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      ПРИНЯТА                                                                     УТВЕРЖДЕНА 

      Протокол  Педагогического                 Приказом МБДОУ Д/с 

Совета № 1 от 27.08.2020         « Золотое зёрнышко» с.Нежинка 

        №51/1 от 28.08.2020г. 
 

 

 

 

 

 

Годовой план 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

Детский сад общеразвивающего                                

вида с приоритетным направлением 

художественно-эстетического развития 

воспитанников «Золотое зѐрнышко» 

с. Нежинка Оренбургского района  

Оренбургской области 

на  2020-2021 учебный год 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

с. Нежинка  - 2020 год 
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Цель и задачи                                       

 
Цель: формирование творческого коллектива единомышленников высокого 

профессионального уровня. Создание комфортных условий для участников 

образовательных отношений.  

 

Проблема:  продуктивное взаимодействие сотрудников учреждения в процессе 

воздействия на ребенка как субъекта образовательных отношений для его 

комфортного пребывания в детском саду. 

 Задачи: 

1. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта, 

использование  проектной деятельности,  как фактора позитивных изменений 

профессиональных возможностей педагогов и фактора, влияющего на качество 

воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ. 

2. Социально-коммуникативное развитие дошкольников через обновление 

содержания и организацию самостоятельной и совместной трудовой деятельности 

ребенка и взрослого в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Социальное партнерство как способ и средство реализации интересов всех 

участников образовательного процесса. 

 

Ожидаемый результат: 

1. Систематизировать работу по проектной деятельности для развития 

профессиональных качеств педагогов. 

2. Практическое овладение методикой организации самостоятельной  и совместной  

трудовой  деятельности 

3. Организовать работу с законными представителями для удовлетворения общих 

интересов. 
 

 

Раздел 2.ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

1.2.Общее Собрание.  
 

№ Мероприятия  Ответственный  Срок выполнения 

1. «Охрана труда в ДОУ».  
1. Ознакомление с локальными 

актами Учреждения.  

2. Анализ состояния работы ОТ 

по ОБЖ в Учреждении.  

 

Заведующий 

Ст. воспитатель:  

Председатель проф. 

комитета  

 

Сентябрь  
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3. Анализ выполнения 

соглашения по ОТ за год.  

4. Ознакомление с изменениями 

в должностных обязанностях.  

 

2. «Деятельность Учреждения в 

условиях образовательного 

процесса 2020-2021 уч. года».  
1. Итоги проведения проверки 

ТБ, ОТ в группах.  

2. Итоги проведения проверки 

санитарного состояния групп.  

3. Итоги проведения проверки 

ПБ.  

4. Требования СанПиНа по 

питьевому режиму, 

закаливанию в летний период.  

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель:  

Председатель проф. 

комитета 

 

Май   

 

2.2. План работы Родительского комитета.  
 

Срок  Содержание  Ответственный  Выход информации 

Октябрь «Основная деятельность 

родительского комитета на 

новый учебный год».  
1. Утверждение годового плана 

мероприятий родительского 

комитета на 2020-2021 уч. год.  

2. Выборы Родительского 

комитета (председателя, 

секретаря).  

3. Организационные вопросы. 

(через zoomформу) 

 

Заведующий, 

председатель 

родительского 

комитета 

 

Протокол. 

Доведение информации на 

родительских собраниях 

групп 

Декабрь Взаимодействие ДОУ и 

родителей в системе 

управления дошкольным 

учреждением (через 

zoomформу) 

Председатель 

родительского 

комитета 

 

Март По текущим проблемам Председатель 

родительского 

комитета 

 

Май «Выполнение годовых задач и 

мероприятий учебного 2020-

2021года».  
1. Отчѐт заведующего по 

реализации задач годового 

плана и об рациональном 

использовании бюджетных и 

внебюджетных средств 

Учреждения.  

2. Организация летнего отдыха 

и летне-оздоровительных 

мероприятий(через 

zoomформу) 

Заведующий, 

председатель 

родительского 

комитета 

Протокол. 
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2.3.Профсоюзные собрания.  
 

№ Темы  Сроки 

проведения  

Ответственный  

1. «Основная деятельность 

профсоюзного комитета на 

новый2020-2021 учебный год»  
1. Отчѐт о проведении летнего 

оздоровления детей и сотрудников. 

2. Поздравления ко Дню дошкольного 

работника, ко Дню пожилого человека 

через ZOOM 

3. Организационные вопросы.  

 

 

Сентябрь  

 

Председатель проф. 

комитета  

 

2. «Деятельность профсоюзного 

комитета в рамках ДОУ»  
1. Отчѐт о проделанной работе за 

2020-2021 год.  

2. Соблюдение сотрудниками режима 

работы Учреждения в течение года.  

3. Подача заявлений на летнее 

оздоровление детей сотрудников. 

 

 

Май  

 

Председатель проф. 

комитета 

 

2.4.Антитеррористическая безопасность.  
 

№ Мероприятия  Сроки 

проведения  

Ответственный  

1. Разработка мероприятий по 

проверке безопасности 

Учреждения к началу учебного 

года.  

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

Антитеррористическая комиссия, 

заведующий 

Доклад: «Антитеррористическая 

безопасность». 

2. Проведение тренировочных 

занятий по захвату заложников.  

 

 

Октябрь  

 

Ст. воспитатель  

3. Проведение тренировочных 

занятий по обнаружению 

незнакомого предмета на 

территории Учреждения.  

 

 

Ноябрь 

 

Заведующий 

4. Организация мер безопасности 

при проведении новогодних 

утренников. 

 

 

Декабрь  

 

Антитеррористическая комиссия, 

заведующий 

5. Разработка мероприятий по 

охране жизни и здоровья детей в 

период рождественских каникул.  

 

 

Январь  

 

Антитеррористическая комиссия. 

6. Отработка чѐтких действий   
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персонала Учреждения по всем 

направлениям.  

 

Февраль Ст. воспитатель 

7. Инструктаж по обеспечению мер 

безопасности в местах скопления 

людей на праздниках, 

развлечениях, экскурсиях.  

 

Март 

 

Заведующий 

8. Проведение тренировочных 

занятий по обнаружению 

незнакомого предмета в здании 

Учреждения.  

 

 

Апрель  

 

Ст. воспитатель 

9. Инструктаж по проведению 

летне-оздоровительной работы.  

 

 

Май  

 

Заведующий 

10. Проверка запасных выходов  

 

Еженедельно  Антитеррористическая комиссия 

 

 

2.5. Пожарная безопасность  
 

№ Мероприятия Сроки 

проведения  

Ответственный  

1. Провести тренировочные занятия 

по эвакуации детей и сотрудников, 

документации, материальных 

ценностей на случай пожара.  

1 раз в квартал   Заведующий,  

ст. воспитатель,   

завхоз. 

2. Провести работы в ОД ОБЖ по 

пожарной безопасности.  

Ежемесячно  Ст. воспитатель  

3. Оформление документации по 

пожарной безопасности.  

Сентябрь  Заведующий 

4. Провести инструктаж по 

пожарной безопасности с 

сотрудниками Учреждения.  

 

 

Октябрь  

 

Завхоз 

 

Дворник Провести уборку на верандах.  

5. Проверка огнетушителей.  Ноябрь  Завхоз 

6. Получение разрешения на 

проведение новогодних 

утренников.  

 

 

Декабрь  

 

 

Завхоз 

 Проведение инструктажа по ПБ на 

проведение новогодних 

утренников.  

7. Обновление инструкций по 

пожарной безопасности 

Декабрь Заведующий 

8. Провести инструктаж  по 

пожарной безопасности, во время 

образовательного процесса 

Учреждения.  

 

 

Март  

 

 

Завхоз 

 

9. Проверить состояние подсобных 

помещений, овощехранилища, 

пищеблока, прачечной, групповых 

комнат. Особое внимание уделить 

электроприборам и 

электрооборудованию.  

 

 

 

Май  

Заведующий 

 

Завхоз 
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2.6.Охрана труда, ГО ЧС.  
 

№ Мероприятия  Ответственные  Сроки проведения 

1. Общий технический осмотр здания, 

территории, кровли Учреждения, 

состояния ограждения с 

составлением акта расследования.  

 

 

 

Комиссия по ОТ 

Ежемесячно   

 

2. Тренировочная эвакуация детей и 

работников Учреждения с 

составлением акта  

1 раз в квартал  

3. Инструктажи по ОТ, ПБ, 

антитеррористической 

безопасности.  

Ответственный по ОТ 

и ПБ 

 

 

 

Сентябрь  4. Инструктажи по организации 

охраны жизни и здоровья детей в 

Учреждении в учебный период.  

Ответственный по ОТ 

5. Проверка наличия папок 

безопасности и инструкций по ОТ, 

ПБ в Учреждении.  

Ответственный по ОТ  

и ПБ 

 

 

 

Октябрь  6. Пополнение уголка «Внимание-

огонь!» наглядной информацией  

Воспитатели групп 

7. Занятия с работниками Учреждения 

по правильной эксплуатации 

первичных средств пожаротушения.  

Ответственный по ПБ  

 

 

Ноябрь  8. Проверка огнетушителей и их 

перезарядка (при необходимости).  

Ответственный по ПБ 

9. Проверка знаний по ОТ работников 

Учреждения.  

Ответственный по ОТ    

 

 

 

 

Декабрь  

10. Совместный контроль с ПК по 

выполнению ОТ на рабочем месте.  

Председатель проф. 

комитета 

11. Беседа с педагогическими 

работниками о профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

Ст. воспитатель 

12. Выставка детских рисунков по 

безопасности дорожного движения. 

Воспитатели групп  

 

 

 

Январь  

13. Техническое обслуживание и 

проверка работоспособности 

внутреннего противопожарного 

инвентаря.  

Ответственный по ПБ 

14. Обновление стенда «Охрана труда»  Председатель проф. 

комитета и 

ответственный по ОТ 

15. Разработка методического пособия 

для работников по оказанию первой 

медицинской помощи. 

Медсестра  

 

 

Февраль   16. Месячник безопасности.  

 

Заведующий 

17. Проверка огнетушителей и их 

перезарядка по мере 

необходимости.  

Ответственный по ПБ  
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18. Контроль за обеспечением 

работников спецодеждой.  

Председатель проф. 

комитета 

Март   

19. Обновление уголков по 

безопасности дорожного движения 

(в Учреждении и группах 

дошкольного возраста).  

Ст. воспитатель  

 

 

 

Апрель  20. Инструктаж по организации охраны 

жизни и здоровья детей в детском 

саду в летний период.  

Ст. воспитатель 

21. Обновление всей документации по 

ОТ, ПБ и других чрезвычайных 

ситуаций к началу летней- 

оздоровительной кампании. 

Ответственный по ОТ, 

ПБ 

Май  

 

 

 

2.7.Научно - методическая работа 

    Развивать   работу по мини-галереи, которая позволит иллюстрации картин по 

рассматриванию и описанию в  образовательной деятельности и театрализации, 

которая повысит творческий потенциал и обновление педагогического процесса. 

Использование современных образовательных технологий является необходимым 

условием профессионализма педагога. Технология  интеллектуально-творческого 

развития детей «Сказочные лабиринты игры» интегрирует сразу несколько 

«классических технологий»: развивающее  обучение, игровые технологии, 

элементы теории решения изобретательских задач, проблемного метода обучения, 

обучения в сотрудничестве. 

1. Участие педагогов  в семинаре – практикуме «Организация самостоятельной и 

совместной трудовой деятельности ребенка и взрослого в соответствии с ФГОС 

ДО»  круглом столе   «Мини - музей ДОУ» 

2.Участие педагогов ДОУ вРМО «Россия – наш общий дом» 

Цель РМО: 

- распространение посредством новой формы коммуникации передового 

педагогического опыта по использованию в образовательной деятельности: песен, 

стихов, традиций и народных игр через приобщение к нравственно –

патриотическому воспитанию. 

Ответственные:Ст. воспитатель Балпеисова А.А., воспитатель Кулийбаева 

А.О.Продукт: показ развлечения. 

3.Организация игрового семинара  для педагогов: 

«Организация проектной деятельности в рамках реализации ФГОС» 

Цель: формирование мотивации педагогов ДОУ к использованию метода 

проектов, как способа интеграции образовательной деятельности с детьми, 

родителями. 

Ответственные:Воспитатели:  Малых С.О., Балпеисова А.А. 

Продукт: оказать методическую помощь в разработке плана –схемы проекта 

документации научно –методической продукции. 

4. Мастер –классы для родителей: 

«Организовать  продуктивное взаимодействие с родителями, показать 

необходимость использования игр В.В. Воскобовича»                                                                                                            
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5.Консультация для родителей «Организация  совместной трудовой деятельности 

с ребенком» ( через группsviber) 

 

Ожидаемый результат: 

 

  -Повышение творческого потенциала и уровня методической готовности 

педагогов к инновационной деятельности; 

  -Использование проектной деятельности в образовательном процессе ДОУ и 

активное включение педагогов; 

  -Повышение уровня компетенций педагога, умение выстраивать партнерские 

отношения с детьми и родителями 
 

2.8.Педагогические советы. 
 

№ 

п\п 

Тема Ответствен-

ный 

Сроки  

провед

ения 

Результат 

 

 

1. 
Педсовет № 1 (установочный) 

1. Ознакомление педагогов с августовским 

совещанием.                                           2. Анализ 

работы за летний оздоровительный период.                                                 

3. Итоги смотра групп к новому учебному 

году. 4.Ознакомление педагогов с задачами и 

основными направлениями работы на 2020-

2021 учебный год. Принятие годового плана, 

учебного и календарного графика.                                                                

5. Разное. 

 

 

 

Заведующий 

 

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.08. 

2020 

 

 

 

2. 

 

Педсовет № 2«Социально коммуникативное 

развитие дошкольников через 

формирование позитивных установок к 

различным видам труда» (через zoomформу) 
 

1. Выполнение решения педагогического 

совета №1 

2.Презентация моделирование 

образовательной среды для социального 

развития детей»                                           3. 

Доклад по теме: «Организация культурных 

практик старших дошкольников на 

экологической тропе»(из опыты работы) 

4.Итоги анкетирования родителей по теме: 

«Современные дети и труд»                          5. 

Справка по результатам тематического 

контроля «Организация трудовой деятельности 

в старшем дошкольном возрасте» 

 6. О разном. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

Ст. 

воспитатель 

Воспитатель

: Нугманова 

С.М. 

Воспитатель

: 

Лебедянцева 

Н.В. 

 

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педсовет № 3:«Диссеминация 

педагогического опыта» 

1.О выполнении решения педагогического 

совета №2                                                                             

2. Доклад по теме «Использование ИКТ в 

воспитательном процессе ДОУ»                                                                 

3.Презентация результатов совместной 

деятельности воспитателя с  детьми по теме 

«Пластилинография»                                                     

4.Представление проекта «Современные 

технологии социально-коммуникативного 

развития детей»5. Упражнение на развитие 

творческого мышления «Совместная сказка»                             

6. О разном. 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель

: Жаманова 

А.Г.Воспита

тель:Нугман

ова С.М. 

Психолог 

Кошелева 

Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педсовет № 4:  «Сетевое взаимодействие 

МБДОУ с учреждением и социума и 

родителями по реализации ФГОС ДО» 

1.Выполнение решений педагогического 

совета №3. 

2.Представление проекта «Родители и дети в 

образовательном пространстве» 

3. Доклад «Работа по преемственности 

ступеней дошкольного и начального общего 

образования» 

4. «Обобщение опыта «Эффективный способ 

развития познавательной активности детей» 

5. Итоги тематического контроля «Уровень 

познавательной активности  как необходимый 

компонент учебной деятельности» 

6.О разном. 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

Ст. 

воспитатель. 

 

 

Воспитатели

: 

Лебедянцева 

Н.В. 

Кулийбаева 

А.О. 

 

Ст. 

воспитатель. 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

5. 
 

Педсовет № 5:«Итоговый»1.«Выполнение 

решений педагогического совета№4. 

2.  Анализ работы педагогического коллектива 

в 2020-2021 учебном году по решению 

годовых задач.                                             

Доклад «Воспитание патриотизма у 

дошкольников через приобщение к русской 

народной культуре». 

3. Аналитические отчѐты воспитателей ДОУ 

об успехах и достижениях дошкольников, о 

личных достижениях.  4. Отчеты педагогов по 

самообразованию.                         5. 

Утверждение плана работы на летне – 

оздоровительный период.                                                 

 

 

 

 

Заведующий 

 

Ст. 

воспитатель 

 

Воспитатели 

групп. 

 

 

 

 

 

 

Март 
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6. Доклад «Результаты мониторинга оценки 

качества дошкольного образования» 

 разном.                                   

7. О разном. 

 

 

 

2.9.Общие родительские собрания.  
 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  

 

1. 

 

Тема: «Как воспитать в себе помощника?».  

1. Результаты анализа анкет по теме: 

«Современные дети и труд» 

2.Анализ  жизненных  ситуаций. 

3.Труд в жизни нашей семьи и нашегоребѐнка 

(демонстрация и комментарии к видеоролику, 

фотовыставке и т.д.) 

4.Отчет заведующего о проделанной работе за 

2019-2020 уч. год.                                 5. Доклад 

«Об обеспечении антитеррористической 

безопасности в ДОУ» 

6. О разном. 

 

 

Сентябрь  

 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

медсестра.   

 

2. 

 

Тема: «Социальное развитие дошкольников».  

1. Презентация «Обязанности родителей – 

права  ребенка» 

2. Выступление педагога – психолога «Как 

влияют  современные гаджеты на социальное 

развитие дошкольников» 

3. Профилактика  безопасности на дорогах. 

4. Организация летне – оздоровительной 

компании. 

 

 

Май  

 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

медсестра.   

 

 

 

Раздел 3.РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ. 

 

3.1.Аттестация педагогических кадров.  
 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

педагога 

Занимаемая 

должность 

Катего

рия 

(соотве

тствие 

должн

ости) 

Сроки 

Подача 

заявления 

Практическая часть 

1. Нугманов Воспитатель 1 Январь Март 2021 
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а С.М. 2021 

2. Науменко 

К.Н. 

Воспитатель Высша

я 

Январь 

2021 

Март 2021 

3. Кулийбае

ва А.О. 

Воспитатель 1 Январь 

2021 

Март 2021 

4. Кошелева 

Н.Н. 

психолог 1 Январь 

2021 

Март 2021 

 

 

3.2.Повышение деловой квалификации педагогических кадров.  
 

№ 

п/п 

Ф.И.О педагога 

(должность) 

Наименование курсов Сроки 

1. 

 

 

Чернова Н.Ю., 

воспитатель. 

«АТ и СО»  

«Профессиональные 

компетенции  педагогов в 

ДОУ», 72 часа  

Сентябрь - Ноябрь 

3.3.Перспективное планирование методической работы 

с молодыми специалистами ДОУ 
 

Дата Тема Содержание Ответственные 

1.Сен- 

тябрь  

Организация 

наставничества для 

молодых педагогов, 

имеющих проблемы в 

практической 

педагогической 

деятельности. 

Определение педагогов – 

наставников для  

молодых специалистов. 

Индивидуальное 

консультирование педагогов 

по запросам. 

Консультирование  педагогов  

по теме: «Изучаем 

Федеральные 

государственные 

требования к структуре 

основой  молодых 

специалистов» 

Старший воспитатель 

2.Ок-

тябрь 

Консультирование 

«Психологическое 

развитие дошкольников» 

Создание условий для охраны 

нервной системы ребенка от 

стрессов и перегрузок.                                    

Особенности воспитательно 

– образовательной, работы 

по формированию культурно 

– гигиенических навыков у 

дошкольников. 

Старший воспитатель 
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3.Октябрь  «Семинар – практикум» 

Организация 

двигательного режима в 

разных возрастных 

группах» 

Организация двигательного 

режима в разных 

возрастных группах. 

Старший воспитатель, 

психолог 

4.Ноябрь Тема: «Социальное 

развитие дошкольника» 

 

Особенности работы по 

формированию у 

дошкольников социальных 

знаний. 

Мастер – класс 

Проведение занятий по 

формированию у 

дошкольников социальных 

знаний (разработка 

конспекта занятий  или 

другой формы работы, его 

проведения) 

Старший воспитатель, 

психолог 

Наставники 

5.Декабрь Тема: «Игра и развитие 

личности дошкольников» 

Организация и руководство 

творческими играми детей. 

Самостоятельная 

организация и руководство 

творческими играми детей ( 

второй половине дня. 

Организация и руководство 

игрой-драматизацией. 

Особенности проведения 

дидактических игр. 

Старший 

воспитательНаставни

ки 

6.Январь Консультация «Детский 

сад  и семья- партнеры и  

друзья» 

Нетрадиционные формы 

взаимодействия с 

родителями (примерная 

тематика родительских 

собраний и консультаций для 

родителей) 

 

Старший воспитатель 

Наставники 

7. 

Февраль 

«Развиваем творческие 

способности у 

дошкольников» 

Развитие творчества 

дошкольников на развитие 

занятиях по 

изобразительной  

деятельности. 

Сотрудничество 

воспитателя и музыкального 

Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
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руководителя в развитии 

музыкальности 

дошкольников. Составление 

плана развлечений. 

8.Март «Социально- 

педагогическое 

направление» 

Практический семинар 

«Радуга 

настроения»Эмоциональное  

благополучие ребенка в ДОУ. 

Старший воспитатель, 

психолог 

 

9.Апрель Консультация «Что такое 

проектная деятельность» 

Развитие творчества 

дошкольников на занятиях по 

художественно-

эстетическому 

развитию.Сотрудничество 

воспитателя и музыкального 

руководителя в развитии 

музыкальности 

дошкольников 

Старший воспитатель 

Наставники 

10.Май «Планирование 

воспитательно-

образовательной работы 

в летний период» 

Особенности среды 

развития ребенка в летний 

период. 

Старший воспитатель 

Наставники 

 

 

3.4.Консультации для воспитателей  
 

№ Мероприятия Срок проведения Ответственный 

1. «Бизиборд – занимательная 

развивающая доска для ребенка» 

Сентябрь 

 

   Ст. воспитатель: 

Балпеисова А.А. 

2. «Создание комфортных условий 

для  участников образовательных 

отношений» 

Октябрь Психолог: 

Кошелева Н.Н. 

3. «Современные подходы к 

трудовому воспитанию в ДОУ  в 

соответствии с ФГОС ДОУ» 

Ноябрь Психолог: 

Кошелева Н.Н. 

4. «Эффективный педагогический 

опыт – что это?» 

 

Декабрь 

 

Воспитатель:   

Малых С.О. 

5. «Детские конфликты. Как их 

разрешить? Создание 

психологического комфорта в 

группе» 

Ноябрь Воспитатель: 

Жаманова А.Г. 

6. Индивидуальные консультации по 

запросу воспитателей  

 

Ноябрь Ст. воспитатель: 

Балпеисова А.А. 

7. «Современные подходы к 

трудовому воспитанию в ДОУ в 

Декабрь Ст. воспитатель: 
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соответствии с ФГОС ДО»  Балпеисова А.А. 

 

 

 

8. 

 

«Лэтбук и его интересные 

истории».    

9. «Эффективный  педагогический 

опыт – что это?» 

Воспитатель: 

Иноземцева С.Г. 

10. Развивающая предметно – 

пространственная среда как 

средство всестороннего развития 

детей» 

Январь      Воспитатель:                      

Печеркина Л.П. 

11. «Взаимодействие  детского сада с 

родителями в трудовом воспитании 

детей»  

Февраль Воспитатель:                      

Науменко К.Н. 

 

 

Ст. воспитатель: 

Балпеисова А.А. 

12. Индивидуальные консультации по 

запросу воспитателей  

 

13. «Какой труд доступен детям?» Март Воспитатель:       

Лебедянцева Н.В. 

14. «Игры и упражнения,  

способствующие созданию 

благоприятной эмоциональной 

атмосферы в группе» 

Психолог: 

Кошелева Н.Н.. 

15. «Роль педагога в организации игр 

детей». 

Апрель 

 

Воспитатель:                      

Жаманова А.Г. 

 

16. «Организация самостоятельной 

деятельности на прогулке в летний 

период» 

Май 

 

Ст. воспитатель: 

Балпеисова А.А. 

 

17. «Организация планирования 

воспитательно- образовательной 

работы в летний период» 

 

3.5.Семинары - практикумы, тренинги, круглые столы.   
 

№ Мероприятия Ответствен

ный 

Результат   Срок проведения 

1. Мастер- класс «Лэтбук» Воспита-

тель:Балпеи

сова А.А. 

Сбор макета 

лэтбука 

 

Ноябрь 

2. Квест  – игра для воспитателей 

«Творчество в педагогической 

профессии» 

Музыкальн

ый 

руководител

ь: Скрылева 

А.Л.  

Разработка 

памяток.  

Январь 
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3. Семинар для педагогов   

«Деловой имидж. Язык 

внешности». 

Воспита-

тель:Нугман

ова С.М. 

 

Заполнение анкет, 

помощь 

педагогам в 

вопросах  

 

Апрель 

4. Практикум с педагогами 

«Играя, укрепляем психическое 

здоровье» 

Психолог: 

Кошелева 

Н.Н. 

 Май 

 

3.6.Показы, просмотры. 
 

№ Тема  Ответственный Срок проведения 

1. Смотр групп к новому учебному году. Заведующий, старший 

воспитатель 

Сентябрь 

Смотр «Лучший мини – центр по ПДД» Заведующий, старший 

воспитатель 

Октябрь 

2. Смотр мини – центра «Изобразительной 

деятельности» 

Все педагоги 

 

Ноябрь 

 

Открытый просмотр ОД по трудовому 

воспитанию «Ярмарка» 

Воспитатель: Печѐркина 

Л.П. 

Открытый просмотр ОД по трудовому 

воспитанию «Служба чистоты» 

Воспитатель: Жаманова 

А.Г. 

3. Открытый просмотр ОД по 

образовательной области 

«Художественно – эстетическое  

развитие» 

Воспитатель: Андреева 

Н.А. 

Декабрь 

4. Смотр мини- центра физического 

развития. 

Все педагоги Январь 

5. 

 

Смотр  мини - центровконструирования Все педагоги Февраль 

 

6. Открытый просмотр ОД по 

образовательной области «Социально - 

коммуникативное  развитие»  

Воспитатель: Япарова 

З.И. 

7. «Развивающее занятие психолога для 

детей дошкольного возраста(арт-

терапия):Мы к тебе, сказка, в гости 

пожаловали» 

Психолог: Кошелева 

Н.Н. 

Март 

Открытый просмотр ОД по 

образовательной области «Речевое 

развитие» 

Воспитатель:  

Кортункова Е.В. 

Апрель 

 

 Смотр  мини - 

центровисследовательской 

Все педагоги 
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деятельности и природы 

8. Смотр «Выставка к 9 маю» Все педагоги Май 

 

3.7.Коллективные мероприятия, тематические дни. 
 

№ Содержание Ответственный Срок проведения 

1. 1.1.Праздник: «Буратино отправляется в 

школу!     (для детей с 5 до 7 лет);  

1.2. Развлечение: «Сказка в гости , 

заглянула!» 

1.3. Развлечение на улице «Мы на год 

стали старше» 

 

Муз. руководитель: 

Скрылева А.Л. 

Сентябрь 

2. 

 

2.1 «Краски осени»  

2.2. Развлечение «Чудеса в лесу» 

Муз. руководитель: 

Скрылева А.Л.. 

Ст. воспитатель: 

Балпеисова А.А. 

 

Октябрь 

3. 3.1. Спортивное мероприятие «Пока мы 

едины – мы непобедимы». 

3.2. Концерт посвященный Дню матери 

(старшие, подготовит. гр.). 

3.3. Конкурс Веселые нотки» 

Ст. воспитатель: 

Балпеисова А.А. 

Муз. руководитель:  

Скрылева А.Л. 

Воспитатели групп 

 

Ноябрь 

4. 4.1. Праздник «Новый год». 

 

Муз. руководитель:  Декабрь 

5. Развлечение «Мы ребята маленькие, в 

рукавичках, валенках».  

Ст. воспитатель: 

Балпеисова А.А. 

Воспитатели групп 

Муз. руководитель:   

Скрылева А.Л 

 

 

Январь 

6. 6.1. Развлечение «Масленичные 

гуляния». 

6.2. Спортивный досуг «Богатырское 

состязание». 

Муз. руководитель: 

Скрылева А.Л 

 

Февраль 

7.  7.1 Праздник «Мамин день» (все 

группы) 

7.2 Развлечение заклинание весны». 

Муз. руководитель:  

Скрылева А.Л 

Воспитатели групп. 

 

Март 

8. 8.1. Экологическая акция «Наш веселый 

огород людям пользу принесет».    

8.3.Спортивное развлечение 

«Космическое путешествие». 

 

 

Муз. руководитель:  

Скрылева А.Л 

Ст. воспитатель: 

Балпеисова А.А. 

Воспитатели групп. 

 

Апрель 

9. 

 

 

9.1 Тематический праздник «Великий 

праздник – День Победы!». 

9.2. Бессмертный полк по территории  

ДОУ. 

9.3.Выпускной бал в подготовительной 

группе «До свиданья Детский сад!».  

Муз. руководитель:  

Скрылева А.Л 

Воспитатели групп. 

 

Воспитатели подг.гр. 

 

Май 

 

 

 

3.8.Оснащение педагогического процесса. 
 



18 
 

№ Мероприятия Ответственный Срок 

выполнения 

1. Оформление сводных таблиц по  

адаптации детей младшей группы.   

Ст. воспитатель:  

Балпеисова А.А. 

воспитатели младшей 

группы  

 

 

 

 

Сентябрь 2. Разработка системы календарного 

планирования в соответствии с 

образовательной программой  

Ст. воспитатель: 

Балпеисова А.А. 

 

3.  Оформление стенда информации для 

педагогов ДОУ в методкабинете. 

 

Ст. воспитатель: 

Балпеисова А.А. 

 

 

В течение года 

4.  Оформление документации  по 

аттестации педагогов в соответствии с 

новыми требованиями. 

Ст. воспитатель: 

Балпеисова А.А. 

 

 

Октябрь, март 

5. Подбор пакета документов и материала 

к тематическому контролю 

«Организация трудовой деятельности в 

старшем дошкольном возрасте» 

 

Ст. воспитатель: 

Балпеисова А.А. 

 

 

Январь  

6.  Оформление методических папок:              

1.Оформление конспектов по ОД;                          

2. Самообразование; 

3.Проект 

 

Ст. воспитатель: 

Балпеисова А.А. 

 

 

 

В течение года 

7. Оснащение методическими и 

дидактическим материалами 

реализации регионального компонента 

образовательной программы МБДОУ. 

 

Ст. воспитатель: 

Балпеисова А.А. 

 

 

 

В течение года 

8. Пополнение:                                               

 - новинками методической литературы;                                                       

- нормативно-правовыми документами;                                                  

- дидактическими и учебными 

пособиями;                                                      

 

 

Заведующий, 

ст. воспитатель. 

 

 

В течение года 

9. Сбор материала  по обобщению 

передового педагогического опыта. 

 

 

Ст. воспитатель: 

Балпеисова А.А. 

 

 

В течение года 

 

 

3.9.Конкурсы, выставки. 
 

№ Мероприятия Ответственный Срок 

выполнения 

1. Фотовыставка « Лету сказочному -

Ура!» 

Воспитатели групп  Сентябрь 

2. Конкурс поделок из природного 

материала «Волшебный   сундучок 

осени» 

 

Воспитатели групп  

 

Октябрь  

3. Фотовыставка ко Дню Матери  «Мама 

добрая на свете» 

Воспитатели групп  Ноябрь 

4. Акция «Сытая птица, зимы не 

боится!»(конкурс кормушек) Выставка 

– конкурс  «Сказка под Новый год 

Воспитатели групп  Декабрь 
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оживает» 

5. Выставка - конкурс  «Лучший зимний 

участок   

Воспитатели групп  Январь 

6. Смотр – конкурс «Мастерим вместе с 

папой» 

Воспитатели групп  Февраль 

7. Смотр – конкурс «Золотые руки моей 

мамы» 

Воспитатели групп  Март 

8. Выставка детских работ художественно 

- продуктивной деятельности «Дорога в 

космос» 

Воспитатели групп  Апрель  

9. Выставка рисунков ко дню Победы 

«Они сражались за Родину».  

 

Воспитатели групп  Май  

 

3.10.Повышение деловой квалификации педагогов. Самообразование. 
 

№ Ф.И.О. педагога, 

должность 

Тема самообразования Форма 

отчета 

Срок отчета 

1 Балпеисова 

Алия 

Ахметкиреевна 

Ст. воспитатель, 

воспитатель 

«Формирование у детей 

дошкольного возраста навыков 

безопасного поведения через 

ознакомление с  правилами 

дорожного движения» 

Лэтбук, 

создание 

мини центра 

по ПДД. 

Ноябрь 

2 Скрылева 

Александра 

Ларионовна, 

муз.руководитель  

«Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста и 

эмоционально-познавательной 

сферы через различные 

виды музыкальной деятельност

и». 

Просмотр ОД Апрель 

3 Нугманова 

Сауле 

Мусагалиевна, 

воспитатель 

«Нравственно-патриотическое  

воспитание детей младшего 

возраста средствами  

театрализованной 

деятельности». 

Аттестация на 

1 категорию 

Февраль 

4 Жаманова Алия 

Галимжановна,   

воспитатель  

«Развитие творческих 

способностей у детей среднего 

дошкольного возраста через 

нетрадиционные техники 

рисования» 

Показ ОД Март 

5 Науменко 

Кира 

Николаевна,  

воспитатель 

Использование технологии В.В. 

Воскобовича «Сказочные  

лабиринты» в  математическом 

развитии детей дошкольного 

возраста» 

Аттестация на 

высшую 

категорию 

 

Февраль 

6 Иноземцева 

Светлана 

Григорьевна,  

воспитатель 

«Развитие творческих 

способностей детей среднего 

возраста через декоративное 

рисование» 

Мастер - 

класс 

Март 
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ДЕЙСТВИЕ ДОУ С РАЗЛИЧНЫМИ СОЦИАЛЬНЫМИ  ИНСТИТУТАМИ 

(родителями, школой и другими организациями).  

 

4.1.Преемственность работы детского сада и Нежинского лицея. 
 

№ Основные мероприятия Ответственные Сроки проведения 

1.  Составление и утверждение 

совместного плана работы с 

Нежинским лицеем 

Заведующий, директор 

лицея 

август 

7 Кошелева Наталья 

Николаевна,  

психолог 

«Метафорические 

ассоциативные карты в работе с 

детьми» 

Тренинг  

Февраль 

8 Андреева Наталья 

Александровна, 

воспитатель 

«Пластилин графия – как 

средство развития мелкой 

моторики у детей дошкольного 

возраста» 

Семинар - 

практикум 

Март 

9 Чернова Надежда 

Юрьевна, 

воспитатель 
«Развитие творческих 

способностей посредством 

 

Показ ОД 

Март 

10 Печеркина 

Людмила 

Павловна,  

воспитатель 

«Создание условий для 

развития речи через 

театрализованную 

деятельность» 

Показ  сказки Февраль 

11 Малых 

Светлана 

Олеговна,  

воспитатель 

«Физкультурный уголок как 

средство приобщения к ЗОЖ» 

Мастер – 

класс 

«Оснащение 

физкультурно

го уголка в 

соответствии 

с ФГОС» 

 

Декабрь 

12 Лебедянцева 

Надежда 

Владимировна,  

воспитатель 

«Развитие речи детей 

посредством потешек и стихов» 

Создание 

картотеки 

Апрель   

13 Кулийбаева 

Айнагуль 

Орынбасаровна, 

воспитатель 

 

 

«Развитие мелкой моторики 

посредством пальчиковых игр». 

 

Аттестация 

на1 

категорию 

Февраль 

14 Кортункова Елена 

Владимировна,  

воспитатель 

 

«Воспитание нравственных 

качеств детей дошкольного 

возраста посредством русских 

народных сказок» 

Показ ОД Апрель 

15. Япарова Зульфия 

Илдусовна, 

воспитатель 

«Дидактическая игра как форма 

обучения детей основам 

матемаики» 

 

Показ ОД 

 

Апрель 
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2. Просмотр видео «Линейки в 

школах на 1 сентября» 

Кортункова Е.В., 

Балпеисова А.А. 

1 сентября 

3. Проведение родительского 

собрания в подготовительной 

группе совместно с учителем 

Нежинского лицея «Готовимся к 

школе» (через zoomomформу) 

Андеева Н.А., Кортункова 

Е.В. 

Учитель 

сентябрь 

4. Вернисаж «Скоро в школу» 

(выставка рисунков) 

воспитатели октябрь 

5. Совместная выставка творчества 

по теме «Золотая осень» 

 

Печеркина Л.П., 

Балпеисова А.А. 

ноябрь 

6. Взаимопосещение педагогов ДОУ 

и Нежинского лицея. 

Кортункова Е.В., 

Балпеисова А.А. 

Учитель 

декабрь 

7. Проведение экскурсии в 

библиотеку( показ презентации о 

библиотеке и рассказ о ней) 

Подбор книг о школе 

Япарова З.И., Андреева 

Н.А. 

Учитель 

январь 

8. Ознакомительная экскурсия в 

школу для детей 

подготовительной группы 

«Рабочее место для ученика» 

Учитель февраль 

9. 

 

Консультация учителей для 

родителей «Адаптация 

первоклассника к школьному 

обучению» 

Папка передвижка «Что нужно 

знать ученику 1 класса?» 

Андреева Н.А., 

Кортункова Е.В.Учитель  

март 

10. Экскурсия на линейку «Последний 

звонок» 

 

Андреева Н.А., Балпеисова 

А.А. 

май 

 

 

4.2.Консультации для родителей  
 

№ Мероприятия Ответственный Сроки проведения 

1.  «Внимание – дети!», 

«светоотражающие элементы на 

одежде детей» 

Малых С.О. Сентябрь 

2. «Игрушки – чудовища» Кошелева Н.Н. Сентябрь 

3. «Трудовое воспитание 

дошкольников: как не вырастить 

потребителей». 

Печеркина Л.П. Октябрь 

4. Анкетирование родителей по теме: 

«Современные дети и труд» 

Балпеисова А.А. Октябрь 

5. «Труд ребенка в семье». 

 

Япарова З.И. 

 

Ноябрь 

 

 

6. «Ябедничество или поступок 

хорошего человека» 

 

Науменко К.Н. Декабрь 

 

http://ped-kopilka.ru/blogs/blog61088/razvivaem-rech-rebenka-32483.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/blog61088/razvivaem-rech-rebenka-32483.html
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7. «Научить ребѐнка правильному 

поведению при пожаре?», «Вверх-

вниз, вправо – влево. Как научить 

ребенка ориентироваться?» 

Лебедянцева Н.В. Январь 

8. «Чего не стоит говорить 

дошкольникам?» 

Андреева Н.А. Февраль 

9.  «Шесть установок родителей, 

которые формируют вредные 

привычки у ребенка» 

Кошелева Н.Н. Март 

10. Анкетирование родителей «Что вы 

ожидаете от посещения вашим 

ребѐнком ДОУ?» 

Балпеисова А.А. Апрель 

11. «Не отрываясь отдел» Иноземцева С.Г. Апрель 

12. «Положи твое сердце у чтения» Жаманова А.Г. Май 

13. Анкетирование родителей по 

итогам года «Детский сад глазами 

родителей» 

Балпеисова А.А. Май 

 

Раздел 5.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 

№ Мероприятия  Ответственный Срок выполнения 

1 Подготовка групп  к началу 

учебного года 

Заведующий. 

Завхоз. 

Медсестра. 

 

 

Сентябрь  2 Проведения инструктажа по 

СанПиН 

3 Поздравление сотрудников  с 

использованием  изготовленных 

открыток 

4 Инвентаризация опись 

хозяйственного инвентаря и 

оборудования в МБДОУ 

Завхоз Октябрь  

5 Подготовка и проверка 

отопительной системы 

Заведующий. 

Завхоз. 

Ноябрь  

6 Разрешение Госпожнадзора на 

проведение Новогодних 

утренников. 

Заведующий. 

Завхоз.  

Декабрь  

7 Проведение инструктажей  Заведующий. 

Завхоз. 

Январь   

8 Очистка кровли от снега  Заведующий. Февраль  

9 Подготовка и проведение 

мероприятий к 8 Марта 

Заведующий. 

Завхоз. 

Март  

10 Субботник Заведующий. 

Завхоз. 

 

Апрель  11 Замена песка в песочнице 

12 Подготовка территории к летнее -

оздоровительному периоду 

Заведующий. 

Завхоз. 

 

 

Май  

13 Покраска оборудования на игровых 

и физкультурной площадках. 
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Раздел 6.КОНТРОЛЬНО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

№ 

п/п 

Вопросы на контроле Ответственные  Срок проведения 

Тематический контроль 

1. Тема: «Организация трудовой 

деятельности в старшем 

дошкольном возрасте» 

Цель:Анализ системы работы по 

организации и руководству трудовой 

деятельностью дошкольников. 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Медсестра  

Февраль  

Обзорный контроль 

1. Смотр групп «Готовность к 

новому учебному году»  

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Сентябрь 

2. «Организация работы по ОБЖ и 

ПДД» 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Апрель 

3. Готовность групповых площадок к 

летней оздоровительной работе. 

Заведующий 

Ст. воспитатель. 

Май 

Оперативный контроль  

1 Санитарное состояние Заведующий, медсестра В течение года 

2 Охрана жизни и здоровья Заведующий, медсестра В течение года 

3 Анализ травматизма Заведующий, медсестра 1 раз в квартал 

4 Анализ заболеваемости Заведующий, медсестра 1 раз в квартал 

5 Выполнение режима прогулки Заведующий, ст. 

воспитатель, 

медсестра 

09.20; 12.20;02.21; 

04.21. 

6 Культурно-гигиенические навыки 

при питании 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

медсестра. 

11.20;01.21; 

04.21; 

7 Культурно-гигиенические навыки 

при одевании/раздевании 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

медсестра. 

10.20; 01.21; 04.21; 

8 Культурно-гигиенические навыки 

при умывании 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

медсестра. 

11.20;02.21; 05.21. 

9 Режим проветривания Заведующий, ст. 

воспитатель, 

медсестра. 

10.20;12.20; 

03.21; 05.21. 

10 Проведение закаливающих 

процедур 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

медсестра. 

10.20;02.21; 05.21. 

11 Проведение фильтра Заведующий, ст. 

воспитатель, 

медсестра. 

09.20;11.20; 

03.21 

12 Проведение развлечений Заведующий, ст. 

воспитатель. 

10.20;03.21. 

13 Подготовка воспитателей к 

занятиям 

Заведующий, ст. 

воспитатель. 

09.20;12.20; 

02.21 

14 Содержание книжных мини - 

центрауголков 

Заведующий, ст. 

воспитатель. 

09.20;01.21; 

04.21 
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15 Содержание мини - центров 

изодеятельности 

Заведующий, ст. 

воспитатель. 

10.20; 03.21 

16 Содержание природных мини - 

центров 

Заведующий, ст. 

воспитатель. 

11.20;04.21 

17 Содержание мини - 

центровручного труда 

Заведующий, ст. 

воспитатель. 

11.20; 04.21 

18 Содержание физкультурных мини 

- центров 

Заведующий, ст. 

воспитатель. 

09.20; 03.21 

19 Содержание музыкальных мини - 

центров 

Заведующий, ст. 

воспитатель. 

09.20; 12.20 

20 Оборудование для сюжетно-

ролевых игр 

Заведующий, ст. 

воспитатель. 

09.20; 01.21 

21 Оборудование для 

театрализованной деятельности 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

медсестра. 

11.20; 12.20 

22 Наличие дидактических игр по 

задачам программы 

Заведующий, ст. 

воспитатель. 

11.20; 02.21 

23 Планирование работы по 

реализации части Программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Заведующий, ст. 

воспитатель. 

10.20; 01.21; 

04.21 

24 Посещение мероприятий, 

направленных на реализацию 

части Программы, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

Заведующий, ст. 

воспитатель. 

10.20; 01.21; 

04.21 

25 Благоустройство участков в 

зимний период 

Заведующий, ст. 

воспитатель. 

12.20; 01.21; 02.21 

26 План воспитательно-

образовательной работы с детьми 

Заведующий, ст. 

воспитатель. 

В течение года 

27 Проведение родительских 

собраний 

Заведующий, ст. 

воспитатель. 

1 раз в квартал 

Итоговый контроль 

1. Выполнение задач годового плана 

на 2020-2021учебный год.  

Заведующий, 

ст. воспитатель. 

Май 

 Педагогическое оценивание 

 1. - Адаптация детей младшей 

группы. 

 

Медсестра. 

Ст. воспитатель 

Сентябрь 

2. Состояние здоровья 

воспитанников за 2020 год 

Медсестра 

 

Январь 

3. - Физическое развитие детей;  

-  Педагогическое оценивание 

планируемых результатов 

освоения детьми   

образовательной программы 

дошкольного образования 

Медсестра. 

Ст. воспитатель. 

Воспитатели групп. 

 

 

Апрель 
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