
 

 

 
 



2 
 

Содержание плана работы на 2020-2021 учебный год: 
Содержание Стр. 

I. Годовые задачи. 3 

II. Расстановка кадров по группам. 3 

III. Основные направления деятельности ДОУ: 4 

1.Организационно-управленческая деятельность. 4 

1.1.Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ. 4 

1.2.Информационно-аналитическая деятельность ДОУ. 6 

2.Административно-хозяйственная работа.  7 

3.Инструктажи. Работа по внедрению основ безопасности жизнедеятельности. 11 

4.Организационно -  методические мероприятия ДОУ. 12 

5.Открытые просмотры педагогической деятельности 14 

6.План работы «Школа молодого педагога» 15 

7.План работы «Школа младшего воспитателя» 15 

8.План работы «Школы воспитателей группы раннего возраста». 16 

9.План работы «Школы профессионального мастерства». 17 

10.План работы по повышению уровня квалификации педагогов: аттестация, 

курсовая переподготовка, самообразование. 

17 

11.Инновационная деятельность. 20 

12.План работы методического кабинета. 20 

13.План работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 22 

14. План профилактической и оздоровительной работы. 26 

15.Контрольно-аналитическая деятельность. 32 

16.План совместной работы МБДОУ № 63 и СОШ № 43, СОШ  № 7 по 

преемственности воспитательно-образовательного процесса. 

36 

17.Традиционные акции, выставки  и мероприятия, проводимые в ДОУ. 37 

18.Музыкальные праздники и развлечения. 39 

19.Спортивные праздники и развлечения. 40 

20.Работа с родителями. 41 

V. Приложение: 45 

Приложение 1. Планы специалистов на учебный год.  

Приложение 2. Перспективные планы работы педагогов с родителями  

Приложение 3. Планы самообразования воспитателей.  

Приложение  4. Социальное партнерство.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I. Годовые задачи. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63 

общеразвивающего вида» осуществляет работу по направлениям: 

 сохранение и укрепление здоровья детей,  

 повышение качества воспитания и образования дошкольников, 

 взаимодействие с родителями. 

Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном 

обществе. 

Годовые задачи на 2020 – 2021 учебный год: 
 продолжать формировать единое пространство ДОУ через активизацию различных форм 

сотрудничества с родителями и социальными партнёрами; 

 совершенствовать работу по воспитанию нравственно-патриотических чувств 

дошкольников через воспитание любви к родному краю, знакомство с природными 

особенностями, традициями, бытом, фольклором Камчатского края; 

 продолжать создавать условия для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья воспитанников путём использования здоровьесберегающих технологий в ДОУ. 

 

II. Расстановка кадров по группам 

 

 

 

 

 

1 младшая группа 

(2-3 года) 

Воспитатели 

 

Младший 

воспитатель 

Коробейникова Галина Евгеньевна 

Кинет Ирина Юрьевна 

Панова Нина Александровна 

2 младшая группа № 1 

(3-4 года) 

Воспитатели 

 

Младший 

воспитатель 

Сомова  Галина Фаритовна 

Моталина Юлия Сергеевна 

Первушкина Ирина Николаевна 

2 младшая группа №2 

(3-4 года) 

 Илькович Млада Николаевна 

Трикиша Юлия Сергеевна 

Опарина Юлия  Владимировна 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

Воспитатели 

 

Младший 

воспитатель 

Яцук Наталья Раисовна 

Шимилина Галина Алексеевна 

Игнатова Оксана Владимировна 

 

Старшая группа  

(5-6 лет)                      

Воспитатели 

 

Младший 

воспитатель 

Зинченко Евгения Николаевна 

Голубчикова Оксана Евгеньевна 

Путинцева Диана Фёдоровна 

Подготовительная к 

школе группа  

(6-7 лет) 

Воспитатели 

 

Младший 

воспитатель 

Дрознина София Валерьевна 

Касмович Светлана Павловна 

Новикова Анна Дмитриевна 
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III. Основные направления деятельности ДОУ: 

1.Организационно-управленческая деятельность. 

1.1.Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ 

Цель: приведение нормативно-правовой базы учреждения с требованиями ФГОС ДО. 

Управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с законодательными 

нормами РФ. 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Результат 

1 Совершенствование и 

расширение нормативно-

правовой базы ДОУ на 2020-

2021 уч.год. 

в течение 

года 

заведующая 

Хоменко Е.В. 

 

исполнение 

приказов 

2 Разработка нормативно-

правовых документов, 

локальных актов о работе ДОУ 

на 2020-2021 уч.год. 

в течение 

года 

заведующая 

Хоменко Е.В. 

 

локальные акты 

3 Комплектование, тарификация, 

формирование штатного 

расписания на учебный год 

август 

 

заведующая 

Хоменко Е.В. 

тарификационная 

комиссия 

 

составление 

тарификационно

го списка, 

штатного 

расписания  

4 

 

Заключение договоров с 

родителями (законными 

представителями), 

поступивших в 1 младшую 

группу  детей и в связи с 

доукомплектованием ДОУ. 

июль- 

сентябрь, 

 в течение 

года 

заведующая 

Хоменко Е.В. 

 

оформление 

личных дел 

воспитанников.  

5 Утверждение годового плана, 

расписания НОД, тематики 

родительских собраний, 

годовых планов работы 

специалистов, программ по 

кружковой деятельности. 

август 

 

заведующая 

Хоменко Е.В. 

 

протокол 

педсовета 

6 Ознакомление педагогов с 

планом работы на текущий 

месяц 

последняя 

неделя 

месяца 

в течение 

года 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А. 

план работы на 

месяц 

7 Совершенствование 

управленческого контроля 

в течение 

года 

заведующая 

Хоменко Е.В. 

проведение 

контроля 

8 Внесение изменений в 

нормативно-правовые 

документы по мере 

необходимости (распределение 

стимулирующих выплат, 

локальные акты, Положения и 

др.) 

в течение 

года 

заведующая 

Хоменко Е.В. 

 

локальные акты 
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9 Разработка положений о 

смотрах-конкурсах для 

педагогов ДОУ 

в течение 

года 

зам. зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А, 

творческая группа 

положения 

10 Составление и утверждение 

плана летней оздоровительной 

работы ДОУ на 2021год. 

май 

 

зам. зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А. 

протокол 

педсовета 

11 Составление и утверждение 

годового плана работы ДОУ на 

2021-2022 год. 

май-

август  
заведующая 

Хоменко Е.В., 

зам. зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А. 

протокол 

педсовета 

Общие собрания трудового коллектива  

№ Содержание работы Сроки Ответственные Результат 

1 Основные направления 

деятельности ДОУ на новый 

учебный год.  
Цель: координация действий по 

улучшению условий образовательного 

процесса. 

- Итоги работы за летний 

оздоровительный период и 

подготовки ДОУ к новому учебному 

году. 

- Основные направления деятельности 

ДОУ на новый учебный год. 

-Утверждение графиков работы 

сотрудников. 

- Обеспечение охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников ДОУ. 

(Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей. 

Правила работы во время 

распространения коронавирусной 

инфекции). 

- Правила внутреннего трудового 

распорядка. 

сентябрь 

 

заведующая 

Хоменко Е.В., 

старшая 

медсестра  

Журова М.В.,  

председатель ТК 

Завгородняя Е.П. 

 

 

  

Протокол 

2 Проведение праздника «День 

дошкольного работника» 

сентябрь 

 

музыкальный 

руководитель, 

творческая группа 

сценарий 

3 Составление графика отпусков 

на 2021 год. Подготовка к 

проведению новогодних 

утренников. 

 

Инструктаж по пожарной 

безопасности.  

ноябрь  заведующая 

Хоменко Е.В., 

специалист по 

кадрам 

Завгородняя Е.П., 

завхоз 

Краснюк А.В. 

Утверждение 

графика 

отпусков, 

протокол 

4 Проведение праздника 

«Международный женский 

день» 

март  

 

музыкальный 

руководитель 

творческая группа 

сценарий 

5 Организация летней 

оздоровительной работы с 

детьми и сотрудниками. 
Цель: соблюдение требований 

май  

 

заведующая 

Хоменко Е.В., 

председатель ТК  

протокол 
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1.2.Информационно-аналитическая деятельность ДОУ 
Цель: совершенствование и развитие управленческих функций с учетом ФГОС, получение 

положительных результатов работы посредством информационно-аналитической 

деятельности  

№ Содержание работы Сроки Ответственные Результат 

1 Деятельность руководителя по 

кадровому обеспечению 

в течение 

года 

заведующая 

Хоменко Е.В.   

подбор, 

расстановка 

кадров, 

повышение 

квалификации 

кадров 

2 Составление плана работы 

учреждения, разработка 

стратегии развития ДОУ на 

основе анализа работы 

учреждения 

август 

 

заведующая 

Хоменко Е.В.    

план 

3 Составление перспективных 

планов воспитательно-

образовательной работы 

педагогов 

август 

 

педагоги  перспективный 

план 

4 

 

Проведение педсоветов, 

инструктажей и др. форм 

информационно-

аналитической деятельности 

в течение 

года 

заведующая 

Хоменко Е.В., 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А., 

заведующий  

хозяйством 

Краснюк А.В. 

протоколы 

5 Оформление наглядной 

информации, стендов, памяток 

по текущим управленческим 

вопросам 

в течение 

года 

заведующая 

Хоменко Е.В. 

наглядная 

информация 

6 Организация взаимодействия 

между участниками 

образовательного процесса: 

дети, родители, педагоги. 

в течение 

года 

заведующая 

Хоменко Е.В.,  

зам. зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А., 

педагоги 

педсоветы, 

консультации, 

собрания, 

наглядная 

консультация,  

проектная 

деятельность 

7 Статистическая отчетность Ф-

85-К 

январь  заведующая 

Хоменко Е.В.  

сдача отчета в 

Управление 

законодательных и нормативных 

актов, правил техники безопасности. 

- О подготовке к летней 

оздоровительной работе. 

- Обеспечение охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников ДОУ. 

- О подготовке к новому 2020-2021 

учебному году, о проведении 

ремонтных работ.  

Завгородняя Е.П. 
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образования 

8 Подведение итогов 

деятельности ДОУ за 2020 год 

(Самообследование ДОУ). 

 

март 

 

заведующая 

Хоменко Е.В.,   

зам.зав. по ВМР, 

Миндзяк Т.А., 

заведующий 

хозяйством 

Краснюк А.В., 

педагоги 

размещение на 

сайте ДОУ 

самообследова-

ния 

 

2.Административно-хозяйственная работа.  
Цель: укрепление материально-технической базы учреждения, создание благоприятных условий 

для воспитания, развития воспитанников ДОУ 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1 Приёмка ДОУ к новому 

учебному году. 

июль-

август  

Заведующая 

Хоменко Е.В., 

зам. зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А., 

заведующий 

хозяйством 

Краснюк А.В. 

акт приёмки 

2 Подготовка к отопительному 

сезону 

август 

 

заведующий 

хозяйством 

Краснюк А.В. 

паспорт 

готовности 

3 Своевременная уборка 

территории ДОУ от мусора, 

листьев, снега 

ежедневно заведующий 

хозяйством 

Краснюк А.В., 

уборщик 

территории 

Подлесный С.Д. 

 

4 Осмотр малых игровых форм ежедневно заведующий 

хозяйством 

Краснюк А.В. 

внесение 

записи в 

журнал 

осмотра 

5 Работа по договорам с 

организациями 

май, 

декабрь  

заведующая 

Хоменко Е.В. 

заключение 

договоров 

6 Рейд по проверке санитарного 

состояния групп 

1 раз в 

неделю 

заведующая 

Хоменко Е.В., 

ст.медсестра  

Журова М.В. 

справка 

7 Осуществление текущего 

ремонта здания, сооружений, 

оборудования 

в течение 

года по 

мере 

необходи

мости 

заведующий 

хозяйством 

Краснюк А.В. 

заключение 

договоров 

8 Обогащение предметно-

пространственной 

развивающей среды ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

в течение 

года 

заведующая 

Хоменко Е.В.,   

зам. зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А., 

методическое и 

дидактическое 

оснащение 

зала, 
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заведующий 

хозяйством 

Краснюк А.В. 

помещений, 

кабинетов, 

возрастных 

групп ДОУ 
(приобретение 

канцтоваров, 

игрушек, пособий, 

мебели, 

технологического 

оборудования, 

оргтехники, 

мультимедийного 

оборудования) 

9 Маркировка мебели в 

группах. сентябрь 

 

зам. зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А., 

ст.медсестра  

Журова М.В. 

маркировка 

мебели 

10 Приказ по организации 

питания в ДОУ, назначение 

ответственных лиц 

сентябрь 

 

заведующая 

Хоменко Е.В.  

 

приказ 

11 Подготовка проектно-сметной 

документации для проведения 

ремонтных работ в 

помещениях ДОУ  

ноябрь 

декабрь 

 

заведующая 

Хоменко Е.В. 

документация 

12 Рейд комиссии по охране 

труда 

октябрь 

 
комиссия по ОТ 

акт 

13 Подготовка аукционной 

документации на закупку 

продуктов питания на 2020 

год 

октябрь 

ноябрь 

май 

 

контрактный 

управляющий 

Хоменко Е.В. 

документация 

14 Подготовка к инвентаризации 

в МБДОУ: списание 

малоценного и ценного 

инвентаря. 

Инвентаризация. 

октябрь 

ноябрь 

 

 

заведующий 

хозяйством 

Краснюк А.В.,  

зав.зам по ВМР 

Миндзяк Т.А.,  

ст.медсестра 

Журова М.В., 

кастелянша 

Абрамчук О.Г. 

акты списания, 

ведомость 

материальных 

ценностей 

15 Разработка плана 

профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу 

октябрь 

 

ст.медсестра 

Журова М.В. 
план 

16 Оформление подписки на 

периодическую печать 

октябрь  

апрель 

зав.зам по ВМР 

Миндзяк Т.А.  

договор, счет 

на оплату 

17 

Проверка освещения ДОУ 
1 раз в 

квартал  

заведующий 

хозяйством 

Краснюк А.В. 

освещение 

ДОУ 

18 

Работа по упорядочению 

номенклатурных дел 
ноябрь  

Заведующая 

Хоменко Е.В., 

специалист по 

кадрам  

документация 
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Завгородняя Е.П. 

19 Анализ накопительной 

ведомости, бракеражного 

журнала. Консультация 

родителей по организации 

дополнительного питания в 

семье. 

декабрь 

 

Заведующая 

Хоменко Е.В., 

ст.медсестра  

Журова М.В. 

анализ, 

консультация 

20 
Формирование плана-графика 

закупок на 2021 год 

ноябрь 

 

контрактный 

управляющий 

Хоменко Е.В. 

размещение 

плана-графика 

на сайте 

21 

Подготовка помещения к 

проведению новогодних 

праздников.  

Работа по оформлению ДОУ 

к Новому году. 

декабрь  

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А.,  

музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

оформление 

ДОУ 

22 

Анализ посещаемости и 

детской заболеваемости за 

2020 год 

январь  

заведующая 

Хоменко Е.В.,  

ст.медсестра  

отчет 

23 

Проведение мероприятий по 

ПБ: поверка огнетушителей, 

перекатка пожарных рукавов. 

по плану 

ПБ 

заведующая 

Хоменко Е.В.,  

заведующий 

хозяйством 

Краснюк А.В. 

документация 

24 Очистка крыши от снега.  

по мере 

необходи

мости 

заведующий 

хозяйством 

Краснюк А.В. , 

рабочий по компл. 

обсл. здания 

Подлесный С.Д. 

работа по ТБ 

25 

Разработка программы 

развития ДОУ и уставных 

документов. 

ноябрь 

заведующая 

Хоменко Е.В.,   

зам.зав.по ВМР 

Миндзяк Т.А. 

документация 

26 
Рейд по ОТ и ТБ детей и 

сотрудников 
февраль  

комиссия по ОТ 

 
отчёт 

27 

Выполнение 

законодательства по охране 

труда  

февраль  заведующий 

хозяйством 

Краснюк А.В. 

приобретение 

СИЗ,  

моющих и  

дезсредств 

28 

Проверка выполнения правил 

СанПиНа.  

Требования к санитарному 

содержанию помещений и 

дезинфекционные 

мероприятия.  

Профилактика гельминтозов. 

февраль  
ст.медсестра   

Журова М.В. 
анализ 

29 

Работа по обновлению 

мягкого инвентаря:  

шторы, приобретение 

октябрь  

март  

 

заведующий 

хозяйством 

Краснюк А.В., 

обновление 

инвентаря 
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спецодежды для работников кастелянша 

Абрамчук О.Г. 

30 

Составление сметной 

документации для 

выполнения ремонтных работ 

в летний период 

март 

апрель  

заведующая 

Хоменко Е.В.   

 

сметная 

документация 

31 

Работа по составлению новых 

нормативных актов и 

документов 

в течение 

года 

заведующая 

Хоменко Е.В. 
документация 

32 
Рейд администрации  по ОТ и 

ТБ 
апрель  

заведующая 

Хоменко Е.В., 

ответственный по 

ОТ и ТБ  

Краснюк А.В. 

поверка ТБ и 

ОТ 

33 
Экологические субботники по 

уборке территории 

май 

  

заведующий 

хозяйством 

Краснюк А.В. 

субботники 

34 
Озеленение участка ДОУ, 

побелка стволов деревьев 

май 

 
коллектив озеленение 

35 

Анализ оздоровительной 

работы за год (распределение 

детей по группам здоровья, 

заболеваемость и т.д.) 

май  

 

ст.медсестра 

Голодова О.В. 
анализ 

36 

Закупки материалов для 

ремонтных работ 
апрель 

 

заведующий 

хозяйством 

Краснюк А.В. 

договоры, 

счета на оплату 

37 Очистка системы  вентиляции 

 

июль  

 

заведующая 

Хоменко Е.В.,  

заведующий 

хозяйством  

Краснюк А.В. 

подписание 

акта 

выполненных 

работ 

38 

Косметический помещений   июнь  

июль  

 

заведующая 

Хоменко Е.В.,  

заведующий 

хозяйством 

Краснюк А.В. 

подписание 

акта 

выполненных 

работ 

39 

Оперативное совещание по 

подготовке ДОУ к новому 

учебному году.  

Проведение ремонтных работ. 

 

июль 

август 

 

заведующая 

Хоменко Е.В.    

составление 

перечня 

необходимых 

работ 
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3. Инструктажи. Работа по внедрению основ безопасности жизнедеятельности 
Цель: обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

 

 

 

№ Мероприятия Дата 

выполнения 

Ответственные Результат 

1 
Инструктажи по ОТ, ТБ и 

ППБ 
2 раза в год 

заведующая 

Хоменко Е.В.    
инструктаж 

2 

Профилактика 

коронавирусной 

инфекции 

сентябрь 
ст.медсестра 

Журова М.В. 
инструктаж 

3 

ТБ на кухне. Работа с 

приборами в прачечной. 

Электромашины. 

1 раз в квартал завхоз инструктаж 

4 

Обсуждение действий 

персонала в ЧС, при 

угрозе террористических 

актов. Практические 

тренировки 

ежеквартально 
заведующая 

Хоменко Е.В.    

инструктаж 

тренировка 

5 

Техника безопасности 

при проведении 

новогодних елок. 

декабрь 
заведующая 

Хоменко Е.В.    
инструктаж 

6 

Об охране жизни и 

здоровья детей. ежеквартально 

зам.заведующей 

по ВМР 

 Миндзяк Т.А. 

инструктаж 

7 

Профилактика гриппа в 

ДОУ в период 

эпидемиологического 

неблагополучия. 

октябрь 

февраль 

ст.медсестра 

Журова М.В. 
инструктаж 

8 
О правилах внутреннего 

трудового распорядка. 
март 

заведующая 

Хоменко Е.В.    
инструктаж 

9 

Выполнение требований 

СанПиН (правила 

обработки посуды, 

проветривание, смена 

белья и т.д.) 

ежемесячно 
ст.медсестра   

Журова М.В. 
инструктаж 

10 

Соблюдение ТБ, 

санитарно-

эпидемиологического 

режима в летний период. 

май 

заведующая 

Хоменко Е.В.,  

ст.медсестра   

Журова М.В. 

инструктаж 

 
Оказание первой 

медицинской помощи. 

сентябрь 

май 

ст.медсестра   

Журова М.В. 
инструктаж 



4.Организационно-методические мероприятия ДОУ. 
Цель: развитие профессиональной компетентности педагогов в области освоения ФГОС через 

использование активных форм методической работы 

Формы 

организации 

Тематика мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

Педагогические советы 

Педагогический 

совет № 1 

Организация воспитательно-

образовательной работы ДОУ в 

новом 2020-2021учебном году. 
Цель: анализ летне-оздоровительной 

работы  и принятие годовых задач на 

новый учебный год. 

1. Итоги летней оздоровительной работы. 

2.Ознакомление  и утверждение  годового 

плана работы  ДОУ на 2020-2021 учебный 

год. 

3. Утверждение рабочих программ 

педагогов. 

4.Внесение изменений в образовательную 

программу ДОУ. 

5.Утверждение учебного плана ДОУ, 

рабочих программ по кружковой работе, 

планов работы кружков. 

6.Утверждение формы календарного 

планирования. 

7.Утверждение годовых планов и 

графиков работы узких специалистов. 

8.Утверждение тематики родительских 

собраний, спортивных и музыкальных 

праздников и развлечений на новый 

учебный год. 

9.Обсуждение расстановки кадров по 

группам. 

10.Выбор членов аттестационной 

комиссии по аттестации педагогических 

работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

11.Принятие проекта решения педсовета. 

август заведующий 

Хоменко Е.В., 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А.,  

педагогический 

коллектив  

 

Педагогический 

совет № 2 

«Здоровьесберегающая среда 

ДОУ – условия физического и 

психического здоровья детей»  
Цель: познакомить педагогов с 

сущностью и структурой культуры 

здоровья и возможностями ее влияния на 

оздоровительный процесс; 

проанализировать опыт работы ДОУ по 

использованию здоровьесберегающих 

технологий; выявить и проанализировать 

показатели социально-0психологического 

здоровья воспитанников. 

ноябрь заведующий 

Хоменко Е.В., 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А., 

педагогический 

коллектив  

Педагогический 

совет № 3 

«Использование регионального 

компонента в ДОУ в 

образовательном процессе» 
Цель: активизация работы педагогов по 

реализации регионального компонента в 

образовательном процессе ДОУ. 

март заведующий 

Хоменко Е.В., 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А., 

педагогический 

коллектив 

Педагогический 

совет № 4 

«Анализ воспитательно-

образовательной работы ДОУ за   
май   заведующий 

Хоменко Е.В., 
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 2020-2021учебный  год» 
Цель: Анализ и подведение итогов за 

учебный год, определение задач на новый 

учебный год. 

1. Итоги работы  за 2020-2021 учебный 

год.  

2. Анализ заболеваемости детей 

3.Отчёты работы  по темам  

самообразования педагогов. 

4.Результаты  диагностики детей   по 

областям программы. 

5. Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период 

6. Перспективы  работы  на следующий 

год. Анкетирование по подготовке проекта 

плана на 2021-2022 учебный год.  

7. Решение педсовета. 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А., 

педагогический 

коллектив, 

старшая 

медсестра  

 

Аппаратные совещания с педагогическим коллективом 

 Обзор плана на предстоящий 

месяц, анализ проделанной работы 

за прошедший месяц. Текущие 

объявления. Обзор периодической 

литературы.  

последняя 

неделя 

месяца 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А. 

Семинары, лекции, мастер-классы 

Семинар-практикум «Здоровьесберегающие технологии 

в работе педагогов и специалистов 

ДОУ» 

сентябрь зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А. 

Мастер-класс  «Проведение речевых подвижных 

игр с детьми дошкольного 

возраста»  

октябрь инструктор по 

физической 

культуре 

Мальцева Т.В., 

учитель-логопед 

Сенина М.С. 

Мастер-класс   «Использование логоритмических 

упражнений на занятиях» 
ноябрь учитель-логопед 

Сенина М.С. 

Семинар-практикум «Активные формы взаимодействия 

с родителями по 

здоровьесбережению 

дошкольников» 

декабрь зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А., 

инструктор по 

физической 

культуре 

Мальцева Т.В., 

педагоги 

Мастер-класс   «Национальные орнаменты 

коренных народов Камчатки» 
январь воспитатели  

Яцук Н.Р.,  

Шимилина Г.А. 

Психолого-педагогические чтения, консультации, тренинги 

Консультация «Советы по воспитанию дружеских 

отношений между детьми» 
сентябрь педагог-психолог 

Громова Ю.В. 

Консультация 

 

«Логоритмика для дошкольников» октябрь учитель-логопед 

Сенина М.С. 

Консультация 

 

«Строевые   упражнения на 

утренней гимнастике в ДОУ»  (по 

декабрь инструктор по 

физической 
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возрастным группам) культуре  

Мальцева Т.В. 

Консультация «Особенности работы психолога 

ДОУ по предупреждению детского 

непослушания» 

январь педагог-психолог 

Громова Ю.В. 

 

Консультация 

«Педагогическое значение 

регионального искусства (на 

примере искусства Камчатского 

края) 

февраль воспитатель 

Сомова Г.Ф. 

Консультация 

 

«Дошкольник и мир социальных 

отношений» 
март педагог-психолог 

Громова Ю.В. 

Консультация 

 

«Развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста» 
март воспитатель  

Яцук Н.Р. 

Консультация 

 

«Роль регионального компонента в 

формировании патриотических 

чувств у дошкольников» 

март воспитатель 

Дрознина С.В. 

Презентация  «Упражнения с мячом для развития 

ловкости, силы, координации 

движения» 

апрель инструктор по 

физической 

культуре  

Мальцева Т.В 

Консультация 

 

«Реализация регионального 

компонента в образовательном 

процессе ДОУ по социально-

коммуникативному развитию 

воспитанников» 

апрель зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А. 

 

5.Открытые просмотры педагогической деятельности 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание работы сроки ответственные 

    1. Образовательная область «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

НОД с использованием здоровьесберегающих 

технологий. 

октябрь воспитатели  

всех групп 

2. Образовательная область  

«Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

НОД по ознакомлению с окружающим миром 

(реализация регионального компонента) 

январь 

март 

воспитатели  

всех групп 

3. Просмотр  НОД по теме самообразования 

педагогов 

апрель воспитатели  

всех групп 
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6. План работы «Школы молодого педагога» 
Цель: поддержание  заинтересованности молодых педагогов в повышении своего 

профессионального роста, побуждать к активности в соответствии с их силами и 

способностями. 

№ Содержание работы Срок Ответственные 

1 Подготовка выставок методической литературы 

по вопросам воспитания и обучения детей. 
в течение 

года 

зам.зав.по ВМР  

Миндзяк Т.А. 

2 Консультация «Аттестация в ДОУ»  

сентябрь 

зам.зав.по ВМР 

Миндзяк Т.А. 

3 Консультация «Организация мониторинга 

развития детей в соответствие с ФГОС». 
октябрь 

зам.зав.по ВМР  

Миндзяк Т.А. 

4 Консультация «Создание условий для охраны 

нервной системы ребенка от стрессов и 

перегрузок». 

Рекомендации по охране жизни и здоровья 

детей в группе. 

октябрь 

педагог-психолог 

Громова Ю.В. 

5 Консультация  с элементами тренинга «Роль 

воспитателя на занятиях по физкультуре» ноябрь 

инструктор по  

физической культуре  

Мальцева Т.В. 

6 Консультация с элементами практики  

«Организация прогулки в зимнее время года». 

Просмотр прогулки в средней группе. 

декабрь воспитатель-

наставник 

7 Консультация «Выполнение требований к 

организации предметно-пространственной 

развивающей среды в соответствии с ФГОС 

ДО» 

январь зам.зав.по ВМР  

Миндзяк Т.А. 

8 Консультация «Современные дети. Особенности 

игры и психического развития» 

февраль зам.зав.по ВМР 

Миндзяк Т.А. 

9 Организация летне-оздоровительной работы. май зам.зав.по ВМР 

Миндзяк Т.А. 

 

7. План работы «Школы младшего воспитателя» 
Цель: повышение уровня компетентности младших воспитателей в вопросах развития, 

воспитания, укрепления здоровья детей. 

№ Содержание работы Срок Ответственный 

1 Режим дня в детском саду.  

 

октябрь зам.зав.по ВМР  

Миндзяк Т.А., 

старшая медсестра 

Журова М.В. 

2 Индивидуальный подход к мальчикам и девочкам. 
 

январь зам.зав.по ВМР  

Миндзяк Т.А., 

педагог-психолог 

Громова О.В. 

3 Организация работы младшего воспитателя с детьми 

в зимнее время. Требования к одежде детей. 

февраль старшая медсестра 

Голодова О.В. 

4 Привитие культурно-гигиенических навыков детям. март старшая медсестра 

Голодова О.В. 
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8. План работы «Школы воспитателей группы раннего возраста» 
Цель: повышение уровня педагогической компетентности воспитателей 1-ой младшей группы 

в вопросах организации воспитательно-образовательного процесса, укрепления здоровья детей. 

 

№ Содержание работы Срок Ответственные 

1 Консультация «Особенности предметно-

развивающей среды в группах раннего возраста» 
сентябрь зам.зав.по ВМР  

Миндзяк Т.А. 

2 

 

Консультация «Играя, развиваем речь» ноябрь учитель-логопед 

Сенина М.С. 

3 Рекомендации «Закаливание детей раннего 

возраста» 

январь старшая медсестра 

Голодова О.В. 

4 Консультация «Как подготовить ребёнка ко 

сну?». 

март зам.зав. по ВМР  

Миндзяк Т.А. 

5 Консультация «Организация прогулки с детьми 

раннего возраста в летний период» 
май  зам.зав. по ВМР  

Миндзяк Т.А. 

 

 

9. План работы «Школы профессионального мастерства» 

№ Мероприятия Срок Ответственные Результат 

1 

Консультация педагогов по 

организации образовательной 

деятельности в соответствие с 

ФГОС ДО в группах ДОУ. 

в течение 

года 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А. 

 

повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов ДОУ 

2 

Разработка положения о 

конкурсе.  

Проведение конкурса 

методической разработки 

«Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ». 

октябрь-

ноябрь 

 

творческая группа 

воспитателей 

положение, 

критерии 

оценивания 

3 

Разработка положения о 

конкурсе.  

Конкурс «Лучшая страничка 

группы на сайте ДОУ» 

январь 
творческая группа 

воспитателей 

положение, 

критерии 

оценивания 

4 

Разработка положения о 

смотре-конкурсе.  

Проведение смотра-конкурса 

по краеведению «Камчатка - 

мой край родной». 

февраль 

 

творческая группа 

воспитателей 

положение, 

критерии 

оценивания 

5 

Разработка положения о 

смотре-конкурсе.  

Проведение смотра-конкурса 

по краеведению «Огород на 

окне». 

 
творческая группа 

воспитателей 

положение, 

критерии 

оценивания 
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10. План работы по повышению уровня квалификации педагогов: 

аттестация, курсовая переподготовка, самообразование. 
Цель: повышение профессионального уровня педагогов. Обеспечение непрерывности процесса 

самообразования и самосовершенствования. 

Повышение деловой квалификации 

№ Содержание основных 

мероприятий 

сроки 

проведения 

ответственные Результат 

1 Участие в городских, краевых 

семинарах, мастер-классах, 

методических объединениях. 

в течение 

года 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А., 

педагоги 

отчет педагогов по 

педагогической 

деятельности 

2 Знакомство с нормативно-

правовыми документами, 

методическими рекомендациями 

вышестоящих организаций 

образования и здравоохранения. 

в течение 

года 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А., 

педагоги 

отчет педагогов 

самообразованию 

3 Знакомство с новыми 

поступлениями методической 

литературы, наглядными 

пособиями, оборудованием. 

в течение 

года 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А., 

педагоги 

отчет педагогов по 

самообразованию 

Аттестация в 2020-2021 учебном году: 

№ Содержание основных мероприятий сроки проведения ответственный 

1 Ознакомление педагогов с нормативными 

документами о проведении аттестации. 

Разъяснительная работа о порядке 

аттестации педагогических работников. 

сентябрь 

октябрь 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А. 

 

2 Составление графика аттестации. Плана 

работы аттестационной комиссии. 

октябрь 

 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А. 

3 Подготовка представления на 

аттестующего педагога с целью 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

в течение 7 рабочих 

дней с подачи 

заявления педагога в 

аттестационную 

комиссию 

заведующая  

Хоменко Е.В. 

4 Знакомство аттестуемого с представлением 

под подпись. 

за 30 дней до 

аттестации 

заведующая  

Хоменко Е.В. 

5 Рассмотрение представления на заседании 

аттестационной комиссии 

в день аттестации члены 

аттестационной 

комиссии 

6 Составление выписки из протокола 

аттестационной комиссии о результатах 

аттестации 

в течение 2-х рабочих 

дней с момента 

проведения аттестации. 

секретарь 

аттестационной 

комиссии 

7 Знакомство аттестуемого с выпиской из 

протокола аттестационной комиссии о 

результатах аттестации 

в течение 3-х рабочих 

дней с момента его 

составления. 

председатель 

аттестационной 

комиссии 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А. 

8 Методическая помощь в подготовке 

педагогов к аттестации на 1 

квалификационную категорию 

по мере необходимости зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А. 
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№ Ф.И.О. 

педагога 

Должность, 

по которой 

аттестуется 

педагог 

Имеющаяся 

категория 

Срок её 

действия 

Заявленная 

категория 

Срок 

аттестации 

1 Громова 

Юлия 

Валерьевна 

педагог-

психолог 

___ ___ соответствие 

занимаемой 

должности 

ноябрь 

2020 года 

2 Голубчикова 

Оксана 

Евгеньевна 

воспитатель ___ ___ соответствие 

занимаемой 

должности 

декабрь 

2020 год 

3 Шимилина 

Галина 

Алексеевна 

воспитатель ___ ___ соответствие 

занимаемой 

должности 

ноябрь 

2020 год 

  

Самообразование. 

№  Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Педагогическая диагностика и всесторонний анализ 

деятельности педагога. Выявление желания педагога 

работать над той или иной проблемой: 

индивидуальные беседы, анкетирование 

сентябрь зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А. 

 

2 Составление педагогами планов по самообразованию. 

Консультирование и методические рекомендации по 

разработке темы: 

– в определении содержания работы по 

самообразованию; 

– выборе вопросов для самостоятельного 

углубленного изучения; 

– составлении плана в зависимости от уровня 

профессионализма педагога. 

сентябрь Педагоги 

3 Теоретическое изучение проблемы сентябрь-

октябрь 

Педагоги 

4 Практическая деятельность (применение знаний, 

навыков и умений на практике: изготовление пособий 

и атрибутов, организация и проведение практической 

работы с детьми) 

октябрь-

май 

Педагоги 

5 Подведение итогов самообразования. Оценка и 

самооценка 

май Педагоги 

 

№ ФИО педагога Тема самообразования 

1 Зинченко Е.Н. «Развитие творческих способностей детей через 

аппликацию» 

2 Голубчикова О.Е. «Патриотическое воспитание дошкольников через различные 

виды детской деятельности» 

3 Сомова Г.Ф. «Развитие связной речи детей» 

4 Моталина  Ю.С. «Развитие связной речи дошкольников в театрализованной 

деятельности» 

5 Коробейникова Г.Е. «Сенсорное воспитание детей младшего 2-3 лет» 

6 Дрознина С.В. «Развитие творческих способностей детей посредством 

тестопластики» 

7 Касмович С.П. «Развитие речи детей 5-6 лет в процессе театрализованной 
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деятельности» 

8 Мальцева Т.В. «Здоровьесберегающие технологии в работе инструктора по 

физической культуре и учителя-логопеда» 

9 Шишко А.Ю. «Роль пальчиковых  игр  в развитии детей раннего возраста» 

10 Яцук Н.Р. «Пальчиковые игры и упражнения, как средство развития 

речи у детей дошкольного возраста» 

11 Илькович М.Н. «Формирование у детей дошкольного возраста устойчивых 

навыков безопасности в окружающей дорожно-транспортной 

среде»  

12 Трикиша Ю.С. «Эффективные методы взаимодействия семьи и дошкольной 

организации» 

13 Сенина М.С. «Логоритмика, как эффективный метод преодоления речевых 

нарушений у дошкольников» 

14 Шимилина Г.А. «Роль загадки в развитии дошкольников» 

15 Громова Ю.В. «Формы работы по снижению агрессивности у детей» 

 

В ВУЗах обучаются: 

1. Моталина Ю.С. (второе высшее)                          

 

Курсы повышения квалификации и профессиональная переподготовка. 

№ Содержание основных мероприятий сроки прохождения ответственный 

1 Курсы по повышению ИКТ 

компетентности  

в МАУ «ИМЦ» 

в течение года согласно 

плана МАУ «ИМЦ» 

зам.зав. по ВМР  

Миндзяк Т.А. 

2 Курсы повышения квалификации  в 

КГАУ ДПО  КИРО 

Шимилина Г.А. 

Голубчикова О.Е.  

Илькович М.Н. 

Касмович С.П. 

Коробейникова Г.Е. 

Кинет И.Ю. 

в течение года согласно 

плана КГАУ ДПО  КИРО: 

апрель 2021г. 

апрель  2021г. 

октябрь 2020г. 

октябрь 2020г. 

февраль 2021г. 

март 2021г. 

 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А. 

3 Курсы повышения квалификации по 

противодействию терроризму и 

национальному экстремизму, по 

противодействию коррупции 

в течение года заведующая  

Хоменко Е.В., 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А. 
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11. Инновационная деятельность. 
 Цель: улучшение способности педагогической системы детского сада достигать качественно   

более высоких результатов образования. 

№ Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических программ и технологий: 

Использование в работе современных 

педагогических технологий (развивающее 

обучение, индивидуальных подход, метод 

проектной деятельности, 

здоровьесберегающие технологии,ИКТ-

технологий и другие). 

в течение года педагоги 

2 Изучение содержания инновационных 

программ и педагогических технологий 

посредством разнообразных форм 

методической работы. 

в течение года педагоги 

3 Обобщение теоретических и оформление 

практических материалов по внедрению 

новых программ и технологий. 

в течение года педагоги 

4 Подведение итогов деятельности ДОУ по 

использованию инновационных программ и 

технологий, определение перспектив работы. 

в течение года педагоги 

 

12. План работы методического кабинета 
Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов, научное обеспечение, 

формирование образовательной среды  

№ мероприятия срок ответственные результат 

1 Составление  и разработка: 

-Самообследования ДОУ. 

 

-Анализа работы ДОУ за прошлый 

год. 

-Годового плана на 2019-2020 уч.год. 

январь 

2021г. 

 

май-июль 

2021г. 

 

заведующая  

Хоменко Е.В., 

 

зав.зам.  

по ВМР  

Миндзяк Т.А. 

отчёт по 

самообследованию 

 

годовой план 

работы ДОУ 

2 Уточнение планов работы, 

расписания ООД, кружковой 

деятельности.  

Определение тем по 

самообразованию. 

август-

сентябрь 

зав.зам. по 

ВМР  

Миндзяк Т.А. 

 

сетка ООД, 

составление  

плана по 

самообразованию 

3 Оформление подписки на  2021 год. октябрь 

2020г., 

апрель 

2021г.  

зав.зам. по 

ВМР  

Миндзяк Т.А. 

 

пополнение 

библиотеки 

периодическими 

изданиями 

4 Подбор литературы, 

иллюстративного материала для 

организации предметно-

пространственной среды в группах 

в течение 

года 

зав.зам. по 

ВМР  

Миндзяк Т.А. 

выставка  

метод.литературы 

5 Разработка карт фиксирования в течение зав.зам. по карты оперативного 
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результатов контроля и 

осуществление внутрисадовского 

контроля 

года ВМР  

Миндзяк Т.А. 

контроля 

6 Оказание методической помощи 

воспитателям в разработке 

перспективных и календарных 

планов образовательной 

деятельности в группах в 

соответствие с ФГОС ДО. 

в течение 

года 

зав.зам. по 

ВМР  

Миндзяк Т.А. 

 

технологические 

карты  

7 Организация консультаций для 

педагогов по реализации годовых 

задач ДОУ. 

в течение 

года 

зав.зам. по 

ВМР  

Миндзяк Т.А. 

методические 

рекомендации 

8 Планирование и оказание помощи 

педагогам в аттестации 

в течение 

года 

зав.зам. по 

ВМР 

Миндзяк Т.А. 

методические 

рекомендации 

9 Подготовка к участию в краевых, 

городских выставках, конкурсах, 

фестивалях, методических 

мероприятиях. 

по плану зав. ДОУ 

зав.зам. по 

ВМР  

Миндзяк Т.А. 

материалы к 

конкурсам,  

методическим 

мероприятиям 

10 Обновление демонстрационного  

материала по лексическим темам для 

занятий в группах 

в течение 

года 

зав.зам. по 

ВМР 

Миндзяк Т.А. 

приобретение 

демонстрационного  

материала 

10 Консультирование педагогов и 

родителей по вопросам развития и 

оздоровления детей 

в течение 

года 

зав.зам. по 

ВМР  

Миндзяк Т.А. 

консультации 

11 Составление и подборка материалов 

по работе с родителями. 

ноябрь 

 

зав.зам. по 

ВМР  

Миндзяк Т.А. 

составление 

каталога 

литературы 

12 Оформление выставок методической 

литературы к педсоветам. 

Оформление стенда «Готовимся к 

педсовету» 

в течение 

года 

зав.зам. по 

ВМР  

Миндзяк Т.А. 

протоколы 

педсоветов 

13 Организация взаимопосещений 

педагогов открытых занятий 

в течение 

года 

зав.зам. по 

ВМР  

Миндзяк Т.А. 

аналитические 

материалы 

14 Организация социального 

партнерства  с организациями 

в течение 

года 

зав.зам. по 

ВМР 

Миндзяк Т.А. 

планы 

взаимодействия 

15 Анализ эффективности 

самообразовательной деятельности 

педагогов за учебный год 

май 

 

зав.зам. по 

ВМР 

Миндзяк Т.А 

аналитические 

материалы 

16 Анализ уровня усвоения основных 

разделов программы 

воспитанниками ДОУ 

ноябрь, 

май 

зав.зам. по 

ВМР 

Миндзяк Т.А 

аналитические 

справки 
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13. План работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 
Цель: создание системы, включающей определенное содержание, формы сотрудничества и 

взаимодействия педагогов с семьями воспитанников, сотрудниками ГИБДД по 

предупреждению и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

№ Содержание работы Срок Ответственный  

1. Организационно-методическая работа 

1.1 Корректировка «Паспорта дорожной 

безопасности»  

сентябрь зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А. 

1.2 Оформление информационных уголков 

безопасности, папок-передвижек для родителей 

сентябрь воспитатели групп 

1.3 Организация предметно-развивающей среды в 

группах по обучению детей правилам 

дорожного движения (пополнение атрибутами, 

дидактическими играми) 

ноябрь, 

февраль,  

май 

воспитатели групп 

1.4 Пополнение методического и дидактического 

комплекта по ПДД: 

-пополнение фонда детской литературы о 

дорожной азбуке; 

-разработка сценариев и проведение 

развлечений для детей по безопасности 

дорожного движения; 

-создание презентаций по ПДД для занятий с 

дошкольниками; 

-приобретение плакатов по ПДД 

в течение года 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А., 

воспитатели групп 

1.5 Участие в городских и региональных 

месячниках, акциях, конкурсах и др. 

в течение года воспитатели групп 

1.6 Контроль за организацией работы с детьми по 

теме ПДД 

1 раз в 

квартал 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А. 

1.7 Инструктаж с воспитателями по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

сентябрь  

май  

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А. 

2. Работа с детьми 

2.1  Инструктажи с воспитанниками: 

 правила поведения на дороге; 

 правила поведения на остановке и в 

транспорте. 

сентябрь  

май 

 

2.2 Экскурсии и целевые прогулки 

 наблюдение за движением пешеходов; 

 наблюдение за движением транспорта; 

 рассматривание видов транспорта; 

 прогулка к пешеходному переходу. 

в течение года воспитатели 

старшей и 

подготовительных 

групп 
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2.3 Беседы: 

 «Моя улица», 

 «Пешеходный переход», 

 «Что ты знаешь об улице?», 

 «Мы пешеходы: места движения 

пешеходов, их названия, назначение», 

 «Правила поведения на дороге,  в 

автобусе», 

 «Машины на улице – виды транспорта», 

 «Что такое светофор» 

 «Помощники на дороге – знаки, 

светофор, регулировщик», 

 «Будь внимателен!» 

 «Всем ребятам нужно знать, как по улице 

шагать» 

в течение года 

 еженедельно 

воспитатели групп 

2.4 Сюжетно-ролевые игры: 

 «Путешествие по улицам», 

 «Улица и пешеходы», 

 «Светофор», 

 «Путешествие Незнайки», 

 «Поездка на автомобиле», 

 «Автопарковка», 

 «Автомастерская» и др. 

в течение года воспитатели групп 

2.5 Дидактические игры: 

 «Опасно-не опасно», 

 «Поставь дорожный знак» 

 «Найди такой же знак» 

 «По земле, по воде, по воздуху» 

 «Машины на нашей улице» 

 «Заяц и перекрёсток» 

 «Подумай и отгадай» 

 «Красный – зелёный» 

 «Какой это знак?» 

 «Собери машину» 

 «Угадай вид транспорта по описанию» 

 «Объясни» и др. 

в течение года воспитатели групп 

2.6 Подвижные игры: 

 «Воробышки и автомобиль» 

 «Будь внимательным» 

 «Разноцветные автомобили» 

 «Красный, жёлтый, зелёный» 

 «Стоп!» 

 «Разноцветные дорожки» 

в течение года воспитатели групп 
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 «Ловкий пешеход»  

 «Мы едем, едем, едем…» и др. 

2.7 Чтение детской литературы  и заучивание 

наизусть: 

 С. Михалков «Светофор», «Скверная 

история», «Велосипед»; 

 С Маршак «Милиционер», «Мяч»; 

 М. Пляцковский «Светофор», 

 А. Северный «Три чудесных цвета», 

«Светофор»; 

 В. Семиренко «Запрещается-

разрешается»; 

 Я. Пишумов «Машины», «Самый лучший 

пешеход», «Три сигнала светофора», 

«Азбука города», «Просто это знак 

такой…» «Постовой»,  «Продуктовая 

машина»; 

 В. Волков «В парке»; 

 И. Лешкевич «Гололёд»; 

 В. Степанов «Машины»; 

 В. Кожевников «Светофор»; 

 И. Серяков «Улица, где все спешат»; 

 И. и Л.Сандбери «Мальчик и сто 

автомобилей»; 

 О. Бедарев «Если бы…», «Правила 

дорожные»; 

 Н. Носов «Автомобиль»; 

 В. Головко «Правила движения»; 

 Н. Кончаловская «Самокат» и др. 

в течение года воспитатели 

средней, старшей, 

подготовительных 

групп 

2.8 Совместная деятельность с детьми по ПДД: 

«Профессия – водитель» 

 (2 младшая группа) 

«Мы пассажиры» (средняя группа) 

«Мы знакомимся с улицей»  

(старшая, подготовительные к школе группы) 

ноябрь воспитатели групп 

2.9 Проведение развлечений, досугов: 

«Светофорик – наш лучший друг» 

 (младшая, средняя группы) 

«Инспектор Светофор Дорожный 

приглашает…»  

(старшая, подготовительные к школе группы) 

«На улице – не в комнате. О том, ребята 

помните!» 

(старшая, подготовительные к школе группы) 

 

 

октябрь 

 

 

 

апрель  

воспитатели групп 
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«Красный, желтый, зеленый»  

(младшая, средняя группы) 

2.10 Просмотр мультфильмов о безопасности 

движения на дороге, рисунков, фотографий о 

дорожных ситуациях 

в течение года воспитатели групп 

2.11 Выставка газет «Я правильный пешеход!» апрель родители всех 

групп 

2.12 Викторина «Знатоки правил ПДД» 

 (старшая, подготовительные к школе группы) 

май воспитатели групп 

2.13 Посещение  занятий в Автогородке. лето зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А., 

воспитатели групп 

3. Работа с родителями 

3.1 Консультации:  

 «Советы по безопасности на дороге», 

 «Безопасность детей в автомобиле», 

 «Что самое трудное при движении на 

улице», 

 «Как переходить улицу с детьми» 

в течение года  

1 раз в 

квартал 

воспитатели групп 

3.2 Информационный стенд: 

 «Правила перевозки детей в  

автомобиле» 

 «Рекомендации по обучению детей ПДД» 

 «Советы по формированию навыков 

поведения на улицах» 

 «Дети на дорогах» 

 «Дорога не терпит шалости – наказывает 

без жалости» 

в течение года  

1 раз в 

квартал 

в течение года  1 

раз в квартал 

3.3 Оформление информационных буклетов (папок-

передвижек) в группах по правилам дорожного 

движения. 

1 раз в 

квартал 

воспитатели групп 

4. Межведомственные связи 

4.1 Организация встреч с сотрудниками ГИБДД  г. 

Петропавловска-Камчатского 

по 

согласованию 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А. 

4.2 Выступление школьной агидбригады 

«Дорожный патруль» СОШ № 43 

по 

согласованию 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А. 
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14. План профилактической и оздоровительной работы 

Цель: сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

Мероприятия Сроки Исполнитель 

Профилактическая работа 

Анализ: в течение года ст.медсестра 

Журова М.В.,  

врач-педиатр 

 

– показателей заболеваемости за квартал, полугодие, 

год; 

– оздоровительной работы; ежемесячно 

– диспансерного наблюдения за воспитанниками; в течение года 

– летней оздоровительной работы; август ст.медсестра 

Журова М.В. – санитарно-просветительской работы один раз в 

квартал 

Углубленный медицинский осмотр, проведение 

антропометрических измерений, анализ физического 

развития детей 

в течение года ст.медсестра 

Журова М.В., 

врач-педиатр 

 

Осмотр детей во время утреннего приема в 

дошкольную образовательную организацию (далее – 

ДОО), опрос родителей 

ежедневно воспитатели, 

ст.медсестра 

Журова М.В. 

Наблюдение за детьми, имеющими хронические 

заболевания 

по плану 

диспансеризац

ии поликлиники 

ст.медсестра 

Журова М.В., 

врач-педиатр 

 

Проведение занятий с детьми по профилактике 

травматизма 

один раз в 

квартал 

воспитатели 

Осмотр врачами-специалистами детей 

декретированных возрастов 

в течение года врачи-специалисты 

Осмотр детей врачом-педиатром  один раз в 

месяц 

врач-педиатр 

Комплексный осмотр врачами-специалистами детей 

подготовительной группы 

один раз в год врач-педиатр,  

врачи-специалисты 

Обследование детей и персонала на гельминты один раз в год ст.медсестра 

Журова М.В. Лечение контактных детей с целью профилактики 

энтеробиоза 

в течение года 

Противоэпидемическая работа 

Проведение прививок детям (по отдельному плану) в течение года ст.медсестра 

Журова М.В. 

врач-педиатр  

Постановка реакции Манту детям; направление детей 

с гиперпробой к фтизиатру 

один раз в год 

Прохождение работниками медицинских 

профосмотров 

октябрь  

 

 

ст.медсестра 

Журова М.В. 

 

Учет инфекционных больных, карантинов  

 

 

в течение года 

 

Строгое соблюдение принципа изоляции при 

карантинах 

Учет расхода бакпрепаратов 

Проведение мероприятий по недопущению заноса 
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инфекций в ДОО 

Осмотр детей на педикулез один раз в 10 

дней 

воспитатели, 

ст.медсестра  

Журова М.В. 

Проведение инструктажа с вновь принятыми на 

работу сотрудниками 

при приеме на 

работу 

заведующая 

Хоменко Е.В., 

ст.медсестра 

Журова М.В. 

Проведение противоэпидемических мероприятий при 

вспышках ОРВИ, гриппа и других инфекционных 

заболеваний 

по 

эпидобстановке 

воспитатели, 

ст.медсестра 

Журова М.В.. 

Соблюдение адаптационного периода при приеме 

детей раннего возраста в ДОО 

сентябрь 

октябрь 

 

воспитатели 

Коробейникова 

Г.Е., Кинет И.Ю. 

Общая обработка помещений в период роста 

заболеваемости аппаратом «Дезар» 

октябрь  

ноябрь 

февраль 

 март 

ст.медсестра 

Журова М.В. 

Витаминизация третьего блюда (витамин "С") ежедневно ст.медсестра 

Журова М.В., 

повара:  

Прохоренко О.Э.,  

Мурамчикова Е.А. 

Использование в питании народных средств 

(употребление чеснока, лука и др.) 

в течение года воспитатели,  

повара: 

Прохоренко О.Э., 

Мурамчикова Е.А. 

Закладывание в носовые ходы оксолиновой мази в холодный 

период года 

воспитатели, 

родители 

 Ароматизация групповых помещений (чесночные 

ингаляции) 

в период 

вспышки 

ОРВИ, гриппа 

Санитарно-гигиеническая работа 

Наблюдение за санитарным состоянием помещений 

ДОО 

ежедневно 

 

ст.медсестра 

Журова М.В. 

Наблюдение за личной гигиеной детей, состоянием 

их белья, одежды, обуви 

воспитатели, 

ст.медсестра 

Журова М.В. 

Наблюдение за личной гигиеной сотрудников, осмотр 

работников пищеблока на предмет выявления 

гнойничковых заболеваний 

ст.медсестра 

Журова М.В. 

Контроль соблюдения санитарных правил 

работниками ДОО 

заведующая 

Хоменко Е.В., 

ст.медсестра 

Журова М.В., 
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зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А. 

Проведение текущей уборки помещений ДОО  

(по отдельному графику) 

ежедневно младшие 

воспитатели, 

обслуживающий 

персонал 

 

Проведение генеральной уборки помещений ДОО  

(по отдельному графику) 

ежемесячно 

Наличие аптечек в группах, пищеблоке, прачечной, 

их пополнение медикаментами, перевязочным 

материалом 

в течение года 

 

ст.медсестра 

Журова М.В.. 

Обеспечение работников моющими средствами, 

уборочным инвентарем, средствами индивидуальной 

защиты, спецодеждой 

заведующий  

хозяйством 

Краснюк А.В. 

Мытье игрушек ежедневно воспитатели 

Маркировка уборочного инвентаря, посуды, детской 

мебели 

сентябрь ст.медсестра 

Журова М.В., 

младшие 

воспитатели, 

обслуживающий 

персонал 

Соблюдение температурного режима, масочного 

режима 

ежедневно ст.медсестра 

Журова М.В., 

заведующий  

хозяйством 

Краснюк А.В. 

Оздоровительная работа 

Обеспечение воздушного режима в помещениях ДОО ежедневно 

 

воспитатели, 

младшие 

воспитатели, 

заведующий  

хозяйством 

Краснюк А.В. 

Обеспечение естественного и искусственного 

освещения в групповых помещениях 

воспитатели, 

заведующий  

хозяйством 

Краснюк А.В. 

Проведение утренней и дыхательной гимнастики, 

летом на воздухе, зимой в облегчённой одежде 

босиком по плану инструктора по физической работе.  

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Мальцева Т.В., 

ст.медсестра 

Журова М.В. 

 

Осуществление режима двигательной активности 

детей в течение дня 

Осуществление закаливающих процедур (ходьба 

босиком, контрастное обливание ног, упражнения на 

укрепление осанки, исправление плоскостопия и др.) 

Привитие гигиенических навыков детям, воспитание ежедневно ст.медсестра 
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здорового образа жизни Журова М.В., 

воспитатели, 

родители 

Проведение физкультурных занятий и развлечений 

(по отдельному плану) 

в течение года 

 

 

 

инструктор по 

физкультуре 

Мальцева Т.В., 

воспитатели 

Катание на санках, лыжах и ледянках 

 

в зимнее время 

года 

 

 

инструктор по 

физкультуре 

Мальцева Т.В., 

воспитатели 

Хронометраж физкультурных занятий  в течение года ст.медсестра 

Журова М.В. 

Прогулки на свежем воздухе 2 раза в день  ежедневно 

 

воспитатели 

Умывание лица, шеи, рук воспитатели, 

родители 

Точечный массаж, самомассаж отдельных частей тела воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

Мальцева Т.В. 

Оздоровительный бег 

Питание детей 

Ежедневный контроль за пищеблоком. ежедневно 

 

заведующая 

Хоменко Е.В., 

ст.медсестра 

Журова М.В. 

Соблюдение технологии приготовления пищи. 

Контроль за соблюдением сроков реализации 

скоропортящихся продуктов и готовой продукции. 

Проверка закладки продуктов, выхода блюд.  

ежедневно 

 

ст.медсестра 

Журова М.В. Проверка санитарного состояния кладовки, товарное 

хозяйство, холодильной камеры, маркировка посуды. 

Работа с документами по питанию: меню, 

накопительная ведомость, контроль за выставлением 

контрольных блюд. 

ежедневно заведующая 

Хоменко Е.В., 

ст.медсестра 

Журова М.В. 

Контроль за раздачей пищи с пищеблока по группам 

/норма веса; объем блюд/ 

ежедневно заведующая 

Хоменко Е.В., 

ст.медсестра 

Журова М.В. 

Контроль сервировки стола. ежедневно ст.медсестра 

Журова М.В. 

Санитарно-просветительная работа с воспитателями 

Консультации: 

-Вакцинация против гриппа и ОРВИ. 

-Роль закаливания в сохранении и укреплении 

здоровья дошкольников. 

октябрь  

 

 

 

 

 

Проведение бесед с воспитателями и младшими 

воспитателями о борьбе и предупреждении 

педикулеза. 

октябрь 

ноябрь 
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Инструктажи на тему: 

- правила мытья игрушек; 

- проветривание в помещениях группы; 

- температурный режим в группе. 

ноябрь  

 

 

 

 

ст.медсестра 

Журова М.В. 

Мероприятия по профилактике ОРВИ и гриппа. 

Вакцинация против гриппа 

октябрь 

ноябрь 

Воспитание культурно-гигиенических навыков у 

детей. 

январь 

Организация и методика закаливающих мероприятий. февраль 

Профилактика нарушения зрения. март 

Профилактика желудочно-кишечных заболеваний. 

Профилактика гельминтозов. 

апрель 

Основы правильного питания детей. Сервировка 

стола. 

апрель 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей: 

- ядовитые грибы и растения 

- солнечный и тепловой удар 

- профилактика травматизма 

- отравления и ожоги 

май 

с младшими воспитателями 

Гигиенические требования, внешний вид сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.медсестра 

Журова М.В. 

Санитарно-эпидемиологический режим ДОУ сентябрь 

Питание детей. Объем блюд. сентябрь 

апрель 

Маркировка инвентаря, соблюдение правил 

маркировки  

октябрь  

март 

Правила мытья посуды, обработка ветоши октябрь 

февраль 

Санитарные требования и проведение текущей и 

генеральной уборок. 

октябрь 

 март 

Личная гигиена сотрудников. Требования к 

прохождению медосмотров.  

октябрь 

Хранение уборочного инвентаря. ноябрь 

май 

Карантинные мероприятия при вирусной инфекции ноябрь 

Правила смены постельного белья, полотенец. 

Хранение и маркировка. 

декабрь 

Обработка квачей, разведения дезраствора, его 

хранение. 

март 

октябрь 

с работниками пищеблока 

Текущая уборка пищеблока октябрь, 

февраль, май 

 

 

 

 

Обработка сырых яиц март, сентябрь 

Требования к приготовлению запеканок ноябрь, январь, 

май 
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Требования к приготовлению мясных котлет, 

биточков, рулетов 

октябрь, март, 

июль 

 

 

 

 

 

 

 

ст.медсестра 

Журова М.В. 

Обработка овощей май, август, 

ноябрь 

Генеральная уборка на пищеблоке октябрь, 

февраль, июнь  

Маркировка посуды на пищеблоке сентябрь 

февраль 

Режим мытья плит, духовок, столовых приборов, 

посуды 

декабрь 

апрель 

Требования к приготовлению гарниров. ноябрь  

февраль 

«С» - витаминизация питания сентябрь 

Гигиенические требования к сотрудникам, 

требования к прохождению медосмотра 

сотрудниками 

октябрь 

 февраль 

Обработка мяса октябрь, март 

Правила раздачи пищи сентябрь 

февраль 

с родителями 

Период адаптации ребенка в детском саду. сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.медсестра 

Журова М.В. 

Профилактика чесотки, педикулеза. октябрь 

Режим дня для дошкольников. Так ли важно его 

соблюдать? 

ноябрь 

Натуропатия. ноябрь 

Физические упражнения при заболевании системы 

внешнего дыхания детей 

декабрь 

Праздничный стол для детей. декабрь 

Организация и проведение закаливающих процедур в 

детском саду и дома. 

декабрь 

Требования к зимней детской одежде и обуви. январь 

Здоровье без лекарств. февраль 

Особенности  питания в весенний период. март 

Предупреждение витаминной недостаточности. март 

Здоровье детей – наше общее дело. апрель 

Питание ослабленных и часто болеющих детей. май 

Тепловой и солнечный удар. Оказание первой 

помощи. 

май 

июнь 

Роль прогулок, гимнастики, походов для развития и 

оздоровления  детского организма. 

июнь 

Ягоды Камчатки. Витаминизация. июль 
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15. Контрольно-аналитическая деятельность 
Цель: совершенствование деятельности ДОУ, повышение профессионального мастерства и 

квалификации работников, повышение качества образования. 

Тема контроля Сроки Ответственные Мероприятия, 

результат 

Тематический контроль 

1. «Эффективность реализации 

здоровьесберегающих 

технологий, психического 

комфорта детей в ДОУ» 

октябрь-

ноябрь 

заведующая 

Хоменко Е.В., 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А. 

аналитические 

материалы 

2. «Реализация регионального 

компонента в ДОУ». 

март 

Систематический контроль  

1. 

 

 

 

 

2. 

Соблюдение техники 

безопасности, правил 

пожарной безопасности.  

 

Выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья 

детей, в частности по 

профилактике 

коронавирусной инфекции. 

 

сентябрь 

 

 

 

ежедневно 

заведующая 

Хоменко Е.В., 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А., 

заведующий 

хозяйством 

Краснюк А.В., 

отв. по охране 

труда 

посещение групп, 

проверка наличия 

инструкций в 

группах, проведение 

очередных 

инструктажей, 

проверка знаний 

педагогов ДИ и 

инструкций по ОТ.  

2. Соблюдение учебной 

нагрузки. 
 

в течение 

года 

зам.зав.по ВМР 

Миндзяк Т.А. 

посещение  НОД, 

реализация 

комплексно-

тематического 

планирования и 

организация ВОП. 

3. Создание условий для 

самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

1 раз в 

квартал 

зам.зав.по ВМР 

Миндзяк Т.А. 

просмотр 

деятельности детей, 

анализ календарных 

планов, посещение 

развлечений, связь 

сопутствующих 

занимательных дел с 

темой недели. 

4. Планирование и организация  

образовательного процесса. 

Выполнение плана работы с 

родителями. 

 

ежемесячно зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А. 

проверка планов, 

обсуждение 

календарного 

планирования, 

выяснение 

затруднений 

педагогов в 

планировании, 

предупреждение 

возможных ошибок 
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5. Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

постоянно зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А., 

заведующая 

Хоменко Е.В., 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А.,  

ст. медсестра 

Журова М.В. 

наблюдение, карты 

контроля 

6. Выполнение режима дня. 

Организация прогулок. 
постоянно зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А. 

наблюдение 

7. Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка. 

 

постоянно заведующая 

Хоменко Е.В., 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А. 

наблюдение 

8. Санитарное состояние 

помещений групп 

постоянно заведующая 

Хоменко Е.В.,  

ст. медсестра 

Журова М.В. 

наблюдение, запись 

в журнал 

санитарного 

состояния групп 

9. Проведение физкультурных 

досугов, развлечений 
1 раз в 

месяц 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А. 

наблюдение, беседы 

с педагогами,  карты 

контроля 

10. Ведение документации по 

группам 
1 раз в 

квартал 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А. 

анализ 

документации 

11. Уровень проведения 

родительских собраний 
1 раз в 

квартал 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А. 

посещение 

родительских 

собраний, анализ 

плана собрания и 

материалов к нему 

12. Участие педагогов в работе 

методических объединений 
постоянно зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А. 

посещение МО, 

повышение 

квалификации 

Оперативный контроль 

1. Готовность групп  к новому 

учебному году. 

2. Анализ наглядной информации 

для родителей. 

3. Создание условий в группе для 

охраны жизни и здоровья детей. 

4. Своевременность, длительность и 

организация прогулки. 

5. Санитарное состояние помещений 

в целом. 

сентябрь 

  

заведующая 

Хоменко Е.В., 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А., 

ст.медсестра  

Журова М.В. 

наблюдение, беседа, 

карты оперативного 

контроля 

1. Своевременность и длительность 

утренней гимнастики. 

2. Система работы с детьми в 

преддверии  праздника. 

3. Одежда детей на физкультурных 

занятиях.  

октябрь 

 

заведующая 

Хоменко Е.В., 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А., 

ст.медсестра 

Журова М.В. 

наблюдение, беседа, 

карты оперативного 

контроля 
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4. Сервировка столов во время 

приема пищи. 

5. Своевременность и длительность 

ООД. 

6. Санитарное состояние помещений 

в целом. 

1. Индивидуальная работа педагогов 

с детьми. 

2. Культурно-гигиенические навыки 

детей при раздевании/одевании. 

3. Оборудование уголков уединения. 

4. Маркировка игровой среды. 

5. Организация работы с родителями. 

6. Санитарное состояние помещений 

в целом. 

ноябрь 

  

заведующая 

Хоменко Е.В., 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А., 

ст.медсестра 

Журова М.В. 

наблюдение, беседа, 

карты оперативного 

контроля 

1. Выполнение режима прогулки. 

2. Проведение закаливающих 

процедур. 

3. Культурно-гигиенические навыки 

детей во время приема пищи. 

4. Подготовка к празднику Новый 

год. Качество организации и 

проведения праздника. 

5. Санитарное состояние помещений 

в целом. 

декабрь 

 
заведующая 

Хоменко Е.В., 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А., 

ст.медсестра 

Журова М.В. 

 

наблюдение, карты 

оперативного 

контроля 

1. Состояние документации 

воспитателей. 

2. Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня. 

3. Организация кружковой работы. 

4. Анализ предметно-

пространственной среды по 

сенсорному воспитанию. 

5. Санитарное состояние помещений 

в целом. 

январь 

 

заведующая 

Хоменко Е.В., 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А., 

ст.медсестра 

Журова М.В. 

наблюдение, карты 

оперативного 

контроля 

1. Периодичность сменяемости 

стендовых консультаций для 

родителей. 

2. Двигательный режим детей в 

течение дня. 

3. Подготовка педагогов к ООД. 

4. Организация и эффективность 

хозяйственно-бытового труда детей. 

5. Организация работы с 

родителями. 

6.Санитарное состояние помещений 

в целом. 

февраль 

 

заведующая 

Хоменко Е.В., 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А., 

ст.медсестра 

Журова М.В. 

карты оперативного 

контроля, 

аналитические 

материалы 

 

1. Организация утреннего приема 

детей. 

март 

 

заведующая 

Хоменко Е.В., 

карты оперативного 

контроля, 
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2. Индивидуальная работа с детьми. 

3. Состояние работы педагогов по 

реализации регионального 

компонента. 

4. Система работы с детьми в 

преддверии  праздника 8 Марта. 

5. Санитарное состояние помещений 

в целом. 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А., 

ст.медсестра 

Журова М.В. 

аналитические 

материалы 

 

1. Дежурство детей по столовой и в 

уголке природы. 

2. Оценка работы педагогов по 

формированию книжной культуры у 

детей старшего дошкольного 

возраста. 

3. Анализ НОД по изо-деятельности. 

4. Культурно-гигиенические навыки 

во время приема пищи. 

5. Санитарное состояние помещений 

в целом. 

апрель 

 

заведующая 

Хоменко Е.В., 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А., 

ст.медсестра 

Журова М.В. 

карты оперативного 

контроля, 

аналитические 

материалы 

 

1. Соблюдение питьевого режима в 

группе. 

2. Организация трудовой 

деятельности на прогулке. 

3. Организация прогулки.  

4. Наполнение игровым материалом 

центра настольных игр. 

5. Санитарное состояние помещений 

в целом. 

май 

 

заведующая 

Хоменко Е.В., 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А., 

ст.медсестра 

Журова М.В. 

наблюдение карты, 

оперативного 

контроля, 

аналитические 

материалы 

Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-

развивающей среды 

август зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А 

Мониторинг качества воспитательной работы в 

группах с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования 

ежемесячно зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А 

Оценка динамики показателей здоровья 

воспитанников (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; травматизма) 

раз в квартал ст.медсестра  

Журова М.В. 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

ноябрь, 

февраль,  

май 

заведующая  

Хоменко Е.В., 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А. 

Мониторинг выполнения муниципального задания сентябрь, декабрь, 

май 

заведующая  

Хоменко Е.В. 
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Анализ своевременного размещения информации 

на сайте детского сада 

в течение года заведующая  

Хоменко Е.В., 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А. 

 

16. План совместной работы МБДОУ № 63 и СОШ № 43 

по преемственности воспитательно-образовательного процесса 
Цель: совершенствование взаимодействия детского сада и школы, продолжение 

сотрудничества с педагогическим коллективом школы, совершенствование уровня образования 

с новым подходом к формам и методам воспитания и образования. 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. Экскурсия в школу на День открытых дверей октябрь зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А., 

воспитатели 

подготовительной 

группы  

2. Экскурсия  в школьную библиотеку январь зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А., 

воспитатели 

подготовительной 

группы  

3. Воспитывать у детей интерес к школе. Познакомить 

их с понятием «школа». С этой целью проводить 

следующую работу: 

 тематические беседы; чтение художественной 

литературы; рассматривание картин, отражающих 

школьную жизнь; знакомство с пословицами 

поговорками о школе; дидактическая игра «Собери 

портфель»; словесные и дидактические игры 

школьной тематики 

 сюжетно-ролевая игра «Школа»  

 знакомство со зданием школы, мастерской, 

библиотекой, компьютерным классом.  

 праздники «До свиданья, детский сад!»,  

«День Знаний»  

в течение 

года 
воспитатели старшей  

и подготовительной 

групп  

 

4. Консультация учителя начальных классов для 

воспитателей, родителей на тему: «В первый класс - 

первый раз» об актуальных вопросах воспитания и 

обучения детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

март учителя начальных 

классов 

5. Проведение диагностики готовности детей  

подготовительной  группы к школьному обучению 

  

май зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А., 

воспитатели 

подготовительной 

группы, 

педагог-психолог 

Громова Ю.В. 

7. Посещение родителями подготовительной к школе 

группы дня открытых дверей в школе 

февраль администрация школ 
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17. Традиционные акции, выставки и мероприятия, проводимые в ДОУ. 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1 Тематическая неделя «Дети и дорога». 

Выставка рисунков и плакатов «Правила 

дорожные знать каждому положено!»,  

«За безопасность дорожного движения всей 

семьей!». 

Развлечения, беседы, сюжетно-ролевые,  

дидактические и подвижные  игры по ПДД. 

Просмотры мультфильмов «Юные друзья 

Светофорика». 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А., 

воспитатели 

 

сентябрь 

2 Выставка детских работ «Мой край родной, 

тобой любуюсь!» 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А., 

воспитатели 

октябрь 

3 «Осень, осень, в гости просим!» воспитатели,  

музыкальный 

руководитель 

октябрь 

4 Выставка рисунков «Золотая осень». 

Выставка поделок из природного материала 

«Овощная фантазия» 

воспитатели групп октябрь 

5 День народного единства инструктор по 

физической культуре 

Мальцева Т.В. 

старшая и подг. 

группы 

ноябрь 

6 День матери воспитатели ноябрь 

7 Выставка детских работ, посвященная Дню 

матери 

воспитатели групп ноябрь 

8 Выставка рисунков «Зимушка-зима» воспитатели групп декабрь 

9 «Праздник елки» (новогодние утренники)  музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

декабрь  

10 Неделя отца « Мой папа самый лучший» воспитатели февраль 

11 Смотр строя и песни инструктор по 

физической культуре 

Мальцева Т.В. 

февраль 

12 Праздник «День защитника Отечества». 

Выставка детских работ. 

инструктор по 

физической культуре 

Мальцева Т.В. 

февраль 

13 Масленица музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

Мальцева Т.В., 

февраль 
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воспитатели 

14 «Мамин праздник» (утренники, 

посвященные 8 Марта) 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

март 

15 Выставка рисунков «Мамин день» воспитатели групп март 

16 Неделя здоровья зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А., 

инструктор по 

физической культуре 

Мальцева Т.В., 

старшая медсестра 

Журова М.В., 

воспитатели 

март 

17 День открытых дверей воспитатели групп апрель 

18 Выставка детских работ «Мой любимый 

сказочный герой» 

воспитатели групп апрель 

19 Выставка детских работ «Пасхальный день» воспитатели групп апрель 

20 Акция «Покормите птиц!», «Знамя Победы» зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А., 

воспитатели 

февраль 

май 

21 День космонавтики воспитатели апрель 

21 День Земли воспитатели апрель 

22 Выставка рисунков «Экологическая 

тропинка» 

воспитатели  апрель 

 Конкурс детских рисунков, работ, 

посвящённых Дню Победы. 

старшая и подгот. 

группы  

май 

 Выпускной бал  подгот.группы май 
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18.Музыкальные праздники и развлечения. 

 1 младшая группа 2 младшая группа Средние группы Старшая группа Подготовительная гр. 

 

СЕНТЯБРЬ 

  

 КУКОЛЬНЫЙ     СПЕКТАКЛЬ 

  

 

ОКТЯБРЬ 

 

 

«ОСЕННИЕ ТОПОТУШКИ В ГОСТЯХ  

У ПЕТРУШКИ» 

 

 

«ОСЕННЕЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» 

  

«КИКИМОРА И ОСЕНЬ»  

 

 

НОЯБРЬ 

 

 

 

«В ГОСТЯХ У КЛОУНА КЛЁПЫ» 

 

«КЛОУН И ПЕТРУШКА 

В ГОСТЯХ У РЕБЯТ» 

(«М.р.» №4/2010г.) 

 

 

«ВИНЕГРЕТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» 

(«М.п.» №5/2014г.) 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

 

«НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА» 

 

«САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ПРАЗДНИК – ЭТО 

НОВЫЙ ГОД!» 

 

«НОВОГОДНИЙ БАЛ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

 

«МАЛЫШИ В ГОСТЯХ 

У ЁЛКИ» 

 

«ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА» 

   

 

  

«ПРАЗДНИК У ЁЛОЧКИ» 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

 

 

«ИГРАЕМ В СОЛДАТИКОВ» 

 

 

 

«ЕСТЬ ТАКАЯ 

ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ 

ЗАЩИЩАТЬ!» 

 

 

«СЛАВА АРМИИ РОССИЙСКОЙ!» 

(музыкально-спортивное развлечение) 

 

 

МАРТ 

 

 

 

«МАМА ЛУЧШЕ ВСЕХ НА СВЕТЕ»  

(«М.п» №6/2006г.) 

 

 

«У НАС В ГОСТЯХ 

КАРЛСОН»  

(«М.п» №6/2005г.) 

 

 

  

«САМОЕ ГЛАВНОЕ СЛОВО!» 

 

 

АПРЕЛЬ  

    

«ПЕТРУШКИН СУНДУ-

ЧОК»  («М.п.»№3/2014г.) 

 

    

«КАК КОЛОБОК ВЕСНУ ВСТРЕЧАЛ» 

   

 

«ВЕСЕННИЙ ХОРОВОД» 

  

 

МАЙ 

 

КУКОЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 

 

 

 

«ДЕНЬ ПОБЕДЫ!» 

 

«ДЕНЬ ПОБЕДЫ!» 

«ВЫПУСКНОЙ БАЛ» 
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19.Спортивные праздники и развлечения. 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь  Декабрь  Январь Февраль  Март  Апрель  Май  Июнь , июль, 

август 

в
т
о

р
а

я
 

г
р

у
п

п
а

 

р
а

н
н

е
го

 

в
о

зр
а
с
т
а
 

 
Осень 

 
Антошкина 

картошка 

 
Курочка      

     Ряба 

  
Игрушки 

Н
ед

ел
я

 З
д
о

р
о

в
ь

я
  
  
  

  
  
  

  
  

 

     

    

День 
веселого 

Снеговичка  

 

Воробышкам 
холодно 

Путешествие в 
веселый 

городок  

Веселые медвежата Колобок   

Спортивный 

праздник, 

посвященный дню 

защиты детей  

 

 
 

 

 

Неделя Здоровья 

 

Физкультурные  
Походы-прогулки 

«Летний день - в 

поход не лень!» 

 

 

 

 

Слёт  

туристят-эколят 

 

Праздник, 

посвященный 

Дню 

независимости 

России 

2
  

м
л

а
д
ш

а
я

  

Зверята 

Прогулка в лес Курочка-

наседка 

Карлсон 

прилетел!  

Птички-

невилички 

 

Кот в сапогах 

 

Цветик-семицветик 

Игралочка 

(подвижные 

игры) 
 

С
р

е
д

н
я

я
 

 

Осенняя 

прогулка 

 

День 

Здоровья 

 

«Страна 

друзей - 

ловких 

мячей» 

 

«Дружба 

крепкая!»  

 

Веселое 

представ-
ление  

 

Физкультурн

ый конкурс 
«Спортсмены-

рекордсмены 

 
Снежные 

забавы  

 

«Игры  будущих 

защитников» 

 

Теремок 

 

Кто живет в воде? 

 

Удальцы и 

молодцы  
(игры-эстафеты) 

 С
т
а

р
ш

а
я

  

 

 

 

 

 

Мы – 

юные 

туристы! 

(поход-

прогулка) 

 

 

 

 

 

Юные 

вулканологи 

(поход-

прогулка) 

 

Физкульт 

досуг 

«Страна 

друзей - 

ловких 

мячей» 

 

 

 
 

 

 

 

Патриотическое  

досуговое 
соревнование, к 

дню народного 

единства  

«Камчатские  

соревнования»   

 

 

 

 

 

Новогоднее 

веселье у 

Ёлки   

(соревновани

я между 
группами 

ДОУ) 

 

 

Физкультурный 

конкурс 
«Спортсмены-

рекордсмены»  

 
 

 

 

Спортивная игра 

«В поисках 
волшебного 

ключа»                                                                                                          

 

 

Спортивно-

патриотичес-

кий праздник, 

посвящен. 

Дню 

защитников 
Отечества (с 

участием 

родителей) 
 

Смотр строя и 

песни (подг.гр. 

ФОК 

«Звездный») 
 

 
 

«Игралочка» 

(подвижные 

игры) 

 

Малые 

олимпийские 

игры 

«Соревнования 

Здоровячков» 

(игры-эстафеты ) 

 

 

 

 

Спортивно-

патриотический 

праздник, 
посвященный 9 

Мая 

(с участием 
родителей) 

 

П
о

д
г
о
т
о

в
и

т
е
л

ь
н

а
я

  

 

Малые 

олимпийские 

игры (ФОК) 

 

Физкультурное 

развлечение с 
участием 

родителей 

«Ловкие дети - 

спортивный 

успех!».   
 
 

Спортивно-

патриотическое 

соревнование в 

СК «Динамо»  
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20. Работа с родителями. 
 

Цель: оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания, 

развития дошкольников. 

Задачи: 

1. Расширить психолого-педагогический кругозор родителей. 

2. Привлечь родителей к активному участию в образовательном процессе в рамках 

введения ФГОС ДО. 

 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 

ПЛАНОВОСТЬ                             ОТКРЫТОСТЬ 

СИСТЕМНОСТЬ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬСНОТЬ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ 

ПОДХОД 

 

№ 

п.п. 

Формы 

работы 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 

Маркетинговые 

исследования; 

создание 

призентативного 

имиджа ДОУ. 

1. Создание рекламных буклетов 

популяризации деятельности ДОУ. 

2. Анкетирование по выявлению 

потребностей родителей в образо-

вательных и оздоровительных 

услугах для воспитанников.  

3. Дни открытых дверей. 

в течение 

года 

Заведующая 

Хоменко Е.В., 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А. 

2 

Банк данных по 

семьям 

воспитанников и 

социума. 

1.Социологическое обследование по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи: анкеты для 

воспитателей и родителей; метод 

социометрии в рамках семьи. 

2.Проведение мониторинга по 

изучению потребностей семей в до-

полнительных услугах. 

I квартал 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А., 

воспитатели 

 

 

3 

Нормативные 

документы. 

1.Знакомство с уставными 

документами и локальными актами 

учреждения.  

2.Заключение договоров с 

родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

при 

поступлении 

ребёнка в 

детский сад 

заведующая 

Хоменко Е.В. 

4 

Анкетирование и 

опросы. 

1.Выявление потребностей родителей 

в образовательных и оздорови-

тельных услугах.  

2.Социологическое обследование 

семей.  

3. Оценка деятельности ДОУ. 

сентябрь 

октябрь 

май 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А., 

воспитатели 
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5 

Родительские 

собрания. 

1 младшая группа: 

- «Давайте познакомимся». 

- «Какие игрушки необходимы 

детям?». 

- «Как прошла адаптация в детском 

саду». 

-Итоговое родительское собрание 

«Как мы играли и чему научились 

дети за первый год пребывания в 

саду».  

2 младшая группа: 

- «Давайте познакомимся». 

- «Что такое мелкая моторика и 

почему так важно её развивать». 

- «Особенности речевого развития 

детей 4-го года жизни». 

- «Успехи нашей группы». 

      Средняя группа: 

- «Путешествие в страну знаний». 

- «Поговорим о нравственности». 

- «Играем с пальчиками». 

- «Как повзрослели и чему научились 

наши дети за год. Организация 

летнего отдыха». 

      Старшая группа: 

- «Что должен знать ребенок  5-6 

лет». 

- «Чем и как занять ребенка дома». 

- «Русская горница (чаепитие)».  

- «Мы-будущие школьники. Когда 

начинать готовить ребенка к 

школе?». 

Подготовительная к школе  

группа: 

- «Готовимся вместе к школе» 

- «Способы развития памяти 

ребенка 6-7 лет». 

- «Игра  как средство подготовки к 

школе».  

- «Вот и стали мы на год взрослее» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в 

течение 

года по 

плану 

педагогов 

Заведующая 

Хоменко Е.В., 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А.,  

воспитатели 
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6 

Родительские 

собрания, 

организованные 

специалистами 

-«Лыжный спорт и я – здоровая 

семья!» 

 

 

 

 

-«Здоровьесберегающие технологии 

в ДОУ: играем, развиваемся». 

(старшая группа) 

 

 

 

 

 

-Квест «Готов ли ребенок к школе» 

(подготовительные к школе группы) 

февраль 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

инструктор по 

физической 

культуре 

Мальцева Т.В. 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

Мальцева Т.В., 

учитель-логопед 

Сенина М.С. 

 

учитель-логопед 

Сенина М.С. 

7 

 

 

 Общие собрания: 

«Перспективы развития ДОУ в 

2020-2021 учебном году» в 

дистанционном формате. 

1.Отчёт администрации о 

проделанной работе. 

2.Творческие успехи педагогов и 

детей 

3.Стратегия развития ДОУ в новом 

учебном году. 

4.Профилактика детских дорожных 

происшествий. 

5.Выбор родительского комитета 

детского сада. 

«Наши успехи и достижения в 

2020-2021 учебном году» 

1.Отчёт администрации о решении 

годовых задач. Выполнение плана 

административно-хозяйственной 

работы. 

2.Отчёт председателя родительского 

комитета о проделанной работе. 

3.Перспективы работы в летний 

оздоровительный период. 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

заведующая 

Хоменко Е.В., 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А. 

 

9 

 

День открытых 

дверей. 

 Организация совместной с 

родителями образовательной 

деятельности в группах. 

 Концерт воспитанников. 

 Чайная пауза.  

 

апрель 
педагогический 

коллектив 

 

10 

 

Телефон доверия. Обмен индивидуальной 

информацией (со структурными 

разделениями ДОУ). 

по потреб-

ности 

 заведующая 

Хоменко Е.В., 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А. 
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11 

Помощь родителей 

учреждению 

Помощь в проведении мероприятий. 

в течение 

года 

заведующая 

Хоменко Е.В., 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А., 

воспитатели 

 

12 

Привлечение 

родителей к 

участию   в   

деятельности ДОУ. 

 Работа над образовательными 

и творческими проектами. 

 Занятия с участием родителей.  

 Групповые досуговые 

мероприятия с участием 

родителей.  

 Участие в смотрах-конкурсах.  

 Выставки работ, выполненных 

детьми и их родителями. 

в течение 

года 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А., 

воспитатели 

 

13 

Досуговые 

мероприятия 

 

 

 

 

1. Детские праздники, 

театрализованные представления. 

2. Спортивные мероприятия с 

участием родителей. 

в течение 

года  

 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Мальцева Т.В. 

 

  14 

 

Наглядная 

педагогическая  

пропаганда. 

1. Информационные папки в группах. 

2. Стенд нормативных документов, 

регламентирующих деятельность 

учреждения. 

3. Памятки для родителей 

4. Тематические выставки. 

5.Педагогическое просвещение 

родителей через работу сайта ДОУ 

в течение 

года 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А.,  

воспитатели 

15 Консультирование. По  годовому плану и  запросам 

родителей. 
в течение 

года 

специалисты 

ДОУ 
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IV. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение 1. Планы специалистов на учебный год. 

Приложение 2. Перспективные планы работы педагогов с родителями. 

Приложение 3. Планы самообразования педагогов. 

Приложение 4. Социальное партнёрство. 

 

Система взаимодействия ДОУ  

с общественными организациями социума. 
(До 31.12.2020 года все массовые мероприятия запрещены. 

Запланированные мероприятия будут реализованы только при разрешении) 

Цель: создание открытой системы сотрудничества ДОУ с микросоциумом (общественные и 

культурные организации микрорайона, города); создание условий для обеспечения 

всестороннего развития дошкольников и их успешной социализации. 

Задачи: 

1.Создать условия позитивного изменения ДОУ района в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО и общественными ожиданиями. 
2.Установить партнёрские отношения с сообществом для поддержания благоприятного (как 

для ДОУ, так и сообщества) общественного окружения. 
3.Развивать у всех участников образовательного процесса коммуникативные способности, 

доброжелательность к окружающим, готовность к сотрудничеству и самореализации. 
4.Стимулировать развитие активной гражданской позиции сопричастности к судьбе ДОУ. 

№ 

п/п 

Название 

организации 

Содержание работы Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. КГБУ «Камчатская 

краевая детская 

библиотека имени 

В.Кручины» 

Литературные викторины.  

Познавательные беседы с 

игровыми заданиями. 

Поэтические встречи. 

Беседы с элементами 

викторины 

в течение года  зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А., 

воспитатели 

2. Спортивное 

сообщество 

«Динамо» 

Экскурсии, беседы о 

спорте, спортивные 

соревнования. 

в течение года 

по отдельному 

плану 

инструктора по 

физической 

культуре 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А., 

инструктор по 

физической 

культуре 

Мальцева Т.В. 

3. КГБУ «Камчатский 

краевой 

художественный 

музей» 

Проведение выездных 

выставок 

в течение года зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А. 

4. СДЮСШ 

олимпийского 

резерва по плаванию 

Экскурсии в течение года 

по отдельному 

плану 

инструктора по 

физической 

культуре 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А., 

инструктор по 

физической 

культуре 

Мальцева Т.В. 

5. ФОК «Звёздный» Экскурсии в течение года зам.зав. по ВМР 
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по отдельному 

плану 

инструктора по 

физической 

культуре 

Миндзяк Т.А., 

инструктор по 

физической 

культуре 

Мальцева Т.В. 

6. ОГИБДД 

г.Петропавловска-

Камчатского 

Совместные мероприятия 

по пропаганде ДТП, 

изучению правил 

дорожного движения. 

в течение года 

по заявке 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А. 

7. Камчатский театр 

кукол, Камчатский 

драматический театр 

Театральные представления в течение года 

по заявке 

зам.зав. по ВМР 

Миндзяк Т.А. 
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