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Задачи на 2020 - 2021 учебный год: 

 

1. Продолжить работу по созданию условий для развития самостоятельности 

и инициативы у детей через совершенствование работы в центрах 

активности, реализацию игровых тем.  

2. Продолжать создавать условия для развития познавательно-

исследовательских способностей детей через использование технологии 

«Метод проекта», опытно-экспериментальную деятельность. 
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Содержание плана работы на 2020-2021 учебный год. 
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1.1 Оснащение педагогического процесса 3 

1.2 Формирование развивающей среды 3 

II РАЗДЕЛ РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 4 

2.1.  Педагогические советы 4 

2.2 Психолого-педагогические консилиумы 4 

2.3   Просвещение педагогов: консультации, семинары - 

практикумы, мастер-классы, круглые столы 
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2. 4 Обобщение опыта 7 

2.5 План работы с молодыми специалистами 8 

2.6 Проектная деятельность творческих групп педагогов 8 

2.7 Конкурсы педагогов 8 

2.8 Диагностика педагогов 9 
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IV РАЗДЕЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 17 

V РАЗДЕЛ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 18 
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 I РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.1 Оснащение педагогического процесса 

№ 

п/п 

Вид деятельности  Сроки Ответственные 

1 Пополнение комплекта УМК к основной 

образовательной программе 

в течение 

года 

Муравьева И.С., 

старший воспитатель 

2 Разработка методических рекомендаций по 

организации работы с детьми по профилактике 

ДДТ 

октябрь, 

январь, 

май 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

1.2 Формирование развивающей среды 

2 Мониторинг оснащения предметно-развивающей 

среды в соответствии с требованиями ФГОС в 

рамках смотра - конкурса групп «Подготовка к 

учебному году» 

сентябрь, 

май 

Муравьева И.С., 

старший 

воспитатель, 

3 Конкурс «Лучшее оформление группы к новому 

году» 

декабрь Муравьева И.С., 

старший 

воспитатель,Тайшина 

Ю.А., руководитель 

творческой группы 

«Отражение» 

4 Обновление РППС (атрибуты для сюжетно-

ролевых, подвижных игр, дидактические игры, 

наглядные пособия, макеты и др.) 

в течение 

года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
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II РАЗДЕЛ. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

 

2.1 Педагогические советы  

№п\

п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Педагогический совет №1 – установочный: 

- итоги летней оздоровительной работы 

- утверждение плана работы на 2020-2021 учебный 

год 

 - утверждение планов специалистов, творческих 

групп на 2020-2021 учебный год 

- утверждение состава творческих групп 

- утверждение дорожной карты перехода на новую 

образовательную программу ДОУ 

- 

сентябрь Войцеховская 

О.Г., 

 заведующая, 

Муравьева И.С., 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 Педагогический Совет №2  

«Создание условий для развития самостоятельности 

и инициативы: центры активности, игровые темы» 

- работа в творческих группах «Совершенствование 

условий для развития самостоятельности, 

инициативы детей». 

- результаты тематического контроля «Создание 

условий для развития самостоятельности 

инициативы детей в ДОУ»  

-презентация игровых тем с видео фотоматериалом. 

декабрь Войцеховская 

О.Г., заведующий 

МБДОУ 

, зам. зав. по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели всех 

групп 

2 Педагогический Совет №3  

«Условия для  познавательно-исследовательских 

способностей детей: «Метод проекта», опытно-

экспериментальная деятельность». 

-делова игра «Развитие познавательно-

исследовательской деятельности через 

организацию детского экспериментирования и 

«Метод проектов» 

- результаты тематического контроля «Создание 

условий для развития познавательно-

исследовательских способностей детей, через 

использование технологии «Метод проекта» в 

образовательной деятельности с детьми 

-презентация реализованных проектов 

март 

 

Войцеховская 

О.Г., заведующая, , 

заместитель 

заведующей по ВР  

 

4 Педагогический Совет №4 - итоговый: 
- «Реализация основных задач учреждения» 

- «Анализ образовательной работы»-зам. 

заведующего по ВР  

 - «Отчет о деятельности творческих групп за год» 

(руководители творческих групп) 

- «Основные задачи на 2021-2022 учебный год» - 

Войцеховская О.Г., заведующий  

- подготовка к новому учебному году 

май Войцеховская 

О.Г., заведующая 

МБДОУ 

, заместитель 

заведующей по ВР 

 

 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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- утверждение плана на летний оздоровительный 

период. 

 

 

2.2 Психолого-педагогические консилиумы. 

№ Содержание Дата Ответственные 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогический 

консилиум №1 

октябрь Войцеховская О.Г., 

заведующая  

Особенности адаптации в группах 

раннего возраста 
 Фогель А.А., педагог-психолог, 

медсестра 

Особенности физического, 

психического, (результаты 

психологической, логопедической 

диагностики диагностики)  

 

 

 

Фогель А.А., педагог-психолог, 

Желнорчук. Г.В., учитель - 

логопед 

Составление индивидуальных карт 

развития 
 Фогель А.А., педагог-психолог, 

Желнорчук. Г.В., учитель – 

логопед 

Анализ данных социального паспорта 

семьи, наблюдений, работы семьей 
 , заместитель заведующей по 

ВР., 

Фогель  А.А., педагог-

психолог, воспитатели 

Подготовка к психолого–педагогическому консилиуму №1 

Составление социального паспорта 

группы 

Сентябрь - 

октябрь 

воспитатели 

Психологическая диагностика детей  Сентябрь Фогель А.А., психолог,  

воспитатели групп,  мед. сестра  

2 Логопедическая диагностика детей Сентябрь Желнорчук Г.А. учитель -

логопед 

3 Психолого–педагогический 

консилиум № 2 

январь Войцеховская О.Г., 

заведующая  

4 Динамика развития детей  Фогель А.А., педагог-психолог,  

воспитатели, 

Орнацкая Т.И. мед. сестра, 

Желнорчук Г.А., учитель- 

логопед 

5 Результаты реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов 

Фогель А.А., педагог-психолог, 

Желнорчук. Г.В., учитель – 

логопед, воспитатели 

 Подготовка к психолого–педагогическому консилиуму №2 

6 Наблюдения, индивидуальная работа с 

детьми, родителями, анализ реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов 

Октябрь - 

январь 

Фогель А.А., педагог - 

психолог, Желнорчук Г.А. 

учитель – логопед, 

воспитатели 

7 Повторная психологическая 

диагностика детей, требующих особого 

педагогического внимания, 

логопедическая (по результатам 

консилиума №1)  

декабрь Фогель А.А., педагог - 

психолог,  

Желнорчук Г.А., учитель- 

логопед 

 Психолого–педагогический 

консилиум № 3 

май Войцеховская О.Г., 

заведующая, Сергеева Т.С. 

заместитель зав. по ВР,  8 Динамика развития детей по 
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результатам диагностики 

психологической, логопедической 

диагностики  

воспитатели  

Фогель А.А., педагог-психолог; 

уполномоченный по правам 

ребенка, 

Желнорчук Г.А. учитель – 

логопед, 

воспитатели  

9 Подготовка к психолого–педагогическому консилиуму №3 

Психологическая, логопедическая 

диагностика детей  

Апрель-

май 

Фогель А.А., педагог-психолог; 

Уполномоченный по правам 

ребенка; 

Желнорчук Г.А. учитель – 

логопед, воспитатели  

 

Наблюдения, индивидуальная работы с 

детьми, родителями, анализ реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов 

 

 

2.3 Просвещение педагогов: семинары-практикумы, мастер-классы,  

консультации и др.  

№

п/п 

Содержание работы Срок  Ответственный 

1 Собеседования по темам 

самообразования (обсуждение 

межатестационных планов на 2020-

2021 гг.) 

Октябрь-

ноябрь 

воспитатели,  

Соколова О.Л., воспитатель 

2 Семинар-практикум «Что такое 

настоящая игра» 

октябрь Муравьева И.С., воспитатель 

3 Консультация «Игры по Е. 

Бахотскому» 

Октябрь  Костенко Н.А., воспитатель 

Колегова И.В., воспитатель 

3 Мастер-класс «Технология 

«Графическая практика» программы 

«ПРОдетей» 

октябрь 

 

Павлова К.А., воспитатель 

4 Мастер-класс «Нетрадиционные 

формы и методы работы с 

родителями» 

октябрь  Соколова О.Л., воспитатель 

5  Семинар- практикум «Игры и 

упражнения с использованием 

технологии ТРИЗ в образовательном 

процессе ДОУ»  

ноябрь Муравьева И.С., воспитатель 

6 Мастер-класс «Режиссерские игры в 

образовательном процессе ДОУ» 

декабрь Костенко Н.А., воспитатель 

7 Семинар-практикум «Детское 

экспериментирование» 

январь  Грибченкова Т.Л., воспитатель 

 Мастер-класс «Эксперименты с детьми 

в ДОУ» 

февраль Болтовская Н.В., воспитатель 

8 Пед.мастерская «Использование 

элементов ТРИЗ-технологии в 

образовательной работе с 

дошкольниками» 

январь Колегова И.Е., воспитатель 

9 Мастер-класс: «В страну 

дидактических игр» 

февраль Левочкина С.Ю., воспитатель 
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10 Мастер-класс: «Развитие 

коммуникативных качеств у детей 

через игры и упражнения» (средний 

дошкольный возраст) 

январь Баншикова А.И., воспитатель 

11 Мастер-класс «Формирование речевого 

дыхания у дошкольников посредством 

игровых упражнений» 

декабрь Желнорчук Г.А., учитель-

логопед 

12 Мастер-класс «Батик» февраль Овчаренко Н.А., воспитатель 

13 Мастер-класс «Современные техники 

нетрадиционного рисования» 

январь Тайшина Ю.А., воспитатель 

14 Мастер-класс «Применение программы 

Smart Notebook при создании 

дидактической игры в ДОУ» 

декабрь Тайшина Ю.А., воспитатель 

15 Неделя психологической разгрузки 

 

март Фогель А.А., педагог-

психолог  

Муравьева И.С., воспитатель 

16 Методический фестиваль 

«Педагогическая находка»:  

«Ярмарка проектов». 

 

апрель заместитель заведующей по 

ВР, 

руководители творческих 

групп 

17 Презентация картотеки и выставка 

пособий по теме «Дидактические игры 

по ФЭМП у детей дошкольного 

возраста» 

ноябрь Павлова К.А., воспитатель 

18 Составление отчета работы за год Последняя 

декада 

апреля – 

первая 

декада мая 

воспитатели групп 

19 Групповая консультация «Особенности 

организации летней оздоровительной 

работы в ДОУ» 

май заместитель заведующей по 

ВР 

20 Индивидуальные консультации по 

организации образовательного 

процесса в группе, оснащению 

развивающей предметно-

пространственной среды 

В течение 

года 

заместитель заведующей по 

ВР 

21 Индивидуальные консультации по 

вопросам аттестации педагогов: 

Соколова О.Л., Павлова К.А., Тайшина 

Ю.А. 

В течение 

года 

заместитель заведующей по 

ВР 

22 «Педагогические пятиминутки» 

(опыт работы педагогов) 

еженедельн

о 

воспитатели групп 

 

2. 4 Обобщение опыта 

№

п/

п 

Содержание Сроки Ответственный 

На уровне РФ 

1 Участие в научно-практических 

конференциях 

в течение года Желнорчук Г.А., учитель-

логопед 
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Соколова О.Л., воспитатель 

Муравьева И.С., воспитатель 

Болтовская Н.В., воспитатель 

Сухорукова А.А., 

воспитатель 

Вологжина О.С., воспитатель 

Костенко Н.А., воспитатель 

2 Публикации в проф. изданиях, 

журналах 

в течение года Фогель А.А.педагог-

психолог 

Вологжина О.С., воспитатель 

Болтовская Н.В., воспитатель 

Тайшина Ю.А., воспитатель 

Петрова Е.В., воспитатель 

3 Издание методического пособия 

«Развитие интереса ребенка в условия 

ДОУ» 

 Войцеховская О.Г., 

заведующая, 

Муравьева И.С., воспитатель 

 

На региональном уровне 

2 Участие в научно-практических 

конференциях, публикации в проф. 

изданиях 

в течение года Желнорчук Г.А., учитель-

логопед 

Соколова О.Л., воспитатель 

Муравьева И.С., воспитатель 

Болтовская Н.В., воспитатель 

Сухорукова А.А., 

воспитатель 

Вологжина О.С., воспитатель 

Костенко Н.А., воспитатель 

На уровне города 

4 Открытые мероприятия по программе 

«ПРОдетей» 

согласно 

плану УО 

Болтовская Н.В.,  

Банщикова А.И.,  

Павлова К.А., 

Муравьева И.С.    

Желнорчук Г.А.  

 

5 «Палитра мастер-классов»  

Мастер-класс «Современные техники 

нетрадиционного рисования». 

Мастер-класс «Куборо….» 

согласно 

плану УО 

Тайшина Ю.А., воспитатель 

 

 

Костенко Н.А., воспитатель 

6 Доклад на ГМО воспитателей согласно 

плану УО 

Соколова О.Л., воспитатель 

Костенко Н,А., воспитатель 

Павлова К.А. 

7 Педагогические чтения согласно 

плану УО 

 

8 Виртуальная экскурсия «Организация 

РППС во второй младшей группе в 

соответствие с ФГОС» 

согласно 

плану УО 

Тайшина Ю.А., воспитатель 

9 Открытое мероприятие с детьми согласно 

плану УО 

Фогель А.А., педагог-

психолог 

Костенко Н.А., воспитатель 

10 Открытые мероприятия по практике 

индивидуализации «Развитие интереса 

 Муравьева И.С., воспитатель 

Сухорукова А.А., 
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ребенка в условиях ДОУ» воспитатель,  Болтовкая 

Н.В., воспитатель  

На уровне МБДОУ 

9 Итоговые педагогические мероприятия 

во всех возрастных группах по разделам 

образовательной программы 

апрель Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

2.5. План работы с молодыми специалистами  

№ Содержание работы Дата Ответственный 

1 Просмотр педагогической деятельности 

молодых специалистов, собеседования 

по результатам просмотров 

В течение 

года 

 

 

Войцеховская О.Г., 

заведующая 

заместитель заведующей по 

ВР 

2 Индивидуальное сопровождение 

молодых    педагогов  

В течение 

года 

Войцеховская О.Г., 

заведующая, 

заместитель заведующей по 

ВР 

3 Участие в городской школе молодых 

педагогов (по плану УО)  

В течение 

года 

Банщикова А.И., воспитатель 

Овчаренко Н.А. воспитатель 

Муллаянова В.Н.воспитатель 

Левочкина С.Ю, воспитатель 

Тайшина Ю.А. 

 

2.6 Проектная деятельность творческих групп педагогов 

№ Содержание работы Дата Ответственный 

1 Проект «Перезагрузка» В течение 

года 

Руководитель и участники 

творческой группы «Росток» 

2 Проект «Райский сад»  Март-май Руководитель и участники 

творческой группы 

«Отражение» 

3 Проект «Поиграем в подвижные игры?»  Апрель-май Руководитель и участники 

творческой группы 

«Сибирячок» 
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1.7 Конкурсы педагогов 

№ Содержание работы Дата Ответственный 

1 Конкурс страниц педагогов на сайте 

ДОУ 

сентябрь Педагоги 1 кв. категории и 

претендующие на нее в 

дальнейшем 

2 Конкурс молодых педагогов 

«WorldSkills» 

Согласно 

плану УО 

(октябрь) 

Воспитатели: 

Банщикова А.И. 

Овчаренко Н.А. 

 

2.8 Диагностика педагогов  

№ Содержание работы Дата Ответственный 

1 Анкетирование «Планирование работы 

на учебный год» 

Апрель заместитель заведующей по 

ВР 

2 Анкетирование «Выявление 

образовательного запроса»  

апрель заместитель заведующей по 

ВР 

 

2.9 Повышение квалификации   

№ Содержание работы Дата Ответственный 

1 Курсовая подготовка «STEM 

технологии»  

В течение 

года 

Павлова К.А., воспитатель, 

Тайшина Ю.А.,воспитатлеь 

2 Курсовая подготовка по тьюторству апрель Воспитатели,специалисты 

3 Курсовая подготовка по «ПРОдетей» В течение  

года 

 

Все, кто заявлен на июль 

2020 

 

4 Обучение  по программе «ПРОдетей» 

(4 ступени) 

В течение  

года 

Левочкина С.Ю., 

воспитатель 

Лукьянова М.В., воспитатель 

Ахмедова М.И.,воспитатлеь 
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III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ 

 

3.1 Конкурсы, соревнования, викторины, клубы и др. в МБДОУ 

№ Название Срок Ответственный 

1 Спортивные соревнования между группами 

(старшая, подготовительная группа) 

ноябрь творческая группа 

«Сибирячок» 

2 «Зимняя Олимпиада» (старшие, 

подготовительные группы) 

декабрь творческая группа 

«Сибирячок» 

Воспитатели старших, 

подготовительных 

групп 

3 Неделя здоровья  

апрель 

Муравьева И.С., 

руководитель 

творческой группы 

«Сибирячок» 

4 

Выставка-конкурс детско-взрослых 

творческих работ «Осенняя шляпа» 
Октябрь 

Тайшина Ю.А., 

руководитель 

творческой группы 

«Отражение», 

воспитатели 

5 

Выставка-конкурс детско-взрослых 

творческих работ «Новогодний сувенир» 

(все возрастные группы) 

Декабрь 

Тайшина Ю.А., 

руководитель 

творческой группы 

«Отражение», 

воспитатели 

6 

Детско-взрослый смотр-конкурс «Лучшее 

новогоднее оформление группы» 
Декабрь 

Тайшина Ю.А., 

руководитель 

творческой группы 

«Отражение», 

воспитатели 

7 

Выставка-конкурс детско-взрослых 

творческих работ «Первая буква моего 

имени» 

Февраль 

Тайшина Ю.А., 

руководитель 

творческой группы 

«Отражение», 

воспитатели 

8 

Выставка-конкурс творческих работ 

«Пасхальное яичко» (все возрастные 

группы) 

Апрель-май 

Тайшина Ю.А., 

руководитель 

творческой группы 

«Отражение», 

воспитатели 

9 «Рождественские посиделки» январь Все творческие 

группы 

10 Конкурс чтецов «Мама – первое слово!» 

(старшая, подготовительная гр.) 

март зам зав по ВР, 

воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп 

11 

 Фестиваль талантов «Алло, мы ищем 

таланты!»  

апрель Воспитатели, 

Желнорчук Г.А., 

руководитель 

творческой группы 
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«Росток» 

12 

Работа интеллектуального клуба 

«Почемучка»: 

Интеллектуальные игры в клубе между 

командами (старшие подготовительные 

группы) (2 раза в месяц) 

 

Подгрупповые занятия с детьми по 

развитию речи, логического мышления, 

творческих способностей, умения работать 

в команде  

с октября по 

март 

Воспитатели старших, 

подготовительных 

групп 

 

 

Педагоги 

подготовительных 

групп 

 

13 Клубный час для детей старших 

подготовительных групп 

ежемесячно Воспитатели всех 

возрастных групп 

14 Театральная пятница (спектакли от 

старших, подготовительных групп для 

младших групп) 

1 раз в месяц 

(последняя 

пятница 

месяца) 

Воспитатели старших, 

подготовительных 

групп 

15 

Презентация персональных выставок 

средних, старших, подготовительных групп 

2 раза в год Воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

16 

Площадка игры и общения для 

воспитанников 04,06 групп  

ноябрь Фогель А.А., педагог-

психолог, Болтовская 

Н.В., воспитатель, 

Вологжина О.С., 

воспитатель, Костенко 

Н.А., воспитатель, 

Колегова И.Е., 

воспитатель 

 

 

3.2 Мероприятия со школой  

№ Содержание работы Дата Ответственный 

1 Экскурсия «Введение в школьную жизнь».  

Знакомство со школьной библиотекой, 

спортивным залом, школьным музеем, 

игровыми комнатами, кабинетом музыки 

октябрь Желнорчук Г.А. 

руководитель 

творческой группы 

«Росток» 

Воспитатели  

подготовительных 

групп 

2 «Рождественское чудо» (Обмен опытом по 

театрализованной деятельности педагогов 

начальных классов и дошкольных групп) 

январь 

3 Мастер–классы от школьников «В мире 

творчества» 

февраль Творческая группа 

«Росток» 

 

3.3 Выставки в МБДОУ  

№ Название Срок Ответственный 

1 

Выставка детских рисунков «До 

свидания лето!» (вторые младшие, 

средние, старшие, подготовительные 

группы) 

03.09.2020 г. 

Тайшина Ю.А.. 

руководитель творческой 

группы «Отражение», 

воспитатели вторых 

младших, средних, 

старших, 
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подготовительных групп 

2 
Выставка детских работ из 

природного материала (все 

возрастные группы) 

с 10.09.2020 г. 

Тайшина Ю.А., 

руководитель творческой 

группы «Отражение», 

воспитатели всех групп 

3 
Выставка детско-взрослых 

творческих работ «Букет для 

воспитателя» (все возрастные 

группы) 

24.09.2020 г. 

Тайшина Ю.А., 

руководитель творческой 

группы «Отражение», 

воспитатели всех  

возрастных групп  

4 

Выставка детских рисунков «Золотая 

осень» (вторые младшие, средние, 

старшие, подготовительные группы) 

08.10.2020 г. 

Тайшина Ю.А., 

руководитель творческой 

группы «Отражение», 

воспитатели всех  

возрастных групп 

5 

Выставка детских рисунков «В мире 

животных» (вторые младшие, 

средние, старшие, подготовительные 

группы) 

15.10.2020 г. 

Тайшина Ю.А., 

руководитель творческой 

группы 

 «Отражение», 

воспитатели всех  

возрастных групп 

6 

Выставка коллективных творческих 

работ «Дружба» (к дню народного 

единства – 4 ноября) (средние, 

старшие, подготовительные группы) 

03.11.2020 г. 

Тайшина Ю.А., 

руководитель творческой 

группы 

 «Отражение», 

воспитатели (средние, 

старшие, 

подготовительные группы) 

7 

Выставка детско-взрослых 

творческих работ «Моя семья» (все 

возрастные группы) 

26.11.2020 г. 

Тайшина Ю.А., 

руководитель творческой 

группы 

 «Отражение», 

воспитатели всех групп 

8 

Выставка детских рисунков 

«Зимушка-зима» (все возрастные 

группы) 

03.12.2020 г. 

Тайшина Ю.А., 

руководитель творческой 

группы 

 «Отражение», 

воспитатели всех 

возрастных групп 

10 

Выставка творческих работ «Новый 

год у ворот» (все возрастные группы) 
17.12.2020 г. 

Тайшина Ю.А., 

руководитель творческой 

группы 

 «Отражение», 

воспитатели всех 

возрастных групп 

11 
Выставка детских творческих работ 

«Рождественская сказка» (вторые 

младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы) 

13.01.2021 г. 

руководитель творческой 

группы 

 «Отражение», 

воспитатели младших, 

средних, старших, 
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подготовительных групп 

12 
Выставка детских рисунков 

«Народные узоры» (вторые младшие, 

средние, старшие, подготовительные 

группы) 

28.01.2021 г. 

руководитель творческой 

группы «Отражение», 

воспитатели младших, 

средних, старших, 

подготовительных групп 

13 

Выставка детских рисунков «Мой 

город» (старшие, подготовительные 

группы) 

11.02.2021 г. 

 Тайшина Ю.А., 

руководитель творческой 

группы «Отражение», 

воспитатели старших 

возрастных групп 

14 

Выставка открыток к 23 февраля 

(вторая младшая средняя, старшая, 

подготовительная гр.) 

11.02.2021 г. 

Тайшина Ю.А., 

руководитель творческой 

группы 

 «Отражение», 

воспитатели всех 

возрастных групп 

15 

Выставка детских рисунков «Портрет 

моей мамы» (вторые младшие, 

средние, старшие, подготовительные 

группы) 

04.03.2021 г. 

Тайшина Ю.А., 

руководитель творческой 

группы 

 «Отражение», 

воспитатели всех 

возрастных групп 

16 
Выставка детских рисунков «Первые 

проталинки» (вторые младшие, 

средние, старшие, подготовительные 

группы) 

11.03.2021 г. 

Тайшина Ю.А., 

руководитель творческой 

группы «Отражение», 

воспитатели всех 

возрастных групп  

17 

Выставка коллективных творческих 

работ «Жемчужина Сибири» (вторые 

младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы) 

25.03.2021 г. 

Тайшина Ю.А., 

руководитель творческой 

группы «Отражение», 

воспитатели младших, 

средних, старших, 

подготовительных  групп 

18 
Выставка детско-взрослых 

творческих работ и рисунков по 

пожарной и дорожной безопасности 

(вторые младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы) 

02.04.2021 г. 

Тайшина Ю.А., 

руководитель творческой 

группы «Отражение», 

воспитатели всех 

возрастных групп 

19 

Выставка детских рисунков 

«Космос» (вторые младшие, средние, 

старшие, подготовительные группы) 

15.04.2021 г. 

Тайшина Ю.А., 

руководитель творческой 

группы 

 «Отражение», 

воспитатели вторых 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных гр.) 

20 
Выставка экологических плакатов. 

(Международный день земли – 22 

апреля») (средние, старшие, 

22.04.2021 г. 

Тайшина Ю.А., 

руководитель творческой 

группы 

 «Отражение», 
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подготовительные группы) воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных групп 

21 

Выставка рисунков «Слава 

победителям» (вторые младшие, 

средние, старшие, подготовительные 

группы) 

05.05.2021 г. 

Тайшина Ю.А., 

руководитель творческой 

группы 

 «Отражение», 

воспитатели младших, 

средних, старших, 

подготовительных групп 

22 

Выставка детских рисунков «В мире 

сказок» (все возрастные группы) 
20.05.2021 г. 

Тайшина Ю.А., 

руководитель творческой 

группы 

 «Отражение», 

воспитатели всех 

возрастных групп 

29 Выставка творческих работ 

выпускников подготовительных 

групп 

май Воспитатели 

подготовительных групп 

30 Персональные выставки детских 

работ в фойе 

Ежемесячно 

(сменяемость  

2 раза в месяц) 

Воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных групп 

 

3.4 Праздники, развлечения 

№ Мероприятие 

 

Срок Ответственный 

1 
Развлечение «День знаний»  сентябрь муз. руководитель, 

воспитатели 

2 

Ярмарка «Щедрая осень» (совместно 

с родителями) 

сентябрь Тайшина Ю.А.., 

руководитель творческой 

группы «Отражение», 

воспитатели  

3 
Праздник осени октябрь  Муз. рук., воспитатели всех 

возрастных групп 

4 
Досуг «День матери» (совместно с 

родителями) 

ноябрь Воспитатели групп 

5 
Новогодние утренники  

 

декабрь Муз.руководители, 

воспитатели 

6 Театральный фестиваль (в рамках 

театральной недели) 

январь  заместитель заведующей по 

ВР,  

воспитатели 

7 Поэтическая гостиная «Кудесница 

зима» (для детей старшей 

подготовительной группы) 

январь Воспитатели старших, 

подготовительных групп 

8 Праздник поэзии «Ой, ты зимушка – 

зима» (для детей второй младшей, 

средней групп) 

январь Воспитатели вторых 

младших, средних групп 

9 Развлечение «Рождественские 

колядки»  

январь Воспитатели средних, 

старших. подготовительной 

групп 

10 Совместные развлечения январь  Воспитатели средних, 



 

16 

 

«Рождественские посиделки» 

(группы готовят творческие 

поздравления друг другу) 

старших, подготовительных 

групп 

11 Развлечение «С днем рожденья, 

детский сад»  

февраль музыкальный руководитель 

12 Праздник, посвященный 23 февраля 

(совместно с родителями) 

февраль муз. руководитель 

 

13 Спортивное развлечение «Армейские 

учения» (старшие, подготовительные 

группы) 

февраль Муравьева И.С., 

руководитель творческой 

группы «Сибирячок» 

14 Развлечение на улице «Широкая 

Масленица  

март Воспитатели вторых и 

младших, средних, 

подготовительных групп, 

музыкальный руководитель 

15 Праздник, посвященный 8 марта 

(совместно с родителями) 

март Муз. руководитель 

 

16 Досуг с родителями 07 группы 

«Солнышко ясное» 

март  Воробьева И.А. воспитатель 

17 Физкультурный досуг «День 

здоровья» 

  

апрель Муравьева И.С., 

руководитель творческой 

группы педагогов 

«Здоровье» 

18 Физкультурный досуг «Мама папа, я 

спортивная семья» (совместно с 

родителями) 

апрель Воспитатели групп 

19 Развлечение «День смеха» апрель муз. руководитель 

20 Участие в городском фестивале 

детского творчества в ДК «Дружба 

апрель зам зав по ВР, музыкальные 

руководители 

21 Познавательное развлечение «Пасха» апрель  Воспитатели всех 

возрастных групп 

22 Отчетный концерт, совместно с 

родителями 

апрель  муз. руководитель 

23 Праздник «День Победы» (совместно 

с родителями) 

май муз. руководитель 

24 Выпускной бал май Муз. руководитель 

 

25 Мероприятия для детей 

подготовительной группы в рамках 

взаимодействия со школой. (см. 

приложение №1) 

Согласно плану 

взаимодействи

я со школой 

заместитель заведующей по 

ВР 

26 Организованная деятельность в 

игровой комнате 

1 раз в неделю  

 

воспитатели средних, 

старших, подготовительных 

групп 

 

3.5 Проектная деятельность 

№ Мероприятие 

 

Срок Ответственный 

1 Проект «Разноцветная неделя» сентябрь Тайшина Ю.А. 

2 Проект «Мой любимый детский сад» октябрь Воробьева И.А. 
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3 Проект по запросу детей ноябрь Муравьева И.С. 

 Проект «Мое портфолио» Февраль-март Фогель А.А. 

4 
Проект «Маму милую мою очень сильно я 

люблю» 

ноябрь Тайшина Ю.А. 

5 
Проект «Город, в котором я живу» февраль Болтовская Н.В. 

Костенко Н.А. 

 
Проект «Лаботатория Почемучкина» Октябрь-

декабрь 

Болтовская Н.В. 

 Проект «Разноцветная неделя» март Воробьева И.А. 

 э «Этот удивительный эксперимент» февраль Соколова О.Л. 

 Проект «Страна вежливых слов» май Грибченкова Т.Л. 

 Проект «Играем в театр» январь Вологжина О.С. 

 Проект «Огород на подоконнике» март Левочкина С.Ю. 

 Проект «Каша-голова наша» апрель Левочкина С.Ю. 

 Проект «Книга-лучший друг» май Колегова И.Е. 

 Проект «Елочка живи» декабрь Сухорукова А.А. 

 Проект «Украсим группу к Новому году» декабрь Тайшина Ю.А. 

 Проект «Деревья-наши друзья» январь Павлова К.А. 

 Проект «Пижамная библиотечка» февраль Желнорчук Г.А. 

 Проект «Искусство создания книги» май Павлова К.А. 

 Проект «ППД мы знаем-четко соблюдаем» апрель Тайшина Ю.А. 

 Проект «Мыло пенится» ноябрь Петрова Е.В. 

 Проект «Веселая астрономия» апрель Соколова О.Л. 

 Проект «Широкая Масленица» апрель Сухорукова А.А. 

 Проект «Бессмертный полк» май Костенко Н.А. 

 

 

3.6 Диагностика детей 

№ Мероприятие 

 

Срок Ответственный 

1 
Диагностика речевого развития сентябрь, май Желнорчук Г.А., 

учитель-логопед 

2 

Исследование нервно-психического развития 

детей 1-3 лет 

сентябрь-

октябрь,  

март-апрель   

Фогель А.А., 

педагог-психолог 

3 

Мониторинг развития познавательно- 

психических процессов детей II младшей, 

средней и старшей, подготовительной групп 

октябрь, 

апрель 

Фогель А.А., 

педагог-психолог 

4 
Диагностика по запросу родителей в течение года Фогель А.А., 

педагог-психолог 

5 

Обследование по картам НПР, наблюдение 

посещение семьи (по необходимости) 

в течение 

месяца 

Петрова Е.В., 

Тайшина Ю.А., 

Лукьянова М.В., 

воспитатели гр. 

№ 01, 08 

Фогель А.А., 

педагог-психолог 
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3.7 Коррекционно-развивающие занятия 

№ Мероприятие 

 

Срок Ответственный 

1 Индивидуальные занятия по речевому 

развитию 

 в течение года Желнорчук Г.А., 

учитель-логопед 

2 Индивидуальные, подгрупповые 

коррекционно- развивающие занятия 

в течение года Фогель А.А., 

педагог-психолог 

IV РАЗДЕЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

№ Услуга  

 (секция, кружок) 

 

Возраст детей Ответственный 

1 
Хореография 3-8 лет Каганский А.Н. 

хореограф 

2 
«Поиграем в сказку»  4-8 лет Болтовская Н.В. 

воспитатель 

3 
«Волшебство в песочнице» 3-8 лет Фогель А.А., 

педагог-психолог 

4 
«Куборо» 5-8 лет Костенко Н.А. 

воспитатель 

5 
«Развитие речи», «Обучение грамоте»  Желнорчук Г.А. 

учитель-логопед 
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V РАЗДЕЛ. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

4.1 План работы Управляющего совета  

№ Месяц 

 

Содержание работы Ответственный 

1 Сентябрь  1.Общее родительское собрание: 

результаты деятельности ДОУ за 

2020-2021 учебный год 

(кооптация УС) 

2.Утверждение плана работы УС. 

3.Ознакомление с годовыми 

задачами МБДОУ на новый 

учебный год и образовательной 

программой. 

Войцеховская О.Г., 

заведующий 

Председатель УС 

2 Октябрь  1.Контроль техники 

безопасности, соблюдения 

санитарно-гигиенических правил 

в МБДОУ. 

2. Контроль организации 

питания. 

3.Укрепление материально-

технической базы МБДОУ 

Войцеховская О.Г., 

заведующий 

Председатель УС 

3 февраль 1.Ознакомление с бюджетом на 

2021 год 

 

Войцеховская О.Г., 

заведующий 

Председатель УС 

Члены УС 

4 апрель 

 

1.Подготовка территории к 

летне-оздоровительному периоду 

(совместный субботник с 

родителями) 

2.Собрания с родителями вновь 

поступающих детей. 

3. Отчета МБДОУ о результатах 

самообследования. 

4. Подготовка учреждения к 

новому учебному году. 

5. Организация субботника 

совместно с родителями. 

Войцеховская О.Г., 

заведующий 

Председатель УС 

Члены УС 

 

5 май  Отчет председателя УС 

 

Войцеховская О.Г., 

заведующий 

Председатель УС 

6 В течение года 1.Изучение и согласование 

локальных актов ДОУ.  

2. Работа с неблагополучными 

семьями.  

3. Публикация информации о 

деятельности ДОУ в СМИ 

Войцеховская О.Г., 

заведующий 

Председатель УС 
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4.2 Организационно-методическая работа с родителями  

№ Содержание работы Срок Ответственный  

1 Общие родительские собрания  

«Задачи воспитания и обучения новом 

учебном году – пути их реализации. 

Ознакомление с основной образовательной 

программой ДОУ» 

Сентябрь,  

 

Войцеховская О.Г., 

заведующий МБДОУ, 

председатель 

управляющего совета 

Воспитатели групп, 

управляющий совет  

2 Родительские собрания «Возрастные 

особенности детей. Задачи воспитания 

обучения по программе на год»» 

 

Воспитатели групп 

3 Родительское собрание 1 –й младшей, 2 –й 

младшей, средней, старшей группах: «Права и 

обязанности ребенка» (обязанности ребенка 

как условие развития самостоятельности) 

«Результаты психолого-педагогического 

исследования детей» 

 

Родительские собрания для подготовительных 

групп «Результаты психолого-

педагогического исследования детей. Портрет 

психологической готовности ребенка к школе 

в подготовительной группе» 

 

Консультации (стендовые): 

- «Качества, определяющие готовности 

ребенка к школе» 

- «Как подготовить руку дошкольника к 

письму». 

Ноябрь  Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Фогель А.А., педагог-

психолог 

консультации на 

собраниях 

«Адаптация к 

детскому саду», 

«Кризис трех лет», 

«За год до школы» 

 

 

 

 

4 Итоговые родительские собрания в 

подготовительных группах 

апрель Воспитатели 

подготовительных 

групп 

5 Родительское собрание во 2-х младших – 

старших группах «Результаты психолого-

педагогической диагностики детей. Итоги 

работы за год» 

Родительские собрания с родителями вновь 

прибывших детей» (до 15 мая) 

май Воспитатели 

 

 

 

 Анкетирование: 

- «Социальный портрет семьи» 

- «Изучение социального заказа на 

образовательные услуги» 

- «Оценка качества работы ДОУ» 

Сентябрь-

октябрь, 

 

январь 

зам. зав по ВР, 

воспитатели 

 

 

 

 В рамках профилактики жестокого обращения 

с детьми встреча с инспектором ОДН и 

специалистом СРЦ 

октябрь, 

апрель 

Желнорчук Г.А. 

руководитель 

творческой группы 

«Росток» 

 Составление рекомендации родителям по 

актуальным темам психического развития  

В течение -

года 

Фогель А.А., педагог-

психолог 
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6 Образовательные мероприятия для родителей 

в рамках проекта «Родительский 

университет» 

В течение 

года  

по плану 

Фогель А.А., педагог-

психолог, 

 Желнорчук Г.А.. 

учитель -логопед 

7 Практикумы для родителей по развитию речи 

детей 

В течение 

года (по 

согл-ю 

с воспита-

телями 

Желнорчук Г.А. 

учитель-логопед 

 

8 Совместные детско-взрослые мероприятия согласно  

п. 3.3  

 

заместитель 

заведующей по ВР, 

воспитатели 

9 Практикум для родителей 09 группы «Рисуем 

нетрадиционными способами» 

октябрь Соколова О.Л. 

воспитатель 

10 Практикум для родителей 09 группы «Играем 

вместе с родителями» 

январь Соколова О.Л. 

воспитатель 

11 Практикум для родителей 10 группы 

«Поиграем в ТРИЗ» 

ноябрь Муравьева И.С., 

воспитатель 

12 Практикум для родителей 07 группы 

 «Вечер сказки»  

январь Воробьева И.А., 

воспитатель 

13 Семинар-практикум для родителей 07 группы 

«Сказка перед сном» 

апрель Воробьева И.А., 

воспитатель 

14 Мастер-класс для родителей 03 группы 

«Утренняя зарядка» (совместно с детьми) 

апрель Грибченкова Т.Л., 

воспитатель 

15 Мастер-класс для родителей 03 группы 

«Играем в подвижные игры с детьми дома и 

на улице» 

декабрь Грибченкова Т.Л., 

воспитатель 

16 Практикум по технологиям «ПРОдетей» с 

родителями 04 группы  

ноябрь Вологжина О.С. , 

воспитатель 

17 Совместная деятельность с родителями и 

детьми 04 группы по технологиям 

«ПРОдетей»: «Графическая практика» 

октябрь Болтовская Н.В, 

воспитатель 

18 Совместная деятельность с родителями и 

детьми 04 группы по технологиям 

«ПРОдетей»: «Сюжетно-ролевая игра» 

ноябрь Болтовская Н.В, 

воспитатель 

19 Мастер-класс для родителей 06 группы 

«Сплочение родительского коллектива» 

январь Костенко Н.А. , 

воспитатель 

20 Мастер-класс для родителей 06 группы 

«Игрушки для режиссерских игр своими 

руками» 

май Костенко Н.А. , 

воспитатель 

21 Мастер-класс для родителей 06 группы 

«ТРИЗ-игры для детей» 

март Колегова И.Е. , 

воспитатель 

22 Родительское для родителей 06 группы 

«ТРИЗ» 

февраль Колегова И.Е. , 

воспитатель 

23 Семинар-практикум для родителей 02 группы 

«Учим стихотворения правильно» 

ноябрь Левочкина С.Ю. , 

воспитатель 

24 Мастер-класс для родителей 10 группы 

«Линейный календарь» 

ноябрь Сухорукова А.А. , 

воспитатель 

25 Цикл мероприятий для вторых младших 

групп № 02,07 «Развиваем речь дома» 

ежемесячно Желнорчук Г.А. 
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26 Родительское собрание для родителей группы 

«Знакомство с технологиями программы 

«ПРОдетей» (практикум) 

ноябрь Тайшина Ю.А. , 

воспитатель 

27 Мастер-класс для родителей группы 

«Увлекательные игры с минимальными 

затратами» 

октябрь Тайшина Ю.А., 

воспитатель 

28 Участие родителей в создании предметно-

развивающей среды  

В течение 

года 

Воспитатели групп 

29 Оформление родительских уголков ежемесячно воспитатели 

30 Размещение на сайте МБДОУ информации 

для родителей 

еженедельно воспитатели 

 

4.3. План работы с неблагополучными семьями  

№ Содержание работы Срок  Ответственный  

1 Выявление неблагополучных семей: 

-анализ социального паспорта групп и 

детского сада; 

- по внешнему виду и по поведению. 

 

Сентябрь  

 

 

В течении года 

 

Воспитатели, 

заместитель  

заведующей по ВР 

2 Формирование списков неблагополучных 

семей указанием причины неблагополучия 

ежемесячно  Фогель А.А., 

уполномоченный 

по правам ребенка 

3 Уточнение информации о 

неблагополучной семье 

В течение года Фогель А.А., 

уполномоченный 

по правам ребенка 

4 Составление индивидуального плана 

работы с неблагополучными семьями 

В течении года 

 

заместитель  

заведующей по ВР 

Фогель А.А., 

уполномоченный 

по правам ребенка 

5  Просветительская работа для педагогов По плану  

(см. 

приложение 

№2) 

 Фогель А.А., 

уполномоченный 

по правам ребенка 

6 Консультации для родителей  По плану (см. 

приложение 

№2) 

Фогель А.А., 

уполномоченный 

по правам ребенка 

7 Оформление наглядной информации 

холле МБДОУ и родительских уголках 

групповых папок на тему «Права детей»  

В течение года 

По плану  

Фогель А.А., 

уполномоченный 

по правам ребенка 

8 Заседания медико - психолого-

педагогического консилиума с 

приглашением родителей из 

неблагополучных семей 

По мере 

необходимости 

Администрация 

МБДОУ, 

воспитатели, 

Фогель А.А., 

уполномоченный 

по правам ребенка 
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9 Информирование специалиста   

Управления образования Администрации 

г.Усть-Илимска о выявленных 

неблагополучных семьях  

Немедленно, 

после 

подтверждения 

факта 

неблагополучия 

семьи 

, заместитель 

заведующего по ВР 

10 Сотрудничество с КДНиЗП, органами 

опеки и попечительства, отделами 

полиции 

В течение года Администрация 

МБДОУ 

11  Ежедневный осмотр и беседа с детьми из 

неблагополучных семей 
Ежедневно 

Воспитатели, 

Фогель А.А., 

уполномоченный 

по правам ребёнка 

12 Передача администрации СОШ 

необходимой информации о 

неблагополучных семьях выпускников 

МБДОУ в целях непрерывного 

социально-педагогического 

сопровождения 

Апрель–май 

Администрация 

МБДОУ, педагог-

психолог МБДОУ, 

администрация 

СОШ, 

педагог-психолог 

СОШ 

13  Анализ работы с неблагополучными 

семьями 
Январь, май 

Администрация 

МБДОУ, 

воспитатели, 

педагог-психолог 
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РАЗДЕЛ VI. КОНТРОЛЬ МБДОУ  

№ Содержание Срок Форма 

представление 

результатов 

контроля 

Ответственные 

5.1. Тематический контроль 

1 Тематическая проверка:  

«Создание условий для 

развития самостоятельности и 

инициативы у детей через 

совершенствование работы в  

центрах активности, 

реализацию игровых тем».  

. 
2.  

Ноябрь-

декабрь 

Справка о 

контроле  

зам. зав. по ВР 

2 Тематическая проверка  

3. «Создание условия для 

развития познавательно-

исследовательских 

способностей детей через 

использование технологии 

«Метод проекта», опытно-

экспериментальную деятельность 
с детьмис детьми» 
 

Февраль - 

март 

Справка о 

контроле 

зам. зав. по ВР 

5.1.2 Текущий контроль 

1 Выполнение инструкции по 

обеспечению безопасности 

детей на улице 

Сентябрь Беседа с 

педагогами 

, заместитель 

заведующего по ВР, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2 Контроль за организацией 

работы по ознакомлению детей 

с ПДД 

В течение 

года  

Справка о 

контроле 

заместитель 

заведующего по ВР, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 Анализ психолого-

педагогических условий в 

режиме дня  

в течение 

месяца  

Справка о 

контроле 

Фогель А.А., педагог 

психолог 

 

4 Посещаемость детей по 

группам 

Ежедневно 

 

Табель 

посещаемости 

детей МДОУ 

Воспитатели, 

медсестра 

5 Санитарное состояние 

пищеблока 

 

Ежедневно 

 

Журнал 

санитарно-

гигиенического 

состояния 

пищеблока 

 

 Орнацкая Т.И. 

медсестра 

 

6 Наличие продуктов питания Ежедневно  Журнал 

контроля 

 Горщарук Е.С., 

заведующий 

хозяйством 

7 Состояние здания, Ежедневно  Журнал Горщарук Е.С., 
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оборудования. инвентаря, 

запасных выходов, путей 

эвакуации, сохранность 

имущества 

контроля заведующий 

хозяйством 

8 Проверка всех помещений 

детского сада и территории на 

предмет обнаружения 

подозрительных, 

взрывоопасных предметов 

ежедневно Журнал 

контроля 

Горщарук Е.С., 

заведующий 

хозяйством  

9 Выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья детей, 

технике безопасности на 

рабочих местах 

Ежедневно 

 

Журнал 

контроля 

З Войцеховская О.Г., 

заведующая, 

заместитель по 

воспитательной 

работе, 

 Горщарук Е.С., 

заведующий 

хозяйством  

Орнацкая Т.И., 

мед.сестра 

10 Выполнение сан. эпид. 

мероприятий 

Ежедневно  Журнал сан. 

эпид. 

мероприятий 

Орнацкая Т.И., 

мед.сестра 

 

11 Контроль пищеблока: меню, 

выход блюд, закладка 

продуктов, соблюдение 

технологии приготовления  

Ежедневно   Журнал  

бракеража 

Бракеражная 

комиссия 

 

12 Анализ маркировки мебели и 

подбора мебели в группах 

МБДОУ 

сентябрь Карта контроля Горщарук Е.С., 

заведующий 

хозяйством  

Орнацкая Т.И., 

мед.сестра 

13 Контроль за санитарным 

состоянием и содержанием 

территории и всех помещений, 

соблюдением правил личной 

гигиены воспитанниками и 

персоналом 

Еженедельн

о  

Журнал 

санитарного 

состояния 

Горщарук Е.С., 

заведующий 

хозяйством, 

Орнацкая Т.И., 

мед.сестра 

 

14 Контроль пищеблока: 

санитарное состояние, 

внешний вид сотрудников 

маркировка, технология 

приготовления пищи, наличие 

суточных проб, меню, выдача 

готовой продукции   

Ежемесячно  Карта контроля  Войцеховская О.Г., 

заведующая 

15 Контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм 

при транспортировке, доставке 

и разгрузке продуктов питания  

1 раз в месяц Журнал 

контроля 

бракеражной 

комиссии 

Бракеражная 

комиссия 

16 Проверка на пригодность 

складских и других 

помещений, предназначенных 

1 раз в месяц Журнал 

контроля 

бракеражной 

Бракеражная 

комиссия 
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для хранения продуктов 

питания, а также соблюдения 

правил и условий их хранения   

комиссии 

17 Контроль организации работы 

на пищеблоке 

1 раз в месяц Журнал 

контроля 

бракеражной 

комиссии 

Бракеражная 

комиссия 

18 Контроль сроков реализации 

продуктов. 

1 раз в месяц Журнал 

контроля 

бракеражной 

комиссии 

Бракеражная 

комиссия 

19 Контроль санитарно-

гигиенического состояния 

пищеблока. 

еженедельно Журнал 

контроля 

бракеражной 

комиссии 

Бракеражная 

комиссия 

20 Проверка соответствия 

объемов приготовленного 

питания объему разовых 

порции и количеству детей 

1 раз в месяц Журнал 

контроля 

бракеражной 

комиссии 

Бракеражная 

комиссия 

21 Соблюдение режима дня Ежемесячно  Карта 

контроля 

Войцеховская О.Г., 

заведующая, 

зам. зав. по ВР 

Орнацкая Т.И., мед. 

сестра 

22 Организация питания 

воспитанников 

Ежемесячно  Карта контроля Войцеховская О.Г., 

заведующая, 

, зам. зав. по ВР 

Орнацкая Т.И., мед. 

сестра 

23 Контроль выхода и ухода с 

работы 

Ежемесячно Журнал 

контроля 

делопроизводитель 

24 Контроль хранения продуктов Ежемесячно  Карта контроля Войцеховская О.Г., 

заведующая, 

Горщарук Е.С., 

заведующий 

хозяйством  

Орнацкая Т.И., 

мед.сестра 

25 Планирование образовательной 

деятельности работы 

воспитателями и 

специалистами 

Ежемесячно Карта контроля Войцеховская О.Г., 

заведующая, 

зам. зав. по ВР 

 

26 Организация утренней 

гимнастики  

Ежемесячно Карта  

контроля 

Войцеховская О.Г., 

заведующая, 

, зам. зав. по ВР 

Орнацкая Т.И., 

мед.сестра 

 

27 Организация прогулок Ежемесячно Карта контроля  Войцеховская О.Г., 

заведующая, 

зам. зав. по ВР 
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28 Выполнение натуральных норм 

питания 

Ежемесячно Карта 

контроля: 

анализ питания 

Орнацкая Т.И., 

мед.сестра 

 

29 Выполнение плана по 

детодням 

Ежемесячно Табель учета 

ежедневной 

посещаемости 

детей МДОУ 

 Барановская Е.М., 

делопроизводитель 

30 Анализ состояния 

документации в группах 

(планирование, протоколы, 

адаптационные карты и др.)  

Октябрь, 

февраль 

Карта контроля зам. зав. по ВР 

 

31 Рейд по проверке санитарного 

состояния групп 

октябрь Справка  Комиссия по ОТ 

Орнацкая Т.И., 

мед.сестра 

32 Проверка наличия и 

исправности средств 

пожаротушения 

Октябрь, 

декабрь, 

январь, 

апрель  

Журнал учета 

первичных 

средств 

пожаротушени

я 

Горщарук Е.С., 

заведующий 

хозяйством   

33 Ведение обязательной 

документации психолога 

Ноябрь 

 

Справка по 

контролю 

зам. зав. по ВР 

34 Организация работы 

логопункта (ведение 

документации, режим 

проведения занятий) 

Октябрь Карта контроля зам. зав. по ВР 

35 Анализ организации 

взаимодействия с родителями 

Октябрь, 

январь 

Карта контроля зам. зав. по ВР 

36 Организация самостоятельной 

деятельности в группах  

ноябрь, март Карта 

контроля.  

зам. зав. по ВР 

37 Организация развлечений, 

праздников 

Октябрь 

декабрь, 

март 

Карта 

контроля.  

зам. зав. по ВР 

38 Рейд комиссии по ОТ по 

группам, на пищеблок, в 

прачечную 

декабрь Справка  Комиссия по ОТ 

39 Соблюдение двигательного 

режима в группах 

ноябрь, 

февраль  

 

Карта 

контроля, 

анализ  

Войцеховская О.Г., 

заведующая, 

зам. зав. по ВР 

40 Организация образовательной 

деятельности в режимных 

моментах, сформированность 

культурно-гигиенических 

навыков (умывание, одевание, 

хранение одежды) 

Октябрь, 

январь, 

май 

Карта 

контроля, 

анализ 

Войцеховская О.Г., 

заведующая, 

зам. зав. по ВР 

41 Организация непосредственно 

образовательной деятельности  

В течение 

года 

Карта 

контроля, 

Войцеховская О.Г., 

заведующая, 

зам. зав. по ВР 

42 Анализ развивающей 

предметно-пространственной 

Сентябрь, 

январь 

Карта контроля зам. зав. по ВР 
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среды в группах 

43 Анализ психолого-

педагогических условий в 

группах 

сентябрь-

январь 

карта контроля Фогель А.А., 

педагог-психолог 

44 Динамика развития детей в 

группах раннего возраста 

Сентябрь, 

январь, 

апрель 

Психологическ

ое заключение 

по результатам 

медико-

психолого-

педагогическог

о исследования 

 Орнацкая Т.И.. мед. 

сестра 

Фогель А.А., 

педагог- психолог 

45 Физическое развитие и 

физическая подготовленность 

ребенка (мониторинг) 

Сентябрь-

октябрь, 

апрель - май 

Заключение по 

результатам 

исследования, 

протоколы 

исследования 

групп 

Муравьева И.С., 

воспитатель 

46 Анализ документации по 

номенклатуре дел 

Октябрь, 

январь, 

апрель 

Карта контроля  Войцеховская О.Г., 

заведующий 

47 Административно – 

общественный контроль  

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно  

 

 

 

Журнал 

технической 

безопасности 

 

Воспитатели всех 

групп 

 

 

февраль, 

май, август, 

ноябрь 

Журнал 

административ

но-

общественного 

контроля по 

охране труда 

Горщарук Е.С., 

заведующий 

хозяйством, 

комиссия по охране 

труда 

Декабрь, 

июнь 

 

Журнал 

административ

но-

общественного 

контроля по 

охране труда 

Заведующий, 

представитель ТК  

5.1.3 Комплексный контроль 

48 Готовность МБДОУ к 

учебному году 

сентябрь Акт готовности Войцеховская О.Г., 

заведующая, 

 зам. зав. по ВР 

Орнацкая Т.И., мед. 

сестра 

Горщарук Е.С., 

зав.хоз. 

49 Самообследование март отчет о 

самообследова

нии 

 

Войцеховская О.Г., 

заведующая, 

зам. зав. по ВР 

 

5.1.4 Итоговый контроль 

50 Анализ (мониторинг) 

заболеваемости детей 

Декабрь, 

апрель 

журнал учета 

заболеваемости

Орнацкая Т.И.., мед. 

сестра 
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(итоговый) , анализ  

51 Оценка результатов за учебный 

год; выявление уровня годовых 

задач согласно ожидаемому 

результату (анализ 

деятельности творческих 

групп, комиссий, 

Управляющего совета, 

самоанализ воспитательно-

образовательной деятельности, 

наблюдение и анализ 

воспитательно-

образовательного процесса 

(коллективные просмотры) 

представление материалов по 

самообразованию педагогов) 

май Анализы 

работы за год 

воспитателей 

специалистов, 

Карты анализа 

непосредствен

но-

образовательно

й деятельности.  

Анализ работы 

за год МБДОУ 

Войцеховская О.Г., 

заведующая, 

зам. зав. по ВР 

Фогель А.А. ., 

педагог-психолог 

Желноччук. Л, А., 

учитель –логопед, 

Орнацкая Т.И., мед. 

сестра 

Горщарук Е.С., 

зав.хоз, 
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VII РАЗДЕЛ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 № Содержание Срок Ответственные 

1 Составление перечня потребностей на 2020-

2021 

август Заведующий 

хозяйством 

2 Инструктаж по охране труда на рабочем 

месте 

Сентябрь 

декабрь 

июнь 

Заведующий 

3 Совещание: подготовленность групп к 

новому учебному году, состояние 

документации, итоги месячного контроля, 

утверждение плана работы комиссий: 

бракеражной, по охране труда, собрания 

трудового коллектива; профилактика 

простудных заболеваний, утепление окон в 

группах 

Сентябрь  Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

Зам. зав. по воспит. 

работе 

мед. сестра 

4 Приказы на начало учебного года Сентябрь Заведующий 

5 Годовая инвентаризация по продуктам 

питания и таре 

1 сентября  Заведующий 

хозяйством 

6 Тренировка по теме: «Эвакуация 

сотрудников и воспитанников при условном 

пожаре» 

Сентябрь 

Апрель 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

 7 Собрание совета трудового коллектива октябрь Заведующий, 

председатель совета 

трудового 

коллектива 

8 Обновление мягкого инвентаря октябрь Комиссия по ОТ 

9 Совещание: итоги контроля, подготовка к 

проверке Роспотребнадзора, расход 

энергоресурсов за 9 месяцев 

октябрь Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

Зам. зав. по воспит. 

работе 

мед. сестра 

10 Расчет объема продуктов питания на: 

1квартал, 2 квартал, 3 квартал,  

4 квартал  

Октябрь 

Январь 

Апрель 

Июль  

Заведующий 

хозяйством 

11 Годовая инвентаризация основных средств, 

основных средств стоимостью до 3000 

рублей, материальных запасов  

октябрь Заведующий 

хозяйством 

12 Обучение и проверка знаний персонала по 

ГО.  Проведение теоретических и 

практических занятий. 

октябрь Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

13 Тренировка по ГО с развертыванием пункта 

выдачи СИЗ 

октябрь  Заведующий 

хозяйством 

14 Составлению локальных актов и 

нормативных документов 

в течение года Заведующий 

15 Пополнение методической литературой и 

пособиями 

в течение года Заведующий 

Зам. зав. по ВР 
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16 Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу 

сентябрь медсестра 

17 Совещание: остатки продуктов питания, 

объемы продуктов на следующий квартал, 

итоги контроля, подготовка к новому году, 

состояние документации в группах, расход 

энергоресурсов 

ноябрь Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

Зам. зав. по воспит. 

работе 

мед. сестра 

18 Оформление МБДОУ к Новому году декабрь Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

Творческие группы 

19 Подведение итогов деятельности по 

выполнению мероприятий ГО и ликвидации 

ЧС в 2019 году и   постановке задач на 2020-

2021 г. 

декабрь Заведующий 

хозяйством 

20 Разработка и утверждение плана основных 

мероприятий в области ГО, предупреждения 

и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на год 

декабрь- январь Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

21 Проведение противопожарного инструктажа декабрь, июнь Заведующий 

хозяйством 

22 Анализ выполнения соглашения по ОТ за 

год. Разработка соглашения по ОТ между 

администрацией и общим собранием ТК 

декабрь Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

23 Совещание: итоги контроля, анализ 

заболеваемости, промеж. результаты 

реализация годового плана, анализ 

потребностей оборудования и инвентаря, 

анализ выполнения соглашения по охране 

труда 

январь Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

Зам. зав. по воспит. 

работе 

мед. сестра 

24 Составление плана-закупок и плана-графика 

на 2018г. и плановый период 2019г.-2021г. 

январь Заведующий 

хозяйством 

25 Составление и утверждение плана работы 

комиссии по ЧС и ПБ на  год 

январь Заведующий 

хозяйством 

26 Совещание: итоги контроля, анализ 

заболеваемости, промеж. результаты 

реализация годового плана, потребности 

МБДОУ, ремонтные работы на летний 

период 

февраль Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

Зам. зав. по воспит. 

работе 

мед. сестра 

26 Проведение мероприятий по безопасному 

прохождению весеннего паводка 

Март-май Заведующий 

хозяйством 

27 Организация и проведение «Месячника 

безопасности детей» 

Март  Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

28 Обучение и проверка знаний по охране труда 

сотрудников 

март Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 
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29 Совещание: итоги контроля, протоколы, 

анализ работы комиссии по ОТ, материалы 

для ремонта, анализ хоз. работы за год, 

анализ заболеваемости подготовка к летнему 

периоду 

апрель Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

Зам. зав. по воспит. 

работе 

мед. сестра 

30 Проведение месячника пожарной 

безопасности в ДОУ 

апрель Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

Заведующий 

хозяйством 

31 Проведение инструктажа по 

электробезопасности 

май Заведующий 

хозяйством 

32 Проведение административно – 

общественного контроля  

июнь Заведующий, 

представитель от 

общего собрания 

ТК. 

33 Организация и проведение «Месячника 

безопасности на водных объектах 

июнь Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

Заведующий 

хозяйством 

34 Анализ выполнения соглашения по ОТ за 1-е 

полугодие 

июнь Заведующий 

хозяйством 

35 Тренировка по теме: «Эвакуация 

сотрудников и воспитанников при угрозе 

возникновения террористического акта» 

июль Заведующий 

хозяйством 

36 Приобретение материалов для 

ремонтных работ 

апрель-май Заведующий 

хозяйством 
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План работы МБДОУ д/с № 14 «Колобок» по обеспечению информационной 

безопасности на 2020 - 2021 гг. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Организационно - методическая работа 

 Актуализация локальных 

актов, направленных на 

обеспечение 

информационной 

безопасности 

сентябрь Войцеховская О,Г., 

заведующая 

Работа с педагогами 

 Консультация 

«Информационная 

безопасность» 

октябрь Муравьева И.С., 

старший воспитатель 

 Консультация дл я 

педагогов «Использование 

информационных ресурсов 

в образовательной 

деятельности 

ноябрь Муравьева И.С., 

старший воспитатель 

Работа с детьми 

 Проведение серии НОД с 

детьми старшего 

дошкольного возраста 

«Компьютерная азбука»» 

 

В течение года Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп 

 Проведение викторины для 

детей старшего 

дошкольного возраста 

«Компьютер и я»» 

апрель Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп 

Работа с родителями 

 Обсуждение вопросов  

информационной 

безопасности на 

родительских онлайн 

собраниях  

 ноябрь Муравьева И.С., 

старший воспитатель,  

воспитатели всех 

возрастных групп 

 Консультирование 

родителей по вопросам 

защиты детей  от 

распространения вредной 

информации  

В течение года Воспитатели всех 

возрастных групп 

 Консультации для 

родителей: 

«О защите детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и 

развитию» 

«Безопасный интернет 

детям» 

 

 

Январь 

 

 

 

 

март 

Болтовская Н.В., 

уполномоченный по 

правам ребенка 
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Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами 

гражданского становления детей, а также средств фильтрации и иных 

аппаратно - программных и технико - технологических устройств 

 
Мониторинг 

функционирования 

контент-фильтрации DNS-

сервера 

Ежемесячно Постол В.И., инженер 

- электроник 

 
Мониторинг качества 

предоставления 

провайдером услуги 

доступа к сети Интернет с 

обеспечением контент - 

фильтрации Интернет – 

трафика 

  

Ежемесячно Постол В.И., инженер 

- электроник 
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Приложение №1 

 

 

План работы по преемственности МБДОУ и СОШ №7 

№ 

п\п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

Организационно-методическая работа 

1 Согласование совместного плана 

работы на 2020-2021 учебный год 

с администрацией школы  

сентябрь Войцеховская О.Г., 

заведующая,  

2 Участие в психолого-

педагогическом консилиуме 

школы (совместное обсуждение 

результатов адаптации 

первоклассников)  

ноябрь зам. заведующей по ВР, 

педагог-психолог 

3 Открытые занятия в старшей, 

подготовительной группах с 

участием педагогов начальной 

школы 

 В течение года зам. заведующей по ВР 

педагог-психолог  

4 Посещение педагогами старших, 

подготовительных групп ДОУ 

открытых занятий первых классов 

школы 

В течение года зам. заведующей по ВР 

5 Совместный анализ обобщенных 

результатов подготовки детей к 

школе 

апрель зам. заведующей по ВР, 

Фогель А.А.., педагог-

психолог 

6 Изучение и анализ программ 

начальной школы 

В течение года зам. заведующей по ВР 

воспитатели старших, 

подготовительных групп 

Работа с родителями 

7 Родительские собрания в группах 

№ 04,06 совместно с учителями 

начальных классов школы 

октябрь зам. заведующей по ВР 

8 Тематическая выставка в группах 

«Готовность ребенка к школе» 

ноябрь зам. заведующей по ВР 

9 Оформление информационных 

стендов (в группах) по теме 

подготовки ребенка к школе  

 В течение года 

(ежемесячно) 

зам. заведующей по ВР 

10 Индивидуальные консультации 

специалистов по вопросам 

подготовки детей к школе 

В течение года 

(по запросу 

родителей) 

педагог-психолог 

11 Анкетирование родителей о 

выборе школы  

март педагог-психолог 
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Работа с детьми 
12 Праздник «1 сентября – День 

Знаний». 

сентябрь Воспитатели 04,06 

групп 
13 Экскурсия «Введение в 

школьную жизнь».  Знакомство 

со школьной библиотекой, 

спортивным залом, школьным 

музеем, игровыми комнатами, 

кабинетом музыки 

октябрь Творческая группа 

«Росток» 

14  «Рождественское чудо» (Обмен 

опытом по театрализованной 

деятельности педагогов 

начальных классов и 

дошкольных групп») 

январь Творческая группа 

«Росток» 

Воспитатели гр №9, 10 

15 Мастер–классы от школьников 

«В мире творчества»  

февраль Творческая группа 

«Росток» 
16 Коррекционно- развивающие 

занятия с педагогом –

психологом, учителем -

логопедом 

В течение года Педагог-психолог, 

учитель логопед 
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Приложение №2 

 
план работы 

Уполномоченного по защите прав и законных интересов детей 

  

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Работа с документацией 

1 Изучение вновь поступающих 

нормативных документов, 

законодательных актов. 

В течение года Фогель А.А. 

2 Изучение и анализ социального 

паспорта групп. 

Октябрь Фогель А.А. 

3 Формирование списков 

неблагополучных семей с 

указанием причины 

неблагополучия. 

Ежемесячно Фогель А.А. 

4 Уточнение информации о 

неблагополучной семье. 

В течение года Фогель А.А. 

 Передача администрации СОШ 

необходимой информации о 

неблагополучных семьях 

выпускников МБДОУ с целью 

непрерывного социально-

педагогического сопровождения. 

Апрель-май Администрация 

МБДОУ, педагог-

психолог МБДОУ, 

администрация 

СОШ, педагог-

психолог СОШ. 

3 Ведение журнала регистрации 

обращений. 

В течение года Фогель А.А. 

4 Предоставление отчета о 

деятельности Уполномоченного 

по правам по итогам года. 

Май Фогель А.А. 

Работа с воспитанниками 

1 Тематическая неделя «Мир моих 

прав». 

Октябрь Фогель А.А. 

2 Интеллектуальные игры на тему: 

«Права детей» (викторины, 

творческие задания и др.) для 

детей старшего и 

подготовительного возраста. 

Октябрь Фогель А.А. 

3 Выставка плакатов «Дружба» 

(приурочена к Дню народного 

единства). 

Ноябрь Фогель А.А., 

творческая группа 

«Отражение» 

4 Тематическая неделя «История 

моей семьи. День семьи». 

Май Фогель А.А., 

воспитатели 

3 Ежедневный осмотр и беседа с 

детьми из неблагополучных 

семей. 

Ежедневно Фогель А.А. 

3 Организация встреч с 

территориальным инспектором, 

с целью проведения бесед на 

В течение года Фогель А.А. 
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правовую тематику. 

Работа с родителями 

1 Выступление на родительских 

собраниях: "Кто такой 

Уполномоченный по защите 

прав участников 

образовательного процесса?" 

 (информирование родителей о 

наличии Уполномоченного в 

дошкольном учреждении и 

специфике его деятельности). 

В течение года Фогель А.А. 

2 Вечера вопросов и ответов 

(встречи с администрацией, 

специалистами ДОУ. 

Октябрь, январь По плану реализации 

родительского клуба 

«Дорогою добра» 

3 Круглый стол на тему «Права и 

обязанности детей» (с участием 

инспектора по делам 

несовершеннолетних) 

Март По плану реализации 

родительского клуба 

«Дорогою добра» 

4 Групповая консультация по 

вопросам жестокого обращения с 

детьми (с участием специалистов 

СРЦ) 

Апрель По плану реализации 

родительского клуба 

«Дорогою добра» 

5 Размещение информации для 

родителей в родительских 

уголках по правам ребенка. 

В течение года Фогель А.А. 

6 Размещение информации по 

вопросам защиты прав ребенка 

на сайте ДОУ, инф. стенде 

В течение года Фогель А.А. 

7 Групповые консультации для 

родителей о защите прав 

ребенка. 

В течение года Фогель А.А. 

8 Индивидуальное 

консультирование родителей, 

или опекунов, воспитателей, 

специалистов по конфликтным 

ситуациям, связанным с 

нарушением прав ребенка 

В течение года Фогель А.А. 

9 Выявление и сопровождение 

семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

В течение года Фогель А.А. 

10 Оформление наглядной 

информации в холле МБДОУ и 

родительских уголках групповых 

папок на тему «Права детей». 

В течение года, по 

плану 

Фогель А.А. 

Работа с педагогами 

1 Информирование педагогов по 

темам: 

«Критерии отнесения семей и 

(или) несовершеннолетних, к 

категории находящихся в 

социально опасном положении». 

Сентябрь Фогель А.А. 
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2 Групповая консультация для 

педагогов «Действия педагогов в 

случае выявления признаков 

жестокого обращения с детьми» 

Октябрь Фогель А.А. 

3 Выступление на педсовете 

«Работа воспитателя с 

родителями по профилактике 

жестокого обращения с детьми». 

Октябрь Фогель А.А. 

5 Речевое насилие как угроза 

психологическому и 

психическому здоровью детей. 

Апрель Фогель А.А. 

Желнорчук Г.А. 

учитель-логопед 

4 Индивидуальное 

консультирование педагогов по 

профилактике жестокого 

обращения, вопросам защиты 

прав ребенка 

В течение года Фогель А.А. 

5 Анализ проделанной работы по 

оказанию психолого-

педагогической и правовой 

помощи детям и их родителям 

(опекунам), находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Май Фогель А.А. 
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Приложение №3 

 

 

План работы учителя - логопеда  

 

Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1. Организационно - методическая работа 

Пополнение методической базы: приобретение, 

изготовление наглядных пособий для работы с детьми. 

сентябрь Желнорчук Г.А. 

учитель-логопед 

 

Оформление, введение документации учителя - 

логопеда на начало и конец учебного года. 

в течение года Желнорчук Г.А. 

учитель-логопед 

Заполнение медицинских карт выпускников детского 

сада. 

апрель 

 

Желнорчук Г.А. 

учитель-логопед 

Подготовка информации на сайт ДОУ. в течение года Желнорчук Г.А. 

учитель-логопед 

1.1 Взаимодействие со специалистами ОУ и города. 

Совместный анализ результатов психологической 

диагностики детей, посещающих коррекционно-

развивающие занятия. 

октябрь Желнорчук Г.А. 

учитель-логопед 

педагог-

психолог 

 

Обсуждение результатов логопедической диагностики и 

уточнение медицинских диагнозов воспитанников. 

в течение года 

по необходимости 

Желнорчук Г.А. 

учитель-логопед 

Орнацкая Т.И. 

мед. сестра 

Взаимодействие с педагогом-психологом и 

воспитателями по вопросам подготовки пакета 

документов для прохождения ТПМПК 

в течение года Желнорчук Г.А. 

учитель-логопед 

Фогель А.А. 

педагог-

психолог 

Участие в педагогических советах, в заседаниях 

методического совета. 

в течение года, по 

плану ДОУ 

Желнорчук Г.А. 

учитель-логопед 

 

Участие в заседании ПМПК ДОУ в течение года, по 

плану ДОУ 

Желнорчук Г.А. 

учитель-логопед 

 

Участие в ГМО учителей – логопедов и дефектологов 

города 

согласно плану УО Желнорчук Г.А. 

учитель-логопед 

 

1.2. Самообразование 

Участие в конкурсах, конференциях по теме 

самообразования «Формирование речевого дыхания у 

дошкольников с речевыми нарушениями посредством 

использования логопедических игр и дыхательных 

упражнений» 

в течение года Желнорчук Г.А. 

учитель-логопед 

 

3. Коррекционно – развивающая работа 
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Проведение индивидуальных занятий по коррекции 

речевых нарушений с детьми, нуждающихся в 

логопедической помощи согласно циклограмме 

рабочего времени. 

в течение года Желнорчук Г.А. 

учитель-логопед 

 

Проведение совместных индивидуальных 

логопедических занятий с родителями и детьми. 

в течение года Желнорчук Г.А. 

учитель-логопед 

4. Диагностическая работа 

Обследование речи детей с целью выявления детей, 

нуждающихся в логопедической помощи. 

сентябрь, май Желнорчук Г.А. 

учитель-логопед 

 

Обследование речевого развития детей  

по запросу родителей и педагогов 

в течение года Желнорчук Г.А. 

учитель-логопед 

5. Профилактика и просвещение. 

Мастер – класс для педагогов всех возрастных групп 

«Формирование речевого дыхания у дошкольников 

посредством игровых упражнений»» 

декабрь Желнорчук Г.А. 

учитель-логопед 

 

Цикл мероприятий для вторых младших групп (проект, 

ежемесячные мероприятия) «Развиваем речь дома», 

ежемесячно Желнорчук Г.А. 

учитель-логопед 

 

Участие в родительских собраниях по запросу 

педагогов 

Желнорчук Г.А. 

учитель-логопед 

 

5. Консультативная работа 

Индивидуальное консультирование педагогов. по запросу Желнорчук Г.А. 

учитель-логопед 

 

Индивидуальное консультирование родителей в течение года Желнорчук Г.А. 

учитель-логопед 
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Приложение №4 

 

План работы педагога-психолога Фогель А.А. 

 
Категория Содержание работы Форма проведения Срок 

I. Психолого-педагогическая диагностика 

Работа с 

детьми 

Проанализировать 

адаптацию детей нового 

набора. Изучить листы 

адаптации 

Наблюдение в группах 

и на групповых 

занятиях 

Сентябрь, октябрь 

Обследовать детей раннего 

возраста (НПР) 

Индивидуальная 

диагностика. 

Наблюдение 

Сентябрь 

МПС №1 

Отследить динамику 

развития детей раннего 

возраста (НПР) 

Индивидуальная 

диагностика. 

Наблюдение 

Январь  

МПС №2 

Отследить динамику 

развития детей раннего 

возраста (анализ 

результатов по картам 

НПР) 

Индивидуальная 

диагностика. 

Наблюдение 

Апрель 

МПС №3 

Провести диагностику 

готовности к школе детей 

подготовительных групп 

Опросники, 

наблюдение 

Октябрь, апрель 

Провести психолого-

педагогическое изучение 

личности ребенка, 

анализировать 

соответствие возрастным 

нормам 

Диагностика Сентябрь, октябрь 

ППК №1 

Психодиагностическая 

работа по выявлению 

динамики развития детей 

Диагностика Январь 

ППК №2 

Психодиагностическая 

работа по выявлению 

динамики развития детей 

Диагностика Апрель, май 

ППК №3 

Проанализировать мнение 

родителей о выборе школы 

Анкетирование Март 

Работа по преемственности 

групп детей раннего 

возраста и дошкольных 

групп. Обсуждение 

проблем перехода детей в 

новую группу 

Наблюдение Апрель 

С родителями Получение согласия 

родителей детей нового 

набора на 

психологическую работ 

Беседа Сентябрь и далее по 

необходимости 

Выявление факторов риска 

при поступлении детей в 

школу на личных 

консультациях с 

родителями 

Личные консультации По запросу 
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Выявление семей группы 

риска (неблагополучные) и 

семьи, находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Беседа Сентябрь 

Изучение запроса 

родителей детей старших 

групп на освещение 

актуальных проблем и 

вопросов воспитания и 

развития ребенка. В 

рамках работы 

«Родительского 

университета» 

Анкетирование Октябрь 

II. Коррекционно-развивающая работа 

Работа с 

детьми 

Занятия с детьми 3-8 лет 

по программе 

интеллектуального 

эмоционального и 

волевого развития 

«Цветик– семицветик» 

Н.Ю. Куражева, Н.В. 

Вараева, А.С. Тузаева, 

И.А. Козлова – СПб.: Речь; 

М.: Сфера, 2019 г 

Подгрупповые занятия В течение года  

1 раз в неделю 

Психологические игры и 

упражнения с детьми 3-8 

лет на развитие 

эмоционально-волевой 

сферы 

Подгрупповая занятия В течение года  

 

Проект 

«Экспериментальная 

студия с Реджио 

провокациями» с детьми 

подготовительной группы 

04 

 Ноябрь 

Проект «Мое портфолио» 

с детьми подготовительной 

группы 04 

 Февраль, март  

III. Психолого-педагогическое консультирование 

Работа с 

педагогами 

Консультирование по 

вопросам воспитания и 

обучения детей 

Индивидуальная 

работа 

По запросу 

Консультирование по 

проблемам 

межличностного 

взаимодействия в 

образовательном процессе 

Индивидуальная 

работа 

По запросу 

Консультирование по 

проблемам 

адаптации/дезадаптации 

детей 

Индивидуальная 

работа 

По запросу 

Консультирование по 

проблемам раннего 

Индивидуальная 

работа 

По запросу 
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развития детей 

Работа с 

родителями 

Консультирование по 

вопросам воспитания и 

обучения детей 

Индивидуальная 

работа 

По запросу 

IV. Психологическое просвещение и профилактика 

Работа с 

родителями 

Составление рекомендации 

родителям по актуальным 

темам психического 

развития детей 

Размещение 

информации на 

стендах 

В течение года 

Информирование 

родителей об особенностях 

психического развития 

детей разных возрастов 

Выступления на 

тематических 

родительских 

собраниях: «За год до 

школы», «Адаптация к 

детскому саду», 

«Кризис 3-х лет» 

По запросу педагогов, 

администрации 

Родители 

03, 05 группы 

Обучение навыкам 

взаимодействия с 

ребенком. 

 

1. «Территория 

игры – пространство 

жизни 

и взаимодействия 

семьи» 

2. «Как распознать и 

выдержать 

возрастные кризисы 

у детей» 

3. «У моего ребенка 

нет друзей»: что 

делать родителям. 

По плану «Родительского 

университета» 

 

Работа с 

педагогами 

Сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

детей и педагогов. 

Цикл мастер - классов:  

1. «Арт – терапия в 

работе с 

дошкольниками» 

2. «Развитие 

рефлексивных 

способностей 

педагогов» 

3. «Как научить детей 

выражать эмоции. 

Картотеки 

упражнений» 

По плану учреждения 

V. Организационно-методическая работа 

Работа с 

документами 

Участие в работе ГМО 

психологов 

Открытые 

мероприятия 

В рамках «Недели 

психологии» 

ПМПК №1 Особенности 

физического и 

психического развития 

детей. 

Заседание По плану учреждения. 

По запросу 
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Оформление 

аналитических справок 

ПМПК №2 Динамика 

развития детей по 

результатам диагностики. 

Заседание По плану учреждения 

ПМПК №3 Динамика 

развития детей по 

результатам диагностики. 

Заседание По плану учреждения 

Участие в психолого-

педагогическом 

консилиуме школы 

(совместное обсуждение 

результатов адаптации 

первоклассников) 

Заседание МБ СОШ 

№7 им. Пичуева 

Ноябрь 

По плану реализации 

преемственности со 

школой 

Анализ работы с 

неблагополучными 

семьями 

- Январь, май 

Разработка памяток и 

рекомендаций по вопросам 

воспитания и обучения 

- В течение года 

Аналитический отчет за 

2020-2021 учебный год 

(самообследование) 

- Май 
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Приложение №5 

План профилактики дорожно –транспортного травматизма  

Задачи: 

1. Воспитывать у детей осознанное отношение к собственному здоровью и жизни. 

2. Продолжать обучать детей безопасному поведению в дорожно-транспорт- 

ной среде. 

4. Повысить компетентность педагогов и родителей (законных представителей) в 

вопросах детской безопасности. 

5. Развивать совместную деятельность педагогов ДОУ, родителей воспитанников 

(законных представителей), инспекторов ГИБДД. 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные  

Организационно-методическая работа 

1 Оформление (обновление) уголков 

безопасности по ПДД в группах в 

соответствии с возрастом детей; 

размещение информации на сайте ДОУ 

В течение года заместитель заведующего 

по ВР, воспитатели всех 

возрастных групп 

2 Беседа с педагогами по выполнению 

инструкции по обеспечению 

безопасности детей на улице 

Сентябрь заместитель заведующего 

по ВР, воспитатели всех 

возрастных групп 

3 Контроль за организацией работы  по 

ознакомлению детей с ПДД 

В течение года  заместитель заведующего 

по ВР, воспитатели всех 

возрастных групп 

4 Обновление РППС (атрибуты для 

сюжетно-ролевых, подвижных  игр, 

дидактические игры,  наглядные 

пособия, макеты и др.) 

В течение года Воспитатели всех 

возрастных групп 

7 Разработка методических рекомендаций 

по организации работы с детьми по 

профилактике ДДТ 

Октябрь, 

январь, май 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Работа с родителями (законными представителями) 

3 Совместная творческая деятельность к 

обновлению    развивающей  предметно-

пространственной среды  групп и 

прогулочных участков  для организации 

игровой деятельности по  изучению и 

закреплению ПДД 

  В течение года Воспитатели всех 

возрастных групп 

4 Организация родительских собраний с 

освещением вопросов ПДД. 

В течение года заместитель заведующего 

по ВР, воспитатели всех 

возрастных групп 

5 Оформление выставок детско-взрослого 

творчества по теме ПДД 

В течение года Тайшина Ю.А., 

руководитель творческой 

группы «Отражение», 

воспитатели, средних, 

старших, 

подготовительных групп 

7 Участие родителей и детей в совместных 

творческих конкурсах по ПДД;  

В течение года заместитель заведующего 

по ВР, воспитатели всех 

возрастных групп 

воспитатели 

Работа с детьми 
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1 Отражение данной тематики в рамках 

образовательной деятельности с детьми. 

Формы работы: 

 - дидактические игры; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- чтение художественной литературы; 

- беседы, викторины; 

- рассматривание иллюстраций; 

- просмотр учебных видеофильмов 

(презентаций); 

- художественное творчество; 

- театральные постановки, 

 -  театрализованные игры. 

- разыгрывание дорожных, игровых 

проблемных ситуаций и др. 

- чтение художественной литературы по 

закреплению знаний о ПДД 

Еженедельно  Воспитатели всех 

возрастных групп 

2 Экскурсии к пешеходному переходу, к 

перекрёстку, знакомство с транспортом 

на улицах города, спецтехникой ГИБДД   

По плану 

воспитателей 

Воспитатели старшие, 

подготовительные группы 

4 Создание условий для самостоятельной 

деятельности детей в уголке 

безопасности. 

 

Ежедневно Воспитатели  

6 Тематические досуги и развлечения в 

рамках тематических недель 

( «Неделя ПДД», Неделя ОБЖ») 

Согласно 

годовому плану 

заместитель заведующего 

по ВР, воспитатели всех 

возрастных групп 
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Приложение № 6 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  

для детей 3 лет до завершения периода дошкольного детства 

 

Дата недели Название недели 

1.09 - 4.09 «До свидания лето! (празднование праздника «День знаний», 

воспоминания о лете, его приметах). 

Расширение представлений о детском саде (сотрудники, их 

трудовые обязанности, ориентирование в помещениях 

детского сада, предметы, игрушки, жизнь в детском саду 

празднование 

7.09 – 11.09 «Осень» 

(Осенние месяцы, Приметы осени. Осенняя одежда. Труд 

взрослых на полях, в садах, огородах по сбору летнего урожая. 

Культурные растения. Овощи, фрукты (название, 

выращивание, описание, сравнение и др.) Осенняя ярмарка. 

14.09 - 18.09 «Природа родного края»  

(Растительный мир: Деревья. Дикорастущие растения) 

 

21.09 - 25.09 «Уникальность озера Байкал. Ветры Байкала. 

Растительный мир Прибайкалья». 

(«Жемчужина Байкала») 

28.09 – 02.10 «Обитатели воды» 

Серебристое богатство Байкала («Жемчужина Сибири») 

5.10 – 9.10 «Домашние животные»  

(животные и их детеныши, содержание домашних животных, 

польза от домашних животных для человека) 

12.10 – 16.10 «Дикие животные. 

Ластоногий символ Байкала» 

 («Жемчужина Сибири) 

19.10 – 23.10 
«Птицы. Птицы Сибири. Забота о птицах» 

26.10 – 30.10 «Мой дом» 

 (в мире бытовых предметов и техники, и техники, посуда, 

назначение, материалы, из которых они сделаны основные 

части, изготовление) и др  

02.11 - 06.11 Дружба (правила общения в группе, театрализованные 

представления на тему «Дружба», 

 «День народного единства» - 4 ноября и др.)  

9.11 – 13.11 
«Русский фольклор.  

Фольклор народов Сибири» 

16.11 – 20.11 «В мире искусства»  

(жанры и виды искусства, средства выразительности, 

знакомство с архитектурой, библиотекой. Книжная 

иллюстрация. Назначение музея, кукольного театра, выставок) 

23.11 – 27.11 «Дружная семья»  

(описание семьи, домашние обязанности, права ребенка, 
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семейные традиции и др. День матери.)  

30.11 – 4.12. Зима (зимние приметы, зимняя одежда) 

7.12 – 11.12 Животные зимой, зимующие птицы  

14.12 – 18.12 «Новый год у ворот». История происхождения праздника 

«Новый год», история новогодней игрушки. Карнавальные 

костюмы. Мастерская деда мороза. 

21.12 – 31.12 Неделя зимних игр и забав (Празднование новогодних 

праздников) 

08.01 -15.01 Рождественская неделя (история праздника, колядки, 

рождественские посиделки)  

18.01 –22.01 Театральная неделя знакомства с видами театров, 

театрализованные представления 

25.01 – 29.01 «Народная игрушка», «Народные промыслы» 

(гжель, городец, хохлома) 

01. 02 – 05.02 «Я и моя семья», «Мой город» 

 (Дом, в котором я живу. Улицы города. 

Достопримечательности города. Знаменитые люди города) 

8.02 -12.02 Моя Родина Россия. Главный город страны 

15.02 – 19.02 «Защитники отечества»  

Праздник защитников Отечества 

22.02 – 26.03 В мире профессий: женские профессии, мужские профессии  

01.03 – 05.03 «Весенний праздник – 8 марта» 

9.03 – 12.03 Весна (весенние месяцы, приметы весны, весенняя одежда)  

15.03 – 19.03 Животные, птицы весной 

22.03 – 26.03 «Экологическая неделя. Невидимые санитары Байкала» 

(Жемчужина Сибири) 

29.03 – 02.04 Неделя ОБЖ (основы безопасного поведения) 

 

05.04 – 09.04 Неделя здоровья (строение человека, КГН и др.)  

(7 апреля день здоровья) 

12.04 – 16.04 «Космос» 

19.04 – 23.04 «В мире транспорта. Дорожная безопасность 

26.04 – 30.04 Пасхальная неделя  

05.05 - 07.05 

 

День победы (история праздника, венная техника и др.) 

11.05 – 14.05 «Труд людей весной» 

17.05 – 21.05 «Неделя русской народной сказки» 

24.05 -28.05 «Неделя доброты» 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

для детей 1,5-3лет 

Дата недели Название недели 

1.09 - 4.09 Неделя знакомств.  Наш детский сад. (Праздник знакомства) 

 

7.09 – 11.09 Игрушки (знакомство с предметами ближайшего окружения) 

14.09 - 18.09 «Осень»  (изменения в природе, одежда осенью, дары 

природы) 

21.09 - 25.09. Фрукты 

28.09 – 02.10 Овощи 

5.10 – 9.10 Домашние животные и их детеныши 

12.10 – 16.10 Дикие животные и их детеныши 

 

19.10 – 23.10 «Птичий двор» (домашние птицы) 

26.10 – 30.10 «В гости к кукле» (чайная посуда, чаепитие с куклой)  

02.11 - 06.11 «На прогулку с куклой» 

 (кукольная одежда, одевание, 

раздевание, кукольный шкаф и др.) 

9.11 – 13.11 «Матрешка»  

(игры с матрешкой, использование фольклора»  

16.11 – 20.11 Музыка вокруг нас 

 (музыкальные инструменты, музыкальные произведения, 

хороводные, музыкально – ритмические движения) 

23.11 – 27.11 «Моя семья»  

(члены семьи, их имена)  

30.11 – 4.12. «Зимушка – зима». (признаки зимы, зимняя одежда) 

 

7.12 – 11.12 «Птичка – синичка» 

14.12 – 18.12 «Животные леса зимой» 

21.12 – 31.12 Новый год у ворот (новогодний праздник, елка, новогодние 

игрушки) 

08.01 -15.01 «Народные игры». 

(народное творчеством на примере народных игрушек, устное 

народное творчеством (песенки, потёкши и т.д.) 

18.01 –22.01 «В гостях у сказки» 

 (театрализованные игры) 

25.01 – 29.01 «Филимоновская игрушка» 

01. 02 – 05.02 «Одежда. Обувь» 

8.02 -12.02 «Посуда» 

15.02 – 19.02. «Мебель» 

 (мебель в группе, мебель для куклы) 



 

51 

 

 

 

 

 

 

План работы творческой группы педагогов «Отражение» 

Содержание 
 

Выставка детских рисунков «До свидания лето!» (вторые 

младшие, средние, старшие, подготовительные группы) 
Сентябрь 

Выставка детских работ из природного материала (все 

возрастные группы) 
 

Выставка детско-взрослых творческих работ «Букет для 

воспитателя» (все возрастные группы) 
 

Выставка детских рисунков «Золотая осень» (вторые 

младшие, средние, старшие, подготовительные группы) 
Октябрь 

Выставка детских рисунков «В мире животных» (вторые 

младшие, средние, старшие, подготовительные группы) 
 

Выставка коллективных творческих работ «Дружба»  (к дню 

народного единства – 4 ноября) (средние, старшие, 

подготовительные группы) 

Ноябрь 

22.02 – 26.03 «В мире предметов» 

 (качества предметов: твердый, мягкий, тонет, плывет и др.) 

01.03 – 05.03. «Поговорим о маме»  

9.03 – 12.03 «Профессии» 

 (повар, шофер и др.) 

15.03 – 19.03 «Ранняя весна» 

22.03 – 26.03 «Огород на подоконнике» 

29.03 – 02.04 «Пожарная безопасность» 

05.04 – 09.04 «В гостях у Мойдодыра» (КГН) 

12.04 – 16.04 Транспорт 

 

19.04 – 23.04 «Дорожная безопасность» 

26.04 – 30.04 Пасхальная неделя 

05.05 - 07.05 

 

«Поздняя весна» 

 (растения, насекомые) 

11.05 – 14.05 «Деревья весной» 

17.05 – 21.05 «Неделя русской народной сказки» 

24.05 -28.05 «Учимся играть дружно» 
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Выставка детско-взрослых творческих работ «Моя семья» 

(все возрастные группы) 
 

Выставка детских рисунков «Зимушка-зима» (все 

возрастные группы) 
Декабрь 

Выставка творческих работ «Новый год у ворот» (все 

возрастные группы) 
 

Выставка детских творческих работ «Рождественская 

сказка» (вторые младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы) 

Январь 

Выставка детских рисунков «Народные узоры» (вторые 

младшие, средние, старшие, подготовительные группы) 
 

Выставка детских рисунков «Мой город» (старшие, 

подготовительные группы) 
Февраль 

Выставка открыток к 23 февраля (вторая  младшая средняя,  

старшая, подготовительная гр.) 
 

Выставка детских рисунков «Портрет моей мамы» (вторые 

младшие, средние, старшие, подготовительные группы) 
Март 

Выставка детских рисунков «Первые проталинки» (вторые 

младшие, средние, старшие, подготовительные группы) 
 

Выставка коллективных творческих работ «Жемчужина 

Сибири» (вторые младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы) 

 

Выставка детско-взрослых творческих работ и рисунков по 

пожарной и дорожной безопасности (вторые младшие, 

средние, старшие, подготовительные группы) 

Апрель 

Выставка детских рисунков «Космос» (вторые младшие, 

средние, старшие, подготовительные группы) 
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Выставка экологических плакатов. (Международный день 

земли – 22 апреля») (средние, старшие, подготовительные 

группы) 

 

Выставка рисунков  «Слава победителям» (вторые младшие, 

средние, старшие, подготовительные группы) 
Май 

Выставка  детских рисунков «В мире сказок» (все 

возрастные группы) 
 

 

Праздники, развлечения: 

Содержание Месяц Примечание 

1 сентября Сентябрь Оформление холла 

Ярмарка «Щедрая осень»  Сентябрь  
Организация, оформление 

зала/территории, проведение 

Праздник осени Октябрь Оформление зала, холла 

Презентация персональных выставок 

средних, старших, подготовительных  

групп 

Ноябрь 
Организация, оформление 

зала, проведение 

Новогодние утренники, совместно с 

родителями 
Декабрь 

Оформление зала, холла, 

лестничных пролетов 

Рождественские посиделки Январь Оформление зала 

Презентация персональных выставок 

средних, старших, подготовительных  

групп 

 
Организация, оформление 

зала, проведение 

Развлечение «День рождения детского 

сада»  
Февраль Оформление зала, холла 

Праздник, посвященный 23 февраля  Оформление зала, холла 

Праздник, освященный 8 марта  Март Оформление зала, холла 

Презентация персональных выставок 

средних, старших, подготовительных  

групп 

Ноябрь,  февраль 
Организация, оформление 

зала, проведение 

Отчетный концерт Апрель Оформление зала 

Праздник  «День Победы» Май Оформление зала, холла 

Выпускной бал Май  Оформление зала 
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Конкурсы: 

Содержание Месяц Примечание 

Выставка-конкурс детско-взрослых 

творческих работ «Осенняя шляпа» 
Октябрь 

Оформление выставки, 

определение победителей 

Выставка-конкурс детско-взрослых 

творческих работ «Новогодний 

сувенир» (все возрастные группы) 

Декабрь Оформление выставки,  

Детско-взрослый смотр-конкурс 

«Лучшее новогоднее  оформление 

группы» 

Декабрь Определение победителей 

Выставка-конкурс детско-взрослых 

творческих работ «Первая буква моего 

имени» 

Февраль 
Оформление выставки, 

определение победителей 

Выставка-конкурс творческих работ 

«Пасхальное яичко» (все возрастные 

группы) 

Апрель-май 
Оформление выставки, 

определение победителей 

 

План творческой группы педагогов  «Росток»  

 

№ Название мероприятия Срок проведения Ответственный 

1 Экскурсия «Введение в школьную 

жизнь».  Знакомство со школьной 

библиотекой, спортивным залом, 

школьным музеем, игровыми 

комнатами, кабинетом музыки 

октябрь Желнорчук Г.А. руководитель 

творческой группы 

«Росток» 

2 «Рождественское чудо» (Обмен 

опытом по  театрализованной 

деятельности педагогов 

начальных классов и дошкольных 

групп») 

январь Творческая группа «Росток» 

Воспитатели  

гр №04, 06 

3 Мастер–классы от школьников «В 

мире творчества» 

февраль Творческая группа «Росток» 

4 В рамках профилактики 

жестокого обращение с детьми 

встреча с инспектором ОДН и 

специалистом СРЦ 

апрель Желнорчук Г.А. 

руководитель творческой 

группы 

«Росток» 

5 Клубный час для детей средних, 

старших, подготовительных групп 

еженедельно Желнорчук Г.А.. руководитель 

творческой группы 

«Росток» воспитатели старших 

и подготовительных групп 

 

План работы творческой группы педагогов «Сибирячок» 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 
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1. 1.1 Обсуждение и утверждение плана 

работы творческой группы на год. 

 

1.2 Мониторинг физического развития  

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

     

      

Муравьева И.С., 

руководитель творческой 

группы ____________ 

участники творческой 

группы 

2. 2.1. спортивные соревнования между 

детьми старших групп 

2.2. Зимняя олимпиада для детей 

старших и подготовительных групп  

2.3 «Рождественские посиделки» 

(участие всех творческих групп)  

2.4. Разработка проекта «Давайте 

поиграем» 

(дворовые игры) 

2.5. Армейские учения для детей 

старших и подготовительных групп 

ноябрь 

 

Декабрь    

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

Муравьева И.С., 

руководитель тв.группы  

______________ 

участники творческой 

группы 

 

3. 3.1 Разработка плана проведения 

«Недели Здоровья». Запуск проекта. 

3.2.Реализация проекта «Давайте 

поиграем» 

с включением всех участников 

образовательно процесса 

3.3. Проведение праздников здоровья 

во всех возрастных группах. 

3.4. Мониторинг 

Март  

 

 

 

 

Апрель 

Муравьева И.С., 

руководитель тв. группы  

______________ 

участники творческой 

группы 

4. 4.1. Проведение фестиваля дворовых 

игр на территории ДОУ 

4.2. Отчет – презентация о работе за год 

на итоговом педсовете. 

        Май 

 

Муравьева И.С., 

руководитель творческой 

группы  
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