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Годовой  план  МАДОУ ЦРР - д/с №28 «Дельфинчик» составлен в соответствии с Феде-

ральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года   № 273-

ФЗ), в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013г. №1155),  санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержа-

нию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-13), «Стандарт по организа-

ции работы образовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование, в 

целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» 

(распоряжение Первого заместителя Председателя Правительства Московской области от 

29.05.2020 № 42-р "Об утверждении Стандарта по организации работы образовательных 

организаций, предоставляющих дошкольное образование, в целях недопущения распро-

странения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

В  2020– 2021 учебном году МАДОУ ЦРР - д/с вида №28 «Дельфинчик»  реализу-

ет следующие программы: 

Основные Парциальные 

«От рождения до школы» иннова-

ционная программа дошкольного 

образования / под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой,  Э. М. 

Дорофеевой (издание 6-е инноваци-

онное, дополненное, МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ Москва, 2020 г.) 

«Мир без опасности»/ И.А.Лыкова 

«Малыши-крепыши» / О. В. Береж-

нова, В. В. Бойко 

«Добрый мир» / Л. Л. Шевченко. 

 

«Примерная адаптированная про-

грамма коррекционно-

развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности 

для детей с ТНР с 3-7 лет» /  Н. В. 

Нищева 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за про-

шлый год определены цели и задачи учреждения на 2020 – 2021 учебный год: 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: усовершенствование воспитательно-образовательного процесса на ос-

нове новых инновационных технологий и форм взаимодействия с детьми дошкольного 

возраста, обеспечивающих развитие различных форм инициативы, активности и самосто-

ятельности дошкольников в связи с публикацией пятого инновационного издания про-

граммы «От рождения до школы» в условиях реализации ФГОС ДО. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

1. Повышение качества развития речевых навыков дошкольников через использование 

современных образовательных технологий и методик. 

• Создать развивающей предметно-пространственной среды в группах с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста. 

• Организовать целенаправленную работу педагогического коллектива, над речевым 

развитием детей во всех видах детской деятельности. 

• Повышение профессионального роста педагогов в вопросах речевого развития 

дошкольников. 

• Привлечение родителей к работе над развитием речи детей. 

2. Совершенствование работы по сохранению и укреплению психического и физиче-

ского здоровья воспитанников, формированию у детей представлений о здоровом об-

разе жизни и основах безопасности жизнедеятельности. 

 Формировать у детей положительное отношение к здоровому образу жизни, по-

требность в положительных привычках, воспитывать желание заботится о своем 

здоровье. Дать знания об основах безопасности жизнедеятельности, о здоровье че-

ловека и способах его укрепления. 

 Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов по данному направле-

нию путем внедрения в педагогический процесс современных подходов работы с 

детьми. 

 Развивать у детей потребность в активной деятельности. 

3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов посредством 

внедрения в образовательную деятельность инновационных педагогических техноло-

гий, рекомендованных авторами инновационной программы «От рождения до шко-

лы» 

• Изучение с педагогическим коллективом шестого издания инновационной про-

граммы дошкольного образования «От рождения до школы» 

• Введение новых элементов режима дня 

• Введение новых образовательных технологий, осуществляя постепенный переход 

на новый формат детско-взрослого взаимодействия. 

4. Продолжить работу региональной инновационной площадки на тему: «Умное 

движение» - Модель внедрения метода сенсорной интеграции для повышения акту-

ального уровня развития детей раннего возраста. 

• Реализация программы по теме проекта, исходя из диагностики детей раннего до-

школьного возраста. 

• Формирование психолого-педагогической компетентности родителей, повышение 

их информированности о работе ДОО в режиме инновационной деятельности. 

• Повышение профессиональной компетентности педагогических работников ДОО, 

обобщение и распространение опыта работы. 
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РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ГРУППАМ И МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА 2020 – 2021 УЧ. Г. 

 

№ Возрастная  

группа 

Ф.И.О. педагогов Образование Педагоги

ческий 

стаж 

Квалификацион

ная категория 

1.  

2-ая гр. раннего 

возраста №1 

«Осьминожки» 

 

Черепенникова Ирина 

Леонидовна 

 

Высшее 5 лет 1 кв. категория 

Ермочихина Полина 

Игоревна 

 

Средне-

специальное 
2 года 1 кв. категория 

2.  Младшая группа 

№4 «Золотая 

рыбка» 

Бреславец Наталья 

Вячеславовна 

 

Средне-
специальное 

9 лет 1 кв. категория 

Козина Ольга Юрьевна Высшее 5 года 1 кв. категория 

3.  
Младшая группа 

№2 «Морские 

звездочки» 

 

Леонова Наталья 

Валерьевна 

 

Высшее 11 лет 1 кв. категория 

- - - - 

4.  

Средняя группа 

№3 «Якорёк» 

Белоусова Марина 

Викторовна 

 

Высшее 8 лет Высшая кв. 

категория 

- - - - 

5.  

Средняя группа 

№6 

«Жемчужинка» 

(логопедическая) 

Юрова Ирина 

Михайловна 

 

Средне-

специальное 
38 лет Высшая кв. 

категория 

Пудикова Людмила 

Викторовна 

 

Средне-
специальное 

14 лет Высшая кв. 

категория 

6.  

Старшая группа 

№8 «Непоседы» 

(логопедическая) 

Макарова Анна 

Александровна 

 

Высшее 6 лет Высшая кв. 

категория 

Мищенко Анна 

Валерьевна 

Высшее 4 года Высшая кв. 

категория 

7.  

Подготовительная  

группа №7 

«Улыбка» 

Рогова Ольга 

Владимировна 

 

Средне-
специальное 

7 лет 1 кв. категория 

- - - - 

8.  

Подготовительная  

группа №5 

«Русалочка» 

(логопедическая) 

Потемкина Галина 

Леонидовна 

 

Высшее 32 года Высшая кв. 

категория 

Самсонова Юлия 

Юрьевна 

 

Средне-

специальное 
3 года 1 кв. категория 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В МАДОУ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ: 

Должность Ф.И.О. педагогов Образование 
Педагогич

еский стаж 

Квалификационная 

категория 

Учитель - логопед 
Букнис Оксана 

Владимировна 
Высшее 5 лет 

Высшая кв. катего-

рия 

Учитель - логопед 
Брагина Татьяна 

Александровна 
Высшее 22 года 1 кв. категория 

Педагог-психолог 
Бурьянова Ната-

лья Валерьевна 
Высшее 17 лет 

Высшая кв. катего-

рия 

Педагог доп. образо-

вания  

Ворончихина 

Наталья Анатоль-

евна 

Высшее 26 лет 
Высшая кв. катего-

рия 

Музыкальный руко-

водитель 

Санина Лариса 

Витальевна 

Средне специ-

альное 
22 год 

Высшая кв. катего-

рия 

Музыкальный руко-

водитель 

Кашлева Марина 

Александровна 
Высшее 2 года 1 кв. категория 

Инструктор по физи-

ческой культуре 

Наухацкая Гали-

на Сергеевна 
Высшее 6 лет 

Высшая кв. катего-

рия 
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ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

п\п 

Содержание деятельности Ответственные Срок 

1. Комплектование кадров состава ДОУ 

согласно специфике и штатному 

расписанию 

заведующий МАДОУ сентябрь 

2. Расстановка кадров с учетом 

профессиональной подготовленности 

и психологической совместимости.  

Заведующий МАДОУ в течение года 

3 Создание комфортных условий для 

выполнения сотрудниками своих 

обязанностей  

заведующий МАДОУ 

ст. воспитатель 

зам. зав. по АХЧ 

в течение года 

4. Разработка и изучение нормативно-

правовых документов. 

Заведующий МАДОУ,  

ст. воспитатель 

в течение года 

5. Оформление личных дел, инструкций. заведующий МАДОУ в течение года 

6. Знакомство сотрудников с 

должностными обязанностями 

заведующий МАДОУ при приеме на 

работу 

7. Разработка годового плана, 

планирование воспитательно-

образовательного процесса. 

заведующий МАДОУ ст. 

воспитатель 

июнь-август 

8. Материально-техническое 

обеспечение МАДОУ. 

заведующий МАДОУ зам. 

зав. по АХЧ 

в течение года 

9. Заключение договоров на 

обслуживание. 

Заведующий МАДОУ в течение года 

10. Проведение внутриучережденческого 

контроля в МАДОУ. 

заведующий МАДОУ ст. 

воспитатель 

зам. зав. по АХЧ 

 медсестра 

в течение года 

11. Контроль за соблюдением требований 

к общему санитарно-гигиеническому 

состоянию МАДОУ, к организации 

питания и медицинского 

обслуживания. 

Заведующий МАДОУ  

ст. воспитатель 

зам. зав. по АХЧ 

 медсестра 

в течение года 

12. Контроль за соблюдением правил и 

норм по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Проведение инструктажей.  

Заведующий МАДОУ ст. 

воспитатель 

зам. зав. по АХЧ 

зам. зав. по безопасности  

в течение года 

 

13. Диагностирование здоровья и 

развития детей, их знаний, умений, 

навыков. 

ст. воспитатель 

воспитатели 

специалисты 

 медсестра 

 

Сентябрь-Октябрь,  

Апрель-Май 

14. Организация летней оздоровительной 

работы в детском саду.  

Заведующий МАДОУ ст. 

воспитатель 

зам. зав. по АХЧ 

зам. зав. по безопасности  

 медсестра 

май 

15. Организация и проведение 

праздничных мероприятий для 

сотрудников. 

Заведующий МАДОУ  

ст. воспитатель 

специалисты 

педагоги  

в течение года 

16. Работа с родителями, школой и 

другими организациями. 

заведующий МАДОУ  

ст. воспитатель 

в течение года 
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СЕНТЯБРЬ 2020 года 

№ 

п\п 
мероприятия ответственные 

I. РАБОТА С КАДРАМИ 

1. Подготовка МАДОУ к новому учебному году коллектив 

2. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья 

детей, пожарной, антитеррористической, дорожной 

безопасности 

Заведующий 

зам. зав. по 

безопасности  

3. Производственное собрание «Правила внутреннего трудового 

распорядка» 

заведующий 

4. Консультация: Правила обработки посуды, проветривание, 

смена белья, нормы питания т.д. 

 медсестра 

5. Составления плана по самообразованию педагогов ст. воспитатель, 

воспитатели 

6. Маркировка мебели в соответствии с антропометрическими 

данными детей; маркировка посуды, белья 

Зам. заведующего 

по АХЧ, 

медсестра 

7. Пополнить группы дидактическими играми, познавательным и 

развивающим материалом 

педагоги 

8. Подготовка к отчетному профсоюзному собранию профгруппа 

9. Торжественное мероприятие «День дошкольного работника» Заведующий 

МАДОУ 

ст. воспитатель, 

творческая группа 

10 Проведение «Месячника безопасности» в МАДОУ, 

практическая тренировка действий персонала и 

воспитанников при пожаре и ЧС 

Заведующий 

зам. зав. по 

безопасности  

воспитатели 

11 Организационный консилиум ПМПк Председатель 

ПМПк, члены 

ПМПк 

12 Заключение договора о сотрудничестве между ДОУ и ТПМПК Заведующий, 

председатель 

ПМПк, члены 

ПМПк 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Установочный Совет педагогов (28.08.2020г.) 

-  Готовность групп к новому учебному году. 

-  Принятие Образовательной Программы ДОУ, учебного 

плана, годового плана, рабочих программ, расписания 

организованно-образовательной деятельности, режима дня. 

Заведующий 

МАДОУ 

 ст. воспитатель, 

педагоги 

2. Педчас «Обсуждение работы по поставленным годовым 

задачам на 2020-2021 уч. год», выступление педагога-

психолога по теме: «Сенсомоторное развитие – основа 

физического и психического здоровья» 

ст. воспитатель, 

педагог-психолог 

3. Консультация: «Мониторинг воспитательно-образовательного 

процесса для каждой возрастной группы, как условие 

качественного построения дошкольного образования»  

ст. воспитатель, 
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4. Подготовка материалов для первичной диагностики детей на 

начало учебного года 

Первичная диагностика детей на начало учебного года. 

ст. воспитатель  

педагоги 

5. Проведение мониторинга общего и речевого развития детей 

групп компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Учителя-логопеды 

6. Ознакомление с планом проведения ММО для воспитателей и 

специалистов. 
ст. воспитатель 

7. Консультация для воспитателей «Оформление документации – 

одна из компетенций воспитателя» (по запросам педагогов) 

ст. воспитатель 

8. Супервизии воспитателей групп раннего возраста по реализа-

ции парциальной программы «Умное движение» 

 

инструктор физ. 

культуры, 

педагоги-

психологи, 

ст. воспитатель 

9. Работа с детьми: 

 День знаний  

 Терроризм - угроза обществу 

 Дорожная, пожарная безопасность 

 Фотовыставка «Как я провел лето» 

 Выставка детских работ совместно с родителями ко 

Дню дошкольного работника «Наши воспитатели» 

 Входная педагогическая диагностика  

муз. 

руководители, 

воспитатели,  

инструктор физ. 

культуры, 

педагоги-

психологи, 

учителя-логопеды, 

ст. воспитатель 

10. Смотр групп к новому учебному году заведующий 

МАДОУ 

ст. воспитатель, 

зам. зав. по АХЧ 

зам. зав. по 

безопасности  

11. Профилактика дорожно-транспортного травматизма зам. зав. по 

безопасности 

воспитатели 

12. Обновление информационных стендов для родителей и 

педагогов. 

ст. воспитатель 

педагоги 

13. Подборка и закупка методической литературы. ст. воспитатель 

педагоги-

психологи 

14. Создание официального сайта МАДОУ ЦРР – д/с №28 

«Дельфинчик» на иной платформе 

ответственный за 

сайт. 

III. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Анкетирование родителей вновь поступивших детей Заведующий 

МАДОУ,  

ст. воспитатель, 

педагоги 

2. Заключение договоров с родителями Заведующий 

МАДОУ 

3. Мониторинг «Определение уровня семейного благополучия», Заведующий 
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составление социально-педагогического паспорта МАДОУ 

Педагоги 

педагоги-

психологи 

4. Консультации: «Адаптация ребенка в детском саду» педагог-психолог  

5. Общее родительское собрание: «Начало учебного года — 

начало нового этапа в жизни детского сада, родителей и его 

воспитанников». «Сенсомоторное развитие детей». 

Ознакомление родителей с работой ДОУ по реализации РИП. 

Заведующий 

МАДОУ, 

ст. воспитатель, 

педагог-психолог 

6. Входная диагностика уровня актуального развития раннего 

возраста RCDI (в условиях реализации РИП) 

педагог-психолог 

IV. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах Заведующий 

МАДОУ 

ст. воспитатель, 

медсестра 

2. Работа по благоустройству территории ДОУ Заведующий  

зам. зав. по АХЧ 

3. Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому 

учебному году 

Заведующий 

4. Рейд по охране труда в МАДОУ Заведующий 

члены 

профгруппы 
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ОКТЯБРЬ 2020 года 

№ 

п\п 
мероприятия ответственные 

I.РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Отчетное профсоюзное собрание 

 

профгруппа 

2 Знакомство педагогов с новой методической литературой 

 

ст. воспитатель, 

3 Информирование педагогического о посещении РМО и курсов 

повышения квалификации 

 

ст. воспитатель, 

4 Подготовка дошкольного учреждения к зимнему периоду 

 

Заведующий 

МАДОУ, 

зам. зав. по АХЧ,  

зам. зав. по 

безопасности,  

ст. воспитатель, 

педагоги. 

II.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 Подготовка к педсовету №2 

«Эффективное внедрение современных технологий и методов 

развития речи как условие улучшение речевых способностей 

дошкольников» 

Заведующий 

МАДОУ, 

ст. воспитатель, 

педагоги 

2 Тематический контроль:  

«Создание условий в ДОУ для речевого развития 

дошкольников» 

Заведующий 

МАДОУ, 

ст. воспитатель, 

педагоги 

3 Открытые ООД по речевому развитию (подготовительная, 

младшая группы) 

Воспитатели:  

Бреславец  

Самсонова Ю. Ю. 

4 Оказание методической поддержки и практической помощи в 

период подготовки к аттестации  

Заведующий 

МАДОУ 

ст. воспитатель, 

педагоги 

5 Педчас «Нестандартные формы работы по речевому развитию 

детей – лэпбук. Использование лэпбука в проектной 

деятельности, в центрах детской активности» 

Ст. воспитатель, 

воспитатель 

Белоусова М. В. 

6 Круглый стол «Эффективные формы работы педагогического 

коллектива по сенсомоторному развитию дошкольников» 

педагоги-

психологи, 

иструктор по 

физ.культуре 

7 Работа с детьми: 

 Проведение праздника: «Осенняя ярмарка» 

 Выставка поделок: «Осенний сувенир»  

 Открытый урок ОБЖ по ГО 

 Начало реализации парциальной программы «Умное 

движение» с детьми раннего возраста. 

Педагог доп. обр., 

муз. 

руководители, 

Воспитатели, 

Педагог-психолог 
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8 Уточнение списка детей по группам здоровья Заведующий 

МАДОУ, 

 медсестра 

9 Подведение итогов смотра групп к новому учебному году Заведующий 

МАДОУ 

творческая группа 

10 Смотр-конкурс «Огонь-друг, огонь – враг» Познавательно-

развлекательный досуг для детей и родителей. 

ст. воспитатель, 

муз. 

руководители, 

Инструктор по 

физ. культуре 

воспитатели 

11 Акция «День психического здоровья» Педагоги-

психологи 

12 Пополнение информационно-обучающего раздела РИП на 

сайте ДОУ 

 

Ответственный за 

сайт ДОУ 

III. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Проведение общего родительского собрания Заведующий 

МАДОУ 

воспитатели 

2 Консультации:  

«Влияние семейного микроклимата на нравственное развитие 

ребенка», 

консультации по безопасности детей дома и на улице, 

«Развитие сенсомоторной сферы дошкольника» (в рамках 

реализации РИП) 

Индивидуальные консультации по результатам входной 

диагностики «Готовность к школе» 

 

Воспитатели 

 

 

 

Педагоги-

психологи 

3 Консультации родителей по результатам входной диагностики 

RCDI  

 

Педагоги-

психологи 

4 Оказание помощи в подготовке групповых помещений к 

зимнему периоду 

 

воспитатели 

5 Работа с родителями по благоустройству территории 

 

воспитатели 

6 Анкетирование среди родителей «Речевое развитие ребенка» 

(для определения уровня компетентности родителей в 

вопросах речевого развития детей) 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

IV. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1 Осенние работы на участках: уборка листвы, окопка растений. 

 

Зам. зав. по АХЧ 

2 Проверка освещения МАДОУ 

 

Зам. зав. по АХЧ 

3 Осмотр малых форм, веранд на прогулочных участках Зам. зав. по АХЧ 
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НОЯБРЬ 2020 года 

№ 

п\п 
мероприятия ответственные 

I.РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Обсуждение действий персонала в ЧС, практическая 

тренировка 

Заведующий МАДОУ 

зам. зав. по 

безопасности 

2 Работа педагогов по самообразованию 

 

ст. воспитатель, 

3 Проведение мероприятий по охране труда и 

электробезопасности 

зам. зав. по АХЧ 

4 Рекомендации по организации и проведению 

гигиенического воспитания, формированию навыков 

здорового образа жизни. 

Врач 

 медсестра 

5 Работа воспитателей по самообразованию. Знакомство 

с новой методической литературой 

ст. воспитатель, 

педагоги 

6 Мастер-классы «Использование мессенджеров в работе 

с родителями» 

 

ст. воспитатель, 

7 Подготовка документов на ТПМПК Председатель ПМПк, 

члены ПМПк 

II.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Проведение обучающих мероприятий по 

использованию развивающего оборудования (в рамках 

реализации РИП) для воспитателей групп раннего и 

младшего возраста 

 

педагог-психолог, 

инструктор по 

физ.культуре. 

2 Семинар-практикум  «Инновационные развивающие 

технологии, методы и приемы, направленные на 

развитие речи детей» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

3 Педсовет №2 

«Эффективное внедрение современных технологий 

и методов развития речи как условие улучшение 

речевых способностей дошкольников» 

Заведующий МАДОУ 

ст. воспитатель, 

педагоги 

4 Консультации: 

 Профилактика простудных заболеваний 

 Использование здоровьесберегающих 

технологий Базарова 

 «Утренний круг» и «Вечерний круг»  - что 

представляют собой новые режимные 

моменты, их использование для поддержки 

детской инициативы. 

 

педагог-психолог, 

воспитатель Потемкина 

Г.Л. 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

5 Работа с детьми: 

 Проведение осенних праздников 

 Выставка творческих работ «Дружат дети на 

планете» ко дню народного единства (4 ноября) 

 

Муз. руководители, 

педагог доп. обр., 

учителя-логопеды, 
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 Конкурс стихов «Мамочке любимой 

посвящается...» 

 Спортивный досуг «Мы-самые!» 

Инструктор по физ. 

культуре 

воспитатели 

6 Разработка планов по профилактике и предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма воспитанников. 

Зам. зав. по 

безопасности 

воспитатели 

7 Обследование детей младших групп для направления 

нуждающихся детей на ТПМПК с целью определения 

дальнейшего маршрута. 

Учителя-логопеды. 

8 Конкурс на лучший лэпбук по речевому развитию 

дошкольника. 

Заведующий МАДОУ, 

ст. воспитатель 

III. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Консультации:  

 «Технология построения беседы» 

 «Побуждение ребенка к общению» 

 

 Контрольно-пропускной режим в МАДОУ 

 

 

Учитель-логопед 

Букнис О.В. 

Зам. зав. по 

безопасности 

2 Оказание помощи в подготовке групповых помещений 

к зиме 

воспитатели 

IV. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1 Разработка планов по профилактики и 

предупреждению простудных заболеваний 

 

Врач 

медсестра 

2 Проверка утепления окон, дверных проемов 

 

Зам. зав. по АХЧ 

3 Проверка освещения МАДОУ 

 

Зам. зав. по АХЧ 
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ДЕКАБРЬ 2020 года 

№ 

п\п 
мероприятия ответственные 

I.РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Проведение инструктажа по пожарной и 

антитеррористической безопасности во время 

проведения новогодних праздников 

 

Заведующий МАДОУ 

Зам. зав. по 

безопасности 

2 Оформление МАДОУ к Новому году 

 

коллектив 

3 Проведение новогоднего вечера для сотрудников 

 

профгруппа 

4 Подготовка к новогодним утренникам – оформление 

музыкального зала. 

Муз. руководители 

5 Консультация для младших воспитателей «Соблюдение 

санитарных требований в зимний период» 

медсестра 

II.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 КОНКУРСЫ 

а) Конкурс новогоднего оформления групп ДОУ  

б) Участие в конкурсе «Оформление фасада ДОУ к 

Новому году» 

в) Участие в конкурсе по оформлению музыкального 

зала 

г) Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку 

 

Заведующий МАДОУ 

ст. воспитатель,  

педагоги ДОУ 

3 Педчас: «Основные задачи воспитателя ДОУ, основные 

на принципах и положениях инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» 

Ст. воспитатель 

4 Обучение педагогов по теме Проекта «Умное движе-

ние» с использованием дистанционных форм  

Ст. воспитатель,  

Педагог-психолог 

5 Работа с детьми: 

 Проведение Новогодних утренников 

 Педагогический мониторинг по основным 

разделам программы 

 Выставка рисунков, стенгазет «У нас в гостях 

зима» (сотворчество родителей, педагогов, 

детей) 

 Беседа с воспитанниками по пожарной 

безопасности 

 

Муз. руководители 

Воспитатели, 

специалисты, 

 ст. воспитатель  

6 Смотр групп к Новому году Заведующий МАДОУ 

Творческая группа 

7 Изготовление пособий и атрибутов для профилактики и 

коррекции плоскостопия у дошкольников в каждой 

возрастной группе. 

воспитатели 

8 Экологическая акция «Покормите птиц зимой» Муз. руководители 

Воспитатели, 

специалисты, 

 ст. воспитатель  

9 Обзор новинок методической литературы по ст. воспитатель,  
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реализации РИП. Знакомство с интересными 

публикациями периодической печати. 

 

10 Консультация для воспитателей «Принципы 

построения рабочей программы» 

 

ст. воспитатель,  

11 Пополнение Игротеки, инфотеки Проекта 

 (в рамках реализации РИП 

ответственный за сайт, 

педагоги-психологи, 

воспитатели 

12 Акция «Правовой марафон» Педагоги-психологи 

воспитатели 

13 Подведение итогов по реализации РИП за 2020год 

 

ст. воспитатель, 

III. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1  Заседание родительского комитета Заведующий, 

председатель родит. 

Комитета 

2 Общее родительское собрание «Стиль семейных 

отношений и эмоциональное самочувствие ребенка в 

семье»» 

Заведующий, 

 ст. воспитатель 

3 Привлечение родителей к зимним постройкам на 

участках. 

 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

4 Акция «Покормите птиц зимой» (изготовление 

кормушек для птиц). 

 

воспитатели 

5 Создание буклетов для родителей по теме проекта (в 

рамках реализации РИП) 

 

ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ  

IV. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1 Контроль по энерго и теплосбережению 

 

Зам. зав. по АХЧ 

2 Подготовка графиков отпусков 

 

Заведующий МАДОУ 

3 Подготовка и сдача отчетов в дошкольный отдел 

 

Заведующий МАДОУ 

4 Отчет о работе МАДОУ за I полугодие Администрация 

МАДОУ, 

медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

ЯНВАРЬ 2020 года 

№ 

п\п 
мероприятия ответственные 

I.РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Производственное собрание «Анализ работы по охране 

труда, технике безопасности, пожарной и 

антитеррористической безопасности в МАДОУ». 

Заведующий МАДОУ 

Зам. зав. по 

безопасности 

2 Об охране жизни и здоровья в зимний период Заведующий МАДОУ 

Зам.зав.по безопасности 

3 Обновление приказов, инструкций, актов Заведующий 

ст. воспитатель, 

Зам.зав.по безопасности 

Зам. зав. по АХЧ 

4 Консультация для сотрудников «Профилактические меры 

от гриппа». 

 

Медсестра 

5 Контроль проветривание помещений в зимний период  

 

Медсестра 

6 Мониторинг педагогов ДОУ «Самооценка 

педагогических компетенций педагогов по вопросу 

реализации программы дошкольного образования» 

Заведующий 

ст. воспитатель 

II.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 Подготовка к педсовету №3: «Роль образовательной 

организации в сохранении физического и 

психического здоровья детей» 

Заведующий МАДОУ 

ст. воспитатель, 

педагоги 

2 Консультации: 

 «Методика проведения прогулки в детском саду в 

зимний период» 

 «Организация работы по здоровьесбережению 

детей дошкольного возраста в современных 

условиях» 

  «Профилактика профессионального выгорания» 

 

Ст. воспитатель,  

Воспитатели, 

Инструктор по физ. 

культуре 

 

 

Педагог-психолог 

 

3 Презентация пособий и атрибутов для профилактики и 

коррекции плоскостопия у дошкольников, изготовленных 

педагогами ДОУ 

Ст. воспитатель 

4 Мастер-класс по использованию оборудования в Уголках 

Совы 

Педагог-психолог, 

воспитатели групп 

раннего возраста 

 

5 Практикум для воспитателей старших групп «Формы 

оздоровительно-развивающей работы с дошкольниками» 

 

Инструктор по физ. 

культуре 

 

6 Работа с детьми: 

 Проведение досуга Рождество (старший 

дошкольный возраст) 

 Изготовление рождественских подарков 

 Досуг: «Зимняя сказка» (младшие, средние 

группы) 

 Промежуточная диагностика уровня актуального 

 

Муз. руководители 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 
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развития раннего возраста RCDI (по требованию) 

(в рамках реализации РИП) 

7 Районный конкурс чтецов «Стихов любимых 

фейерверк!» 

 

Муз.рук-ль, ст. 

воспитатель,  педагоги 

8 Зимний спортивный праздник на улице "Зимние забавы" Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

III. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Подготовка к родительскому собранию «Взаимодействие 

родителей и педагогов в вопросах воспитания и 

оздоровления детей». 

Заведующий МАДОУ 

ст. воспитатель, старшая 

медсестра 

2 Проведение собраний по группам 

 

воспитатели 

3 Консультации: 

 Профилактика простудных заболеваний в зимний 

период 

 «Инновационные формы физкультурно-

оздоровительной работы» 

 

 

Медсестра 

ст. воспитатель,  

педагоги ДОУ 

4 День открытых дверей: 

 «День здоровья» - сюжетно-ролевые занятия с 

использованием оборудования по сенсорной интеграции 

 

Заведующий МАДОУ 

ст. воспитатель, 

инструктор по 

физ.культуре, 

педагоги 

5 Промежуточная диагностика уровня актуального 

развития раннего возраста 

Педагоги-психологи 

IV. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1 Очистка крыш веранд от снега 

 

Зам. зав. по АХЧ 

2 Охрана жизни детей на прогулочных участках ДОУ Заведующий МАДОУ 

Зам. зав. по АХЧ 

Зам. зав. по 

безопасности 

3 Анализ заболеваемости за полугодие 

 

Медсестра 
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ФЕВРАЛЬ 2020 года 

№ 

п\п мероприятия ответственные 

I.РАБОТА С КАДРАМИ 

1 «Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия» 

медсестра 

2 Проведение мероприятий и инструктажей по охране 

труда, пожарной, антитеррористической безопасности. 

 

Зам. зав. по АХЧ 

3 Проверка состояния СанэПедрежима в МАДОУ Заведующий МАДОУ 

медсестра 

4 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 

 

Заведующий МАДОУ 

5 Оформление наглядной информации, стендов, памяток 

по текущим управленческим вопросам. 

Заведующий МАДОУ, 

ст. воспитатель 

II.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 Педсовет №3: «Роль образовательной организации в 

сохранении физического и психического здоровья 

детей»  

Заведующий МАДОУ 

ст. воспитатель, 

педагоги 

2 Педчас «Использование оборудования по сенсорной 

интеграции в режимных моментах»  

 

ст. воспитатель, педагог-

психолог, 

инструктор по 

физ.культуре 

3 Тематический контроль: «Система закаливания детей 

в условиях ДОО» 

 

Заведующий МАДОУ, 

ст. воспитатель 

4 Работа с детьми: 

 Досуг ко Дню защитников Отечества (старшие и 

подготовительные группы) 

 Изготовление подарков для пап и дедушек 

 Выставка детских рисунков ко Дню защитника 

Отечества "Могучая, непобедимая российская 

армия». 

 

 

Муз. руководители, 

педагог доп. обр., 

воспитатели 

 

5 Открытые ООД по художественно-эстетическому 

развитию (гр. раннего возраста «Осьминожки»), по 

познавательному развитию (ФЭМП) (младшая группа 

«Золотая рыбка») 

Воспитатели:  

Ермачихина П. И 

Козина О. Ю. 

6 Мониторинг уровня развития детей 3-4 лет Педагоги-психологи 

7 Логопедическое обследование детей массовых групп 

ДОУ в возрасте от 3 до 7 лет с целью выявления 

речевых нарушений. 

 

Комиссия 

8 Подготовка к региональному семинару для 

педагогов-психологов «Эффективные технологии 

работы с детьми раннего возраста» (совместно с 

МБОУ ДО Центр «Развитие»)  

 

ст. воспитатель, 

педагог-психолог 

инструктор по 

физ.культуре 

9 Пополнение информационно-обучающего раздела РИП 

на сайте ДОУ 

Ответственный за сайт 

ДОУ 
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III. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Проведение групповых родительских собраний: 

«Здоровье детей закладывается с раннего возраста», 

«Создание развивающей среды в домашних условиях 

для улучшения физического и психического здоровья» (в 

рамках реализации РИП) 

 

Воспитатели 

Педагоги-психологи 

2 Тестирование родителей: Часто ли вы разговариваете 

с ребенком» 

 

 

воспитатели 

3 Консультации: 

 Как воспитать настоящего мужчину 

 «Лечебная гимнастика для профилактики 

нарушения осанки» 

 
Воспитатели 

медсестра 

4 Общее родительское собрание «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ и задачи родителей по укреплению 

здоровья детей. Беседы по дорожной безопасности» 

 

Заведующий МАДОУ 

Зам.зав. по АХЧ 

специалисты 

5 Виртуальное родительское собрание «Метод сенсорной 

интеграции» 

 

Педагог-психолог, ст. 

воспитатель 

IV. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1 Посев семян цветов для цветников 

 

Зам.зав. по АХЧ 

2 Составление плана работы по благоустройству 

территории ДОУ на весенне-летний период 

 

Заведующий МАДОУ 

Зам.зав. по АХЧ 

3 Состояние охраны труда на пищеблоке Заведующий, зам.зав. по 

АХЧ 
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МАРТ 2020 года 

№ 

п\п 
мероприятия ответственные 

I.РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Санитарное состояние пищеблока 

и буфетных помещений в группах 

Заведующий МАДОУ 

медсестра 

2 Правила внутреннего трудового распорядка профгруппа 

3 Празднование Международного женского дня профгруппа 

4 Работа по оформлению портфолио воспитателей. ст. воспитатель 

5 Отчеты воспитателей по теме самообразования ст. воспитатель 

II.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 Региональный семинар для педагогов-психологов 

«Эффективные технологии работы с детьми раннего 

возраста» (совместно с МБОУ ДО Центр «Развитие») 

ст. воспитатель,  

педагог-психолог 

инструктор по 

физ.культуре 

2 Театральный фестиваль «Волшебный мир сказки» ст. воспитатель, 

творческая группа 

3 Работа с детьми: 

Широкая Масленица 

Проведение утренников ко Дню 8 Марта 

Выставка детских работ «Для мамочки любимой» 

Подготовка и проведение Конкурса на лучший уголок по 

безопасности дорожного движения 

 

Муз. руководители 

воспитатели 

воспитатели 

4 Тестирование детей воспитатели 

5 Открытые  ООД по познавательному развитию (РМП) 

(подготовительная к школе группа «Русалочка», старшая 

группа «Непоседы») 

Воспитатели: 

Потёмкина Г. Л. 

Мищенко А. А. 

III. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Помощь родителей в очистке территории, веранд, 

прогулочных участков от снега 

Воспитатели 

Зам.зав.по АХЧ 

3 Консультации: 

 «Выбор дополнительного образования для 

сенсомоторного развития дошкольника» (в 

рамках реализации РИП) 

 Функциональное питание детей, залог здоровья 

 
Педагог-психолог 

медсестра 

4 «Как правильно одевать детей в весенний период» Медсестра 

IV. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1 Очистка крыш веранд, территории от снега 

 

Зам. зав. по АХЧ 

2 Посев семян цветов для цветников 

 

Зам. зав. по АХЧ 

3 Работа со спонсорами по привлечению дополнительных 

денежных средств для развития и оснащения ДОУ 

Заведующий 

ст. воспитатель  

Зам. зав.по АХЧ 
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АПРЕЛЬ 2020 года 

№ 

п\п 
мероприятия ответственные 

 

I.РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Рейд санитарное состояние групп Заведующий МАДОУ  
ст. воспитатель  

медсестра 

2 Производственное совещание: Субботники. 

День благотворительного труда. 

Заведующий МАДОУ 

Коллектив 

3 Выполнение санэпидрежима Заведующий МАДОУ 

Зам. зав. по АХЧ 

4 Проведение субботников по уборке территории Заведующий МАДОУ 

Зам. зав. по АХЧ 

5 Отчеты воспитателей по теме самообразования ст. воспитатель 

6 Обсуждение действий персонала в ЧС, практическая 

тренировка 

Заведующий МАДОУ 

Зам.зав. по безопасности 

 

II.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 Фестиваль ГТО  Заведующий МАДОУ 

Коллектив  

2 Мероприятия в рамках «Общероссийские дни защиты 

от экологической опасности» (тематические занятия, 

беседы, выставки, викторины, досуги) 

ст. воспитатель, 

педагоги  

3 Мероприятия, приуроченные к «Всемирному дню 

здоровья» (беседы, досуги, тематические занятия) 

ст. воспитатель, 

педагоги 

4 Открытый просмотр: Закаливающие процедуры старшая медсестра 

5 Работа с детьми: 

 Выходная диагностика психологической 

готовности к школе 

 Диагностика образовательного процесса 

 Праздник пасхи (19 апреля) 

 Организация выставки совместного творчества 

детей и родителей «Пасхальное яичко» 

 Конкурс детского рисунка «Моя семья» 

  

Педагог-психолог, 

воспитатели, 

Муз. рук, 

Педагог доп. образования 

 

6 «День птиц» (тематические занятия, беседы, выставки, 

викторины) 1 апреля 

Воспитатели, 

Муз. рук, 

Педагог доп. образования 

7 Консультация для воспитателей «Создание 

экологического проекта». 

ст. воспитатель  

8 Наполнение информационно-обучающего раздела на 

сайте «Умное движение» (в рамках реализации РИП) 

 

Ответственный за сайт 

 

III. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Проведение родительских собраний по группам воспитатели 

2 Анкетирование родителей «Ваше мнение - это важно!» 

(о работе коллектива МАДОУ). 

воспитатели 



22 
 

3 Встречи в гостиной «За 3 месяца до школы» Заведующий, психолог, 

воспитатели 

4 Консультация для родителей: «Готовность ребенка к 

школе» 

Педагог- психолог 

5 Создание обучающего материала для родителей по те-

ме проекта «Умное движение» 

 

Педагог- психолог, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

IV. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1 Работа с нормативными документами Заведующий МАДОУ 

2 Работа по благоустройству территории. Зам.зав. по АХЧ, 

коллектив ДОУ 

3 Приобретение краски, побелки, кистей для работы на 

участке 

Зам.зав. по АХЧ 
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МАЙ 2020 года 

№ 

п\п 
мероприятия ответственные 

 

I.РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Проведение инструктажа к летне-оздоровительной 

компании 

Заведующий МАДОУ 

 

 Производственное собрание «О переходе МАДОУ на 

летний режим работы». 

Заведующий МАДОУ 

 

2 Консультация: «Соблюдение санэпидрежима в летний 

период» 

Старшая медсестра 

3 Составление годовых отчетов педагогов 

 

ст. воспитатель 

4 Организация выпуска детей в школу 

 

Педагоги ДОУ 

5 Творческие отчеты по самообразованию и 

экспериментальной работе  

воспитатели, педагоги 

работающие по 

эксперименту  

6.  Итоговый ПМПк Председатель ПМПк, 

члены ПМПк 

 

II.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2 Педсовет №4 Итоговый. «Анализ воспитательно-
образовательной работы детского сада за 2020-2021 
уч. год, промежуточные итоги реализации РИП» 
Цель: Анализ и подведение итогов за учебный год, 

определение задач на новый учебный год 

 

Заведующий МАДОУ 

ст. воспитатель 

педагоги 

медсестра 

3 Консультации:  

«Использование мультимедийных технологий в 

образовательном процессе» 

 

Воспитатель Макарова 

А.А.  

4 Итоговая педагогическая диагностика усвоения 

программы. 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

5 Итоговая диагностика уровня актуального развития 

раннего возраста RCDI 

 

педагоги-психологи 

6 Работа с детьми:  

 Досуг посвященный Дню победы (старшие, 

подготовительные группы) 

 Выпускной бал 

 физкультурно-оздоровительный досуг (средние, 

старшие и подготовительные группы) 

 Выставка детских рисунков «День Победы!» 

 Конкурс детского рисунка «Рисуем первую 

страницу газеты «Ступинская панорама» 

 

 

Муз. руководители,  

Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели, 

Педагог доп. 

образования 

7 Наполнение информационно-обучающего раздела на 

сайте «Умное движение» (в рамках реализации РИП) 

ответственный за сайт, 

педагоги-психологи 

8 Подведение итогов по реализации РИП за 2020-2021 ст. воспитатель 
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учебный год 

 

 

III. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Общее родительское собрание: Взаимодействие семьи и 

детского сада по воспитанию развитых личностей. 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

воспитатели 

2 Проведение групповых собраний «Познавательное 

развитие дошкольников» 

воспитатели 

3 Привлечение родителей к благоустройству территории 

МАДОУ 

Заведующий,  

зам.зав. по АХЧ, 

воспитатели 

4 Консультации: 

 «Оздоровительная работа с детьми в летний» 

период» 

 «Создание развивающих условий в летний период 

для повышения актуального уровня развития 

ребенка» 

 

медсестра 

 

педагог-психолог 

5 Анкетирование родителей 

 

воспитатели 

6 Консультации родителей по результатам итоговой диа-

гностики уровня актуального развития раннего возраста 

RCDI 

 

педагоги-психологи 

 

IV. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1 Работа по оформлению нормативных документов 

 

Заведующий МАДОУ 

2 Благоустройство территории 

 

Зам.зав. по АХЧ 

3 Высадка растений на клумбы 

 

Зам.зав. по АХЧ 

4 Анализ детей по группам здоровья на конец учебного 

года 

Медсестра  

5 Высадка цветочной и огородной рассады 

 

Зам.зав. по АХЧ 
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ИЮНЬ 2020 года 

№ 

п\п 
мероприятия ответственные 

I.РАБОТА С КАДРАМИ 

 1 июня - День защиты детей. 

 

 

1 Проведение инструктажа по охране труда и здоровья 

детей 

ст. воспитатель  

зам. зав. по АХЧ 

2 Контроль за качеством и хранением продуктов 

 

Старшая медсестра 

3 Оформление документации. 

 

ст. воспитатель 

4 Подготовка ДОУ к приемке. 

 

Заведующий МАДОУ 

II.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 Педчас: «Воспитываем добротой» 

 

ст. воспитатель 

2 Консультации:  

 Почему дети разные 

 Организация труда детей на огороде, цветнике  

 

Педагог-психолог 

воспитатели 

3 Работа с детьми:  

 Проведение спортивного досуга совместно с 

родителями 

 Выставка детского рисунка: «Как прекрасно 

ты, лето красное» 

 Конкурс детских построек из песка 

«Песочные фантазии» 

 Использование дорожно-транспортной 

площадки в практических занятиях с детьми 

по изучению правил дорожного движения 

 

муз. руководители, 

инструктор по физ. 

культуре,  

воспитатели 

4 Оформление дидактического и демонстрационного 

материала по разделам программы. 

воспитатели 

5 Пополнение и обновление методических пособий к 

новому учебному году по всем разделам программы. 

ст. воспитатель  

6 Контроль за выполнением закаливающих процедур 

 

старшая медсестра 

III. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Оформление «Уголка здоровья» для родителей («Как 

защитить ребенка от солнечного удара?», 

«Профилактика кишечных инфекций», «Закаляйся!», 

«Осторожно – клещи!» 

Воспитатели 

2 Беседы с родителями по профилактике дорожно-

транспортного травматизма среди воспитанников 

травматизма, по усилению противопожарной 

безопасности, по антитерроризму. 

Воспитатели 

Зам. зав. по безопасности 

3 Оказание помощи в ремонте групповых помещений 

 

Воспитатели 

4 Консультации:  
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 «Организация семейного отдыха с детьми в 

выходные дни» 

 «Витаминизация в летний период» 

воспитатели 

 

старшая медсестра 

IV. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1 Проверка освещения территории ДОУ 

 

зам.зав. по АХЧ 

2 Просушка на солнце матрасов, одеял, подушек, чистка 

паласов. 

зам.зав. по АХЧ 

мл. воспитатели 

3 Нанесение разметки на асфальте по дорожному 

движению 

зам.зав. по АХЧ 

4 Покраска ограждения 

 

зам.зав. по АХЧ 

5 Завоз песка в песочницы 

 

зам.зав. по АХЧ 

6 Покос травы, оформление кроны кустарников. 

 

зам.зав. по АХЧ 

7 Контроль за пропускным режимом в МАДОУ Сотрудники 
Зам. по безопасности 
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ИЮЛЬ 2020 года 

№ 

п\п 
мероприятия ответственные 

I.РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Контроль за охраной здоровья и жизни детей во время 

прогулок  

Заведующий  

2 Консультация: «Водный режим и его соблюдение» медсестра 

3 Контроль за соблюдением санэпид режима в группах медсестра 

4 Разработка годового плана на 2020-2021 учебный год зам.зав. по ВиМР 

5 Организация работы на огороде, цветниках ст. воспитатель 

II.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 Консультация: "Экспериментирование, как вид 

деятельности детей дошкольного возраста " 

ст. воспитатель 

2 Организация коллективного труда детей на участке. Воспитатели 

3 Работа с детьми:  

 Изготовление поделок из природного 

материала 

 Беседы с детьми о ядовитых растениях и 

грибах, о том, что случается, если не мыть 

руки  

 

воспитатели 

4 Посильный труд дошкольников на огороде, цветниках воспитатели 

5 Оформление дидактического и демонстрационного 

материала по разделам программы. 

воспитатели 

6 Пополнение материала по работе с родителями. воспитатели 

7 Контроль за соблюдением режима в группах старшая медсестра 

III. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Оказание помощи родителей в оформлении 

ландшафтного дизайна участка, в косметическом 

ремонте групп и оборудования на участках. 

зам.зав.по АХЧ 

2 Консультации: 

 «Закаливающие процедуры в домашних 

условиях» 

 «Учите беречь природу» 

 

старшая медсестра 

IV. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1 Увлажнение песка для игр. Полив асфальта, дорожек. Воспитатели 

2 Чистка и просушка на солнце паласов, одеял, подушек Зам. зав. по АХЧ  

Мл. воспитатели 

3 Ремонт и покраска малых форм на участке Зам. зав. по АХЧ 

воспитатели 

4 Побелка бордюров зам.зав. по АХЧ 

5 Покос травы на территории МАДОУ и оформление 

кроны       кустарников. 

зам.зав. по АХЧ 

6 Сезонные работы на огороде, в цветнике зам.зав. по АХЧ 
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АВГУСТ 2020 года  

№ 

п\п 
мероприятия ответственные 

I.РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Проведение инструктажа к новому учебному году всех 

сотрудников  

Заведующий  

зам.зав. по АХЧ 

ст. воспитатель 

2 Проведение отчетного профсоюзного собрания председатель профгруппы 

3 Подготовка дошкольного учреждения к новому 

учебному году 

сотрудники 

4 Собрание «Генеральная уборка групп» Заведующий МАДОУ 

5 Совещание «Итоги летней оздоровительной кампании» Заведующий МАДОУ 

II.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 Педсовет №1 Установочный 
- Приоритетные задачи работы учреждения на 2021-
2022 учебный год. 

- Утверждение годового плана воспитательно-
образовательной работы. 

- Утверждение учебного плана. 
- Утверждение образовательных и дополнительных 
программ 

Анализ работы летней оздоровительной кампании 

 

Заведующий МАДОУ  

ст. воспитатель 

2 Консультация для воспитателей по самообразованию ст. воспитатель 

3 Оформление документации к новому учебному году ст. воспитатель 

воспитатели 

4 Работа с детьми:  

 Конкурс детского рисунка "Мы любим 

Ступино" 

 Проведение досуга, посвященного Дню 

Государственного флага Российской Федерации  

 Неделя здоровья (оздоровительные 

мероприятия, беседы, спортивное развлечение) 

 Выставка детского творчества на тему: «До 

свиданье, лето!» 

муз. руководители 

воспитатели, инструктор 

по физ. культуре, педагог 

доп. образования 

5 Формирование групп Заведующий МАДОУ  

ст. воспитатель  

старшая медсестра 

6 Оформление и организация предметно -  развивающей 

среды в группах 

Заведующий МАДОУ  

ст. воспитатель  

 

III. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Заключение договоров с родителями Заведующий МАДОУ 

1 Организация родителей по подготовке д/с к новому 

учебному году, разъяснения правил контрольно-

пропускного режима в МАДОУ 

зам.зав.по АХЧ 

Зам. зав по безопасности 

2 Консультации: 

 Консультация для родителей вновь 

поступивших детей «Адаптация детей к 

условиям детского сада»  

 

воспитатели 
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 «Одежда для детского сада» 

 «Как провести свободное время?» 

  

 

IV. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1 Работа с нормативными документами Заведующий МАДОУ 

2 Совещание по противопожарной безопасности Заведующий МАДОУ 

Зам. зав по безопасности 

3 Контроль: Состояние укрепления материально-

технической базы ДОУ, сохранность имущества. 

Заведующий МАДОУ 

зам.зав. по АХЧ 

4 Работа на огороде, цветниках, клумбах. зам.зав. по АХЧ 

Сотрудники 

5 Работы по подготовке д/с к новому учебному году зам.зав. по АХЧ 

Сотрудники 

6 Производственное собрание: «Итоги летней 

оздоровительной работы». 

Заведующий МАДОУ 

медсестра 

7 Покос травы на территории МАДОУ и оформление 

кроны кустарников. 

зам.зав. по АХЧ 
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Педсоветы 

 
Педагогический совет № 1  

(август) 

Тема: Установочный 

Цель: Утверждение перспектив в работе коллектива на 2020-2021 учебный год. 

№ Вид деятельности Ответственный 

  

Подготовка к педсовету 

1 
Подготовка отчётов о работе в летний оздоровительный 
период. 

ст. воспитатель 

Воспитатели 

2 Подготовка и оформление документации в группах. Воспитатели 

3 
Подготовка учебного плана, проекта годового плана на 
2020-2021 учебный год 

Заведующий МАДОУ 

ст. воспитатель 

 

4 Подготовка рабочих программ по возрастным группам. Воспитатели 

5 Подбор методической литературы. ст. воспитатель 

6 Маркировка мебели по ростовым показателям. Воспитатели Медсестра 

7 Обновление интерьера групп и игрового оборудования. 
Воспитатели 

Родители 

 
 

Повестка дня 

1 Выполнение решений предыдущего педсовета Заведующий МАДОУ 

2 
Анализ работы ДОУ в летний оздоровительный период 
2020г. 

Заведующий МАДОУ 

3 Знакомство с учебным планом на 2020-2021 уч. год ст. воспитатель 

4 Знакомство и обсуждение проекта годового плана работы ст. воспитатель 

5 
Информация о маркировке мебели по ростовым показате-
лям 

Воспитатели 

6 Избрание председателя и секретаря Совета педагогов. Воспитатели 
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Педагогический совет №2  

(ноябрь) 

Тема: «Эффективное внедрение современных технологий и методов развития речи 

как условие улучшения речевых способностей дошкольников» 

Цель: повышение профессиональной компетентности и успешности педагогов  в обуче-

нии  и развитии навыков связной речи у детей дошкольного возраста. Овладение педаго-

гами практическими навыками работы по развитию речевых способностей дошкольни-

ков. 

№ Вид деятельности Ответственный 

 Подготовка к педсовету 

1 
Семинар-практикум  «Инновационные развивающие 
технологии, методы и приемы, направленные на развитие 
речи детей» 

ст. воспитатель  

Воспитатели 

2 
Педчас «Нестандартные формы работы по речевому разви-
тию детей – лэпбук. Использование лэпбука в проектной де-
ятельности, в центрах детской активности» 

ст. воспитатель  

3 
Открытые ООД по речевому развитию (подготовительная, 
младшая группы) ст. воспитатель  

4 

Тематический контроль:  

«Создание условий в ДОУ для речевого развития дошколь-
ников» 

ст. воспитатель  

5 
Конкурс на лучший лэпбук по речевому развитию 

дошкольника. 

Заведующий МАДОУ, 

ст. воспитатель 

6 Подбор методической литературы. 
ст. воспитатель  

Воспитатели 

 Повестка дня 

1 
Анализ выполнения решений предыдущего педсовета 

Вступительное слово заведующего 

Заведующий МАДОУ,  

ст. воспитатель  

2 
Актуальность проблемы  речевого развития:  «Проблема 
развития связной речи в современной практике работы до-
школьных учреждений»  

Заведующий МАДОУ 

3 
Итоги тематической проверки «Создание условий в ДОУ 
для речевого развития дошкольников» 

ст. воспитатель  

 

4 

Из опыта воспитателей: 

 «Самоанализ проведенной ООД по использованию ди-

дактических игр в развитии речи детей» 

 «Самоанализ проведенной ООД  с 

ем  мнемотехники (или методики ТРИЗ) в речевом  раз-

витии детей» 

 «Развитие речи у детей дошкольного возраста на мате-

риале музыкально-дидактических игр» 

 «Активизация речевого общения дошкольников в рабо-

те психолога» 

 «Состояние работы по развитию связной речи детей 

подготовительной группы в условиях ДОУ» 

 «Стимулирование речи детей раннего возраста» 

 «Развитие связной речи через обучение составлению 

 

Воспитатели 

 

 

Музыкальный руко-
водитель 

Педагог-психолог 

 

Учитель-логопед 

Воспитатели групп 
раннего возраста 

Воспитатели 
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рассказов по картине и серии сюжетных картинок» 

 «ППС как фактор эффективного речевого развития де-

тей» 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

5 
«Практические рекомендации для воспитателей ДОУ по 
планированию дидактических игр» 

ст. воспитатель  

 

6 Практическая часть 

ст. воспитатель 

педагоги ДОУ  
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Педагогический совет №3 

(февраль) 

Тема: Педсовет №3: «Роль образовательной организации в сохранении физического 

и психического здоровья детей» 

Цель: повышение уровня физкультурно-оздоровительной работы в детском саду. 

№ Вид деятельности Ответственный 

 
 

Подготовка к педсовету 

1 
Консультация для воспитателей: «Методика проведе-
ния прогулки в детском саду в зимний период» 

ст. воспитатель  

 

2 
Консультация для воспитателей: «Организация рабо-
ты по здоровьесбережению детей дошкольного возраста 
в современных условиях». 

ст. воспитатель  

 

3 
Консультация для воспитателей:  «Методика прове-
дения прогулки в детском саду в зимний период» 

ст. воспитатель  

 

 

4 
Изготовление пособий и атрибутов для профилактики и 
коррекции плоскостопия у дошкольников, изготовлен-
ных педагогами ДОУ  

Инструктор по физ. 
культуре 

5 
Практикум для воспитателей старших групп «Формы 
оздоровительно-развивающей работы с дошкольника-
ми» 

Инструктор по физ. 
культуре 

6 
Отбор и изучение литературы по вопросу физкультур-
но-оздоровительной работы. 

ст. воспитатель  

педагоги 

7 Создание картотек «Здоровье – забота общая». Воспитатели 
 Родители 

 
 

Повестка дня 

1 Выполнение решений предыдущего педсовета Заведующий 

2 
Формирование первичных ценностных представлений о 
здоровье и здоровом образе жизни. 

ст. воспитатель  

3 
Итоги тематического контроля «Система закаливания де-
тей в условиях ДОО» 
 

ст. воспитатель  

4 
Основные направления профилактической работы по 

сохранению и укреплению здоровья детей в ДОУ 
 

Инструктор по физ. 
культуре 

5 

Выступление педагога от каждой группы: «Методы, 

приемы и технологии по сохранению и укреплению здо-

ровья дошкольников». 

 

воспитатели 

6 
Презентация пособий и атрибутов для профилактики и 

коррекции плоскостопия у дошкольников, изготовленных 

педагогами ДОУ (демонстрация презентации) 

ст. воспитатель 

7 
Обсуждение подготовки регионального семинара для 

педагогов-психологов «Эффективные технологии работы с 

детьми раннего возраста»  

Коллектив МАДОУ 
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Педагогический совет №4  

(май) 

Тема: «Анализ воспитательно-образовательной работы  МАДОУ ЦРР-д/с №28 

«Дельфинчик» за 2020-2021 уч. год, промежуточные итоги реализации РИП» 

Цель: Анализ и подведение итогов за учебный год, определение задач на новый учебный 
год. 

№ Вид деятельности Ответственный 

 
 

Подготовка к педсовету 

1 
Подготовка педагогов к отчетам по выполнению про-
граммы за год. 

ст. воспитатель  

Воспитатели 

2 
Анкетирование воспитателей по итогам методической 
работы в течении учебного года. 

ст. воспитатель  

 

3 
Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе до-
школьного учреждения». 

ст. воспитатель  

Воспитатели 

4 
Составление плана работы на летне-оздоровительный 
период. 

ст. воспитатель  

 

5 
Обсуждение проекта годового плана на следующий 
учебный год. 

ст. воспитатель  

 

6 
Подготовка отчета педагогических работников по само-
образованию.  

Воспитатели 

 
 

Повестка дня 

1 

Подведение итогов образовательной работы за учебный 
год (анализ выполнения годового плана).  

Заведующий МА-
ДОУ 

ст. воспитатель  

2 
Выработка основных направлений работы ДОУ на 2021-
2022 учебный год. 

ст. воспитатель  

Воспитатели 

3 
Обсуждение проекта плана работы на летний оздорови-
тельный период. 

ст. воспитатель  

 Воспитатели 

4 
Самооценка работы педагогов за 2020-2021 учебный 
год, реализация планов по самообразованию. 

ст. воспитатель  

Воспитатели 

5 

Обсуждение работы ДОУ по РИП Заведующий 

ст. воспитатель  

Воспитатели 
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Родительские собрания 

№   п\п Тема собрания Сроки 

  
Общие родительские собрания 

1. «Учимся, играем, познаем»  Октябрь 

2. «Безопасность – прежде всего!» Февраль 

3. «Наши добрые дела» Май 

  
Родительские собрания в группах 

 

Группы раннего возраста 

1. «Особенности адаптационного периода детей 

группы», «Адаптация ребенка к детскому саду» 

2. «Развитие сенсомоторной сферы детей раннего 

возраста»  

3. «Задачи воспитания и образования детей 3 года 

жизни», «Сенсомоторное развитие - основа физи-

ческого и психического здоровья» 

4. «Сохранение и укрепление здоровья младших 

дошкольников», «Создание развивающих условий 

в летний период для повышения актуального уров-

ня развития ребенка» 

 

Воспитатели 

Педагоги-психологи 

 

Младшие группы 

1. «Давайте познакомимся! Особенности   образо-

вательного процесса в младшей группе»  

2.   «Этот сложный возраст.  Кризис 3 лет»,  

3. «Возрастные особенности детей 3-4 лет» 

4. «Игра с ребенком в жизни вашей семьи» 

Воспитатели 

Средняя группа 

1. «Путешествие в страну знаний продолжается, 

или только вперед! 

2.   «О здоровье всерьёз», «Развитие ребенка: му-

зыка-речь-движение» 

3.   «Чему научились наши дети» 

Воспитатели 

Старшие группы 

1. «Организационное собрание. Воспитание   само-

стоятельности у детей старшего дошкольного воз-

раста». 

2.   «Стимулирование речи детей дошкольного 

возраста» 

3.   «Итоговое родительское собрание», «Выбор 

дополнительного образования для сенсомоторного 

развития дошкольника» 

Воспитатели 
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Подготовительная   к школе группа 

1. «Организационное родительское собрание. Что 

мы знаем о своем ребенке», «Роль семьи и детско-

го сада в подготовке ребенка к школе»  

2. «Подготовка детей к школе» 

3. «За три месяца до школы» 

4. «Итоговое родительское собрание 

щие   первоклассники» 

Воспитатели 

Педагоги-психологи 

 


