
 

 

Принят решением педагогического 

совета протокол № 1 от 27.08.2020г. 

 

Утвержден 

приказом заведующего 

МБДОУ ДСКВ № 20 пос. Степной 

МО Ейский район 

от 27.08.2020г. № 99-од 

____________ А.А. Кандаурова 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН 

работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида№ 20 поселка Степной  

муниципального образования Ейский район 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



2 

 

 

 

Содержание 

 
№ п/п Содержание Страницы 

Раздел №1 

 

Информационная справка стр. 4 

Раздел № 2 Анализ воспитательно - образовательного процесса за 2018 – 

2019 учебный год 

стр. 7 

Раздел № 3 Организационно - методическая работа стр. 13 

3.1 Консультации для педагогов стр. 13 

3.2 Открытые просмотры педагогической деятельности стр. 14 

3.3 Семинары, практикумы стр. 15 

3.4 Смотры, выставки, конкурсы стр. 15 

3.5 Подбор и систематизация материалов в методическом 

кабинете 

стр. 15 

3.6 Выявление, изучение, обобщение, распространение 

результативного инновационного опыта 

стр. 16 

3.7 План медико-педагогических совещаний в группе раннего 

возраста 

стр. 17 

3.8 Контроль, коррекция и регулирование педагогического 

процесса 

стр. 18 

3.9 Педагогические советы стр. 20 

3.10 Педагогические часы стр. 22 

Раздел № 4 Система работы с родителями (законными представителями) стр. 23 

4.1 Социальный паспорт семей ДОО стр. 23 

4.2 Работа над имиджем ДОО стр. 23 

4.3 Общие и групповые родительские собрания стр. 23 

4.4 Консультации для родителей (законных представителей) стр. 26 

4.5 Анкетирование, тестирование родителей (законных 

представителей) 

стр. 26 

4.6 Совместные развлекательные мероприятия «Веселитесь 

вместе с нами» 

стр. 27 

4.7 Система мероприятий в адаптационный период стр. 28 

4.8 Наглядная информация для родителей (законных 

представителей) 

стр. 28 

4.9 Единый консультационный день «Вы спрашиваете, мы 

отвечаем» 

стр. 29 

4.10 Привлечение родителей (законных представителей) к 

участию в жизнедеятельности ДОО 

стр. 29 



3 

 

 

 

Раздел №5 Административно-хозяйственная работа стр. 30 

5.1 План проведения общих собраний трудового коллектива стр. 30 

5.2 План проведения профсоюзных собраний стр. 30 

Приложения к годовому плану (№ 1-14) 

Приложение № 1 План работы по аттестации, самообразованию 

педагогов. Участие в РМО 

стр. 31 

Приложение № 2 План работы психолого-медико-педагогического 

консилиума 

стр.34 

Приложение № 3 Организация дополнительных платных 

образовательных слуг 

стр. 35 

Приложение № 4 План организации оздоровительной работы стр. 36 

Приложение № 5 План организации работы по преемственности со 

школой. Организация связей с социумом 

стр. 43 

Приложение № 6 План административно – хозяйственной деятельности стр. 45 

Приложение № 7 План работы по духовно-нравственному воспитанию стр. 46 

Приложение № 8 План работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 

стр. 47 

Приложение № 9 План работы с детьми по безопасности собственной 

жизнедеятельности 

стр. 49 

Приложение № 10 План работы с детьми по патриотическому воспитанию стр. 52 

Приложение № 11 План работы по прафилактике детского травматизма  стр. 54 

Приложение №12 Годовой план работы инструктора по физической 

культуре  

стр.56 

Приложение № 13 Годовой план работы музыкального руководителя стр. 58 

Приложение № 14 Годовой план работы учителя-логопеда стр. 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

Раздел № 1 

Информационная справка 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район (далее ДОО) находится в двух приспособленных и 

одном типовом здании. 

Почтовый адрес: 353678, Краснодарский край, Ейский район, поселок 

Степной, ул. Калинина № 16. 

Количество мест (по площадям групповых помещений) - 105. 

Средне списочный состав детей – 90 (на 02.09.2019г.) 

Режим работы: 7.30 - 18.00 часов. 

Направленность групп: 

- общеразвивающие (вторая группа раннего возраста, младшая группа, 

средняя группа, старшая группа, подготовительная к школе группа); 

- компенсирующая с приоритетным осуществлением коррекционного 

обучения детей с общим недоразвитием речи (старшая группа 

компенсирующей направленности, подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности). 

Педагогическим и обслуживающим персоналом дошкольное учреждение 

укомплектовано в соответствии со штатным расписанием на 100%. 

Численность педагогических работников – 15, 

из них воспитателей - 10, 

учитель-логопед - 2, 

инструктор по физической культуре – 1, 

музыкальный руководитель – 1, 

старший воспитатель – 1. 

У всех педагогов ДОО имеется курсовая переподготовка 

«Концептуальные основы введения ФГОС ДО», объемом 72 часа.  

План повышения квалификации педагогических работников выполнен на 

100%. 
Образовательный ценз педагогов: 

Высшее педагогическое образование – 3.  

Среднее специальное педагогическое образование – 12. 

Педагоги аттестованы:  

соответствие занимаемой должности - 3 

первая квалификационная категория –6 

высшая квалификационная категория - 1 

Для всестороннего развития детей в ДОО оборудованы: 

- логопедический кабинет, 

- музыкальный зал, 

- два спортивных зала, 

- спортивная площадка, 
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- мини-музей Кубанского быта. 

- комната безопасности дорожного движения 

Старшая медсестра детского сада много внимания уделяла 

профилактической работе, информированию родителей по вопросам здоровья, 

закаливания, питания дошкольников. 

Анализ заболеваемости детей за 2018-2020 учебные годы. 
 

Уровень заболеваемости  2018-2019г. 2019-2020г. 

Простудные заболевания 25 20 

Инфекционные заболевания - - 

Пропущено одним ребенком по 

болезни 

2,5 2,4 

Посещаемость за учебный год 80% 85% 

В повышении качества дошкольного образования ведущая роль 

отводится педагогу, его профессионализму. Педагоги ДОО принимали участие 

в методической работе на уровне ДОО, посещали РМО, участвовали семинарах 

на уровне МО. В соответствии с целями и задачами ДОО на учебный год 

организовывались методические семинары, открытые просмотры, 

консультации.  

Весь воспитательно-образовательный процесс был построен на основе: 

 - «Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (ООП ДО) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район на 2019-2020 

учебный год; 

- «Адаптированной общеобразовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В.Нищевоймуниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район на 

2019-2020 учебный годдля старшей, подготовительной группы 

компенсирующей направленности; 

- «Основной общеобразовательной программы для детей раннего возраста 

(1-3 года) - «Первые шаги» под редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, 

С.Ю.Мещеряковой. 

Рабочие программы составлены в соответствии с ООП ДО во второй 

группе раннего возраста, младшей, средней, старшей, подготовительной к 

школе группах; в старшей группе компенсирующей направленности, 

подготовительной к школе группе компенсирующей направленности в 

соответствии с АОП ДО ДОО.  

Режим дня соблюдался, непрерывная образовательная деятельность детей 

осуществлялась. Объем нагрузки на детей не превышал допустимую норму и 

соответствовал Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
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СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26). 

Педагогическая работа строилась с учётом требований ФГОС ДО(Приказ 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 года № 1155) и соответствовала пяти 

образовательным областям:  

- социально-коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 

Для обеспечения баланса между непрерывной образовательной и 

свободной деятельностью дошкольников соблюдался режим дня, учитывающий 

функциональные возможности и возрастные особенности детей, состояние их 

здоровья. Целесообразное сочетание и чередование разных видов деятельности 

(умственной, физической, игровой и др.) способствовало сохранению 

работоспособности детей, предохраняло детский организм от переутомления.  

В образовательный процесс педагоги внедряют современные 

педагогические технологии: информационно-коммуникационные технологии , 

здоровьесберегающие технологии, такие как - физкультурные паузы, 

пальчиковая гимнастика, утренняя гимнастика, применялись всеми педагогами.  
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Раздел № 2 

Анализ воспитательно - образовательного процесса 

за 2019 - 2020 учебный год 

 

В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив работал над 

реализацией следующих задач:     

1. Продолжать совершенствовать использование современных 

педагогических технологий в обучении дошкольников. 

2. Развивать познавательную активность дошкольника в процессе 

экологического воспитания в условиях реализации ФГОС ДО.  

В учебном году проведены следующие педагогические советы: 

- Педсовет № 1 (установочный) Тема «Анализ работы за летний 

оздоровительный период» 

- Педсовет № 2 (тематический) Тема: «Применение 

современных образовательных технологий в воспитательно - образовательном 

процессе» 

- Педсовет № 3 (тематический) Тема: «Формирование экологической культуры 

детей дошкольного возраста, посредством проектной деятельности» 

- Педсовет № 4 (итоговый) Тема: «Итоги работы за 2019-2020 учебный 

год» 

С целью изучения и совершенствования образовательного процесса были 

проведены следующие открытые мероприятия:  

Открытые просмотры образовательной деятельности: 

№ 

п/п 

Содержание Ответствен- 

ный 

1 «Использование слайдовой презентации в НОД» 

(подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности) 

Воспитатель 

 

Е.Н. Остапенко 

2 «Применение игровых технологий в НОД»  

(младшая группа) 

Воспитатель 

А.Ю. Кодаченко 

3 «Применение здоровьесберегающих технологий в НОД  

(средняя группа) 

Воспитатель 

И.Н. Турыгина 

4 «Сюжетно-ролевая игра в развитии творческих способностей 

старших дошкольников»  

(старшая, подготовительная к школе группа) 

Воспитатель 

И.М. Шевчук 
 

5 «Совместная деятельность с детьми с использованием элементов 

предметно-развивающей среды» (старшая группа 

компенсирующей направленности) 

Воспитатель 

И.Н. Хряпкина 

6 Открытый показ НОД «Мы друзья природы!» 

(младшая группа) 

Воспитатель 

А.Ю. Кодаченко 

7 Открытый показ НОД «Звери, птицы, лес и я – вместе дружная 

семья»  

(средняя группа) 

Воспитатель 

С.В. Феденко 
 

8 Открытый показ НОД «Жизнь полная чудес»  Воспитатель 
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(старшая группа компенсирующей направленности) Е.М. Тимошенко 

9 Открытый показ НОД «Люблю березку русскую»  

старшая, подготовительная к школе группа 

Воспитатель 

О.В. Калюкаева 

10 Открытый показ НОД «Знакомство с Красной Книгой» 

подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности 

Воспитатель 

А.С. 

Кривоносова 

 

Проведены следующие консультации: 
№ 

п/п 

Название Ответственный 

1 «Целевые ориентиры дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Старший воспитатель 

2 «Творческий потенциал развивающих игр Воскобовича» Старший воспитатель 

1 «Планирование воспитательно-образовательной работы с 

дошкольниками в соответствии с ФГОС» 

Старший воспитатель 

2 «Формы эффективного взаимодействия педагогов ДОО с 

семьями воспитанников» 

Старший воспитатель 

3 «Организация проектной деятельности с детьми» Воспитатель средней 

группы  

И.Н. Турыгина 
4 «Организация прогулки в ДОО в холодный период» Старший воспитатель 
5 «Сотрудничество семьи и ДОО по развитию проектной 

деятельности детей» 

Старший воспитатель 

6 «Организация работы по экологическому воспитанию детей в 

ДОО» 
Воспитатель 

подготовительной к 

школе группы 

компенсирующей 

направленности  

Е.Н. Остапенко 
7 «Организация проектной и исследовательской деятельности с 

детьми дошкольного возраста по экологии». 
Старший воспитатель 

8 «Образовательные здоровье-сберегающие технологии в 

работе с дошкольниками» 

Инструктор по 

физической культуре 

П.В. Романенко 

9 «Самостоятельная музыкальная деятельность детей в группе» Музыкальный 

руководитель Е.А. 

Бронникова 
10 «Лето – период адаптации детей к новым условиям 

пребывания в ДОО» 

Старший воспитатель 

11 Создание условий для работы с детьми в летний 

оздоровительный период 

Старший воспитатель 

12 Планирование воспитательно-образовательной работы с 

детьми в летний оздоровительный период 

Старший воспитатель 

С целью повышения уровня воспитательного процесса в ДОО, 

формирования эмоциональной сферы у детей были проведены следующие 

праздники и развлечения: 

- праздник «Осенины» (октябрь), 
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- «День, прожитый в рифму» конкурс чтецов (октябрь), 

- праздник, посвящённый Дню матери «Мама - лучший друг» (ноябрь), 

- новогодние утренники (декабрь), 

- тематический досуг «Путешествие в страну дорожных знаков» (декабрь), 

- физкультурный праздник, посвященный Дню защитника Отечества «Папа и я 

– защитники Отечества» (февраль), 

- тематическое развлечение «Широкая Масленица» (февраль), 

- утренники, посвященные международному женскому Дню 8 Марта (март), 

- физкультурный досуг «Знай правила дорожного движения» (апрель), 

- дистанционный досуг «Отряд юных космонавтов» (апрель), 

- дистанционный праздник «Пасха» (май), 

- дистанционный праздник, посвящённый 75-ой годовщине Победы в ВОВ 

«Письма нашей памяти» (май) 

Работа по первой годовой задаче была направлена на формирование у 

педагогов умений применять современные образовательные технологии в 

воспитательно - образовательном процессе в условиях реализации ФГОС ДО. 

При подготовке к педсовету были проведены открытые просмотры 

образовательной деятельности: 

- «Использование слайдовой презентации в НОД» (подготовительная к школе 

группа компенсирующей направленности) 

- «Применение игровых технологий в НОД» (младшая группа) 

- «Применение здоровьесберегающих технологий в НОД (средняя группа) 

- «Сюжетно-ролевая игра в развитии творческих способностей старших 

дошкольников» (старшая, подготовительная к школе группа) 

- «Совместная деятельность с детьми с использованием элементов предметно-

развивающей среды» (старшая группа компенсирующей направленности). 

В ходе тематического контроля по данной теме были проанализированы: 

планы работы педагогов, развивающая среда в групповых помещениях, 

владение детьми умениями и навыками (просмотры образовательной 

деятельности, работа с родителями). Из результатов тематического контроля 

были сделанывыводы: работа ведётся планомерно, грубых нарушений не 

выявлено. 

Работа по второй годовой задаче была направлена на формирование у 

педагогов умений применять в работе разнообразные методы по формированию 

экологической культуры детей дошкольного возраста. 

При подготовке к педсовету были проведены открытые просмотры 

образовательной деятельности: 

- Открытый показ НОД «Мы друзья природы!» (младшая группа) 

- Открытый показ НОД «Звери, птицы, лес и я – вместе дружная семья» 

(средняя группа) 

- Открытый показ НОД «Жизнь полная чудес» (старшая группа 

компенсирующей направленности) 
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- Открытый показ НОД «Люблю березку русскую» (старшая, подготовительная 

к школе группа) 

- Открытый показ НОД «Знакомство с Красной Книгой» (подготовительная к 

школе группа компенсирующей направленности). 

В ходе тематического контроля по данной теме были проанализированы: 

планы работы педагогов, развивающая среда в групповых помещениях, 

владение детьми умениями и навыками (просмотры образовательной 

деятельности, работа с родителями). Из результатов тематического контроля 

были сделанывыводы: работа ведётся планомерно, грубых нарушений не 

выявлено. 

Вопросы охраны и укрепления здоровья детей, физического развития 

дошкольников являются одним из важнейших направлений деятельности 

нашего учреждения. 

Работа велась через соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

требований, организацию сбалансированного питания, систему закаливания 

детей, развитие физкультурно-оздоровительных мероприятий, создание 

благоприятного климата в ДОО.  

Педагогами ДОО проводились различные виды физкультурно-

оздоровительной работы: 

· НОД физическая культура; 

· физкультминутки; 

·разновидности гимнастики (утренняя, дыхательная, пальчиковая, 

артикуляционная); 

· различные виды закаливания; 

· физкультурные праздники, досуги. 

Воспитатели внедряли здоровьесберегающие технологии: приобщение 

детей к культуре здорового образа жизни и укрепление интереса к занятиям 

физической культурой и спортом. 

Анализ заболеваемости и посещаемости детей за период с января по май 

2019 года показал, что посещаемость за данный период составила 85 %. 

Из этого можно сделать вывод, что состояние здоровья детей, в том числе 

поступающих в детский сад, не изменилось по сравнению с прошлым годом, 

уменьшилось количество вирусных заболеваний. Коллективу необходимо 

продолжать работу по вовлечению всего персонала детского сада и 

родительской общественности в систему оздоровительных мероприятий ДОО. 

С реализацией ФГОС ДО в ДОО, проведенная работа с кадрами, в 

течение 2019-2020 учебного года, позволила достигнуть следующих 

результатов: 

- у всех педагогов пройдены курсы повышения квалификации; 

- к концу учебного года 3 педагога имеют аттестацию в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

- первая квалификационная категория у 6-х педагогов 

- высшая квалификационная категория у 1–го педагога. 
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В работе РМО распространении передового педагогического опыта на 

муниципальном уровне в качестве выступающих приняли участие: 
- Турыгина Ирина Николаевна - воспитатель - выступление на РМО с 

мастер-классом по теме: «Использование здоровьесберегающих технологии в 

познавательном развитии с детьми среднего дошкольноговозраста»; 

- Тимошенко Елена Михайловна – воспитатель - выступление на РМО 

по теме: «Кейс-технология в развитии ребёнка старшего дошкольного 

возраста (из опытаработы). 

- Хряпкина Ирина Николаевна - воспитатель – доклад с презентацией 

опыта работы: «Презентации образовательных проектов, используемых при 

организации образовательного процесса» 

- Кодаченко Анна Юрьевна - воспитатель – доклад с презентацией 

опыта работы: «Песочная терапия с применением интерактивного стола, как 

средство формирования творческих способностей детей младшего 

дошкольноговозраста 

- Шевчук Ирина Михайловна - воспитатель – доклад с презентацией 

опыта работы: «Игровые технологии в познавательном развитии детей 

старшего дошкольного возраста в условиях реализации ФГОСДО» 

Обобщила и представила опыт своей работы на муниципальном уровне 

музыкальный руководитель Елена Александровна Бронникова по теме: 

«Развитие творческих способностей детей средствами хореографического 

искусства» 

Результаты деятельности педагогов и воспитанников: 

в 2019 – 2020 учебном году педагоги ДОО приняли участие в различных 

конкурсах профессионального мастерства 

• «ВместеЯрче 2019»Всероссийский фестиваль  

• «Эколята-Дошколята» - И.М. Шевчук (участник) 

• «Воспитатель года 2019» - И.Н. Турыгина (участник) 

• «Красота Божьего мира» - Е.Н. Остапенко  

• «Подарок Ветерану» (все возрастные группы) 

• «Пропаганда чтения среди школьников»- Номинация «Читающая 

мама» - И.М. Шевчук, Егор Сычев 

• «Светлый праздник – Рождество Христово» (все возрастные 

группы) 

• «Я выбираю безопасный труд» - И.Н. Хряпкина  

• «Новогодняя фантазия 2020» - А.Ю. Кодаченко, О.В. Калюкаева,  

Т.Н. Романенко, И.М. Шевчук, Е.М. Тимошенко, Е.Н. Остапенко, Е.Н. 

Демченко, И.Н Хряпкина, И.Н. Турыгина, С.В. Феденко. 

• «Литературно-музыкальный смотр-конкурс «Воинский долг – честь 

и судьба» под руководством Е.А. Бронниковой (ребята старшей группы) 

• Конкурс «Образовательных сайтов Ейского района» (участники) 

• «Разговор о правильном питании» - Призер, 2 место И.Н. Турыгина 
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и Е.Н. Остапенко  

• «Пасха в кубанской семье» (все возрастные группы) 

• «Служба спасения 101» конкурс к 370-летию пожарной охраны. 

И.Н.Хряпкина – на муниципальном уровне 1 место, а на краевом 2 место. 

• «Непрерывная образовательная деятельность в ДОО» конкурс 

методических разработок  - учавствовали Е.М. Тимошенко, Е.А. Бронникова. 

Т.Н. Романенко. 

• Конкурс НОД по духовно-нравственному воспитанию «Ступеньки к 

красоте души»  (Е.М. Тимошенко, Е.А. Бронникова) 

           Конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества     

«Моей любимой маме» (И.М. Шевчук, Е.М. Тимошенко) 

Всероссийский конкурс «Образцовый детский сад» 2019-2020г – 

победитель 

Конкурс «Весна Победы» - Е.М. Тимошенко – 3 место, Т.Н. Романенко – 2 

место, Е.Н. Демченко – 2 место 

Дополнительным образованием охвачено 60% воспитанников среднего и 

старшего дошкольного возраста. 

В ДОО предоставлялись дополнительные платные и бесплатные 

образовательные услуги: 

Платные образовательные услуги: 

- кружок обучения современному танцу «Цветик – семицветик» 

руководитель Бронникова Е.А.; 

- кружок по развитию фонетико-фонематических процессов «Грамотейка» 

руководитель Романенко Т.Н.; 

- кружок обучения чтению «Читайка» руководитель Турыгина И.Н.; 

- кружок обучения игре в шахматы «Юный шахматист» руководитель 

Бондаренко С.М. 

- кружок изобразительной деятельности «Волшебные ручки» руководитель 

И.Н. Хряпкина; 

- кружок обучения игре в футбол «Юный футболист» руководитель И.А. 

Фрейман 

- Бесплатные образовательные услуги - кружок «Волшебная бумага», 

«Волшебный баскетбол», «Веселый мяч». 

Таким образом, результаты деятельности ДОО за 2019-2020 учебный год 

показали, что основные годовые задачи выполнены.  

В течение года продолжилась работа по усовершенствованию рабочих 

программ педагогов и планированию воспитательно-образовательной работы. 

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с 

которыми столкнулись сотрудники детского сада, определены перспективы 

работы на следующий учебный год: 

- создание творческой группы для разработки основных образовательных 

программ дошкольного образования ДОО; 
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- представление педагогического опыта работы на муниципальном 

уровне; 

- совершенствовать оптимальную среду для сохранения и укрепления 

физического здоровья детей. 

Определены задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. Развитие у дошкольников речевых способностей через ознакомление с 

окружающим миром. 

2.  Продолжать развивать познавательную активность дошкольника в 

процессе экологического воспитания в условиях реализации ФГОС ДО.  
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Раздел №3 

Организационно - методическая работа 

 

3.1 Консультации для педагогов 
№ 

п/п 

Название Дата 

проведения 

Ответственный Выполнение 

1 «Планирование воспитательно-

образовательной работы с 

дошкольниками в соответствии 

с ФГОС» 

18.08.2020г Старший воспитатель  

2 «Обучение педагогов приемам 

и формам дистанционного 

обучения» 

08.09.2020 Старший воспитатель  

3 «Формы эффективного 

взаимодействия педагогов ДОО 

с семьями воспитанников» 

06.10.20г Старший воспитатель  

4 «Экологическое воспитание 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

20.10.20г. Воспитательстаршей, 

подготовительной к 

школе группы  

И.Н. Турыгина 

 

5 «Организация прогулки в ДОО 

в холодный период» 

10.11.20г Старший воспитатель  

6 «Сотрудничество семьи и ДОО 

по развитию проектной 

деятельности детей» 

15.12.20г Старший воспитатель  

7 «Организация работы по 

экологическому воспитанию 

детей в ДОО» 

12.01.21г Воспитатель старшей 

группы 

компенсирующей 

направленности  

Е.Н. Остапенко 

 

8 «Образовательные здоровье-

сберегающие технологии в 

работе с дошкольниками» 

16.02.21г Инструктор по 

физической культуре 

 

 

9 «Самостоятельная музыкальная 

деятельность детей в группе» 
16.03.21г Музыкальный 

руководитель  

Е.А. Бронникова 

 

10 «Лето – период адаптации 

детей к новым условиям 

пребывания в ДОО» 

13.04.21г Старший воспитатель  

11 Создание условий для работы с 

детьми в летний 

оздоровительный период 

18.05.21г Старший воспитатель  

12 Планирование воспитательно-

образовательной работы с 

детьми в летний 

оздоровительный период 

25.05.21г Старший воспитатель  
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3.2 Открытые просмотры педагогической деятельности 

№ 

п/п 

Содержание Дата 

проведения 

Ответственный Выполнение 

1 «Осень в гости к нам пришла» 

(подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности) 

18.10.20г. 

 
Воспитатель 

И.Н. Хряпкина 
 

2 «Путешествие по стране 

безопасности» (младшая группа) 

25.10.20г. 

 
Воспитатель 

И.М. Шевчук 
 

3 «Путешествие в страну сказок» 

(средняя группа) 

01.11.20г. 

 

Воспитатель 

А.Ю. Кодаченко 

 

4 «Путешествие в страну Знаний»  

(старшая, подготовительная к школе 

группа) 

15.11.20г. 

 
Воспитатель 

И.Н. Турыгина 
 

5 «Мои хорошие поступки» (старшая 

группа компенсирующей 

направленности) 

22.11.20г. 

 

Воспитатель 

Е.Н. Остапенко 

 

6 Открытый показ НОД «Знакомство с 

комнатными растениям» (младшая 

группа) 

05.02.21г Воспитатель 

С.В. Феденко 

 

7 Открытый показ НОД «Лес – наш 

дом» (средняя группа) 

12.02.21г. 

 

Воспитатель 

А.Ю. Кодаченко 
 

8 Открытый показ НОД «Как прекрасна 

наша планета Земля» (старшая группа 

компенсирующей направленности) 

19.02.21г. 

 

Воспитатель 

А.С. 

Кривоносова 

 

9 Открытый показ НОД «Знатоки 

природы» (старшая, подготовительная 

к школе группа) 

26.02.21г. 

 
Воспитатель 

Е.В. Галик 

 

10 Открытый показ НОД «Защитники 

природы» подготовительная к школе 

группа компенсирующей 

направленности 

18.03.21г. Воспитатель 

Е.М. Тимошенко 

 

 

 

3.3.Семинары 
№ 

п/п 

Содержание Дата 

проведения 

Ответственный 

за выполнение 

Выполне- 

ние 

1. 

 

 

Семинар  

«Развитие речевых способностей у 

детей старшего дошкольного возраста 

через ознакомление с окружающим 

миром» 

 

12.10.2020г. 

Воспитатель 

старшей, 

подготовительной 

к школе группы 

И.Н. Турыгина 

 

2. Семинар  

«Природа родного края как средство 

экологического воспитания детей» 

 

16.03.2021г. 

 

Воспитатель 

старшей группы 

компенсирующей 

направленности 

Е.Н. Остапенко 
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3.4 Смотры, выставки, конкурсы 
№ 

п/п 

Содержание Дата Ответственный Выполне 

ние 

1 Конкурс  

«Организация предметно-пространственной 

развивающей среды в группах» 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

 

2 Конкурс «Комнатные растения в ДОО»  Октябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

 

3 Конкурс «Оригинальный дизайн украшений 

группы к Новому году» 

 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

 

4 Смотр-конкурс «Лучшая игровая площадка» Май Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

 

 

3.5. Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 
№ Мероприятие время ответственн

ый 

выполнение 

1. Составление расписания непрерывной 

образовательной деятельности, режимов дня 

на 2020-2021 учебный год. 

август  Старший 

воспитатель 

 

2. Утверждение планов работы по темам 

самообразования педагогов 

сентябрь Старший 

воспитатель 

 

3. Организация и проведение 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

октябрь –

апрель 

Старший 

воспитатель 

 

4. Подбор методической литературы по 

образовательным областям «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», 

поразделу «Формирование основ 

безопасности жизнедеятельности» 

октябрь, 

февраль, 

май 

Старший 

воспитатель 

 

5.  Проверка качества оформления 

документации 

последняя 

неделя 

каждого 

месяца 

Старший 

воспитатель 

 

6. Оснащение методического кабинета июль- Старший  
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методической литературой в соответствии с 

ФГОС ДО 

август воспитатель 

7.  Подготовка к аттестации педагогических 

работников 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

8. Обсуждение сценариев к утренникам и 

мероприятиям ДОО 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

9. Информационное сопровождение 

образовательного процесса: информирование 

педагогической и родительской 

общественности о результатах деятельности 

на стендах и сайте учреждения 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

10. Составление аналитической справки 

выполнения годового плана работы ДОО за 

2020-2021 г. 

май Старший 

воспитатель 

 

11. Мониторинг запросов родителей на оказание 

образовательных услуг в ДОО, 

удовлетворенности работой детского сада. 

май Старший 

воспитатель 

 

12. Составление годового плана, 

образовательных программ 

июнь Старший 

воспитатель 

Рабочая 

группа 

 

13. Помощь педагогам в разработке рабочих 

программ 

июнь - 

август 

Старший 

воспитатель 

 

 

3.6 Выявление, изучение, распространение, обобщение 

результативного инновационного опыта 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Тема проекта Выполнение 

1 А.Ю. Кодаченко Воспитатель Проект: «Край наш кубанский- 

родная земля» 

 

2 И.Н. Хряпкина Воспитатель Проект: «Народные приметы о 

погоде» 

 

3 Е.М. Тимошенко Воспитатель Проект: «Народные приметы о 

погоде» 

 

4 Е.Н. Остапенко Воспитатель Проект «Поможем Матушке 

природе» 

 

5 О.В. Калюкаева Воспитатель Проект «Все в природе важно»  

6 И.Н. Турыгина Воспитатель Проект «Цветы бывают разные»  

7 А.С. Кривоносова Воспитатель Проект «Природа родного края»  

8 Е.Н. Демченко Воспитатель Проект «Витамины растут на 

грядке» 

 

9 И.М. Шевчук Воспитатель Проект «Кормушка для 

пернатых» 

 

10 С.В. Феденко Воспитатель Проект «Юные защитники 

природы» 

 

11 Т.Н. Романенко Учитель-

логопед 

Проект «Игры с бумагой для 

дошкольников» 
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3.7 План медико – педагогических совещаний 

в группе раннего возраста 
               Содержание Срок Ответственный Выполнение 

I. 1. Отчет воспитателя о результатах адаптации 

детей второй группы раннего возраста. Анализ 

карт нервно-психического развития.  

2. Отчет старшей медсестры о посещаемости и 

заболеваемости детей второй группы раннего 

возраста. 

08.12. 20г. 

 

ст. воспитатель 

воспитатели 

заведующий 

 

II. 1. Отчет воспитателя о результатах 

адаптации детей второй группы раннего 

возраста. Анализ карт нервно-психического 

развития.  

2. Отчет старшей медсестры о посещаемости и 

заболеваемости детей второй группы раннего 

возраста 

16.03.21г. 

 

ст. воспитатель 

воспитатели 

заведующий 

 

III. 1. Отчет воспитателя о результатах 

адаптации детей второй группы раннего 

возраста. Анализ карт нервно-психического 

развития.  

2. Отчет старшей медсестры о посещаемости и 

заболеваемости детей первой младшей группы. 

15.06.21г. 

 

ст. воспитатель 

воспитатели 

заведующий  

 

IV. 1. Отчет воспитателя о результатах 

адаптации детей второй группы раннего 

возраста.Анализ карт нервно-психического 

развития.  

2. Отчет старшей медсестры о посещаемости и 

заболеваемости детей первой младшей группы. 

07.09.21 г. ст. воспитатель 

воспитатели 

заведующий  

 

 

 

3.8 Контроль, коррекция и регулирование педагогического процесса 

 

Тематический контроль 
№ 

п/п 

Вопросы контроля Сроки  Ответственные  Выполнен

ие 

1. «Использование современных 

педагогических технологий для 

развития речевых способностей 

дошкольников». 

ноябрь Заведующий, 

старший воспитатель 

 

2. «Экологическое воспитание детей в 

условиях ДОО» 

март Заведующий, 

старший воспитатель 

 

Оперативный контроль 
№ 

п/п 

Вопросы оперативного контроля Сроки  Ответственные  Выполнение 

1. Подготовка групп и ДОО к новому 

учебному году  

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

2. Планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми 

 

3. Подготовка воспитателя к  
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непрерывной образовательной 

деятельности 

4. Организация режимных моментов  

5. Организация закаливающих 

мероприятий 

 

6. Организация прогулок   

7. Создание благоприятных 

адаптивных условий вовторой 

группе раннего возраста 

 

8. Состояние физкультурно-

оздоровительной работы в ДОО 

 

9. Проведение родительских собраний  

10. Информация в уголке для 

родителей (законных 

представителей) 

 

11. Подготовка к летнему 

оздоровительному сезону 

 

12. Сохранность имущества  

13. Исполнения плана взаимодействия 

с семьями 

 

14. Соблюдение правил внутреннего 

распорядка 

 

Предупредительный контроль 
№ 

п/п 

Тема контроля Сроки  Ответственные  Выпол

нение 

1. Подготовка ДОО к осенне-

зимнему и к весенне –летнему 

периоду  

В течение 

года  

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Заведующий хозяйством 

 

Итоговый контроль 
№ 

п/п 

Тема контроля Сроки  Ответственные  Выпол

не 

ние 

1. Контроль за уровнем реализации 

программ ДО 

Постоянно  Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

2. Контроль за уровнем подготовки детей к 

переходу в школу согласно требованиям 

ФГОС ДО 

Май Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Фронтальный контроль 
№ 

п/п 

Тема контроля Сроки  Ответственн

ые  

Выполне 

ние 

1. «Состояние воспитательно-

образовательного процесса в старшей, 

подготовительной к школе группе 

общеразвивающей направленности 

07.12-

14.12.20г 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

2 «Учебно-воспитательный процесс в 

подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности 

08.02-

15.02.21г. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 
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3.9 Педагогические советы 
№ 

п/п 

Содержание Дата 

проведения 

Ответствен

ные 

Выполне

ние 

1 Педсовет №1 (Установочный) 

Структура педсовета: 

1.Анализ работы за летний 

оздоровительный период. 

2.Принятие актов готовности групп, 

кабинета учителя-логопеда, комнаты 

кубанского быта, комнаты БДД, спортивных 

залов и музыкального зала к новому 

учебному году. 

3.Принятие: 

- основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОО на 2020-

2021 учебный год;                          

- адаптированных основных образовательных 

программ дошкольного образования ДОО на 

2020-2021 учебный год; 

- основной образовательной программы для 

детей раннего возраста ДОО на 2020-2021 

учебный год; 

- годового плана (с приложениями); 

- рабочих программ воспитателей и 

специалистов на новый учебный год; 

- формы календарного планирования 

воспитательно-образовательной работы с 

детьми на 2020-2021 учебный год; 

- перечня дополнительных платных 

образовательных услуг; 

- рабочих программ по дополнительному 

образованию кружков «Цветик-

семицветик», «Грамотейка», «Волшебный 

баскетбол»; «Волшебные ручки», 

«Читайка»; «Волшебная бумага»; «Веселый 

мяч»;  

- графика работы кружков по 

дополнительному образованию; 

- учебного плана по дополнительному 

образованию; 

- утверждение графиков занятости 

музыкального, спортивных залов, кабинетов 

учителя-логопеда, комнаты БДД, комнаты 

кубанского быта; 

- локальных актов (положение об 

организации дистанционного обучения) 

Подготовка к педсовету: 

1. Выполнение плана летних 

оздоровительных мероприятий. 

2. Проверка готовности возрастных групп, 

документации, рабочих программ педагогов 

к новому учебному году.  

27.08.20г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь-август 

Заведующий  

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги  
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3. Подготовка основной образовательной 

программы дошкольного образования, 

адаптированных основных образовательных 

программ дошкольного образования, 

основной образовательной программы для 

детей раннего возраста и годового плана. 

4. Подведение итогов подготовки 

развивающей предметно-пространственной 

среды возрастных групп к новому учебному 

году. 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

Август  

2 Педсовет № 2 (тематический) 

Тема: «Развитие речевых способностей у 

дошкольников через ознакомление с 

окружающим миром» 

Цель: формирование у воспитателя 

принципиально нового взгляда на 

содержание, структуру и организацию 

дошкольного образования, о 

методологических требованиях и 

многообразии современных педагогических 

технологий обучения дошкольников: 

- формирование общей культуры, 

-формированию предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в психическом 

развитии детей. Помочь педагогу 

ориентироваться в многообразии 

интегративных подходов к развитию речи 

детей, в широком спектре современных 

технологий. 

Структура педсовета:  

1.Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

2. Итоги тематической проверки  

«Развитие речевых способностей у 

дошкольников через ознакомление с 

окружающим миром» 

26.11. 20г. 

 
  

3 Педсовет № 3 (тематический) 

Тема: «Развитие познавательной 

активности дошкольника в процессе 

экологического воспитания в условиях 

реализации ФГОС ДО. 
Цель: повышение профессионального 

уровня педагогов в работе с детьми. 

Структура педсовета:  

1.Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

2. Итоги тематической проверки 

«Экологическое воспитание детей в 

условиях ДОО» 

25.03. 21г. 

 

Заведующий 

Педагоги 

ДОО 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 
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4 Педсовет № 4 (итоговый) 

Тема: Итоги работы за 2020-2021 учебный 

год.  

Цель: подведение итогов работы за год, 

определение достижений в работе, 

выявление недостатков, выработка 

перспектив на следующий учебный год. 

Структура педсовета: 

1.Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

2.Анализ работы за 2020-2021 учебный год. 

3.Принятие плана на летний 

оздоровительный период. 

4. Принятие актов готовности игровых 

площадок, игрового оборудования и 

физкультурной площадки на летний 

оздоровительный период. 

Подготовка к педсовету  

 1. Практическая часть: 
- подготовка актов готовности; 

-оформление рекомендаций и консультаций 

на летний период; 

- составление плана работы на летний 

оздоровительный период. 

20.05.21г. 
 

 

Заведующий 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 
Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Педагоги 

ДОО 

 

 

3.10 Педагогические часы 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответствен 

ные 

Выполне 

ние 

1. Обсуждение нормативно – правовой 

документации  

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

 

2. Обсуждение сценариев и 

распределение ролей 

к 

праздникам 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

 

3. Обсуждение информационных писем УО по мере 

поступления 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

 

4. Отчеты педагогов по публикациям в СМИ 1 раз в месяц Заведующий 

старший 

воспитатель 
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Раздел № 4 Система работы с родителями 

(законными представителями) 

 

4.1 Социальный паспорт семей 
Возраст 

родителей 

Образование 

родителей 

Пол детей Количество 

детей в 

семье 

Социальный 

статус семей 

Материальное 

положение 

До 30 лет -

58 

Высшее– 

30 

Мальчики - 

36 

Один 

ребенок - 24 

Полная 

семья- 61 

Обеспеченная 

семья - 68 

До 40 лет - 

70 

Среднее 

специальное 

- 78 

Девочки - 

34 

Два ребенка 

- 35 

Неполная 

семья – 

16 

Малообеспеченная 

семья –  

2 

До 50 лет - 

10 

Среднее - 30  Трое и 

более детей 

- 18 

Многодетная- 

18 

 

    Одинокая 

мать- 0 

 

 

4.2 Работа над имиджем ДОО 
№ 

п/п 

Содержание Дата Ответственный Выполне

ние 

1 Выступления в средствах массовой 

информации 

постоянно Педагоги ДО  

2 Ведение сайта ДОО,  

Сайтов педагогов ДОО 

постоянно Старший воспитатель, 

педагоги 
 

3 Раздача буклетов о работе ДОО постоянно Педагоги ДО  
4 Дни открытых дверей 

«Мы открыты для встречи с вами» 

«Приглашаем в мир детства и 

радости» 

 

сентябрь 

май 

Заведующий, 

Старший воспитатель, 

педагоги 

 

 

4.3 Общие и групповые родительские собрания 
              Формы работы  Дата ответственный  выполнение 

Общие родительские собрания: 

Родительское собрание № 1 

Тема: «Анализ летней оздоровительной работы. 

О планах работы на новый 2020-2021 учебный 

год». 

1. Анализ летней оздоровительной работы. 

2. Подготовка ДОО к началу учебного года; 

комплектование групп детского сада. 

 3. Информация старшего воспитателя о работе 

в 2019 -2020 учебном году. 

4. Охрана жизни детей. 

5. О дополнительных платных услугах. 

6. О пожертвованиях и расходах внебюджетных 

средств. О соблюдении антикоррупционного 

законодательства. 

7.Отчет и выборы родительского комитета. 

 

04.09.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

ст.воспитатель 

специалисты 

председатель 

РК 
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Родительское собрание № 2 

Тема: «Об итогах работы детского сада в 2020-

2021учебном году» 

1. Итоги воспитательно-образовательной 

работы за год (старший воспитатель) 

Отчеты работы за год учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, инструктора по 

физкультуре. 

2.Организация летней оздоровительной работы.  

3.Информация об охране жизни и здоровья 

детей в детском саду и дома. 

 

28.05.2021г. 

 

Заведующий  

ст.воспитатель 

ст. медсестра 

специалисты 

Групповые родительские собрания 

1. Вторая группа раннего возраста 

Темы: 

1. «Этот удивительный ранний возраст» 

2. «Развитие речи детей раннего возраста» 

3. «Сенсорное развитие детей раннего возраста» 

4. «Итоги года. Безопасность детей – забота 

взрослых» 

2. Младшая группа 

Темы: 

1.«Знакомство с годовыми задачами. 

Особенности детей 3-4 лет». 

2.«Сенсорное воспитание – фундамент 

умственного развития ребенка». 

3.«Развитие речи младших дошкольников». 

4. Итоговое собрание «Наши достижения». 

3. Средняя группа 

Темы: 

1. «Путешествие в страну знаний продолжается, 

или только вперёд» 

2. «Вежливость и культура общения». 

3. «Здоровье в порядке, спасибо зарядке». 

4. «Наши достижения» 

4. Старшая группа 

Темы: 

1. «Цели и задачи воспитательно-

образовательной работы на 2020-2021 учебный 

год» 

2. «Роль родителей в трудовом воспитании 

дошкольника» 

3. «Развитие творческих способностей ребёнка». 

4. «Анализ воспитательно-образовательной 

работы за 2020-2021 учебный год» 

5. Подготовительная к школе группа 

1. «Готовность дошкольника к школе в 

контексте ФГОС ДО» 

2. «Семья на пороге школьной жизни». 

3. «Роль родителей в укреплении здоровья детей 

и приобщении их к здоровому образу жизни». 

4. «А ваш ребёнок готов к школе?» 

 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

февраль 

май 

 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

февраль 

май 

 

 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

февраль 

май 

 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

февраль 

май 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

февраль 

май 

 

 

 

 

Воспитатели 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

специалисты 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

специалисты 
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6. Старшая группа компенсирующей 

направленности 

1. «Роль семьи в преодолении дефектов речи у 

детей» 

2. «Безопасность детей – задача взрослых» 

3. «Семейные традиции» 

4. «Анализ работы за 2020-2021 учебный год» 

7. Подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности 

1. «Готовность дошкольника к школе в 

контексте ФГОС ДО» 

2. «Семья на пороге школьной жизни». 

3. «Роль родителей в укреплении здоровья детей 

и приобщении их к здоровому образу жизни». 

4. «А ваш ребёнок готов к школе?» 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

февраль 

май 

 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

февраль 

май 

 

 

 

Воспитатели  

специалисты 

 

Воспитатели  

специалисты 

 

Заседания родительского комитета 
№ Вопросы заседания Сроки Исполнитель 

1 Исполнение нормативно-правовых документов, как 

одно из условий организации сотрудничества ДОО и 

семьи. 

Выборы председателя родительского комитета. 

Знакомство с годовым планом работы ДОО. 

Организация проведения праздника «День, 

прожитый в рифму». 

16.10.20г Заведующий 

Председатель РК 

 

Старший 

воспитатель 

2 Роль родительской общественности в жизни ДОО. 

Организация и проведение новогодних утренников. 

11.12.20г Заведующий 

Председатель РК 

Музыкальный 

руководитель 

3 Роль семьи в охране жизни и здоровья детей. 

- Изучение отношения семьи и уровня 

ответственности за создание условий по охране 

жизни и здоровья детей. 

- Анализ работы ДОО по сохранению и укреплению 

здоровья детей за 2019-20г. 

Организация и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных дню «Защитника 

Отечества» и Международному женскому Дню 8 

марта. 

12.02.21г Старший 

воспитатель 

 

Старшаямедсестра 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

4 Подведение итогов работы родительского комитета 

ДОО за учебный год.  

Обсуждение программы проведения праздника «До 

свиданья детский сад» 

Организация летнего отдыха детей. 

- Разработка совместного плана работы 

родительской общественности и ДОО по 

организации летнего отдыха детей. 

21.05.21г Заведующий 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Старшая медсестра 

Старший 

воспитатель 
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4.4 Консультации для родителей (законных представителей) 
№ 

п/п 

Содержание Дата 

проведения 

Ответственный Выполнение 

1 Индивидуальные постоянно педагоги групп  

2 Фронтальные по запросам 

родителей 

педагоги групп  

3 «Дистанционное обучение в ДОО» 18.09.20г педагоги групп  

4 «Духовно-нравственное воспитание 

в детском саду» 

16.10.20г педагоги групп  

5 «Ребенок – непоседа или все о 

гиперактивных детях» 

13.11.20г педагоги групп  

6 «Зимние травмы» 18.12.20г педагоги групп  

7 «Посеешь привычку – пожнешь 

характер» 

22.01.21г педагоги групп  

8 «Семейный досуг зимой» 19.02.21г педагоги групп  

9 «Рекомендации родителям по ПДД» 19.03.21г педагоги групп  

10 «Играйте вместе с детьми» 16.04.21г педагоги групп  

11 «Безопасность детей летом» 14.05.21г педагоги групп  

12 «Адаптация ребенка к детскому 

саду» 
18.06.21г педагоги 

группы раннего 

возраста 

 

13 «Как отвечать на детские вопросы» 16.07.21г педагоги групп  

14 «Как научить ребенка любить 

живое» 

13.08.21г педагоги групп  

 

4.5 Анкетирование, тестирование родителей (законных представителей) 
№ 

п/п 

Содержание Дата Ответственный Выполнение 

1 Выявление запросов, интересов и 

пожеланий родителей (законных 

представителей) в организации 

оздоровительных услуг 

Май  

2020г 

Педагоги ДОО  

2 Об оказании дополнительных 

образовательных услуг 

Февраль 

2021г 

Педагоги ДОО  

3 Готов ли ваш ребенок к школьному 

обучению? 

Апрель 

2021г 

Педагоги 

подготовительн

ых к школе 

групп 
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4.6 Совместные развлекательные мероприятия 
Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственный Выполнение 

Сентябрь Праздник «Осени» Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

Физкультурный досуг «Осенние 

забавы» 

Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Октябрь Праздник «Покров Пресвятой 

Богородицы» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

«День, прожитый в рифму» конкурс 

чтецов 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

Спортивное развлечение «Мы сильные, 

мы смелые» 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

 

Ноябрь Праздник, посвящённый Дню матери 

«Мама – лучший друг» 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели 

 

Декабрь Конкурс «Новогодняя фантазия» 

(изготовление оригинальной ёлки, 

новогодних игрушек) 

Педагогический 

коллектив 

 

Новогодние утренники Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

Январь «Рождество Христово» Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

Февраль Физкультурный праздник, 

посвященный  Дню защитника 

отечества «Папа и я – защитники 

Отечества» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Спортивный досуг «Игры разных 

народов» 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

 

Март Праздник «Мамочка любимая, лучше 

всех на свете» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

Развлечение «Матушка Масленица» Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

Апрель 

 

Праздник «Пасха» Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

Физкультурный досуг «Отряд юных 

космонавтов» 

Инструктор по 

физкультуре 
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Май Выступление агитбригады 

«Поклонимся великим тем годам». 

Посещение тружеников тыла на дому. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

Праздник, посвященный Дню Победы Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

Июнь Благотворительный концерт -  «Дайте 

детству состояться», посвященный Дню 

защиты детей 

Педагогический 

коллектив 

 

Праздник «До свидания, детский сад!» Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

Июль Праздник «День семьи, любви и 

верности» 

Воспитатели  

Август Праздник «Яблочный Спас» Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

 

4.7 Система мероприятий в адаптационный период 
№ 

п/п 

Содержание Дата Ответственный Выполнение 

1 Проведение экскурсий для родителей 

(законных представителей) с детьми по 

ДОО 

Май-июнь Воспитатель 

группы раннего 

возраста 

 

2 Памятки, буклеты, папки-передвижки 

для родителей по адаптации ребенка в 

ДОО 

Июнь-

июль 

Воспитатель 

группы раннего 

возраста 

 

3 Оформление альбома с методическими 

рекомендациями «Адаптация ребенка к 

саду» 

Июль-

август 

Воспитатель 

группы раннего 

возраста 

 

 

4.8 Наглядная информация для родителей (законных представителей) 
№ 

п/п 

Содержание Дата Ответственный Выполнение 

1 Оформление стенгазет  

«Унылая пора…» 

октябрь Педагоги всех 

возрастных групп 

 

2 Оформление стенгазет «Зимушка-

зима» 

декабрь Педагоги всех 

возрастных групп 

 

3 Оформление стенгазет  

«Лучше папы друга нет» 

февраль Педагоги всех 

возрастных групп 

 

4 Родительская фотовыставка «Мама, 

мамочка, мамуля» 

март Педагоги всех 

возрастных групп 

 

4 Фотовыставка «Светлая Пасха» апрель Педагоги всех 

возрастных групп 

 

5 Оформление стенгазет «Поклонимся 

великим тем годам» 

май Педагоги всех 

возрастных групп 

 

6 Оформление уличных стендов «Лето 

красное в гостях» 

июнь-

август 

Педагоги всех 

возрастных групп 
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4.9 Единый консультационный день специалистов «Содружество» 
№ 

п/п 

Содержание Дата Ответственный Выполнение 

1 «Вы спрашиваете, мы 

отвечаем» 

Сентябрь 

2020г 

Заведующий, 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОО 

 

2 «Мы всегда готовы Вам 

помочь» 

Январь 

2021г 

Заведующий, 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОО 

 

3 «Здесь Вам рады, здесь Вас 

ждут» 

Май  

2021г 

Заведующий, 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОО 

 

 

 

4.10 Привлечение родителей (законных представителей)  

к участию в жизнедеятельности ДОО 
№ 

п/п 

Содержание Дата Ответственные Выполнение 

1 Трудовые десанты по благоустройству 

территории, озеленению игровых 

участков 

Май-

июнь 

Заведующий 

Педагоги ДОО 

 

2 Субботники по озеленению: обрезка и 

окапывание деревьев, кустарников, 

покраска малых спортивных и игровых 

форм, реконструкция игровых участков 

Апрель-

май 

Заведующий 

Педагоги ДОО 

 

3 Привлечение к созданию, пополнению 

предметно-пространственной 

развивающей среды в группах 

В 

течение 

года 

Заведующий 

Педагоги ДОО 
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Раздел № 5  

Административно-хозяйственная деятельность 

 

5.1. План общих собраний трудового коллектива 
         Содержание 

 

Срок  Ответ- 

ственные 

Выполнение 

I 

Основные направления деятельности 

ДОО на новый учебный год с учётом реализации 

ФГОС ДО. 

1. Итоги работы за летний оздоровительный 

период. 

2. Готовность ДОО к новомуучебному году. 

3. Утверждение графика работы коллектива на 

2020-2021 учебный год 

 

21.08.20г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

 

 

 

 

 

II 

1.Утверждение графика отпусков на 2021 г. 

 

06.11.20 г. 

 

заведующий 

 

III 

Итоги работы ДОО по реализации основных 

направлений дошкольного образования в 2020-

2021 учебном году. Организация работы летом. 
1. Анализ работы коллектива за прошедший учебный 

год.  

2.О подготовке к летней оздоровительной 

кампании: 

 оптимизация оздоровительных 

мероприятий в летний период;  

 соблюдение санэпидрежима – залог 

успешной работы летом;  

3. Определение перспектив работы и подготовки к 

новому учебному году. 

 

14.05.21 г. 

 

заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

старшая 

медсестра 

 

 

заведующий  

 

 

5.2 План проведения профсоюзных собраний 

 
№ 

п/п 

Содержание Дата Ответственные Выполнение 

1 Тема: «План работы профкома 

первичной профессиональной 

организации на 2020-2021г» 

14.08.20 г. заведующий, 

председатель ПК 
 

2 Тема: «О результатах проверки 

правильности ведения трудовых 

книг и трудовых договоров» 

13.11.20 г. заведующий, 

председатель ПК 
 

3 Тема: «Итоги работы профкома за 

2020-2021 учебный год» 

31.05.21 г. заведующий, 

председатель ПК 
 

 

 

 

 



31 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

1. План аттестации педагогических кадров  

в МБДОУ ДСКВ № 20 пос. Степной МО Ейский район 

на 2020 – 2021 учебный год 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Предполагаемая 

категория 

Сроки Выполнение 

1. Бронникова Елена 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

высшая 

квалификационная 

категория 

Октябрь 

2020г 

 

2. Романенко Татьяна 

Николаевна 

учитель-логопед высшая 

квалификационная 

категория 

Октябрь 

2020г 

 

3. Тимошенко Елена 

Михайловна 

воспитатель первая 

квалификационная 

категория 

Ноябрь 

2020г 

 

4. Шевчук Ирина 

Михайловна 

воспитатель первая 

квалификационная 

категория 

Ноябрь 

2020г 

 

 

2. Планирование работы по самообразованию педагогов 
№

п/п 

Ф.И.О. педагога Должно

сть 

Тема самообразования Форма 

отчёта 

Срок 

отчёта 

Выпол 

нение 

1 Остапенко Елена 

Николаевна 

Воспита

тель 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность детей 

старшего дошкольного 

возраста»  

Выступле 

ние на 

педсовете  

май  

2 Кодаченко Анна 

Юрьевна 

Воспита

тель 

«Воспитание 

нравственных качеств 

детей дошкольного 

возраста через 

знакомство с историей и 

традициями Кубани» 

Выступле 

ние на 

педсовете  

май  

3 Бронникова Елена 

Александровна 

Музыка

льный 

руковод

итель 

«Развитие музыкальных 

способностей детей 

дошкольного возраста 

через игру на 

музыкальных 

инструментах и 

элементарное 

музицирование» 

Выступле 

ние на 

педсовете  

май  

4 Романенко 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

– 

логопед 

«Роль мелкой моторики 

в развитии речи детей. 

Работа на листе бумаги» 

Выступле 

ние на 

педсовете  

май  

5 Турыгина Ирина 

Николаевна 

Воспита

тель 

«Дидактическая игра, 

как форма обучения 

детей младшего 

дошкольного возраста» 

Выступле 

ние на 

педсовете  

май  
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6 Шевчук Ирина 

Михайловна 

Воспита

тель 

«Развитие связной речи у 

детей дошкольного 

возраста» 

Выступле 

ние на 

педсовете 

май  

7 Демченко 

Екатерина 

Николаевна 

Воспита

тель 

«Развитие мелкой 

моторики малышей» 

Выступле 

ние на 

педсовете 

май  

8 Тимошенко Елена 

Михайловна 

Воспита

тель 

«Развитие речевой 

активности детей через 

использование всех 

видов детской 

деятельности» 

Выступле 

ние на 

педсовете 

май  

9 Калюкаева 

Оксана 

Валерьевна 

Воспита

тель 

«Развитие связной речи у 

детей старшего 

дошкольного возраста 

через применение 

сказкотерапии» 

Выступле 

ние на 

педсовете 

май  

10 Хряпкина Ирина 

Николаевна 

Воспита

тель 

«Проектная деятельность 

с детьми старшего 

дошкольного возраста» 

Выступле 

ние на 

педсовете 

май  

11 Кривоносова 

Анастасия 

Сергеевна 

Воспита

тель 

«Экологическое 

воспитание 

дошкольников через 

ознакомление с 

природой родного края» 

Выступле 

ние на 

педсовете 

май  

12 Феденко Светлана 

Владимировна 

Воспита

тель 

«Социально-

нравственное воспитание 

дошкольников 

средствами 

художественной 

литературы» 

Выступле 

ние на 

педсовете 

май  

 

 

3. Выявление, обобщение, распространение  

передового педагогического опыта на РМО 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О.педагога Должность Отметка 

о выполнении 

1. Романенко Татьяна Николаевна учитель - логопед  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

1.План работы психолого-медико-педагогического консилиума  

в МБДОУ ДСКВ № 20 пос. Степной МО Ейский район 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

Тема заседания Сроки 

заседания 

Ответственные Выполне 

ние 

ЗАСЕДАНИЕ № 1  

1.Утверждение годового плана работы ПМПк. 

2.Утверждение форм документации специалистов. 

Сентябрь Председатель, 

члены ПМПк 

 

ЗАСЕДАНИЕ №2  

1. Анализ представленных документов 

2. Составление коллегиального заключения 

3. Разработка рекомендаций с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей 

ребёнка. 

Ноябрь Председатель, 

члены ПМПк 

 

ЗАСЕДАНИЕ №3  

1. Динамическая оценка состояния ребёнка.  

2. Изменение и дополнение рекомендаций по 

работе с детьми с низкой динамикой развития. 

Февраль Председатель, 

члены ПМПк 

 

ЗАСЕДАНИЕ №4  

1. Анализ итоговых документов (результаты 

итоговой диагностики) специалистов.  

2. Составление рекомендаций родителям 

(законным представителям) детей. 

3. Анализ работы ПМПк за 2020-2021 учебный 

год. 

 

Май Председатель, 

члены 

ПМПк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

1. Организация дополнительных платных образовательных услуг 

в МБДОУ ДСКВ № 20 пос. Степной МО Ейский район 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование кружка дополнительного 

образования 

Сроки Ответствен 

ные 

Выполне 

ние 

1.  Кружок художественной направленности 

«Волшебные ручки» 

Средняя, старшая группа, 

подготовительная к школе группы 

с 02.09.2020г. 

по 

30.06.2021г. 

Хряпкина 

И.Н. 

 

2. Кружок художественной направленности  

«Цветик-семицветик»  

средняя, старшая, подготовительная к 

школе группы 

с 01.08.2020г. 

по 

31.06.2021г. 

Бронникова 

Е.А. 

 

3.  Кружок социально-педагогической 

направленности обучения чтению 

«Читайка»  

старшая, подготовительная к школе 

группы 

с 01.10.2020г. 

по 

31.05.2021г. 

Турыгина 

И.Н. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

1. План организации оздоровительной работы 

в МБДОУ ДСКВ № 20 пос. Степной МО Ейский район 

на 2020 – 2021 учебный год 

 
№ Содержание работы Срок Ответственный 

 Организационная   работа 

1. Составление перспективного плана по 

всем возрастным группам 

август – 

сентябрь 

Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре  

2. Составление графика индивидуальных 

занятий 

с  детьми низкого уровня развития 

сентябрь – 

октябрь 

Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

3. Составление графика обследования групп 

по развитию основных видов движений 

сентябрь Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

4. Разработка конспектов спортивных  

досугов для всех возрастных групп 

ежемесячно Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

 Физкультурно-оздоровительная работа 

1. Антропометрия сентябрь –

апрель 

Воспитатели, 

 старшая мед. сестра 

2. Уточнение списка детей по группам 

здоровья 

сентябрь Старшая мед.сестра 

3. Обработка данных антропометрии и 

внесение результатов в паспорт здоровья 

ребенка 

сентябрь Воспитатели,  

Старшая мед.сестра 

4. Медико – педагогическийконтроль за 

проведением НОД и закаливающих 

процедур 

1 раз в месяц в 

каждой группе 

Старшая мед.сестра, 

 ст. воспитатель 

5. Медицинское обследование состояния 

здоровья детей 

1 раз в год Врач 

6. Проведение мониторинга по физическому 

развитию детей 

май Воспитатели, 

Инструктор по 

физкультуре 

 Физкультура и оздоровление в режиме дня 

1. Прием детей на улице Согласно 

температурному 

режиму 

Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

2. Проведение утренней гимнастики на 

воздухе, в помещении 

Ежедневно  Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

3. НОД физическая культура по сетке НОД  Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре  

4. Проведение физкультминуток по мере 

необходимости 

Воспитатели  

5. Проведение гимнастики после сна Ежедневно  Воспитатели 
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6. Проведение закаливающих мероприятий: 

Облегченная одежда детей, мытье рук до 

локтя, умывание прохладной водой, 

питьевой режим, воздушные ванны, 

солнечные ванны, купание под душем в 

летний период, босохождение 

в течение года Воспитатели 

7. НОД физкультура на прогулке  1 раз в неделю  ВоспитателиИнструктор 

по физкультуре 

8. НОД музыка по сетке НОД Муз. руководитель, 

воспитатели 

9. Динамические паузы между НОД ежедневно Воспитатели 

10. Прогулка согласно 

режиму 

Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

11. Подвижные игры по плану Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

12. Спортивные игры по плану Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

13. Спортивные упражнения на прогулке по плану Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

14. Индивидуальная работа по развитию 

движений 

ежедневно Воспитатели 

15. Дневной сон по режиму Воспитатели 

 Организационно-массовая работа 

1. Проведение Дня здоровья 2 раза в год Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре, старшая 

медсестра 

2. Участие в спортивных мероприятиях 

района 

по плану 

(сентябрь) 

Воспитатели,  

инструктор по 

физкультуре, 

ст.воспитатель 

3. Проведение физкультурных досугов 1 раз в месяц Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

4. Проведение физкультурных праздников 2 раза в год Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

5. Анализ состояния спортивных уголков в 

группах 

сентябрь Воспитатели 

 Оздоровительная работа 

1 Витаминизация третьего блюда сентябрь Старшая мед.сестра 

2. «Волшебная приправа» (лук, чеснок) декабрь Старшая мед.сестра 

3. «Волшебная приправа» (лук, чеснок). январь-февраль Старшая мед.сестра 

4. Зеленые салаты «Весна» май Старшая мед.сестра 

 Работа с педколлективом и родителями (законными представителями) 

1. Освещение вопросов физического по годовому Воспитатели,  
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воспитания  и оздоровления детей на 

педагогических советах и родительских 

собраниях. 

плану 

(август, ноябрь, 

март, май) 

ст. воспитатель, 

ст. мед.сестра 

2. Привлечение родителей к подготовке и 

проведению спортивных праздников, 

физкультурных досугов, Дней здоровья 

в течение года 

по плану 

инструктора ФК 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели, 

 ст. воспитатель. 

3. Оформление наглядного материала для 

родителей и воспитателей 

в течение года 

ежемесячно 

Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре  

 

2. Медицинская работа 
1 Работа с персоналом 

№ Наименование темы Срок 

проведения 

Ответственный Выполнение 

1.1 Проверка выполнений требований 

СанПинв ДОО (работа над 

замечаниями по проверкам) 

ежемесячно Заведующий 

ДОО 

Журнал 

санитарного 

состояния 

1.2 Проведение занятий по 

санминимуму с младшими 

воспитателями и техническим 

персоналом 

1 раз в квартал Заведующий 

ДОО 

Журнал 

Санпросвет 

работы  

 

2 Консультации для воспитателей 

№ Наименование темы Срок 

проведения 

ответственный Выполнение 

2.1 «Профилактика гриппа, ОРВИ у 

детей. Необходимость в вакцинации 

сотрудников против гриппа» 

сентябрь амбулатория 

пос. Степной 

 

 

2.2 

«Профилактика ЭВИ и ОКИ» октябрь амбулатория 

пос. Степной 

 

2.3 

 

«Требования  к приему  вновь 

прибывших детей в ДОО, а так же  

после перенесенного заболевания» 

ноябрь амбулатория 

пос. Степной  

 

 

2.4 

«Профилактика педикулеза и 

кожных заболеваний у детей. 

Соблюдение личной гигиены детей» 

декабрь амбулатория 

пос. Степной  

 

2.5 «Профилактика травматизма» январь амбулатория 

пос. Степной 

 

 

2.6 

«Соблюдение температурного 

режима в группах.Соответствие 

детской одежды температурному 

режиму» 

февраль амбулатория 

пос. Степной 

 

2.7 «Всемирный день борьбы с 

туберкулезом» 

 24 марта амбулатория 

пос. Степной 
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2.8 «Европейская неделя иммунизации» 24-30 

апреля 

амбулатория 

пос. Степной 

 

2.9 «Проведение закаливающих 

мероприятий  в летне-

оздоровительный  период» 

май амбулатория 

пос. Степной  

 

3.0 «Первая доврачебная помощь при 

неотложных состояниях 

(укусынасекомых, обморок, 

тепловой, солнечный удар)» 

июнь амбулатория 

пос. Степной  

 

3.1 «Адаптация  вновь 

прибывшихдетейв ДОО (ясельного 

и дошкольного возраста)» 

июль амбулатория 

пос. Степной  

 

3.2 «Профилактика ЭВИ и ОКИ. 

Выполнение питьевого режима» 

август  амбулатория 

пос. Степной  

 

3 Работа с родителями (законными представителями) 

№ Наименование темы Срок 

проведения 

Ответственный Выполнение 

3.1 Консультация «Адаптация ребенка в 

детском саду» 

июнь специалисты 

амбулатории 

пос. Степной 

 

3.2 Памятка «Общие понятия об 

инфекциях» 

июль специалисты 

амбулатории 

пос. Степной 

 

3.3 Наглядно-стендовая информация 

«Профилактика стоматита у детей 

раннего возраста» 

август специалисты 

амбулатории 

пос. Степной 

 

3.4 

 

Консультация «Профилактика 

гриппа. Важность вакцинации 

против гриппа» 

сентябрь специалисты 

амбулатории 

пос. Степной 

 

3.5 Наглядно-стендовая информация 

«Требование к одежде ребенка в 

осенне-зимний период на воздухе и в 

помещении» 

октябрь специалисты 

амбулатории 

пос. Степной 

 

3.6 Буклет «Как уберечь ребенка от 

простуды» 

ноябрь специалисты 

амбулатории 

пос. Степной 

 

3.7 Памятка «Профилактика 

травматизма у детей дошкольного 

возраста» 

декабрь специалисты 

амбулатории 

пос. Степной 

 

3.8 Наглядно-стендовая информация 

«Профилактика плоскостопия у 

детей. Нарушение осанки» 

январь  специалисты 

амбулатории 

пос. Степной 

 

3.9 Наглядно-стендовая информация 

«Берегите зрение ребенка» 

февраль специалисты 

амбулатории 

пос. Степной 
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3.10 Папка – передвижка «Всемирный 

день борьбы с туберкулезом» 

24 марта специалисты 

амбулатории 

пос. Степной 

 

3.11 Папка – передвижка «Европейская 

неделя иммунизации» 

(распространение памяток, брошюр) 

24-30  

апреля 

специалисты 

амбулатории 

пос. Степной 

 

 

3.12 Консультация «Закаливание детей в 

летний период» 

май специалисты 

амбулатории 

пос. Степной 

 

 

4. Организация медицинского обеспечения детей  

№ Наименование темы Срок проведения Ответственный 

 

Выполнение 

4.1 Анализ состояния здоровья 

детей (заболеваемости, 

посещаемости) Составление 

отчетов по заболеваемости 

посещаемости 

1 раз в месяц заведующий 

ст. воспитатель 

 

4.2 Организация 

профилактических   осмотров 

Форма № 26 

1 раз в год 

по графику 

детской 

поликлиники 

№1г. Ейска 

заведующий, 

дошкольный 

отдел детской 

поликлиники 

№1г. Ейска 

 

 

 

4.3 Профилактика 

дегельминтизации  

(лабораторные исследования). 

Заполнение журнал 

дегельминтизации) 

1 раз в год 

по графику 

детской 

поликлиники 

№1г. Ейска 

заведующий, 

дошкольный 

отдел детской 

поликлиник  

№1г. Ейска 

 

5. Первичная профилактика 

5.1 Контроль за санитарным 

состоянием детского сада. 

Ведение журнала санитарного 

состояния 

постоянно заведующий 

ст. воспитатель 

 

5.2 Контроль за режимом дня, 

утренней гимнастики, прогулок 

 

постоянно воспитатели 

ст. воспитатель 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

5.3 Осмотр детей (на кожные 

заболевания и педикулез) 

Ведение журналов осмотра на 

гнойничковые заболевания; 

Журнал осмотра на педикулез; 

1 раз в 

неделю 

 

 

воспитатели групп 

 

 

 

5.4 Утренний фильтр детей 

второй группы раннего 

возраста 

 

ежедневно 

 

воспитатели групп 
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5.5 Утренний фильтр детей по 

группам (сад) 

 

в период 

вирусной 

инфекции 

воспитатели групп  

5.6 Контроль питьевого режима ежедневно воспитатели групп  

5.7 Соблюдать график 

обследования (медосмотр) 

сотрудников. Выставление 

отметки в медицинских 

книжках сотрудников 

в течение года 

 

С.В. Феденко 

 

 

6. Питание 

6.1 Контроль качества питания; 

Ведение бракеражного журнала 

ежедневно 

 

заведующий  

-санитарно - техническое состояние 

пищеблока; Ведение журнала 

санитарного состояния 

1 раз в неделю воспитатели 

 

 

-составление меню; ежедневно заведующий  

-организация питания в группах; постоянно ст. 

воспитатель 

 

 

-отчет по выполнению норм 

питания; 

ежеквартально Е.М. 

Тимошенко 

 

7. Физическое воспитание 

7.1 Определение общей и 

моторной плотности занятий 

1 раз в месяц ст. воспитатель  

7.2 Антропометрия детей 2 раза в год 

(август, февраль) 

воспитатели  

8.                        Иммунопрофилактика  

8.1 Составление годового плана 

прививок совместно с 

амбулаторией пос. Степной 

январь врач общей 

практики 

 

8.2 Контроль за состоянием после 

прививки. Отметка в 

медицинскойкарте Ф №26 

по плану 

вакцинации 

амбулатория 

пос. Степной 

 

8.3 Ведение прививочной 

 Формы № 63 

по плану 

вакцинации 

амбулатория 

пос. Степной 

 

 

9. Мероприятия по обеспечению адаптации в образовательном 

учреждении 

 

9.1 Контроль за адаптацией вновь 

прибывших детей  

постоянно воспитатели 

групп 
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9.2 Медико-педагогический контроль 1 раз в 

квартал 

старший 

воспитатель; 

заведующий; 

воспитатель; 

 

10. Диспансеризация  

10.1 Проведение плановых медицинских 

осмотров детей. Отметка в 

медицинской карте Ф № 26 

По графику амбулатория 

пос. Степной 

 

10.2 Выявление тубинфицированных и 

тубвиражных детей. Ведение 

журналов направленных и стоящих 

на диспансерном учете 

После 

туберкулино

вой 

диагностики 

амбулатория 

пос. Степной 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

1. План работы по организации взаимодействия со школой 

в МБДОУ ДСКВ № 20 пос. Степной МО Ейский район 

на 2020 – 2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственн

ые 

Выполне 

ние 

Организационно-управленческая деятельность 

1. Пути взаимодействия ДОО и СОШ в 

обеспечении готовности ребенка к обучению 

в школе. 

Сентябрь Заведующий  

Директор 

школы  

 

Организационно-методическая деятельность 
2. Взаимопосещения педагогами: 

- Посещения уроков в первых классах 

воспитателями ДОО с целью определения 

ступени успешности выпускников. 

- Посещение НОД в подготовительных к 

школе группах ДОО учителями начальных 

классов. Определение ступени успешности 

будущих первоклассников. 

Взаимопосещения детьми: группы в детском 

саду и класса, библиотеки, музея в школе. 

- «Неделя преемственности ДОО и начальной 

школы» (по плану УО) 

в 

течение 

года 

 

 

 

 

по плану 

УО 

ноябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Совместные мероприятия 
3. Экскурсия в школу, посещение детьми 

подготовительной к школе группы класса, 

краеведческого музея школы. 

в 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

Взаимодействия с родителями 
4. Проведение бесед и консультаций по 

вопросам подготовки к школе 

в 

течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

 

 

 

Организация тематической выставки для 

родителей «Что должен знать и уметь 

первоклассник» 

март  

 

 

 

 

 

Индивидуальные консультации по запросам 

родителей (законных представителей) 

 Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Информационное поле по вопросам 

подготовки детей к школе в ДОО и СОШ 

(информационные листы, памятки, стенды). 

в 

течение 

года 

 

 

 

 

 

2. Организация связей с социумом 
№п/п                Учреждения Мероприятия Выполнение 

1. СОШ № 19 пос. Степной План работы по преемственности  
2. СДК пос. Степной Участие в развлекательных 

программах, выступление на 
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концертах и т.д. 

3. Библиотека СДК Экскурсии, тематические выставки  
4.  Патриотическая организация 

«Боевое Братство» 

Беседы, экскурсии в тематической 

комнате организации  
 

5. Казак Александровского 

сельского поселения 

Макарчук Евгений Петрович 

Участие в праздниках, беседах  

6. Инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД Отдела МВД 

РФ по Ейскому району 

Ходаковская В.С. 

Профилактика детского-дорожно-

транспортного травматизма в 

беседах с детьми, в собраниях  

 

7. Поселковая амбулатория Осмотры педиатром, 

специалистами 
 

8. Социальная защита По мере необходимости  
9. Свято-Троицкий храм села 

Александровка (отец Иоанн) 

Участие в праздниках, беседах  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

1. Административно – хозяйственная деятельность 

в МБДОУ ДСКВ № 20 пос. Степной МО Ейский район 

на 2020 – 2021 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Срок Выполне

ние 

1. Оснащение логопедического 

кабинета  

заведующий 

заведующий 

хозяйством 

в течение 

года 

 

 

2. Проведение инвентаризации  

 

заведующий 

заведующий 

хозяйством 

 по плану 

УО 

 

3. Проведение инструктажей Старший 

воспитатель, 

ответственный ОТ, 

ПБ, ЧС, ТБ 

в течение 

года 

 

4. Осуществление госзакупок Контрактный 

управляющий 

в течение 

года 

 

5. Пополнение развивающей 

предметно-пространственной 

среды игровым оборудованием, 

уличным, оргтехникой 

Заведующий по мере 

поступле

ния 

средств 

 

6. Подготовка здания к зиме, оклейка 

окон 

заведующий 

хозяйством 

октябрь  

7. Заготовка песка заведующий 

хозяйством 

воспитатели 

май  

8. Озеленение территории Заведующий май  

9. Покраска оборудования заведующий 

хозяйством 

воспитатели 

май-июнь  

10. Опрессовка отопительной системы  заведующий 

хозяйством 

июнь  

11. Проверка огнезащитной пропитки 

деревянных конструкций 

заведующий 

хозяйством 

июнь  

12. Косметический ремонт групповых 

комнат (покраска, побелка, 

подклейка обоев). 

Воспитатели 

заведующий 

хозяйством 

апрель - 

август 

 

13. Выполнение мероприятий по 

энергоснабжению /испытания 

оборудования, устранение 

недостатков/ 

заведующий 

хозяйством электрик 

июнь  

14. Поверка весового хозяйства (гири, 

весы) 

заведующий 

хозяйством 

июль  

15. Заключение договоров на 

обслуживание электросети, КТС, 

АПС 

Заведующий 

заведующий 

хозяйством 

август  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

 

План духовно-нравственного воспитания 

в МБДОУ ДСКВ № 20 пос. Степной МО Ейский район 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Месяц Ответственный Выполнение 

 Работа с детьми  

1. Беседы, презентации  по теме «Моя малая 

родина» 

сентябрь Воспитатели   

2. Праздник «Осень золотая» сентябрь Муз. 

руководитель 

 

3. Праздник «Покров Пресвятой Богородицы» октябрь Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

 

4. Конкурс «День, прожитый в рифму» октябрь Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

 

5. Цикл бесед: «Добро и зло», «О дружбе и 

друзьях», «Мир вокруг нас» 

в 

течение 

года 

Воспитатели  

6. Праздник посвященный «Дню матери» ноябрь Муз. 

руководитель 

воспитатели 

 

7. Чтение литературных произведений по 

духовно-нравственному воспитанию 

в 

течение 

года 

Воспитатели  

8. Праздник «Рождество Христово» декабрь Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

 

9. Развлечение «Матушка Масленица» февраль Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

 

10. Праздник, посвящённый Дню Защитника 

Отечества 

февраль Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

 

11. Праздник «Светлая Пасха» апрель Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

 

12. Цикл бесед по теме: «День Победы в 

Великой Отечественной войне» 

май Воспитатели 

старших групп 

 

13. Праздник «Этот День Победы» май Воспитатели 

старших групп 

Муз. 

руководитель 

 

 Работа с родителями (законными представителями)  

 Консультации: в Воспитатели   
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1. - «Воспитание добротой»,  

- «Нравственное воспитание в семье»,  

-«Семья первая школа духовно-

нравственного воспитания детей», 

- «Жизнь, традиции и обычаи кубанских 

казаков»; 

- «Мой край – Кубань моя родная» 

течение 

года  

 

2.  

Проведение совместных с детьми выставок:  

«Дары Кубани», «Рождество Христово», 

«Светлая Пасха», «Яблочный спас» 

в 

течение 

года 

Воспитатели  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

 

План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

в МБДОУ ДСКВ № 20 пос. Степной МО Ейский район 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный Выполнение 

Работа с педагогическими кадрами  

1. Инструктивно-методическое совещание 

«Методика составления плана работы в 

группах по профилактике безопасности 

дорожного движения на год» 

сентябрь – 

октябрь 

 

Старший 

воспитатель  

 

 

2. Оформление уголков безопасности 

дорожного движения в группах 

ноябрь Воспитатели   

3. Консультация для педагогов «Формирование 

у дошкольников сознательного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих» 

3 сентября 

 

Старший 

воспитатель, 

инспектор 

ОГИБДД 

 

4. Оформление выставки в методическом 

кабинете 

сентябрь Старший 

воспитатель  

 

5. Пополнение методического кабинета и 

групп методической, детской литературой и 

наглядными пособиями 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

6. Контроль организации работы с детьми по 

теме «Дорожная азбука» 

1 раз в 

квартал 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

 

7. Педагогический час «Проблемы дорожно-

транспортного травматизма»  

февраль Заведующая  

8. Подбор и систематизация игр по всем 

группам по теме «Правила дорожного 

движения» 

В течение 

года 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

Работа с детьми  

1. Целевые прогулки:  Воспитатели 

групп 

 

младшая и средняя группы; 1 раз в 2 

месяца 

  

старшая и подготовительная к школе группы 1 раз в месяц   

2. Конкурс детских работ на тему «Правила 

дорожного движения» 

По плану УО Старший 

воспитатель  

 

3.Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные) 

Ежемесячно Воспитатели   
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Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный Выполнение 

4.Тематические вечера  1 раз в 

квартал 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

5. НОД в группах: 1 раз в 

квартал 

 

Воспитатели   

по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи; 

 

изобразительной деятельности;  

конструированию  

6. Чтение художественной литературы:  

Т.И. Алиева «Ехали медведи», «Дорожная 

азбука», А. Иванов «Как неразлучные друзья 

дорогу переходили», С. Михалков «Моя 

улица», «Я иду через дорогу» и др.  

В течение 

года 

 

Воспитатели 

 

 

7. Чтение и заучивание стихотворений по 

тематике  

В течение 

года 

Воспитатели  

8. Загадывание детям загадок о дорожном 

движении 

В течение 

года 

Воспитатели 

 

 

9. Просмотр мультфильмов: «Загадки улицы», 

«Зебра на асфальте», «Правила дорожного 

движения», «Сердитый автомобиль» 

В течение 

года 

 

Воспитатели  

 

 

Работа с родителями (законными представителями)  

1. Общее родительское собрание «Дорожная 

азбука» (с приглашением представителя 

ГИБДД) 

сентябрь - май 

 

Заведующая  

 

 

2. Оформление папок-передвижек «Правила 

дорожные детям знать положено» 

ноябрь 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

3. Участие родителей в подготовке и 

проведении занятий по правилам дорожного 

движения 

1 раз в 

квартал 

Заведующая  

Межведомственные связи  

1. Участие представителя ГИБДД в проведении 

общего родительского собрания 

сентябрь - май Заведующая  

2. Участие инспектора ГИБДД в проведении 

занятий по правилам дорожного движения 

1 раз в 

квартал 

Заведующая  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

 

План работы с детьми по безопасности собственной 

жизнедеятельности в МБДОУ ДСКВ №20 пос. Степной МО Ейский район 

на 2020-2021 учебный год 
                                                                Сентябрь  

Группа Мероприятия Ответственные Выполнение 

 Младшая 

группа 

1. Чтение стихотворения С.Маршака 

«Кошкин дом» 

2. Рассматривание иллюстраций 

пожарной техники.  

Воспитатели  

Средняя 

группа 

1. Чтение рассказа Т.Фетисова «Куда 

спешат красные машины». 

2. Рассматривание иллюстраций 

пожарной техники.  

3.  Проведение рисования и выставки 

рисунков по заданной тематике. 

Воспитатели  

Старшие, 

подготовитель

ныек школе 

группы 

1. Оформление выставки детского 

творчества по пожарной тематике. 

2. Спектакль «Прогулка по лесу».  При 

подготовке к нему разучить песню 

«Картошка» Л.Шаинского, «Знакомство 

со службой спасения» 

Воспитатели  

Октябрь  

 Младшая группа 1. Рассматривание плакатов,  

иллюстраций на противопожарную 

тематику. 

Воспитатели  

Средняя группа 1. Знакомство с пожарной техникой, 

экипировкой бойцов через ил-

люстрации. Чтение стихотворений, 

составление загадок на 

противопожарные темы. 

2. Чтение с пересказом рассказа 

Л.Толстого «Пожарные собаки» 

3. Беседа по плакатам.  Цель: 

определить причины пожара, ущерб 

от него, описать эмоциональное 

состояние пострадавших.  

Воспитатели  

Старшие, 

подготовительныек 

школе группы 

1. Познавательное занятие 

«Знакомство со службой 01», 

чтение стихотворения, разучивание 

загадок, пословиц на 

противопожарные темы. 

2. «Действия при пожаре». 

Создание специальных ситуаций. 

3. Развлечение с включением в него 

эстафеты «Кто  быстрее потушит 

пожар», подвижная игра «Огонь, 

вода и едкий дым» 

Воспитатели  
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Ноябрь  

 Младшая группа 1. Заучивание русской  народной 

песенки «Пожар» на стихи 

К.Чуковского. 

Воспитатели  

Средняя группа 1. Чтение стихотворения 

С.Маршака «Пожар» 

2. Серия занятий по знакомству с 

правилами поведения в случае 

пожара. 

3. Оформление родительского 

уголка по правилам поведения в 

случае пожара. 

Воспитатели  

Старшие, 

подготовительныек 

школе группы 

1. Оформление выставки детского 

творчества по правилам пожарной 

безопасности «Правила пожарной 

безопасности - твои и мои» 

2. Создание специальных ситуаций. 

«Твои первые действия при 

пожаре» 

3. Иллюстрирование причин пожара 

«Отчего происходят пожары».  

Использование плакатов. 

Воспитатели  

Декабрь  

Младшая группа Рассматривание памятки «Детям об 

огне» 

Воспитатели  

Средняя группа 1. «Осторожно с огнем!» 

Познавательное занятие. 

2. Оформление группы наглядной 

агитацией. 

3. Дидактические игры:  «Слушай 

внимательно», «Угадай 

профессию», «Разложи по 

порядку», «Собери картинку» 

Воспитатели  

Старшие, 

подготовительные 

к школе группы 

1. Познавательное НОД 

«Знакомство  с приборами 

освещения» (с последующей 

изодеятельностью).  

2. При подготовке к Новому году 

разучить материал по пожарной 

безопасности, частушки, стихи. 

Обратить внимание детей на 

правильное поведение возле елки. 

3. Викторина «Берегите жилище от 

пожара».  

4. Физкультурный досуг «Водолазы 

спешат на помощь»  

Воспитатели  

Январь  

Младшая группа 1. Игровая деятельность 

«Знакомьтесь–светофор» 

Воспитатели  

Средняя группа 1. Создание специальных ситуаций. Воспитатели  
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Цель: отработать действия ребенка 

при пожаре. 

2. Подвижная игра «Огонь, вода и 

едкий дым». Изготовление специ-

альных атрибутов к игре. 

Старшие, 

подготовительныек 

школе группы 

1.   Чтение стихотворения на 

противопожарную тему. 

2. Викторина «Чтобы не было 

пожара». 

3. Создание специальных ситуаций 

«Эвакуация из помещения». 

Воспитатели  

Февраль  

Младшая группа 1.Подвижная игра «Воробушки и 

автомобиль» 

Воспитатели  

Средняя группа 1. Чтение «Рассказ о неизвестном 

герое» С. Маршака.  

2. «Правила пожарной безопасности 

для самых маленьких»  

Воспитатели  

Старшие, 

подготовительныек 

школе группы 

1. Оформление альбома о труде 

пожарных, иллюстрирование 

загадок. 

2. Беседа о безопасности в доме  

Воспитатели  

Март  

Младшая группа 1. «Знакомство с улицей» Воспитатели  

Средняя группа 1. Правила безопасного поведения 

на дороге 

Воспитатели  

Старшие, 

подготовительныек 

школе группы 

1. Познавательные занятия 

«Знакомство с электричеством».  

2. Чтение стихотворений на 

противопожарную тематику.  

3. Викторина «Почемучка в гостях у 

юных  пожарных» (с  элементами 

народного творчества, 

разучиванием частушек). 

Воспитатели  

Апрель  

Младшая группа Дидактическая игра «Ребенок и 

автомобиль» 

Воспитатели  

Средняя группа Рассказывание сказки «Красная 

шапочка» Ш.Перро 

Воспитатели  

Старшие, 

подготовительныек 

школе группы 

1. ПознавательнаяНОД «Пожар в 

лесу» (с 

последующейизодеятельностью). 

Разучивание произведений устного 

народного творчества. 

2. Экскурсия в пожарное депо для 

знакомства с пожарной техникой, 

оборудованием. Чтение 

стихотворения на 

противопожарную тематику. 

3. Оформление выставки 

Воспитатели  
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художественной литературы 

«Писатели – о пожаре». 

4. Спортивный праздник «Смелые 

пожарные». 

5. Чтение произведений на 

противопожарную тематику.  

Май  

Младшая группа 1. Рассматривание плакатов,  

иллюстраций на противопожарную 

тематику. 

Воспитатели  

Средняя группа 1.Дидактические игры:  «Слушай 

внимательно», «Угадай 

профессию», «Разложи по 

порядку», «Собери картинку». 

Воспитатели  

Старшие, 

подготовительныек 

школе группы 

1. Закончи сказку «Птичка-

невеличка и большой пожар». 

2. Конкурс детского рисунка «Я и 

огонь» (с последующим 

награждением).  

Воспитатели  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
 

 

План работы с детьми по патриотическому воспитанию  

в МБДОУ ДСКВ №20 пос. Степной МО Ейский район 

на 2020-2021 учебный год 

 
№ Содержание работы Срок Ответственные Выполнение 

I 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

Обучающе - познавательная 

деятельность 
«Человек без Родины - соловей без 

песни» (формировать представления о 

том, что наша Родина 

многонациональна) 

Беседы о столице. Рассматривание 

иллюстраций, просмотр видеофильмов. 

«Каков Дема, таково у него и дома» 

(убранство кубанской хаты, народные 

промыслы, обычаи)- посещение мини- 

музея детского сада. 

Беседа «Хлеб -  всему голова»   

(отношение к хлебу в древности и в 

настоящее время, традиции 

хлебопечения). 

 

 

сентябрь- 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

Совместная деятельность педагогов и 

детей. 

Конкурс чтецов: «День прожитый в 

рифму» (чтение наизусть стихов 

разных поэтов) 

«Славна богатырями земля русская» 

Чтение былин, знакомство детей с 

амуницией и старинным оружием. 

«Нам нужен мир», «Что лучше – худой 

мир или хорошая война» беседа,  

чтение произведения Е.Благининой 

«Баллада о добром свете» 

Домашнее задание «Семейный герой» 

Рассматривание вместе с родителями 

фотографий о Великой Отечественной 

войне. 

Беседа на тему: Символы России: 

(герб, флаг, гимн – история 

возникновения). 

Посещение сельской библиотеки. 

«Твои защитники, Отчизна» (великие 

полководцы, русские солдаты и 

матросы, армия нашей эпохи). 

Рассматривание  

Серии плакатов о Великой 

Отечественной войне. 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

среднего и 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

 

 

 

 

Воспитатели  

старшего 

дошкольного 

возраста. 

 

 

 

 

 

 

все возрастные 

группы. 

 

Воспитатели  

старшего 

дошкольного 

возраста. 
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8. 

 

9. 

История жизни великого полководца 

А.В.Суворов, его подвиги. Посещение 

памятника. 

Изготовление детьми подарков к 

празднику «День защитника 

Отечества». 

Праздник «День защитника Отечества» 

(с участием отцов). 

 

 

 

 

 

февраль  

 

 

 

Муз.руководит

ель 

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели. 

III 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

Свободная деятельность детей и 

взрослых 

Участие детей и родителей (законных 

представителей) в спортивных 

праздниках и развлечениях. 

 

Совместное рисование на тему: «Мой 

папа- защитник Родины!» 

 

 

 

март 

апрель 

 

 

февраль 

Воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

 

Воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

 

IV 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

3. 

 Целевые прогулки 

 

Посещение тружеников тыла на дому 

«Мы рады видеть Вас» (вручение 

подарков, чтение стихов, показ 

инсценировок). 

«День Победы Великой Отечественной 

войны». Комплексная НОД. 

Экскурсии к памятнику землякам, 

возложение цветов. 

 

 

февраль - 

май 

 

 

Воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
 

План   

по профилактике детского травматизма 

в МБДОУ ДСКВ №20 пос. Степной МО Ейский район 

на 2020-2021 учебный год 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки 

проведения 

Исполнитель  Выполнение 

1  Вводный инструктаж и инструктаж 

на рабочем месте с персоналом  

ДОО 

сентябрь заведующий 

специалист по ОТ 

 

 2 Утверждение актов готовности 

групповых помещений, кабинетов 

специалистов, музыкального, 

физкультурного залов, площадок к 

началу учебного года 

август заведующий 

специалист по ОТ 

старший 

воспитатель 

 

3 Педагогический час «Детский 

травматизм - его причины и 

профилактика» 

май заведующий 

старший 

воспитатель 

старшая медсестра 

 

4 Выполнение санитарно-

гигиенических требований к 

помещениям 

в течение 

учебного 

года 

заведующий 

старший 

воспитатель 

специалист по ОТ 

воспитатели  

специалисты 

младшие 

воспитатели 

 

5 Беседы с воспитанниками по 

предупреждению детского 

травматизма в быту 

в течение 

учебного 

года 

заведующий 

старший 

воспитатель 

специалист по ОТ 

воспитатели  

специалисты 

инспектор ОДН 

инспектор 

ОГИБДД 

 

6 Оформление уголков безопасности в течение 

учебного 

года 

заведующий 

старший 

воспитатель 

специалист по ОТ 

воспитатели  

специалисты 

заведующий 

хозяйством 

 

7 Создание папок с методической 

литературой по обучению детей 

в течение 

учебного 

старший 

воспитатель 
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дорожной безопасности года специалист по ОТ 

воспитатели  

8 Родительские собрания по 

предупреждению детского 

травматизма 

сентябрь 

май 

заведующий 

старший 

воспитатель 

специалист по ОТ 

воспитатели  

инспектор ОДН 

инспектор 

ОГИБДД 

 

9 Проведение цикла бесед, 

консультаций, показ 

иллюстративного материала для 

родителей  

в течение 

учебного 

года 

старший 

воспитатель 

специалист по ОТ 

воспитатели  

 

10 Повторный инструктаж на рабочем 

месте с персоналом 

декабрь 

май 

заведующий 

специалист по ОТ  

 

11 НОД по профилактике детского 

травматизма  

в течение 

учебного 

года 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

12 Спортивный досуг «День защиты 

детей» 

май   старший 

воспитатель 

воспитатели  

инструктор по 

физической 

культуре 

 

13 Итоговый педсовет о состоянии  

травматизма в ДОО 

август заведующий 

старший 

воспитатель 

старшая медсестра 

воспитатели  

 

14 Проведение встреч, лекций с 

сотрудниками ОГИБДД и МЧС с 

воспитанниками 

в течение 

учебного 

года 

заведующий 

старший 

воспитатель 

специалист по ОТ 

воспитатели 

инспектор ОДН 

инспектор 

ОГИБДД 

 

17 Учебные эвакуации воспитанников 

и работников ДОО для отработки 

навыков при возникновении ЧС  

4 раза  

в год 

заведующий 

старший 

воспитатель 

специалист по ОТ 

воспитатели 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

 

Годовой план 

работы инструктора по физической культуре  

МБДОУ ДСКВ №20 пос. Степной МО Ейский район  

на 2020-2021 учебный год 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Время 

проведения 

Участники Выполнение 

1 Физкультурный досуг: 

«Мы со спортом крепко, 

дружим». 

Сентябрь 

 

Средняя, старшая 

группы. 

 

2 Физкультурный досуг: 

«Юные пожарники» 

Сентябрь 

 

Старший возраст  

3 Развлечение: «Мой веселый, 

звонкий мяч». 

Октябрь 

 

Младший возраст  

4 Развлечение: «Мы сильные, мы 

смелые». 

Октябрь 

 

Старший возраст  

5 Праздник ко Дню матери «Мама 

лучший друг». 

 

Ноябрь 

Все возрастные 

группы 

 

6 Физкультурный досуг: 

«Физкульт-ура!» 

Декабрь Старший возраст  

7 Физкультурный досуг «Водолазы 

спешат на помощь» 

Декабрь 

 

Старший возраст  

8 Физкультурный досуг «Мы 

сильные 

Январь 

 

Младший возраст  

9 Физкультурный досуг «Веселые 

старты» 

Февраль 

 

Старший возраст 

Младший возраст 

 

10 Праздник посвященный Дню 

защитника Отечества 

«Папа и я – защитники 

Отечества» 

Февраль 

 

 

Все возрастные 

группы 

 

 

11 Развлечение «Путешествие по 

радуге здоровья» 

Апрель 

 

Старший возраст 

Младший возраст 

 

12 Физкультурное развлечение 

«Отряд юных космонавтов». 

Апрель 

 

Старший возраст 

 

 

13 Развлечение «Играем в 

подвижные игры Кубани». 

Апрель 

 

Все возрастные  

группы 

 

14 «День здоровья» Май Все возрастные 

группы 
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Перспективный план работы с педагогами 

инструктора по физической культуре 

МБДОУ ДСКВ №20 пос. Степной МО Ейский район 

на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Тема консультаций Срок проведения Выполнение 

1 «Задачи по физическому развитию на новый 

учебный год» 

Сентябрь 

 

 

2 «Методика проведения утренней 

гимнастики» 

Октябрь 

 

 

3 «Содержание и назначение физкультурных 

уголков в возрастных группах»  

Ноябрь 

 

 

4 «Зимние игры и забавы на прогулке» Декабрь  

5 «Образовательные здоровье-сберегающие 

технологии в работе с дошкольниками» 

Январь 

 

 

6 «Поговорим о закаливании» Февраль  

7 «Организация двигательной активности 

детей» 

Март 

 

 

8 «Учитесь делать массаж» Апрель  

9 «Подвижные игры в детском саду» 

«Интегрированные занятия - новый подход в 

решении задач по оздоровлению детей» 

Май  

 

 

Перспективный план работы с родителями  

инструктора по физической культуре 

МБДОУ ДСКВ №20 пос. Степной МО Ейский район 

на 2020-2021 учебный год 

 
№ п/п Темы консультаций Срок проведения Выполнение 

1 «Работа по физической культуре на новый 

учебный год» 

Сентябрь  

2 «Особенности физического развития 

детей» 

Октябрь 

 

 

3 «Организация двигательной активности 

ребенка дома» 

Ноябрь 

 

 

4 «Режим дня в жизни ребенка» Декабрь  

5 «Профилактика нарушений осанки, и 

плоскостопия» 

Январь 

 

 

6 «Закаливаем ребенка дома» Февраль  

7 «Гигиенический уход за ребенком  

дошкольником» 

Март 

 

 

8 «Каким видом спорта можно заниматься» Апрель 

 

 

9 «Итоги  оздоровительной работы по 

физической культуре» 

Май 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 
 

План работы музыкальногоруководителя 

в МБДОУ ДСКВ №20 пос. Степной МО Ейский район 

на 2020-2021 учебный год 

 
Месяц Организационно-

педагогическая работа 

Методическая работа и 

взаимодействие с педагогами 

Работа с детьми Работа с родителями и 

социумом 

1 2 3 4 5 

Сентябрь  1.Провести мониторинг  

2. Пересмотреть и внести 

изменения в перспективные 

планы учебно-воспитательной 

работы по результатам 

диагностики 

3.Подготовить развлечения и 

праздники. 

4.Оформить зал к праздникам. 

1.Познакомить воспитателей с 

результатами мониторинга, 

выработать рекомендации по 

индивидуальной работе на 

учебный год 

2. Провести консультацию «О 

совместной работе 

муз.руководителя и воспитателя» 

3.Провести репетиции с 

воспитателями к осеннему 

празднику 

1.Провести мониторинг 

музыкального развития детей. 

2.Провести вовторой группе 

раннего возраста музыкальную 

игру «Птичка прилетела» 

3.Организоватьразвлечения 

«Осенняя сказка»в младшей 

группе, «Что у осени в корзинке?» 

средней гр., «В кафе у бабы Яги» 

старший дошкольный возраст. 

1.Посетить родительские 

собрания. Познакомить с 

программными задачами 

музыкального воспитания 

детей на год. 

2.«Музыка в жизни ребенка» 

(консультация) 

 

 

Месяц Организационно-

педагогическая работа 

Методическая работа и 

взаимодействие с педагогами 

Работа с детьми Работа с родителями и 

социумом 

1 2 3 4 5 
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Октябрь 1.Пополнить фонотеку 

новыми аудиозаписями 

2.Пополнить групповые папки 

по музыкальному воспитанию 

текстами новых песен 

 

1.Провести консультацию «Виды 

музыкально-дидактических игр и 

методика их проведения» 

2.Обсудить план проведения 

конкурса чтецов «День 

прожитый в рифму» (совместно с 

логопедом) 

1.Провести в младших группах 

развлечение «Про мишку 

капризулю» 

2.Провести конкурс чтецов «День, 

прожитый в рифму»  

1.Провести анкетирование 

2.  «Как развить 

музыкальные способности 

детей» (консультация) 

 

 

Месяц Организационно-

педагогическая работа 

Методическая работа и 

взаимодействие с педагогами 

Работа с детьми Работа с родителями и 

социумом 

1 2 3 4 5 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Оформить зал ко Дню 

матери. 

1.Провести консультацию«Роль 

воспитателя в развитии 

самостоятельной музыкальной 

деятельности детей» 

2.Подготовить День Матери 

«Мама лучший друг»– 

организационные моменты. 

Репетиции с воспитателями. 

3.Создать для каждой группы 

совместно с воспитателем папки 

«Консультации родителям» с 

подборками материала 

1.Организовать игру-забаву для 

второй группы раннего возраста 

«Музыкальные игрушки» 

2.Провести музыкальную игру в 

младшей группе «Кто у нас 

хороший?»  

3. Провести развлечение в средней 

группе «В гости к сказке». 

4. Провести праздник в День 

матери «Мама лучший друг» с 

детьми старшего дошкольного 

возраста. 

1.Подготовить праздник 

«День матери» (репетиции с 

родителями) 

2. «Двигательная активность 

детей» (консультация) 

Месяц Организационно-

педагогическая работа 

Методическая работа и 

взаимодействие с педагогами 

Работа с детьми Работа с родителями и 

социумом 

1 2 3 4 5 
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Декабрь  1.Пополнить фонотеку  

2.Приобрести музыкальную 

литературу 

3.Оформить музыкальный зал 

к новогодним праздникам 

1.Совместно с учителем-

логопедом и воспитателями 

групп: 

- обсудить сценарии проведения 

новогодних утренников 

- выбрать детей для исполнения 

ролей на новогодних утренниках 

- проведение репетиций 

новогодних утренников с 

ведущими и исполнителями 

ролей 

2.Провести индивидуальные 

консультации по подготовке к 

новогодним утренникам.  

3. .Подготовить «Рождественские 

колядки» 

1.Организовать новогодние 

утренники (декабрь – 4 неделя) 

Разучивание репертуара на 

«Рождественские колядки» 

1.Провести с родителями 

беседу «Правила поведения 

родителей на детском 

празднике» 

2.Изготовить костюмы к 

утренникам 

3.Провести репетиции с 

родителями к утренникам. 

Привлечь родителей к 

участию в Рождественских 

колядках 

 

Месяц Организационно-

педагогическая работа 

Методическая работа и 

взаимодействие с педагогами 

Работа с детьми Работа с родителями и 

социумом 

1 2 3 4 5 

Январь  1.Пополнить фонотеку 

детского сада 

1.Разучить репертуар П квартала. 

Пополнить групповые папки по 

музыкальному воспитанию 

текстами песен зимнего 

репертуара 

1.Организовать развлечение в 

младших группах «Как зайка в 

гости к детям шел» 

2. Провести развлечение в средней 

группе «Мы мороза не боимся». 

3. Литературно-музыкальная 

композиция «Зима-волшебница» с 

детьми старшего дошкольного 

возраста. 

1.Провести беседу «Как 

развить музыкальные 

способности детей?» 

2.Театрализованная 

деятельность детей. 
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Месяц Организационно-

педагогическая работа 

Методическая работа и 

взаимодействие с педагогами 

Работа с детьми Работа с родителями и 

социумом 

1 2 3 4 5 

Февраль  1.Оформить музыкальный 

зал к празднику «Ты не 

бойся, мама!» 

1. Провести консультацию 

«Возрастные особенности 

музыкального развития детей 3-4 

лет» 

3. Подготовить праздник «День 

защитника Отечества» 

(организационные вопросы) 

1.Организовать развлечение для 

1младшей группы «Ладушки в 

гостях у бабушки» 

2.Провести развлечение во второй 

гр. раннего возраста Концерт для 

кукол «Мы любим петь и 

танцевать». 

3. Провести праздник в средней, 

старший, подготовительных к 

школе группах  «Ты не бойся, 

мама!» 

1.Привчечь родителей к 

участию в празднике «Ты не 

бойся, мама!» 

2. «Подарите детям ритм» 

(консультация) 

 

 

 

Месяц 

Организационно-

педагогическая работа 

Методическая работа и 

взаимодействие с педагогами 

Работа с детьми Работа с родителями и 

социумом 

1 2 3 4 5 

Март  1. Обсудить сценарий, 

подготовку и проведение 

праздника «Матушка 

Масленица». 

2. Оформить музыкальный 

зал к празднованию Дня 8 

Марта «Мамочка любимая 

лучше всех на свете» 

1.Провести консультацию 

«Развитие певческих навыков у 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

2.Обсудить проведение 

утренников, посвященных 

празднику 8 Марта. Подбор 

стихов, инсценировок (совместно с 

логопедом) 

3.Репетиции к утренникам 

1. Провести фольклорное 

развлечение с детьми старшего 

дошкольного возраста «Матушка 

Масленица» 

3. Провести утренники, 

посвященные Международному 

женскому Дню 8 Марта «Мамочка 

любимая лучше всех на свете».  

1.Провести консультацию 

«Вместе с родителями» 

2.Привлечь родителей к 

участию в празднике 8 

Марта (репетиции, 

разучивание песен, сценок) 
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Месяц 

Организационно-

педагогическая работа 

Методическая работа и 

взаимодействие с педагогами 

Работа с детьми Работа с родителями и 

социумом 

1 2 3 4 5 

Апрель  1.Оформить музыкальный 

зал к проведению праздника 

«Пасха»  

1.Провести консультацию 

«Самостоятельная музыкальная 

деятельность детей в группе» 

2.Подготовить праздник «Пасха» 

(организационные моменты) 

3.Пополнить групповые папки по 

музыкальному воспитанию детей 

текстами песен весеннего 

репертуара 

1.Организовать развлечение 

вовторой группе раннего возраста 

«Приключения колобка» 

2. Провести развлечение в мл. гр. 

«В весеннем лесу». 

3. Провести развлечение в средней 

группе «Солнышко-ведрышко». 

4. Организовать праздник для 

старших дошкольников «Пасха» 

1. Влияние музыки на 

психику ребенка 

(консультация) 

 2.Анкетирование родителей 

по результатам 

музыкального воспитания 

детей. 

 

 

Месяц 

Организационно-

педагогическая работа 

Методическая работа и 

взаимодействие с педагогами 

Работа с детьми Работа с родителями и 

социумом 

1 2 3 4 5 

Май  1.Оформить музыкальный 

зал к выпускному утреннику 

1.Провести консультацию 

«Основные танцевальные 

движения» 

3.Провести репетиции к празднику 

«День защиты детей». 

4. Начать подготовку к выпуску в 

школу (организационные 

моменты) 

5.Обсудить проведение утренника 

«До свидания, детский сад» 

совместно с логопедом. Репетиции 

к выпуску. 

1.Провести диагностику 

музыкального развития детей. 

2. Провести выступление 

агитбригады «Поклонимся 

великим тем годам» при 

посещении ветеранов на дому. 

3.Организовать развлечение в 

младших группах «Весенние 

проказы солнечного лучика» 

4.Провести досуг «За что любят 

солнышко» в средней группе. 

5.Праздник «День Победы» с 

детьми старшего дошкольного 

возраста. 

6. Организовать концерт «Дайте 

1.Принять участие в 

проведении групповых 

родительских собраний по 

результатам работы за год во 

всех возрастных группах. 

2.Привлечь родителей к 

участию в 

благотворительном концерте 

«Дайте детству состояться» 

. 
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детству состояться» 

 

 

Месяц 

Организационно-

педагогическая работа 

Методическая работа и 

взаимодействие с педагогами 

Работа с детьми Работа с родителями и 

социумом 

1 2 3 4 5 

Июнь  1.Оформить тематическую 

площадку к проведению 

праздника «День защиты 

детей» 

 

1.Подготовиться к празднику «До 

свидания, детский сад» 

 

1.Организовать празднование 

Дня защиты детей. 

2.Провести праздник «До 

свидания, детский сад» 

1.Привлечь родителей к 

участию в праздновании Дня 

защиты детей. 

2.Привлечь родителей к 

участию в празднике «До 

свидания, детский сад» 

 

 

Месяц 

Организационно-

педагогическая работа 

Методическая работа и 

взаимодействие с педагогами 

Работа с детьми Работа с родителями и 

социумом 

1 2 3 4 5 

Ежемесяч

но  

1.Вносить изменения в 

календарные планы, 

учитывая результаты 

диагностических данных, 

анализа индивидуальных 

особенностей ребенка. 

2.Составлять перспективно-

календарный план. 

3.Вести индивидуальную 

работу с детьми 

1. Проводить индивидуальную 

работу с ведущими утренников и 

развлечений 

2. Проводить консультации по 

содержанию и проведению 

музыкальных занятий, 

организовать совместную 

деятельность ребенка и взрослого 

 

1.Проводить музыкальные 

занятия, индивидуальную работу 

с детьми 

2.Проводить подготовку к 

утренникам и развлечениям 

1.Проводить консультации, 

беседы 

 

Задачи  Дети  Педагоги  Родители  

Обеспечить к маю 2020г у 45 % 

выпускников ДОО освоение 

Сформировать к концу 2020 г у 

50% детей творческие проявления 

Создать благоприятную 

творческую атмосферу в 

Обогащать развивающую среду 

в семье для повышения 
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продуктивно-творческой деятельностью 

на высоком уровне 

в музыкальной деятельности при 

прослушивании музыкальных 

произведений и в музыкально-

ритмических движениях 

педагогическом коллективе при 

осуществлении музыкального 

воспитания детей 

творческих способностей детей 

Повысить к маю 2020г у 50% 

выпускников ДОО уровень развития 

вербального творческого мышления 

выше возрастной нормы 

Развивать вербальное творческое 

мышление при описании 

композиции музыкального 

произведения 

Координировать работу с 

педагогом по грамоте 

(интонационная выразительность 

речи, развитие артикуляционного 

аппарата) и певческой звуковой 

модуляции 

Активизировать деятельность 

по развитию словесного 

творчества при сочинении 

детских песенок. 

Информировать об 

эмоциональных особенностях 

детей. 

Обеспечить к маю 2020г у 80% 

выпускников ДОО уровень 

эмоциональной стабильности в 

пределах нормы 

Стимулировать эмоционально-

положительное состояние детей 

посредством музыкальной 

деятельности 

Планировать совместно 

организованную деятельность в 

музыкальном центре группы 

Повышать педагогическую 

компетентность по вопросу 

эмоционального развития 

дошкольников через разные 

формы работы 

Развивать к маю 2020г у 40% детей 

ДОО высокий уровень развития 

основных видов движения 

Отрабатывать качество основных 

видов движений при выполнении 

музыкально-ритмических 

упражнений: подскоки, разные 

виды ходьбы и бега, перестроения, 

сложнокоординированные 

упражнения 

Координировать содержание 

работы с логопедом, 

инструктором по физической 

культуре, хореографом, 

воспитателями 

Консультировать по 

двигательным особенностям 

ребенка и их коррекции 
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План работы музыкального руководителя и педагогов 

в МБДОУ ДСКВ №20 пос. Степной МО Ейский район 

на 2020-2021 учебный год 
 

Месяц Темы Группы Выполнение 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь   

 

 

 

1. Провести диагностику 

музыкального развития детей всех 

возрастных групп с целью определения 

его уровня (высокий, средний, низкий). 

Познакомить воспитателей с итогами 

диагностики. 

2. Консультация. «О совместной 

работе муз. руководителя и 

воспитателя» 

3. Подготовка к празднику 

«Осенины» (организационные 

моменты) 

4. Репетиции с воспитателями к 

осеннему празднику 

 

 

1. Консультация.  «Виды 

музыкально-дидактических игр и 

методика их проведения» 

2. Пополнение групповых папок по 

музыкальному воспитанию текстами 

песен. 

3. Проведение конкурса чтецов 

«День, прожитый в рифму» (совместно 

с учителем-логопедом) 

 

1. Консультация «Роль воспитателя 

в развитии самостоятельной 

музыкальной деятельности детей» 

2. Подготовка к Дню матери – 

организационные моменты. Репетиции с 

воспитателями. 

3. Создание для каждой группы 

совместно с воспитателем папок 

«Консультации родителям» с 

подборками материала 

 

1.Совместно с учителем-логопедом и   

воспитателями групп: 

- обсудить сценарии проведения 

новогодних утренников 

- выбрать детей для исполнения ролей 

на новогодних утренниках 

- проведение репетиций новогодних 

утренников с ведущими и 

исполнителями ролей 

Все группы 

 

 

 

 

 

Все группы 

 

Средняя 

Старшие, 

подготовительныек 

школе группы 

 

 

 

 

Все группы 

 

Все группы 

Младшая 

Средняя 

Старшие, 

подготовительныек 

школе группы 

 

Средняя 

Старшие, 

подготовительныек 

школе группы 

 

Все группы 

 

 

Средняя 

Старшие, 

подготовительныек 

школе группы 

 

Старшие, 

подготовительныек 

школе группы 

 

Все группы 

 

 

Все группы 
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Февраль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

Май  

2. Индивидуальные консультации по 

подготовке к новогодним утренникам 

 

1. Разучивание репертуара II 

квартала. Пополнение групповых папок 

по музыкальному воспитанию текстами 

песен зимнего репертуара 

 

1. Консультация «Возрастные 

особенности музыкального развития 

детей 3-4 лет» 

2. Подготовка к празднику «День 

защитника Отечества» 

(организационные вопросы) 

 

3.Обсуждение сценария, подготовка и 

проведение праздника «Матушка 

Масленица» 

 

 

 

 

1. Консультация «Развитие 

певческих навыков у детей старшего 

дошкольного возраста» 

2. Обсудить проведение 

утренников, посвященных празднику 8 

марта «Мамочка любимая лучше всех 

на свете» 

Подбор стихов, инсценировок 

(совместно с логопедом) 

3. Репетиции к утренникам 

 

 

 

1. Консультация «Самостоятельная 

музыкальная деятельность детей в 

группе» 

2. Подготовка к празднику «Пасха» 

(организационные моменты) 

3. Пополнение групповых папок по 

музыкальному воспитанию детей 

текстами песен весеннего репертуара 

4. Разучивание индивидуальных и 

групповых танцев к 

«Благотворительному концерту» 

 

1. Консультация «Основные 

танцевальные движения» 

2. Репетиции к 

Старшие, 

подготовительныек 

школе группы 

Младшая  

 

Все группы 

 

 

Старшие, 

подготовительныек 

школе группы 

 

 

Старшие, 

подготовительныек 

школе группы 

 

Старшие, 

подготовительныек 

школе группы 

 

Старшие, 

подготовительныек 

школе группы 

 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все группы 

 

 

Старшие, 

подготовительные 

к школе группы 

Средняя 
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«Благотворительному концерту» 

3. Подготовка к выпуску в школу 

(организационные моменты) 

4. Обсудить проведение утренника 

«До свидания, детский сад» совместно с 

логопедом.  

Репетиции к выпуску. 

 

План работы с родителями по музыкальному развитию 

в МБДОУ ДСКВ №20 пос. Степной МО Ейский район 

на 2020-2021учебный год 

 
№ 

п/п 

Тема Месяц Выполнение 

1 1. Посещение родительских собраний «Задачи 

музыкального воспитания детей» 

2. Музыка в жизни ребенка. 

Сентябрь 

 

 

2 1. Анкетирование родителей 

2. Как развивать музыкальные способности детей. 

Октябрь 

 

 

3 1. Подготовка ко Дню матери (репетиции с родителями) 

2. Двигательная активность детей. 

 

Ноябрь 

 

4 1. Беседа с родителями «Правила поведения родителей на 

детском празднике» 

2. Изготовление родителями костюмов к утренникам 

3. Репетиции с родителями к новогодним утренникам 

Декабрь 

 

 

5 1. Как развивать музыкальные способности детей? 

2. Театрализованная деятельность детей. 

Январь 

 

 

6 1.Участие родителей в празднике День защитника 

Отечества 

2. Подарите детям ритм 

 

Февраль 

 

 

7 1. Совместные развлечения, посвященные 

международному женскому дню. 

2. Вместе с родителями 

 

Март 

 

 

8 1. Анкетирование родителей по результатам 

музыкального воспитания детей 

2.Влияние музыки на психику ребенка 

 

Апрель 

 

 

9 1.Ознакомление родителей с результатами диагностики. 

Основные задачи музыкального воспитания в детском 

саду.  

2. «Благотворительный концерт» 

3. Подготовка к выпуску в школу (репетиции с 

родителями) 

Май 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

 

Годовой план организационно-методической и 

коррекционно-развивающей работы учителя - логопеда 

 в старшей и подготовительной к школе группах 

компенсирующей направленности  

на 2020- 2021 учебный год 

 
Основные 

направления 

Содержание Сроки 

I Работа с 

детьми: 

 

1.1. 

Диагностическо

е направление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. 

Коррекционно-

развивающее 

направление 

 

 Психолого-педагогическое и логопедическое 

обследование детей с целью точного установления 

причин, структуры и степени выраженности отклонений 

в их речевом развитии (выявления уровня актуального 

речевого развития) 

 

 Обследование детей массовых групп с целью 

выявления речевой патологии (комплектация 

логопедических групп) 

 

 

 Психолого-педагогический и логопедический 

мониторинг (выявление динамики в коррекционно-

образовательном процессе всех и каждого из 

воспитанников логогруппы) отражение его результатов в 

речевых картах, при необходимости – корректировка 

планов индивидуальной и подгрупповой работы с детьми 

 Индивидуальное логопедическое обследование и 

консультирование 

 

 

  Объективное логопедическое заключение и 

составление групповых, подгрупповых и 

индивидуальных планов коррекционно-развивающей 

работы на учебный год, составление циклограммы 

деятельности 

 

 Проведение индивидуальной работы  

 

 

 

 

 Проведение фронтальных (подгрупповых) 

логопедических занятий по формированию лексико-

грамматических категорий и связной речи; по 

формированию правильного произношения, подготовка к 

обучению грамоте. 

 

2-14 сентября 

 

 

 

 

 

В течение 

года по 

запросам 

педагогов, 

специалистов 

родителей 

 

В течение 

года 

 

 

 

Сентябрь, 

май 

 

 

Сентября  

 

 

с 15.09.20 по 

21.05.21 

(согласно 

сетке занятий 

и периоду 

обучения) 

16 сентября 

по 18 мая 

(согласно 

сетке занятий 

и периоду 

обучения) 
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II 

Взаимодействи

е со 

специалистами 
 

 Медико-педагогический консилиум: 

1.Критический анализ результатов обследования, 

частичный анализ результатов психолого-

педагогического и логопедического воздействия - 

учитель-логопед, музыкальный работник, воспитатель,  

инструктор по физическому воспитанию, медсестра. 

2. Качественная оценка результатов проведенного 

логопедического воздействия -  определение общей и 

речевой готовности к систематическому обучению в 

условиях школьного обучения 

3. Анализ проведенного психолого-педагогического и 

логопедического воздействия на дошкольников в течение 

всего учебного года, оценка качества коррекционно-

педагогической деятельности всех специалистов, 

работающих с детьми компенсирующей группы, 

подготовка рекомендаций учителям начальных классов 

по работе с детьми выпускных групп, нуждающихся в 

особых условиях обучения  

 Планирование коррекционной и образовательной 

работы с учетом результатов обследования - учитель-

логопед, музыкальный руководитель, воспитатель, 

ст.медсестра. 

 Консультация для воспитателей: 

 «Планирование коррекционной и образовательной 

деятельности с учетом результатов обследования» 

 «Игры и упражнения для развития памяти и речи» 

 «Игры и упражнения для формирования 

грамматического строя речи» 

 «Применение наглядного моделирования в  

педагогической работе с детьми с ОНР» 

 Семинары для воспитателей 

 «Сказка- терапия  в логопедии» 

 Практикумы для воспитателей 

 «Воспитание звуковой культуры речи дошкольников» 

 Наблюдение занятий, игр, режимных процессов в 

группах с их последующим анализом 

 Работа с музыкальным руководителем 

Сентябрь 

 

 

Май 

 

 

 

итоговый 

педсовет 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

февраль 

 

апрель 

 

 

март 

 

 

октябрь 

 

 

в течение 

года 

по плану 

III  

Работа с 

родителями 

(законными 

представителя

ми) 

 Индивидуальные беседы и консультации 

 Анкетирование родителей Темы: «Мой ребенок», 

«Участники процесса воспитания ребенка», «Социальный 

опыт моего ребенка», «Причина трудностей 

первоклассника». 

 Выступление на родительских собраниях: 

 -  консультация «Характеристика речи детей 

старшего дошкольного возраста» 

 -Семинар «С детьми играем - речь развиваем» 

 - обучающий практикум «Использование 

нетрадиционных методов и приемов для развития речи 

ребенка» 

 - родительское собрание в форме открытого 

В часы 

консультаций  

Сентябрь, 

декабрь, 

март, май 

сентябрь 

ноябрь 

 

февраль 

 

апрель 

сентябрь, 

май 
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просмотра фронтального занятия 

 - консультация «Развитие грамматических 

способностей с помощью игры» 

 Информация в логопедическом уголке 

март 

В течение 

учебного 

года 

IV Работа по 

повышению 

квалификации 

 Изучение новинок методической литературы 

 Участие в проведении методических объединений 

 Разработка новых методических пособий 

 Создание развивающей предметно-

пространственной среды  в логопедическом кабинете/ 

группе 

В течение 

учебного 

года 
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