФГОС ДО 

  

 

консультация  

В рамках 

подготовки к 

тематической 

проверке 

Старшие воспитатели 

 

«Открытый 

детский сад» 

Заседание рабочей группы по реализации проекта  

«Открытый детский сад» 

в соответствии с планом на 2020-2021 учебный год 

26.02.2021 Руководитель РГ 
Протокол № 6 

от 26.02.2021 г. 
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Информационно – творческая газета «ПознавайКА» 

Цель: распространение  передового педагогического опыта 
до 12.02.2021  

Педагоги, 

специалисты, старшие 

воспитатели и 

методисты 

 

 «Школа 

молодого 

воспитателя» 

Мероприятия в реализации программы методического 

сопровождения педагогов  

«Школа молодого воспитателя» 

в соответствии с планом на 2020-2021 учебный год  

 

В соответствии 

с планом ШМВ 
Члены ШМВ 

Протокол № 6 

от ____________ г 

2.2. Контроль и руководство: 

2.2.1.  

Медико-

педагогический 

контроль 

1. Анализ выполнения норм питания. 

2. Анализ посещаемости Заместители 

директора, медсестры 

 

2.2.2.  

Контроль, 

осуществляемый 

в рамках плана-

графика контроля 

 

Тематический контроль на тему «Эффективность работы по художественно – 

эстетическому развитию детей в ДОО через внедрение  современных 

образовательных технологий в соответствии с ФГОС ДО» 

Заместители 

директора, старшие 

воспитатели 

 

2.3. Оснащение педагогического процесса. Работа методического кабинета: 

 

1. Пополнение информационного материала  по использованию современных образовательных технологий 

в ДОУ. 

2. Подготовка информации для обновления информационного материала для официального сайта (в 

соответствии с планом обновления). 

3. Работа социально – психологической службы МБДОУ «Црр – д/с № 6» 

4. Обучение педагогов, испытывающих затруднения в работе с ИКТ - оборудованием. 

5. Оформление выставки  детского творчества «Наши отважные папы». 

Заместители 

директора,  

старшие воспитатели 

 

2.4. Работа с родителями (законными представителями): 

 

2.4.1. Групповые 

родительские 

собрания №2 

«Значение продуктивных видов деятельности  в развитии детей» 

1. Виды продуктивной деятельности, используемые в дошкольном 

учреждении для  развития творческого потенциала  детей. 

3,4 недели 

месяца 

Воспитатели групп, 

инструктор по ФК 
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2. Значение продуктивной творческой деятельности для развития  

творческого потенциала воспитанников. 

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста. 

2.4.2. 

Консультации 

для родителей 

«В игры играем художественно – эстетические навыки развиваем» 16.02.2021 
Воспитатель 

Исмаилова И.К. 

 

2.4.3. 

Нетрадиционные 

формы работы с 

родителями 

«Дни добрых дел» 

Цель: организация взаимодействия с родителями (законными 

представителями) по образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» 

 

3,4 неделя 

месяца 
Воспитатели 

 

2.4.4.  

Работа с 

семьями, 

требующими 

особого 

внимания 

Проведение занятий с детьми и родителями  

(законными представителями) 

«Я знаю свои права» в рамках работы уполномоченного по правам 

ребенка 

19.02.2021  

Уполномоченный по 

правам ребенка, 

инспектор по охране 

прав детства 

 

2.4.7. 

Родительский 

всеобуч 

«Рисуем нетрадиционными техниками дома» 26.02.2021 Воспитатели 
 

2.4.8. 

Информационное 

поле для 

родителей 

1. Обновление сезонного материала (наблюдения в природе, давайте  

почитаем, давайте поиграем, советы родителям) 

2. Рисуем вместе – информационные заметки. 

3.  Информационные сообщения в соответствии со знаменательными 

датами и праздниками 

 

до  04.02.2021 Воспитатели групп 

 

2.5.Работа с кадрами: 

 

Изучение, 

обобщение 
Презентация опыта работы аттестованных педагогов 

Аттестованные 

педагоги 

 



31 

 

передового опыта 

работы 

2.6.Административно-хозяйственная работа: 

1. Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического неблагополучия. 

2. Требования к санитарному содержанию помещения и дезинфекционные мероприятия. 

3. Рейд по ТБ. 

4. Анализ выполнения плана ФХД за текущий год. 

Заместители 

директора, комиссия 

по ОТ, 

медсестры 

 

 

 

МАРТ 

Разделы Мероприятия Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

2.1. Методическая работа: 

2.1.2.  

Открытые 

просмотры 

(тематические 

занятия) 

Утренники, посвященные 8 Марта 

«Веселые нотки для мам» 

Участники 

образовательного 

процесса 

 

Фольклорное развлечение 

«Широкая масленица»  

Цель: приобщение к традициям русской народной культуры. 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

2.1.3.  

Акции, смотры-

конкурсы, 

проекты 

Смотр-конкурс для молодых педагогов  
«Образование: взгляд в  будущее» 

Цель: развитие  профессиональных умений, превышающих базовый 

стандарт педагогического образования, расширение и углубление 

психолого-педагогических знаний педагогов. 

до 

15.03.2021-

26.03.2021  

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

 

2.1.4.  

Работа с 

педагогами 

«Формирование познавательных способностей у 

детей дошкольного возраста через использование 

дидактических игр»  

Цель: педагогическое просвещение педагогов 

Консультация 17.03.2021 
Воспитатель 

Сеченова Т.А. 
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«Успех педагога - успех ребенка» 

Цель:  формирование позитивной мотивации у 

педагогов   в процессе работы с детьми 

Семинар-

практикум 
24.03.2021 

Старшие 

воспитатели 
 

«Мир детства» 

Реализация социально – педагогического проекта 

«Мир детства»  
в соответствии с планом на 2020-2021 учебный год 

25.03.2021 

Руководитель ТГ 

Мартынова Л.В., 

члены ТГ 
 

Протокол № 4  

от 25.03.2021 г. 

 «Школа молодого 

воспитателя» 

Мероприятия в реализации программы методического 

сопровождения педагогов  

«Школа молодого воспитателя» 

в соответствии с планом на 2020-2021 учебный год 

В 

соответстви

и с планом 

ШМВ 

Члены ШМВ 
Протокол № 7 

от ____________ г 

«Открытый 

детский сад» 

Заседание рабочей группы по реализации проекта  

«Открытый детский сад» 

в соответствии с планом на 2020-2021 учебный год 

26.03.2021  Руководитель РГ 
Протокол № 7 

от 26.03.2021 г. 

2.2.Контроль и руководство: 

 

2.2.1.  

Медико – 

педагогический 

контроль 

1. Анализ заболеваемости. 

2. Анализ выполнения графика прививок. 

3.Анализ посещаемости  

Медсестры,  

заместители 

директора 

 

2.3. Оснащение педагогического процесса. Работа методического кабинета: 

 

1.Подготовка информации для обновления информационного материала для официального сайта (в 

соответствии с планом обновления). 

2. Работа социально – психологической службы МБДОУ «Црр – д/с № 6» 

3. Обучение педагогов, испытывающих затруднения в работе с ПК. 

4. Оформление выставки детских работ по тематике месяца и праздничным дням «Подарки для любимых 

мам и бабушек». 

Заместители 

директора, старшие 

воспитатели 

 

2.4.Работа с родителями (законными представителями): 

2.4.1. 

Консультации 

для родителей 

«Игрушка в жизни ребенка» 

Цель: педагогическое просвещение родителей 

 

17.03.2021 Воспитатели 
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2.4.3. 

Нетрадиционные 

формы работы с 

родителями 

«Актуальные вопросы речевого развития  детей в 

дошкольном учреждении» 

Цель:  акцентирование внимания родителей  на вопросы 

речевого развития воспитанников. 

до 15.03.2021  

Информация на 

официальном сайте 

http://crrds6tula.ru 

Учителя-логопеды 

Боева И.В., 

Астафьева С.А.,  

Чугунова Н.Н. 

 

Выставка  

спортивного оборудования для детей в домашних условиях 

(группы компенсирующей направленности) 

Цель: вовлечение родителей в совместную  деятельность  

физкультурной направленности 

22.03.2021-

26.03.2021 

Инструктор по ФК 

Пименова Е.В. 

 

2.4.7. 

Родительский 

всеобуч 

«Витамины весной» 

Цель: актуализация вопросов комплексного питания. 

Витаминизация в весенний  период. 

26.03.2021 Медицинские сестры 

 

2.4.8. 

Информационное 

поле для 

родителей 

1. Обновление сезонного материала (наблюдения в природе, 

давайте  почитаем, давайте поиграем, советы родителям) 

2. Информационные сообщения в соответствии со 

знаменательными датами и праздниками 

3.Оформление наглядной информации для родителей с советами  

по профилактике безопасного поведения на водоемах в весенний 

период 

 

до 05.03.2021 Воспитатели групп  

2.5.Работа с кадрами: 

 

1. Работа по составлению и обновлению инструкций. 

2. О правилах внутреннего трудового распорядка. 

Заместитель 

директора по АХР  

Комиссия по ОТ  

 

2.6.Административно-хозяйственная работа: 

 

1. Анализ плана ФХД 

2. Рейд по проверки санитарного состояния групп 

Директор, 

заместители 

директора  

 

 

 

 

http://crrds6tula.ru/
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АПРЕЛЬ 

 

Разделы Мероприятия Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

2.1.Методическая работа: 

2.1.1. 

Педагогический 

совет 

Педагогический совет № 4 

«Развивающая среда в ДОУ» 

1. «Особенности построения развивающих центров в группах для воспитанников 

младших групп» (сообщение – презентация из опыта работы дошкольных 

учреждений. 

2. Итоги фронтального контроля на тему «Организация развивающей предметно – 

пространственной среды в группах для реализации детской инициативы» 

3. Смотр-конкурс для молодых педагогов «Образование: взгляд в  будущее» 

4. Итоги проведения тематических мероприятий (масленица, неделя здоровья). 

5. Педагогическая мастерская (презентация ППО педагогами в межаттестационный 

период). 

6. Текущие вопросы – «Слово специалистам» (учителя - логопеды, педагоги-

психологи, музыкальные руководители, инструктора по ФК) 

 

Директор,  

заместители 

директора 

 

старшие 

воспитатели, 

методисты,  

педагоги 

 

 

Протокол № 4 

от 26.04.2021 г. 

 

2.1.2.  

Открытые 

мероприятия 

(тематические 

занятия) 

Открытые занятий для родителей  

(законных представителей),  

организованные учителя-логопедами в группах компенсирующей 

направленности 

до 30.04.2021 

Старшие  

воспитатели,  

муз. руководители, 

воспитатели  

 

 

Творческий отчет педагогов, реализующих рабочие программы 

дополнительного образования 
до 30.04.2021  

Старшие 

воспитатели, 

методисты, 

воспитатели 

(руководители 

кружков), педагоги 

дополнительного 

образования 

 

День  здоровья в детском саду  

«Мама, папа, я – спортивная семья» 
07.04.2021 

Инструктор по ФК, 

воспитатели, 
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(квест-игра) музыкальные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

2.1.3.  

Акции, смотры – 

конкурсы, 

выставки, 

проекты 

Акция 

«Семейный космодром» 

Цель: формирование у родителей положительного образа ДОУ, 

стимулирование игрового детско-родительского взаимодействия 

до 12.04.2021 
Педагог-психолог 

Горлова Т.А. 
 

Акция 

«Огород на окошке» 

Цель:  формирование экологических представлений у воспитанников 

19.04.2021-

23.04.2021 
Воспитатели  

Смотр-конкурс   

«Космическая мастерская- 2021» 

Цель: формирование интереса к изучению истории открытий космоса, 

астрономии, ракетной техники. 

До 12.04.2021 

Воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

 

2.1.4.  

Работа с 

педагогами 

Педагогический саммит 

«Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды в различных возрастных группах» 

Цель: подготовка к организации тематического контроля 

02.04.2021 
Старшие 

воспитатели 
 

Круглый стол 

«Экологическое воспитание детей в семье» 

Цель: актуализация вопроса экологического воспитания 

21.04.2021 
Воспитатель 

Платонова В.В. 
 

«Открытый 

детский сад» 

Заседание рабочей группы по реализации проекта  

«Открытый детский сад» 

в соответствии с планом на 2020-2021 учебный год 

29.04.2021 г. Руководитель РГ 
Протокол № 8 

от 29.04.2021 г. 

«Мир детства» 

Реализация социально – педагогического проекта 

«Мир детства»  
в соответствии с планом на 2020-2021 учебный год 

15.04.2021 г. 

Руководитель ТГ 

Мартынова Л.В., 

члены ТГ 

 

Протокол № 5 

от 15.04.2021 г. 

Методическое 

объединение 

Мероприятия  в рамках реализации годового плана методического 

объединения воспитателей 

В 

соответствии 

Руководитель МО 

Исаева Ю.Е.,  

Протокол № 4 

от ____________ г 
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педагогов в соответствии с планом на 2020-2021 учебный год 

Цель: обмен опытом среди педагогов МБДОУ «ЦРР - д/с 6» 

 

с планом МО члены МО 

 «Школа 

молодого 

воспитателя» 

Мероприятия в реализации программы методического 

сопровождения педагогов  

«Школа молодого воспитателя» 

в соответствии с планом на 2020-2021 учебный год 

В 

соответствии 

с планом 

ШМВ 

Члены ШМВ 
Протокол № 8 

от ____________ г 

2.2. Контроль и руководство: 

2.2.1.  

Медико - 

педагогический 

контроль 

1.Анализ выполнения норм питания. 

2. Анализ посещаемости 

заместители 

директора, 

медсестры 

 

2.2.2.  

 

Контроль, 

осуществляемый 

в рамках плана-

графика 

контроля 

Фронтальный контроль на тему «Организация развивающей предметно – 

пространственной среды в группах для реализации детской инициативы»  (группы 

раннего и младшего дошкольного возраста) 

Заместители 

директора, старшие 

воспитатели,  

 

2.3.Оснащение педагогического процесса. Работа методического кабинета: 

 

1.Диагностика затруднений педагогов, оформление индивидуальных карт профессионального мастерства. 

2. Анализ работы педагогов по результатам самообразования. 

3.Подготовка информации для обновления информационного материала для официального сайта (в 

соответствии с планом обновления). 

4. Работа социально – психологической службы МБДОУ «Црр – д/с № 6» 

6. Обучение педагогов, испытывающих затруднения в работе с ИКТ - оборудованием. 

7. Систематизация работы с документацией руководителей кружков. 

8. Подбор  информационного материала  о способах развития детской инициативы. 

Заместители 

директора, старшие 

воспитатели 

 

2.4. Работа с родителями (законными представителями): 

2.4.2. 

Консультации  

для родителей 

«Зеленый мир на окошке» 

Цель: приобщение родителей (законных представителей) к 

экологическому воспитанию детей.  

20.04.2021 
Воспитатель 

Платонова В.В. 
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2.4.3. 

Нетрадиционные  

формы работы 

Фотовитрина по изучению семейного опыта физического 

воспитания детей  

 

20.04.2021 Инструктор по ФК 

Пименова Е.В. 

 

Выставка 

«Наши друзья: «Минор и Мажор» 

Цель: презентация музыкально – дидактических пособий, 

изготовленных совместно с детьми. 

 Музыкальный 

руководитель 

Чернова И.Л. 

 

2.4.4. 

Работа с семьями, 

требующими 

особого внимания 

Проведение индивидуальных консультаций для родителей и учащихся 

года «группы риска» по вопросам воспитания детей и соблюдения из 

прав. 

 

В течение 

месяца 

Уполномоченный 

по правам ребенка, 

инспектор по 

охране прав 

детства 

 

2.4.7. 

Родительский 

всеобуч 

«Закаляйся!» 

Цель:  агитационно – просветительская работа по вопросам 

приобщения родителей (законных  представителей) и воспитанников к 

ЗОЖ 

 

05.04.2021 Инструктор по ФК  

2.4.8. 

Информационное 

поле для 

родителей 

1.  Обновление сезонного материала (наблюдения в природе, давайте  

почитаем, давайте поиграем, советы родителям) 

2. Проведение Дня здоровья в детском саду. 

3.Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам дополнительного образования детей в дошкольном 

учреждении 

4.Оформление информационного материала «Игровой уголок дома». 

5. Информационные сообщения в соответствии со знаменательными 

датами и праздниками. 

 

 

до 

05.04.2021 

 

Воспитатели групп,  

Музыкальные 

руководители,  

инструкторы по ФК 

 

2.5.Работа с кадрами: 

1. Санитарное состояние групп. 

2. Проведение   инструктажей по ОТ, ТБ. 

3. Подготовка к выпускным утренникам. 

Заместители 

директора 

 

Изучение, 

обобщение 

передового 

Беседа по формированию портфолио и опыта работы педагогов 

Старшие 

воспитатели, 

аттестующиеся 
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опыта работы педагоги  

Презентация опыта работы аттестованных педагогов 
Аттестованные 

педагоги 
 

Работа на участке детского сада: 

-подстричь деревья, кустарники; 

-подготовка грядок, цветников. 

Заместитель 

директора по АХР, 

заведующие 

хозяйством, 

старшие 

воспитатели 

 

 

 

МАЙ 

Разделы Мероприятия Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

2.1.Методическая работа: 

2.1.1. 

Педагогический 

совет 

Педагогический совет № 5 

«Итоги работы» 

1. Итоги диагностики индивидуального развития воспитанников за 2020-2021 

учебный год. 

2. Анализ реализации годового плана работы МБДОУ на 2020-2021 учебный год. 

3. Итоги реализации Образовательной программы МБДОУ, Программы развития, 

Адаптированной программы. 

4. Отчет педагогов, реализующих рабочие программы дополнительного 

образования. 

5. Отчеты по планам самообразования. 

6. Отчет инспектора по ОД и уполномоченного по правам ребенка. 

7. Обобщение опыта работы аттестуемых педагогов. 

8. Итоги реализации  методически проектов МБДОУ «Црр – д/с № 6» 

9. Отчет специалистов по реализации годовых планов. 

10. Рассмотрение  проекта плана летней оздоровительной работы. 

11.  «Слово специалистам» (учителя - логопеды, педагоги-психологи, музыкальные 

 

Директор,  

заместители 

директора, 

руководители 

проектов, старшие 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 5 

от 24.05.2021 г. 
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руководители, инструктора по ФК) 

12. Текущие вопросы: 

 расстановка кадров на летний период; 

 обзор нормативно-правовых документов. 

2.1.2. 

Открытые 

просмотры 

(тематические 

занятия) 

Просмотр и анализ  

 комплексных итоговых занятий  в группах ДОУ. 

2,3 неделя 

месяца Заместители 

директора,  

старшие 

воспитатели, 

методисты 

 

Просмотр и анализ праздников,  

посвященных 9 мая 

1,2 неделя 

месяца 

 

Просмотр и анализ  

выпускного бала подготовительных к школе групп 

«До свидания, детский сад» 

3,4 неделя 

месяца 

 

2.1.3.  

Акции, смотры – 

конкурсы, 

выставки, 

проекты 

Патриотическая акция 

«Мы помним Ваш подвиг бессмертный» 

Цель: воспитание нравственно – патриотических качеств у 

подрастающего поколения 

04.05.2021-

07.05.2021  

старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

 

2.1.4. Работа с 

педагогами 

«Оформление  документации по итогам работы 

за учебный 2020-2021 год»  

 

Практическая 

консультация 

до 28.05.2021 г. 

 

 

 

старшие 

воспитатели 

 

Аналитическая деятельность педагогов по итогам 

проведения мониторинга индивидуального 

развития  детей за учебный год 

Семинар-

практикум 

до 28.05.2021 г. 

 

 

 

старшие 

воспитатели 

 

«Мир детства» 

Реализация социально – педагогического проекта 

«Мир детства»  
в соответствии с планом на 2020-2021 учебный год 

Итоги деятельности ТГ педагогов по реализации проекта  

«Мир Детства»  

за 2020-2021 учебный год. 

20.05.2021 

Руководитель ТГ 

Мартынова Л.В., 

члены ТГ 

 

Протокол № 6 

От 20.05.2021г. 
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Методическое 

объединение 

педагогов 

Мероприятия  в рамках реализации годового плана 

методического объединения воспитателей 

в соответствии с планом на 2020-2021 учебный год 

Итоги реализации Плана работы методического объединения 

педагогов МБДОУ «Црр – д/с № 6» 

за 2020-2021 учебный год. 

В соответствии с 

планом МО 

Руководитель МО 

Исаева Ю.Е.,  

члены МО 

Протокол № 5 

от ____________ г. 

 «Школа 

молодого 

воспитателя» 

Мероприятия в реализации программы методического 

сопровождения педагогов  

«Школа молодого воспитателя» 

в соответствии с планом на 2020-2021 учебный год 

В соответствии с 

планом ШМВ 
Члены ШМВ 

Протокол № 9 

от ____________ г. 

«Открытый 

детский сад» 

Заседание рабочей группы по реализации проекта  

«Открытый детский сад» 

в соответствии с планом на 2020-2021 учебный год 

21.05.2021 г. Руководитель РГ 
Протокол № 9 

от 21.05.2021 г. 

Информационно – творческая газета «ПознавайКА» 

Цель: распространение  передового педагогического опыта 
до 14.05.2021 г. 

Педагоги, 

специалисты, 

старшие 

воспитатели и 

методисты 

 

2.2. Контроль и руководство: 

2.2.1. 

Медико – педагогический контроль 

1. Анализ выполнения норм питания. 

2. Анализ соблюдения гигиенических норм и правил в группах. 

3. Анализ посещаемости 

заместители 

директора, 

медсестры 

 

2.3. Оснащение педагогического процесса. Работа методического кабинета: 

1.Обновить стенд для родителей (советы – рекомендации по подготовке к посещению школы). 

2.Подготовка информации для обновления информационного материала для официального сайта (в 

соответствии с планом обновления). 

3. Работа социально – психологической службы МБДОУ «Црр – д/с № 6» 

4. Обучение педагогов, испытывающих затруднения в работе с ИКТ – оборудованием. 

5. Оформление тематической  выставки приуроченной к празднику «День Победы». 

Старшие 

воспитатели, 

заместитель 

директора по ВМР 
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2.4. Работа с родителями (законными представителями): 

2.4.1. 

Групповые 

родительские 

собрания №3 

Наши успехи: чему мы научились за год. 

(круглый стол во всех возрастных группах). 

1. Итоги воспитательно-образовательной работы. 

2. Советы по подготовке к дальнейшему обучению. 

3. Текущие вопросы (участие в родительских собраниях 

специалистов МБДОУ: музыкальных руководителей, 

инструкторов по ФК, учителей – логопедов, специалистов 

дополнительного образования) 

 

 

2,3 неделя 

месяца 

 

 

Воспитатели  

 

2.4.2. 

Консультации для 

родителей 

«Как провести выходной день с детьми» 

Цель: выявление лучшего семейного опыта воспитания 
19.05.2021 Воспитатели  

2.4.3. 

Нетрадиционные  

формы работы 

«Дни открытых дверей» 

Цель: трансляция опыта работы дошкольного учреждения за 

2020-2021 учебный год 

25.05.2021-

28.05.2021 

воспитатели групп, 

специалисты 
 

2.4.4. 

Работа с семьями, 

требующими особого 

внимания 

Проведение бесед по теме «Мы за здоровый образ жизни». 

Обновление банка данных  семей «группы риска» 

 

20.05.2021 

Уполномоченный по 

правам ребенка, 

инспектор по охране 

прав детства 

 

2.4.6.  

Общее родительское 

собрание № 2 

Презентация «Перелистывая страницы учебного года» 

• Качество образования и воспитания в детском саду.  

• Перспективы развития дошкольного учреждения 

• Отчет об организации питания: сбалансированность детского питания. 

• Отчет о расходовании внебюджетных средств. 

• Подготовка дошкольного учреждения  к летней оздоровительной работе 

(показ презентации) 

• Отчет уполномоченного по правам ребенка и инспектора по охране прав 

детства 

• Отчет специалистов (учителей-логопедов, инструктора по ФК, 

музыкальных работников)  о результатах деятельности на учебный год 

Директор  

Большова И. В., 

заместители 

директора 

Протокол № 2 

от _____________г. 

2.4.7. 

Родительский всеобуч 

Митап 

«Скоро в школу» 

Цель: обмен опытом 

27.05.2021 

Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 
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2.4.8. 

Информационное 

поле для родителей 

1. Обновление сезонного материала (наблюдения в природе, 

давайте  почитаем, давайте поиграем, советы родителям) 

2. «На пороге школы» - подготовительные к школе группы. 

3. Информация в рамках празднования Дня Победы. 

до 07.05.2020 Воспитатели  групп  

2.5.Работа с кадрами: 

 

Проведение инструктажей к летней оздоровительной работе. Заместители 

директора, 

медсестры  

 

2.6.Административно-хозяйственная работа: 

 

1.Ремонт и покраска оборудования на участке. 

2.Обновление уличного оборудования. 

3.Обновление выносного оборудования. 

4.Кронирование деревьев, вырезка сухих веток, обрезка кустарника. 

5. Анализ выполнения плана ФХД за текущий год. 

Заместитель 

директора по АХР, 

инженер- 

программист 

 

 

 

АВГУСТ 

 

Разделы Мероприятия Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

2.1.Методическая работа: 

 

2.1.1. 

Педагогический 

совет 

Педагогический совет №6 

1.Итоги летней оздоровительной работы. 

2. Рассмотрение годового плана на 2021 -2022 уч. год; 

3. Внесение изменений и дополнений (при необходимости): 

 в ОП и АП МБДОУ «ЦРР – Д/С №6»;   

 в контрольно-регулирующую деятельность; 

 в Программу развития МБДОУ; 

 

 

 

 

 

Протокол № 6 

от 25.08.2021 г. 
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4. Рассмотрение: 

 расписания НОД. 

 планов работы специалистов; 

 комплексного плана мероприятий по снижению заболеваемости и укреплению 

здоровья воспитанников 

 плана работы методических проектов МБДОУ «Црр – д/с № 6» 

5. Организация дополнительных образовательных услуг. 

6.Текущие вопросы 

 расстановка кадров. 

2.1.2. 

Открытые 

просмотры 

Мероприятия по ПДД 
2,3 неделя 

месяца 
Воспитатели групп  

2.2. Контроль и руководство: 

2.2.1.  

Медико – 

педагогический 

контроль 

1.Питьевой режим Заместители 

директора, 

медсестры 

 

 

Информационно – творческая газета «ПознавайКА» 

Цель: распространение  передового педагогического опыта 

до 13.08.2021 г.  

2.3. Оснащение педагогического процесса. Работа методического кабинета: 

1.Обновить стенд для родителей (советы - рекомендации по подготовке к посещению ДОУ). 

2. Памятки по организации профилактики ОКИ. 

3.Оформить фото – вернисаж «Краски лета» 

4. Обучение педагогов, испытывающих затруднения в работе с ПК. 

Старшие 

воспитатели, 

Воспитатели групп 

Специалисты 

 

2.4. Работа с родителями (законными представителями): 

2.4.1 Групповые 

родительские 

собрания №4 

Организационное родительское собрание 

(вечер вопросов и ответов). 

1. Советы по подготовке к новому учебному году. 

2. Текущие вопросы 

3,4 неделя 

месяца 

Воспитатели   

2.4.3. Демонстрация мультимедийной презентации  2,3 неделя Старшие  
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Нетрадиционные 

формы работы 

«Летние деньки» воспитатели, 

воспитатели 

2.5.Работа с кадрами: 

 

Профилактика ОКИ в летний период. 

Требования к санитарному содержанию помещения и дезинфекционные мероприятия. 
Медсестры  

2.6.Административно-хозяйственная работа: 

 

Покос травы. 

Подготовить учреждение, подсобные помещения к началу учебного года 

Подобрать мебель по ростовым показателям детей 

Заместители 

директора 
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III.  КОНТРОЛЬ 

ПЛАН – ГРАФИК КОНТРОЛЯ 

№ 

п./

п. 
Виды контроля 

Месяц 

сент. октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1             Тематический контроль 

1.1. 

Эффективность воспитательно – 

образовательной работы по  развитию  

всех компонентов речи и речевого 

общения воспитанников через 

организацию дидактических игр 

 

Все 

возрастные 

группы 

       

1.2. 

Эффективность работы  по развитию 

познавательной  деятельности 

дошкольников, с целью формирования 

их интеллектуальных способностей, 

познавательного интереса, творческой 

инициативы. 

   

Группы 

среднего 

дошкольного 

возраста 

     

1.3. 

Эффективность работы по 

художественно-эстетическому 

развитию детей в ДОО через  

внедрение  современных 

образовательных технологий в 

соответствии с ФГОС ДО 

     

Группы 

старшего 

дошкольно

го возраста 

   

2. Фронтальный контроль       

 «Организация развивающей предметно – 

пространственной среды в группах для реализации 

детской инициативы» 

      

Группы 

раннего 

и 

младшег

о 

дошколь

ного 

возраста 

 

3          Производственный контроль                                  (в соответствие с Программой производственного контроля, Приложение №1) 

4          Оперативный контроль                                          (в соответствие с планом оперативного контроля, Приложение №2) 
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5          Мониторинг 

Эффективность сотрудничества с родителями 

(законными представителями) по вопросу   

сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников 

  

Все 

возрастны

е  группы 
      

6.           Аудит (совместно с профкомом, комиссией по ОТ) 

6.1. Готовность ДОУ к новому учебному году 
Все 

группы 
        

6.2. ППБ, ОТ, электробезопасность В течение года - все группы, помещения повышенной опасности 

6.3. 

Соблюдение требований ОТ, ППБ при 

организации летней оздоровительной 

работы 

        
Все 

группы 

 

 

С Планом – графиком контроля ознакомлены: 

 

Заместитель директора по адресу: ул. Майская, д. 11       _______________________           

Заместитель директора по адресу: ул. Бондаренко, д. 3   _______________________            

Заместитель директора по адресу: ул. Ю. Фучика, д. 22а _______________________           

Заместитель директора по ВМР                                         ________________________           

Заместитель директора по АХР                                         ________________________           

 

 

 

 

 
 


