
  



        Цель: Повышение качества образования на дошкольном этапе путем реализации 

национальных проектов. 

Задачи педагогического коллектива на 2020-2021 учебный год 

 Формировать семейные ценности у дошкольников, сохраняя и укрепляя здоровье 

детей, их физическое развитие через совместную деятельность с семьями 

воспитанников. 

 

 Развивать логико – математические способности у детей дошкольного возраста 

через игровую деятельность в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

 

 Повышать компетентность педагогов в использовании мобильного электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательной 

деятельности с воспитанниками МДОУ. 

 

 Совершенствовать систему работы по организации игровой деятельности детей, 

как ведущего фактора успешной социализации ребенка. 

 

 

 Формировать экологическую культуру дошкольников, развитие любознательности 

и бережливого отношения к окружающему миру в процессе исследовательской 

деятельности. 

 

 Внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества педагогов с родителями, 

осуществлять разностороннее развитие дошкольников в триаде: семья- педагог- 

ребенок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогический коллектив МДОУ  и методическое обеспечение  на 2020 – 2021 учебный год 

Возрастная 

группа Ф.И.О. педагогов Квалификационная 

категория 

 

                                                                                                                                                                        

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования, разработанная на 

основе 

 образовательной программы 

дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.:МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2016 

Группа №1 

«Малинка» 

(вторая 

группа 

раннего 

возраста 2-3 

года) 

 

 

Большакова Наталья 

Александровна 
Соответствие 

занимаемой 

должности 

Петрова Юлия 

Викторовна 

 

Первая  

квалификационная 

категория 

Группа №2 

«Неваляшки» 

(младшая 

группа 3-4 

года) 

Терентьева Ирина 

Павлиновна 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
Варзинова Галина 

Александровна 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
Группа №3 

«Карапузы» 

(вторая 

группа 

раннего 

возраста 2-3 

года) 

Варзинова Галина 

Александровна 
Соответствие 

занимаемой 

должности 
Волкова Любовь 

Васильевна 
Соответствие 

занимаемой 

должности 
Группа №4 

«Подсолнуше

к» 

(младшая 

группа 3-4 

года 

) 

Старичкова Евгения 

Александровна 
Высшая 

квалификационная 

категория 
Харчева Мария 

Степановна 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Группа 

№5«Букашечк

а» 

(средняя 

группа 4-5 

лет) 

Харчева Мария 

Степановна 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

  
Группа №6 

«Колокольчик

» 

(подготовител

ьная группа 

6-7  лет) 

Ручкина Екатерина 

Васильевна 
Высшая 

квалификационная 

категория 
Лещинская Наталья 

Евгеньевна 

Высшая 

квалификационная 

категория 
Группа №7 

«Непоседы» 

(подготовител

ьная группа  

 6-7 лет) 

Безверхняя Луиза 

Юрьевна 
Высшая 

квалификационная 

категория 
Лещинская Наталья 

Евгеньевна 

Высшая 

квалификационная 

категория             



Группа №8 

«Фантазеры» 

(старшая 

группа 5-6 

лет) 

 

Палий Елена Евгеньевна 
Высшая 

квалификационная 

категория 
 

Мартынова Татьяна 

Евгеньевна 
Высшая 

квалификационная 

категория 
 

Группа №9 

«Смайлики» 

(средняя 

группа) 

Аплеснева Елена 

Владимировна 
Высшая 

квалификационная 

категория 
 

Мартынова Татьяна 

Евгеньевна 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

Группа №10 

«Росинка» 

(старшая  

группа) 
Ширманова Ирина 

Анатольевна 
Первая 

квалификационная 

категория 
 

 
Петрова Юлия 

Викторовна 
Первая 

квалификационная 

категория 
 

Специалисты 
 

Педагог – психолог Чаус Юлия Александровна Высшая квалификационная 

категория  

Музыкальный руководитель 
Смирнова Лариса Олеговна 

 

Кузнецова Лариса Николаевна 

 

Кокорина Варвара Геннадьевна 

Высшая квалификационная 

категория 

Соответствие занимаемой 

должности 

 

 

Инструктор по физической 

культуре  Калиниченко Людмила Петровна Первая квалификационная 

категория 
 

Учитель - логопед Мазуренко Наталья Николаевна Высшая квалификационная 

категория  
Нормативно – правовое обеспечение деятельности МДОУ 

№ 

п\п Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения Ответственный 
1 Разработка нормативно – правовых документов, 

локальных актов о работе учреждения на 2020 – 2021 

учебный год 
В течение года Заведующий МДОУ, 

Карташова О.Н. 
2 Производственные собрания и инструктажи: 

«Инструктаж по охране труда и соблюдению техники 

безопасности на начало учебного года»,  

«Охрана жизни и здоровья воспитанников», 

«Соблюдение правил внутреннего распорядка», 

«О мерах по усилению антитеррористической 

защиты» 

«Техника безопасности при проведении новогодних 

утренников». 

 

«Организация работы МДОУ в период летней 

оздоровительной работы»  

и др. 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Май 

Заведующий  

МДОУ, 

Карташова О.Н. 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Зигура Н.Б. 

 

 



Информационно – аналитическая деятельность МДОУ 

 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению В течение года Заведующий МДОУ, 

Карташова О.Н. 
2 Проведение: 

рабочих планерок, педчасов, инструктажей, и других 

форм информационно – аналитической деятельности. 
В течение года Администрация 

МДОУ 
3 Оформление наглядной информации, стендов, 

памяток по текущим управленческим вопросам. В течение года Администрация 

МДОУ 
4 Сравнительный анализ заболеваемости воспитанников 

МДОУ (ежемесячный, квартальный, за 9 месяцев). 
В течение года 

Заместитель 

заведующего по ВР, 

медсестра, педагоги 

групп 
5 Подведение итогов деятельности учреждения за 2020– 

2021 учебный год, анализ проделанной работы, 

подведение итогов и выводов 
Май Администрация 

МДОУ 
 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МДОУ  

Цель работы по реализации блока: обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с 

учетом ФГОС с использованием современных педагогических технологий. 

 

№ 

п\п содержание основных мероприятий сроки 

проведения ответственный 

1 
Изучение содержания инновационных программ и 

педагогических  технологий с педагогическим 

коллективом, посредством разнообразных форм 

методической работы 
В течение года Педагоги ДОУ.  

 

2. Внедрение МЭО в дошкольное образование В течение года Педагоги ДОУ 

3 Обобщение теоретических и оформление практических 

материалов по внедрению новых программ. В течение года Педагоги ДОУ 

4 
Подведение итогов деятельности ДОУ по 

использованию инновационных программ и технологий, 

определение перспектив работы на следующий год. 
Май 

Заведующий, 

заместитель  

заведующего по ВР 

 

Взаимодействие МДОУ с социумом. 

 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 Продолжать устанавливать творческие и деловые 

контакты с социумом, определение структуры 

взаимодействия: 

• Городская администрация, 

• Комитет по образованию 

      Киришского муниципального района 

      Ленинградской области 

• Детская поликлиника 

• МАУДО «МУК» 

• МОУ КСОШ №8 

• Центр досуга 

В течение года 

 

 

 

Заведующий МДОУ 

Заведующий МДОУ, 

заместитель 

заведующего по ВР 

Медсестра 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Заместитель 



      студия "Виртуальный мир Русского музея" 

• МБУДО «Киришский  Дворец  творчества  имени 

Л.Н.Маклаковой. 

• Детская спортивная школа 

• Краеведческий музей  

• Детская городская библиотека 

• Спорткомплекс «Нефтяник» 

• МАУДО «КДШИ» 
• Центр досуга. Музей природы 

• Ледовая арена "Кириши"    

заведующего по ВР, 

педагоги 

Зам.зав. по ВР, 

педагоги 

Заместитель 

заведующего по ВР, 

педагоги 

 

 

2 Заключение договоров о сотрудничестве с 

организациями. 
В течение года Администрация 

МДОУ 
 

Повышение квалификации педагогов МДОУ 

 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 Составление плана – графика прохождения курсов 

повышения квалификации педагогами МДОУ. 
Сентябрь Заместитель 

заведующего по ВР 

 

2 Прохождение педагогами МДОУ курсов повышения 

квалификации на 2020-2021 учебный год 
В течение года 

 
Педагоги. 

3 Посещение педагогами мероприятий методических 

объединений района (просмотр НОД на РМО, 

посещение мастер – классов и творческих отчетов). 
По плану 

руководителей 

РМО 
Администрация 

МДОУ, педагоги. 
4 Организация работы педагогов по самообразованию. 

• Выбор тематики и направлений самообразования 

• Оказание методической помощи в подборе 

материала для тем по  самообразованию. 

• Организация выставок методической литературы. 

В течение года 

 

Заместитель 

заведующего по ВР 

педагоги 

5 • Приобретение новинок методической литературы  В течение года 

 

Заместитель 

заведующего по ВР 

 

 

 

Аттестация педагогов МДОУ. 

 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 
Ответственный 

Организационный этап 
1 Составление плана – графика аттестации педагогов 

МДОУ. 
Сентябрь Заместитель 

заведующего по ВР 
2. Изучение нормативно- правовых документов Сентябрь Заместитель 

заведующего по ВР 
Работа с аттестуемыми педагогами 

1. Организация работы в помощь педагогам по 

оформлению аттестационных материалов. 
Сентябрь Заместитель 

заведующего по ВР,  

педагоги 
2. Проверка планов работы педагогов. В течение года Заместитель 



заведующего по ВР 
3. Посещение и анализ проведения образовательной 

деятельности, совместной деятельности педагога с 

детьми, образовательной деятельности в режимных 

моментах. 

В течение года Заместитель 

заведующего по ВР 

 

4. Проведение открытых мероприятий, представление 

собственного опыта работы аттестуемыми 

педагогами. 
В течение года Аттестуемые 

5. Участие в методической работе МДОУ (сообщения 

из опыта работы аттестуемого, участие в 

Педагогических советах и семинарах) 
В течение года Аттестуемые 

6. Участие в работе городских методических 

объединениях. 
В течение года Аттестуемые 

Аттестация 
1. Изучение деятельности педагогов, оформление 

необходимых документов для прохождения 

аттестации. 

 

 

Май 

 

 

Заместитель 

заведующего по ВР 

2. Индивидуальные консультации по заполнению 

заявлений, портфолио для прохождения аттестации. 

 

Согласно 

графику 

аттестации 
Заместитель 

заведующего по ВР 
3. Оформление аналитических материалов по вопросу 

прохождения аттестации  
По окончании 

аттестационного 

периода 
Заместитель 

заведующего по ВР 
АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА: 

№ 

п/

п 
Содержание Сроки 

исполнени

я 
Ответственный 

1. Проведение инструктажа по ТБ и ПБ со всеми 

сотрудниками ДОУ. 

 

Сентябрь Администрация ДОУ 

2. Проведение смотра по подготовке ДОУ к новому 

учебному году. 

 

Сентябрь Администрация, 

творческая группа. 
3. Анализ маркировки мебели во всех возрастных 

группах ДОУ. 

 

Сентябрь Медсестра 

4. Проверка санитарного состояния групп Ноябрь Медсестра 
5. Оформление договоров с родителями вновь 

прибывших детей.  
Август - 

Сентябрь 
Заведующий  МДОУ 

6. Составление графиков отпусков на лето 2021 года. Декабрь Заведующий МДОУ 
7. Организация субботника по благоустройству 

территории детского сада.  
Работа на участке детского сада: 

*Покраска асфальтовых покрытий и малых форм на 

игровых участках 
* подстричь деревья, кустарники; 

*подготовка цветников. 

 

Апрель - 

май 
Администрация 

8. Проведение собрания для родителей вновь 

поступающих детей. 

 

Апрель - 

Май 
Администрация и 

специалисты ДОУ 



9. Подготовка ДОУ к летнему сезону.  

 

Май Администрация ДОУ. 
10. • Приобретение канцтоваров. 

• Выписка периодических изданий. 

• Приобретение методической литературы. 

• Покупка методических пособий, литературы, 

игровой мебели, компьютерной техники, 

интерактивного оборудования.  

 

В течение 

года 
Заведующий МДОУ,  

заместитель 

заведующего по ВР,  

завхоз 

План совместной работы МДОУ «Детский сад №26» и МОУ  КСОШ №8 на 2020– 2021 учебный год. 

 

№ 

п/

п 
Содержание Сроки 

исполнения 
Ответственный 

 

1. 
Административная работа: 

Обсуждение вопроса о сотрудничестве на 

следующий учебный год. Составление плана 

проведения мероприятий. 

 

Сентябрь 
Завуч  МОУ КСОШ, 

заместитель 

заведующего по ВР 

 

 

2.  
Методическая работа: 

1. Посещение воспитателями уроков в первых 

классах.  

2.Участие в выставке поделок «Осенний лист» 

(работы из осенних листьев) 

 

3. Праздник первой оценки (КСОШ №8) 

 

3. Экскурсионные посещения школы детьми 

подготовительной к школе группы № 6, 7 

(Классные помещения, столовая, библиотека, 

спортивный и актовый залы) 

 

4. Посещение мини – уроков предшкольной 

подготовки в школе для будущих 

первоклассников «Филиппок». 

5. Совместное мероприятие. День поэзии. 

 

 

 

6. Праздник «Прощание с азбукой» 

 

 

7. Праздник, посвященный международному Дню 

танца «Танцевальный калейдоскоп» 

 

8. Анализ итогов успеваемости выпускников 

ДОУ. 

 

9. Малый педсовет по итогам успеваемости 

детей-дошкольников (анализ данных 

мониторинга) 

 

 

Октябрь 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Март – апрель 

 

 

Апрель 

 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

Май 

Завуч КСОШ, 

заместитель 

заведующего по ВР, 

педагоги, учитель 

начальных классов. 

Завуч КСОШ, учитель 

начальных классов. 

Педагоги группы, 

заместитель 

заведующего по ВР 

учитель начальных 

классов. 

Завуч КСОШ, учителя 

начальных классов. 

Педагоги 

подготовительных групп 

№6,7, учителя начальных 

классов 

Завуч КСОШ, учителя 

начальных классов. 

 

Педагоги группы, 

учителя начальных 

классов, музыкальные 

руководители. 

Заместитель 

заведующего по ВР, 

педагоги 

Заместитель 

заведующего по ВР, 

педагог-психолог, 

инструктор по 

физической культуре, 

медсестра, 



педагоги. 
 

3. 
 

Взаимодействие  с родителями: 

1. Собрание с родителями по вопросу 

поступления детей подготовительной группы № 

6,7  в школу.  

 

2. Родительское собрание в подготовительной 

группе № 6, 7 с участием учителя начальных 

классов. 

Цель: дать возможность родителям 

сориентироваться в вопросе выбора 

школы, уточнить и обновить 

представления родителей об организации 

жизни в школе. 

 

3. Опрос родителей по выбору школы для 

будущих первоклассников. 

 

4. Общие и индивидуальные встречи с педагогом-

психологом и учителем начальных классов по 

интересующим вопросам. 

5. Родительское собрание «Как готовы к школе 

наши выпускники». 

 

6. Подготовка к выпуску детей подготовительной 

группы. Помощь в организации экскурсионных 

посещений школы. 

 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

В течение года  

 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

Педагог-психолог, 

педагоги 

 

 

Педагоги группы №6, 7 

заместитель 

заведующего по ВР 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по ВР,  

педагоги 

Заместитель 

заведующего по ВР, 

педагоги 

Заместитель 

заведующего по ВР, 

педагог – психолог,  

педагоги 

Педагоги. 

 

 

 

 

 



Организация работы с педагогическими кадрами 

Мероприятия Сентябрь Октябрь Ноябрь 
Педсоветы Педсовет № 1 

«Ключевые ориентиры 

развития качества образования 

в новом учебном году». 

1.Выборы председателя и 

секретаря  педагогического 

совета. Ответственные педагоги. 

2.Анализ выполнения решений 

итогового педсовета за 2019-2020 

учебный год. Ответственный 

заместитель  заведующего по ВР. 

3.Анализ работы МДОУ в летний   

оздоровительный период. 

Ответственные заместитель  

заведующего, педагоги, 

специалисты. 

4. Выступление по теме 

«Национальные проекты: от 

качественного образования к 

успешной личности». 

Ответственный заведующий. 

5.Рассмотрение годового плана 

работы МДОУ «Детский сад № 

26» на 2020-2021 учебный год. 

Ответственные заведующий,  

заместитель заведующего по ВР, 

педагоги. 

6. Рассмотрение расписания 

НОД на 2020-2021 учебный  год. 

Ответственный заместитель 

заведующего по ВР, педагоги. 

7.Рассмотрение годового 

календарного учебного графика 

на 2020-2021 учебный год. 

Ответственный заместитель  

заведующего по ВР. 

8.Рассмотрение учебного плана 

проведения непосредственно – 

 "Логико - математическое 

развитие дошкольника в 

контексте с ФГОС ДО" 

Цель: повышение педагогического 

мастерства, совершенствование 

работы в ДОУ по математическому 

развитию дошкольников, 

использование нетрадиционных 

технологий в работе с педагогами. 

Выступления педагогов на 

педсовете по теме: 

• "Математика - это интересно 

или трудно?". Ответственный 

воспитатель Ширманова И.А. 

• «Внедрение ЛЕГО – 

конструирования и 

робототехники в 

образовательный процесс 

ДОУ». Ответственный 

воспитатель Палий Е.Е., 

Мартынова Т.Е.             



образовательной деятельности с 

воспитанниками на 2020 – 2021 

учебный год. Ответственный 

заместитель  заведующего по ВР. 

 
Педчасы Составление графика аттестации, 

плана работы по аттестации. 

Ответственный заведующий, 

заместитель заведующего.  

 

Обсуждение:  

сценариев осенних развлечений и 

праздника, посвященного Дню 

матери. Ответственный 

музыкальные  руководители, 

воспитатели. 

 

Медико-педагогические  

совещания 
 Медико - педагогический совет 

N1 

Организация работы  групп 

младшего возраста в период 

адаптации 

• Справка по 

оперативному контролю 

«Анализ результатов 

адаптации детей 2-3 лет к 

условиям ДОУ». 
  Ответственный заместитель 

заведующего, педагог – 

психолог, воспитатели, 

медицинская сестра. 

 

                                    

Консультации • Основные особенности 

содержания МЭО 

(Мобильное Электронное 

Образование) для 

дошкольного образования. 

Ответственный заместитель 

заведующего, педагог – 

психолог. 

• Как избежать ОРВИ и 

ОРЗ во время 

адаптации». 

Ответственные 

• Кинезиологические 

упражнения для детей и 

взрослых. Ответственный 

педагог – психолог 

Ю.А.Чаус. 

• Эффективность 

использования цифровой 

лаборатории «Наураша». 

Ответственный 

воспитатель Старичкова 

Е.А. 

•  Результаты первичной 

диагностики «Готовность 

к школьному обучению». 

Ответственные педагог – 

психолог, педагоги группы 

№6,7 

 



медицинская сестра, 

педагоги групп №1,3. 

• Как облегчить 

привыкание детей к 

детскому саду в 

адаптационный период». 

Ответственный 

воспитатель Волкова Л.В. 

 

 

Семинары,  мастер - классы • Мастер – класс по 

применению нетрадиционных 

техник в художественно – 

эстетическом воспитании 

детей по теме «Четыре 

сезона». Ответственные  

Е.А.Старичкова, 

Н.Е.Лещинская (встреча 

первая) 

• Тренинг для родителей (в 

онлайн режиме).  

Адаптация к детскому саду. 

Ответственные педагог – 

психолог, педагоги группы 

№1,3 

• Мастер-класс для педагогов 

по теме «Адаптация детей в 

детском саду». 

Ответственный педагог – 

психолог Ю.А. Чаус, педагоги 

группы №1,3 

• Мастер-класс для педагогов 

"Приобщение дошкольников 

к здоровому образу жизни 

через русские народные, 

подвижные, спортивные 

игры». Ответственный 

инструктор по физической 

культуре. 

• Семинар – практикум  

«Организация 

образовательного процесса в 

детском саду с 

использованием 

дистанционных технологий». 

Ответственные заместитель 

заведующего, педагог – 

психолог  Ю.А.Чаус. 

 

 

 

• Неделя психологии  
Ответственный педагог – 

психолог Ю.А.Чаус,  педагоги 

групп. 

• Мастер – класс 

«Образовательная 

деятельность в режиме 

онлайн». 

Ответственные 

Л.Ю.Безверхняя, 

Е.А.Старичкова. 

• Неделя педагогического 

мастерства «ИКТ как 

инструмент современного 

работника ДОУ» 

Ответственные Лещинская 

Н.Е., Безверхняя Л.Ю., 

Старичкова Е.А., Петрова 

Ю.В. 

Праздники, развлечения • Неделя здоровья «Если 

хочешь быть здоров…»   

21.09-  25.09. Ответственные  

педагоги групп, специалисты, 

медсестра. 

• Развлекательно - 

спортивный досуг с 

родителями: «Здоровый 

образ жизни нашей 

семьи». Ответственные 

инструктор по физической 

Осенние развлечения 

 «Осень в гостях у ребят».   

Ответственные музыкальные 

руководители, воспитатели.   

 

 

 

 

 

 

• Фестиваль «Песенка 

дождя» среди 

воспитанников старшего 

дошкольного возраста. 

Ответственные музыкальные 

руководители Смирнова 

Л.О., Кузнецова Л.Н. 

воспитатели гр.№6,7,8,10  

• Музыкальная гостиная 

«Осенняя рапсодия» 

Музыка, поэзия, живопись 



культуре, педагоги 

группы №10. 

 

• Всероссийский день бега  

«Кросс Нации - 2020» 

• 27 сентября – День 

дошкольного работника.  

Ответственные   профком.  

в произведениях 

композиторов, художников 

и поэтов. 

Ответственные музыкальный 

руководитель Смирнова Л.О., 

воспитатели группы № 7,10 

• День матери.  
Досуг для мам и их детей 

 (праздничный концерт). 

Ответственные музыкальные 

руководители, педагоги групп. 
Конкурсы   

 

 

 

 

 

Смотр-конкурс на лучший 

комплект игр на развитие логико-

математических способностей у 

дошкольников. Ответственные 

педагоги групп №5,6,7,8,9,10. 

Выставки  Фотовыставка 

«Осень глазами ребенка»  

 

 
Взаимодействие с родителями • Заключение договоров с 

родителями (законными 

представителями) 

Ответственные  

заведующий,  заместитель  

заведующего по ВР 

• Участие в фотовыставке 
«Осень глазами ребенка» 

• Участие  в развлекательно - 

спортивном досуге с 

родителями: «Здоровый образ 

жизни нашей семьи». 

Ответственные инструктор по 

физической культуре, 

педагоги группы №10. 

 

 

Оформление родительских 

уголков для родителей: 

Разработка консультаций, 

памяток, буклетов 

родителям по уходу за 

ребенком, проблемам его 

воспитания, развития и 

адаптации к ДОУ 

(Ответственные 

воспитатели групп, 

психолог). 

с 05.10 по 9.10 

Проведение родительских 

собраний на тему: 

«Здоровая семья – 

здоровый ребенок»; (в  

онлайн режиме). 

Ответственные: педагоги 

групп, медицинская 

сестра, представители  

• Разработка консультаций, 

памяток, буклетов родителям по  

теме «Секреты здоровья», 

«Растим детей здоровыми». 

Ответственные: заместитель 

заведующего, педагоги, 

медицинская сестра. 

 

• Клуб «Мой папа самый 

лучший». Ответственные 

педагоги гр.№9, педагог — 

психолог Ю.А.Чаус. 

 



детской поликлиники. 

• Участие в развлечении  
«Осень в гостях у ребят». 

• Мастер-класс «Развитие 

логического мышления детей 

через логико-математические 

игры». Ответственные 

педагоги групп № 5,8,9,10 
Контроль: тематический  

 

 

 

 

 

 
 

 

"Развитие логико - математических 
способностей дошкольников через 

организацию предметно – 

пространственной среды.  

Цель: определить эффективность 

образовательной работы в ДОУ  по 

развитию     логико- 

математических способностей 

дошкольников.                                                                                   

Оперативный • Подготовка возрастных групп 

к новому учебному году. 

• Прохождение адаптации 

детьми раннего возраста в 

гр.№ 1, № 3. 

• Организация и проведение 

утренней гигиенической 

гимнастики 

• Подготовка воспитателей к 

образовательной 

деятельности.  

• «Соблюдение режима дня 

и организация работы 

группы» 

• «Планирование и 

организация работы с 

родителями» 

• Проведение НОД по 

областям «Познавательное 

развитие» и «Речевое развитие» в 

подготовительных группах №6, №7 

(учитель школы № 8 или №9) 

• «Создание условий для 

развития логико - математических 

способностей  дошкольников»  

 

Предупредительный Проверка  

• комплексно – тематического планирования образовательной 

деятельности с детьми и всей педагогической документации. 

• смотр уголков «Я и школа» (старший дошкольный возраст) 

• организация физкультурно - оздоровительной работы с 

детьми (в соответствии с планом).  

• Оформление и 

обновление информации в 

уголке для родителей 

• «Планирование и 

организация работы с родителями» 

• «Проведение и организация 

прогулки» 
Открытые просмотры  Открытые уроки  в КСОШ №8. 

Ответственные заместитель  

заведующего по ВР, педагоги 

гр.№ 6,7 

                                                                                                  

• Просмотр занятий по 

обучению детей грамоте и 

ФЭМП учителем начальных 

классов КСОШ №8. 

Ответственные воспитатели гр. 

№ 6,7. 

 



Открытые просмотры 

• «Забавные механизмы» 

(Робототехника). 

Ответственный воспитатель 

Е.Е.Палий. 

• Развитие логического 

мышления посредством 

развивающих 

математических игр. 

Ответственный воспитатель 

Т.Е.Мартынова. 

• «Развитие логического 

мышления у детей 

дошкольного возраста через 

дидактические игры». 

Ответственный воспитатель 

Ручкина Е.В.  



Организация работы с педагогическими кадрами 

Мероприятия Декабрь Январь Февраль 
Педсоветы   «Сюжетно-ролевая игра как 

условие успешной социализации 

ребенка-дошкольника»  

Цель: повысить значимость 

организации сюжетно-ролевой 

игры в воспитательно-

образовательном процессе ДОО.  

Выступления педагогов на 

педсовете по теме: 

• «Что такое социализация 

дошкольника? Важность игры в 

социализации дошкольника». 

Ответственный музыкальный 

руководитель Смирнова Л.О. 

•  «Развитие игровой 

деятельности в свете ФГОС» 

Ответственный воспитатель 

Терентьева И.П. 

•  Условия организации сюжетно-

ролевой игры в ДОО на 

современном этапе. 

Ответственный воспитатель 

Харчева М.С. 

Практические задания. 

«Сюжетно – ролевые игры в 

жизни современного 

дошкольника» (разработать и 
проиграть по одной игре: гр.№ 

5-9 (Супермаркет); гр. № 6-7 

(Телевидение. Выпуск 

новостей); гр.№ 8-10 (Фитнес – 

клуб «Крепыши»). 

Ответственные педагоги групп 

№ 5,6,7,8,9,10. 



Педчасы 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение сценариев 

новогодних праздников в 

группах МДОУ. 
«Игровая деятельность как 

средство социализации 

современных дошкольников». 

Ответственный заместитель 

заведующего, педагог – 

психолог. 

 

 

Медико-педагогические  

совещания 
   

Консультации «Квест – игра  как одна из 

инновационных форм работы 

с родителями». 

Ответственный воспитатель 

Старичкова Е.А. 

  

Праздники, развлечения • День здоровья — 04 .12.  

 

•  «Новый год настаёт, 

весело сверкает, 

Новый год, Новый год 

детвора встречает». 

Ответственные музыкальные 

руководители, педагоги 

групп. 
 

 

• Семейные старты: «Вместе с 

мамой, вместе с папой!»  

Ответственные инструктор по 

физической культуре, педагоги 

группы №8. 

• Спортивное развлечение с 

родителями "Физкульт - 

привет!" 

Ответственный инструктор по 

физической культуре, педагоги 

группы № 5. 

• Совместное проведение недели 

«Зимних игр и забав» с 

родителями. Ответственный 

инструктор по физической 

культуре, педагоги группы №6,7 

• Спортивные соревнования 

«Лыжня России» 

• Физкультурно – музыкальное 

развлечение, посвященное Дню 

Защитника Отечества. 

Ответственные инструктор по 

физической культуре, 

музыкальные руководители, 

педагоги групп № 6,7 

• Музыкальная гостиная 

«Колыбельная вьюги» 

Музыка, поэзия, живопись в 

произведениях композиторов, 

художников и поэтов. 

Ответственный музыкальный 

руководитель Смирнова Л.О., 

воспитатели группы № 7,10 



Семинары, мастер - классы • Мастер – класс по 

применению 

нетрадиционных техник 

в художественно – 

эстетическом 

воспитании детей по 

теме  «Четыре сезона». 

Ответственные 

Старичкова Е.А., 
Лещинская Н.Е. (встреча 

вторая) 

• Семинар – практикум 

«Значение сюжетно – ролевой 

игры в развитии 

дошкольников». Ответственный 

заместитель заведующего, 

педагог – психолог, Старичкова 

Е.А. 

• Мастер – класс для родителей 

«Изготовление атрибутов к 

сюжетно – ролевым играм». 

Ответственные педагоги группы 

№ 8, 10, родители. 

• Игровой практикум «В стране 

детских игр». Ответственные 

педагоги группы № 6, 7, 

родители. 

 

Конкурсы 
 

 Смотр-конкурс уголков в 

группах ДОУ «Сюжетно-ролевые 

игры» (с учетом современной 

тематики). Ответственные педагоги 

групп. 

Выставки Новый год в гостях у сказки «Зимние фантазии из соленого 

теста»  

 

Взаимодействие с родителями • Спортивное 

развлечение  

- «Зимняя Олимпиада». 

Ответственный инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп № 6,7. 
• Участие в выставке  
«Новый год в гостях у 

сказки». 
• Участие в празднике 

«Новый год настаёт, 

весело сверкает, 

Новый год, Новый год 

• Участие в мастер – классе для 

родителей «Изготовление 

атрибутов к сюжетно – ролевым 

играм». Ответственные 

педагоги группы № 8, 10, 

родители. 

• Участие в игровом  

практикуме «В стране детских 

игр». Ответственные педагоги 

группы № 6, 7, родители. 

• Участие в выставке «Зимние 

фантазии из соленого теста»  

• Тематическая неделя  

«Путешествие в мир 

профессий наших родителей». 

Ответственные педагоги, 

родители. 

• Разработка консультаций, 

памяток, буклетов 

родителям по  

теме «Сюжетно – ролевая игра в 

жизни ребенка». Ответственные: 

заместитель заведующего, 

педагоги. 

 



детвора встречает». 
 

 

• Участие в смотре-конкурс 

уголков в группах ДОУ 

«Сюжетно-ролевые игры» 

 

Контроль: тематический    «Организация сюжетно – ролевой 

игры в ДОУ и роль воспитателя в 

руководстве этой деятельностью» 

 

Оперативный • «Развитие культурно – 

гигиенических навыков у 

детей раннего возраста» 

(гр. 1,3) 

• «Анализ физкультурного 

занятия» 

 

• Организация и проведение 

сюжетно -ролевой игры 

• Анализ наглядной информации 

для родителей в соответствии с 

темой КТП 

• Организация дежурства 

детей 

• Организация питания детей 

• ММааттееррииааллыы  ии  ооббооррууддооввааннииее  

ддлляя  ппррооццеессссууааллььнныыхх  ии  ссююжжееттнноо--

ррооллееввыыхх  ииггрр 

Предупредительный «Использование 

физкультурного уголка в 

течение дня» 

 

Организация взаимодействия с 

семьями воспитанников 

(инновационные формы работы 

с семьей: клубы, кружки, 

мастер – классы, тренинги и т.д) 

 

 

 

• Проведение корригирующей 

гимнастики (гр. № 6,7,8,10) 

• «Планирование и организация 

итоговых мероприятий» (в 

соответствии с КТП). 

Открытые просмотры   • Организация сюжетно – 

ролевых игр (совместно с 

родителями): 

✓ «В библиотеке». Ответственный 

воспитатель Ширманова И.А. 

✓ «Театр» Ответственный 

воспитатель Аплеснева Е.В.  

✓ Воздушное путешествие. 

Аэропорт; Туристическое 

агентство. Путешествие в 

Москву; Ответственный 

воспитатель Лещинская Н.Е. 



Организация работы с педагогическими кадрами 

Мероприятия Март Апрель Май 
Педсоветы   Итоговый 
Педчасы Обсуждение сценариев весенних 

развлечений в группах МДОУ. 
Обсуждение сценария 

выпускного вечера для 

подготовительных к школе 

групп. 

 

Медико-педагогические  

совещания 
Медико - педагогический 

совещание N2  

Тема «Анализ нервно-

психического развития детей за 2 

квартал». 

 Ответственные группы № 1,3 

 

 Итоговое. 

 1. Обсуждение результатов работы.  

2. Обсуждение результатов 

готовности дошкольников к 

школьному обучению. 

3. Задачи работы на летний 

оздоровительный период. 

 

Консультации   

 

 

 

 «Первые трудности или 

как проходит адаптация детей 

к школе». Ответственный 

педагог – психолог Ю.А.Чаус 

 

Праздники, развлечения, 

тематические недели 
• Праздничный концерт 

для мам и бабушек, 

посвященный Дню 8 марта. 

Ответственные музыкальные 

руководители Смирнова Л.О., 

Кузнецова Л.Н., педагоги 

• Экологический 

месячник «Без экологии, 

друзья, нам прожить никак 

нельзя» (см. план: 

Краткосрочные экологические 

проекты по теме:  

• «Обитатели леса весной» 

• Неделя детской книги 

(знакомство с творчеством 

писателя, поэта).  

Итоговое мероприятие. 

*Выставка рисунков 

«Сказка, сказка, я тебя знаю» 

(по 3 рисунка от группы) 

*Взаимопосещения. 

(организация работы 

«Книжных мастерских»). 

• 06.04. День здоровья  

• 12.04. День космонавтики. 

Ответственные музыкальные 

руководители, воспитатели 

• Тематическое занятие к 9 

Мая «Этот славный День Победы!» 

Ответственные музыкальные 

руководители, воспитатели групп. 
• Тематическая неделя (по 

плану педагога)  

Эксперименты и опыты с 

объектами природы в 

экологическом образовании 

дошкольников. Ответственные 

педагоги групп, родители. 
• Музыкальная гостиная 

«Пробуждение весны» 



(3-4 года); «Огород на окне» (3-4 

года); «Вода вокруг нас» (4-5 

лет); «Вторая жизнь упаковки»; 

«Наши друзья – комнатные 

растения» «Природа - наш дом, 

мусор не нужен в нем» (старший 

возраст) (старший возраст). 

•  Калейдоскоп сказок» (к 

Дню театра). Ответственные 

музыкальные руководители, 

педагоги группы №7,9. 

групп. 

• Общегородские спортивные 

соревнования «Крепыш». 

• Праздник, посвященный 

международному дню танца 

«Танцевальный 

калейдоскоп». 

Взаимодействие с КСОШ №8 

Ответственный музыкальный 

руководитель Кузнецова 

Л.Н., педагоги групп № 

4,6,7,8. 

Музыка, поэзия, живопись в 

произведениях композиторов, 

художников и поэтов. 

Ответственные музыкальный 

руководитель Смирнова Л.О., 

воспитатели группы № 7,10 
• Праздник «До свидания, 

детский сад!»  Ответственные 

музыкальные руководители, 

педагоги групп № 6,7                                                   

 

Семинары, мастер - классы • Мастер – класс по 

применению нетрадиционных 

техник в художественно – 

эстетическом воспитании 

детей по теме «Четыре 

сезона». Ответственные Е.А. 

Старичкова, Н.Е.Лещинская 

(встреча третья) 

 

• Мастер-класс на тему: 

«Опытно-экспериментальная 

деятельность, как элемент 

экологического воспитания 

дошкольников». 

Ответственный воспитатель 

Ручкина Е.В., Безверхняя 

Л.Ю. 

 

Конкурсы «Театральная кукла своими 

руками». 

 

 

 
Конкурс чтецов «9 мая — день 

Великой Победы» (старший 

дошкольный возраст,  ученики  1 

класса МОУ «КСОШ № 8») 

Выставки «Создание лэпбуков по 

экологии» 

 

Выставка детско – родительских 

работ «Мы за чистую планету» 

 Выставка детских творческих 

работ, посвященная 9 мая «Парад 

Победы». 

 

Взаимодействие с родителями • Привлечение родителей к 

проведению праздника 8 Марта 

(исполнение ролей, шитье 

костюмов и т.д) 

• Акция «3D» -(ДЕНЬ 

ДОБРЫХ ДЕЛ). 

• Итоговые собрания  

• Проведение собрания для 

• Акция «Лучик добра» 

высадка цветов, оформление клумб. 

• Участие в выставке 

детских творческих работ, 



Участие в: 
• конкурсе «Театральная кукла 

своими руками»; 
• экологическом месячнике 

«Без экологии, друзья, нам 

прожить никак нельзя» (см. 

план); 

• выставке «Создание 

лэпбуков по экологии» 

вновь поступающих детей. 

• Участие в выставка «Мы за 

чистую планету» 

посвященных 9 мая «Парад 

Победы». 

• Акция «Окно Победы», 

«Песня Победы» 

 

Контроль: тематический 
 

  

Оперативный «Анализ предметно-игровой 

среды для развития двигательной 

активности детей» 

• Система работ с детьми в 

уголке природы (в группах 

№ 6,7,8,10). 

• «Анализ предметно - 

развивающей среды по 

экологическому 

воспитанию» 

 

 

 

• Проведение мероприятий, 

посвященных Дню 

Победы. Ответственные 

педагоги групп, 

музыкальные руководители. 

• Анализ НОД  по ФЭМП и 

обучению грамоте (гр.№6,7). 

•  «Организация детского 

экспериментирования» 

Предупредительный Анализ НОД по 

художественному творчеству 

детей (аппликации). 

«Анализ проведения прогулки» • Подготовка к смотру участков и 

выносного материала для улицы 

Открытые просмотры Игровая деятельность с детьми 

младшего возраста (для групп 

№ 1,2,3, 4). Ответственный 

воспитатель Варзинова Г.А. 

 

Досуг «Волшебная вода». 

Ответственный музыкальный 

руководитель Л.О.Смирнова, 

воспитатели группы №   

 

День открытых дверей. 

Ответственные педагоги групп. 

 

 

 

 



 


