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ЦЕЛЬ: Создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ  базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств  в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

ЗАДАЧИ: 

1. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов в целях 

обеспечения качества образования, соответствующего современным требованиям, 

в условиях вариативности и ориентированности МДОБУ на инновационное 

развитие. 

2.   Объединить усилия для развития ответственных и равноправных отношений 

семьями воспитанников, обеспечивающие целостное развитие личности 

дошкольников. 

 

3   Формировать чувство любви к Родине и родному краю на основе изучения 

национальных культурных традиций. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Организационно- управленческая  работа 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности  

МДОБУ «Великосельский детский сад №14» 

 

Цель:  

 Приведение нормативно-правовой базы учреждения в соответствие с требованиями 

ФГОС ДО. Управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с 

законодательными нормами РФ. 

 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий  

сроки 

проведения 
исполнитель  

1. 

Совершенствование и расширение нормативно – 

правовой базы  МДОБУ на 2020– 2021 учебный   

год. 

в течение 

года 

Заведующий 

Калябина Л.А. 

2. 
Разработка нормативно – правовых документов, 

локальных актов о работе учреждения  на 

 2020 – 2021 учебный год 

в течение 

года 
Заведующий 

Калябина Л.А. 

3. 

Внесение изменений в нормативно – правовые 

документы в соответствии с ФГОС 

(распределение стимулирующих выплат, 

локальные акты, Положения и др.) 

в течение 

года 
Заведующий 

Калябина Л.А. 

4. 
Разработка текущих инструктажей по  ОТ, ПБ и 

охране жизни и здоровья детей. 
в течение 

года 
Заведующий 

Калябина Л.А. 

5. 
Производственные собрания и инструктажи 

          
 

в течение 

года 
 

Заведующий 

Калябина Л.А. 

Завхоз 

Юнусова Н.Н. 

6. 

Приведение в соответствии с требованиями 

ФГОС ДОО  должностных инструкций 

работников ДОУ 

в течение 

года 

Заведующий 

  Калябина Л.А. 

 

 

1.2. Информационно-аналитическая деятельность 

       МДОБУ «Великосельский детский сад №14» 

 

Цель: Совершенствование и развитие управленческих функций с учетом ФГОС ДОО, 

получение положительных  результатов работы посредствам информационно – 

аналитической деятельности. 

 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий  

сроки 

проведения 
исполнитель  

1 
Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению. 
в течение  

года 
Заведующий 

Калябина Л.А. 

2 

Подведение итогов деятельности МДОБУ за 

2019 – 2020  учебный год, анализ проделанной 

работы, подведение итогов и выводов: 

• проблемный анализ деятельности 

образовательного учреждения по 

направлениям: (самоанализ  воспитательно-

образовательного процесса в МДОБУ; 

• анализ состояния материально – 

технической базы; 

декабрь 

2020г 

Заведующий 

Калябина Л.А. 

 Старший 

воспитатель 

Огороднова М.В. 

Старшая медсестра 

Виноградова Т. И. 

Завхоз 

Юнусова Н.Н. 



• анализ реализации инновационных 

технологий в МДОБУ 

• анализ педагогических кадров и др. 

• анализ заболеваемости детей 

3 

Определение ключевых направлений работы 

учреждения на 2020 – 2021 учебный год, 

составление планов по реализации данной 

работы. 

август 

Заведующий 

Калябина Л.А.  

Ст. воспитатель 

Огороднова М.В 

Педагоги МДОБУ 

4 

Составление перспективных планов работы 

учреждения, разработка стратегии развития 

МДОБУ  на основе самоанализа работы 

учреждения. 

август 

Заведующий 

Калябина Л.А. 

Ст. воспитатель 

 Огороднова М.В. 

5 

Составление перспективных планов 

воспитательно-образовательной  работы 

педагогов  
август Педагоги МДОБУ 

6 
        Проведение педсоветов, инструктажей, и др. 

форм информационно – аналитической 

деятельности. 

в течение  

года 

Заведующий 

Калябина Л.А. 

Ст. воспитатель 

Огороднова М.В. 

7 
Оформление наглядной информации, стендов, 

памяток по текущим  управленческим вопросам. 
в течение  

года 

Ст. воспитатель 

 Огороднова М.В. 

 Педагоги МДОБУ 

8 
Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: дети, 

родители, педагоги. 

в течение 

года 

Заведующий. 

Ст. воспитатель 

 Педагоги МДОБУ 

 

        1.3.    Педагогические советы 

№  Мероприятия 

  

Сроки Ответственный 

1  Педагогический совет № 1  

(Установочный)  

          В формате 

интеллектуального кафе. 

Цель: познакомить педагогов с 

итогами деятельности МДОБУ в 

летний оздоровительный период, 

коллективно утвердить планы на 

новый учебный год. 

  

  

  

август 

  

   1. Выполнение решений 

предыдущего педсовета - 

подведение итогов   летней  

оздоровительной  работы в 

МДОБУ. 

Ст. воспитатель 

Огороднова М.В. 

Ст. мед. сестра 

Виноградова Т.И. 

   2.Результаты итогового 

оперативного контроля по теме: 

«Анализ готовности МДОБУ к 

новому учебному году».  

Заведующий. 

Калябина Л.А. 



 3. Рассмотрение и утверждение 

годового плана    работы МДОБУ 

  на 2020-2021 учебный год.   

Заведующий 

Калябина Л.А. 

 4. Внесение изменений и 

дополнений в ООП ДО детского 

сада. 

 

 

Заведующий 

 Калябина Л.А. 

Ст. воспитатель 

Огороднова М.В. 

 5  Обобщение педагогического 

опыта по теме: «Проектирование 

развивающей среды для детей 

дошкольного возраста с учетом 

их возрастных и индивидуальных 

особенностей в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» (третий 

год работы). 

Подготовка и проведение 

районного семинара для 

педагогов Гаврилов – Ямского 

МР. 

 

Заведующий 

 Калябина Л.А. 

Ст. воспитатель 

Огороднова М.В. 

Творческая группа 

муниципальной 

инновационной 

площадки 

 6. Утверждение плана работы  и 

Паспорта дорожной безопасности 

по профилактике детского  

дорожно – транспортного 

травматизма на 2020– 2021 

учебный год. Проведение 

месячника безопасности 

дорожного движения. 

 

Заведующий  

Калябина Л.А. 

Ст. воспитатель. 

Огороднова М.В. 

Воспитатели 

групп 

   7.Обсуждение проекта решений. 

Вынесение решения. 

  Ст. воспитатель 

2  Педагогический совет № 2 

«Использование 

интерактивного оборудования в 

образовательном процессе  

ДОО». 

Форма проведения: деловая игра. 

Цель:  совершенствование 

работы по использованию 

информационно – 

коммуникативных технологий 

(ИКТ) в воспитательно – 

образовательном процессе 

МДОБУ 

  

  

  

декабрь 

  

 1. Итоги выполнения решения Заведующий. 



педагогического совета № 1. Калябина Л.А. 

 2. Игра на сближение «Найди 

похожих» 

Старший 

воспитатель. 

Огороднова М.В. 

 3 Выступление «Использование 

ИКТ в реализации 

образовательной области 

«познавательное развитие». 

Воспитатели 

Шаломина И.А. 

 4 Выступление «Использование 

ИКТ в режимных моментах» 

Вязниковцева 

С.А. 

 5. Итоги тематического контроля. 

«Повышение ИКТ 

компетентности педагога» 

Ст. воспитатель 

Огороднова М.В. 

 6.Деловая игра «ИКТ: ЗА и 

ПРОТИВ» 
Ст. воспитатель 

Огороднова М.В 

 
 7.Обсуждение проекта решения. 

Вынесение решения. 

Подведение итогов. 

 
Ст.воспитатель. 

Огороднова М.В 

  

3 

   

            Педагогический совет № 

3 

« Создание условий для 

развития детской инициативы 

и самостоятельности». 

Форма проведения: круглый 

стол 

 

Цель:  повышение 

профессиональной 

компетентности   педагогов в 

способах поддержки детской 

инициативы и самостоятельности, 

обеспечивающей полноценное 

развитие дошкольников. 

  

март 

 

 1 Итоги выполнения решения 

педагогического совета № 2 

Ст. воспитатель 

Огороднова М.В. 

 2 Актуальность темы 

педагогического совета. 

Заведующий 



     Калябина Л.А. 

 

 3 Итоги тематического контроля 

«Повышение компетентности 

педагогов в поддержке детской 

инициативы и самостоятельности 

в различных видах детской 

деятельности» 

Ст.воспитатель 

Огороднова М.В. 

 

 

 

 4 Выступление из опыта работы 

педагогов: 

«Поддержка детской инициативы 

в процессе проектной 

деятельности дошкольников»; 

«Мотивы побуждения ребенка к 

деятельности» 

Воспитатели  

КостеваА.Н. 

Благова Т.Н. 

Кубаева А.А. 

Крылова А.В. 

 5 Обмен мнениями Ст. воспитатель 

Огороднова М.В. 

  6 Обсуждение проекта решения. 

Вынесение решения. 
 Ст. воспитатель 

Огороднова М.В. 

4  Педагогический совет № 4 

«Результативность работы 

 за 2020-2021 учебный  год» 

Цель: провести анализ  работы 

МДОБУ за учебный год. 

   

   1. Выполнение решения 

педагогического совета № 3 

Анализ  образовательной 

деятельности МДОБУ  за 2020-

2021 учебный год: 

май  Заведующий 

Калябина Л.А. 

 2.  Анализ мониторинга  развития 

детей. 
Старший 

воспитатель  

Огороднова М.В. 

 3.  Анализ  готовности детей к 

школе. 
Педагог – 

психолог 

детского сада и 

школы, учитель – 

логопед. 

Савельева И.С. 

Костева А.Н. 

Воспитатель 

подготовительной 

группы 



Благова Т.Н. 

 4. Анализ заболеваемости  детей и 

проведения оздоровительной 

работы за 2020-2021 учебный год. 

Ст. медсестра 

Виноградова Т.И. 

 5.Растановка кадров, режим 

работы детского сада в летний 

период. 

 Заведующий 

Калябина Л.А. 

   6.  Утверждение плана  на летний 

оздоровительный период. 
  Заведующий  

Калябина Л.А. 

  7. Анализ профессионального 

роста педагогов. 

    Анализ работы кружков и 

секций дополнительного 

образования. 

 Старший 

воспитатель 

Огороднова М.В. 

  8.  Определение  проекта 

основных направлений 

деятельности на 2021-2022 

учебный  год. 

 

 Заведующий 

Калябина Л.А. 

  9. Анализ работы инновационной 

площадки по теме: «Повышение 

мотивации и познавательной 

активности детей дошкольного 

возраста средствами 

интегративного обучения» 

(Первый год работы) 

 

Ст.воспитатель 

Огороднова М.В. 

  10  Обсуждение и принятие 

проекта решения. 
 Ст.воспитатель. 

Огороднова М.В 

 

1.4.  Повышение  профессионального мастерства и  квалификации педагогических 

кадров. 

 

№п/п           Мероприятия    Сроки   Ответственный 

 1. Познакомить воспитателей с 

приказом Министерства образования 

и науки РФ от 7 апреля 2014г. № 276 

«Об утверждении Порядка 

проведения аттестации 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

 сентябрь  Старший 

воспитатель 

  2. Оформление информационного 

стенда «В помощь аттестующимся» 

сентябрь Старший 

воспитатель 

 3. Проведение консультаций по  сентябрь - ноябрь Старший 



вопросам подачи заявлений на 

первую квалификационную 

категорию,  соответствие 

занимаемой должности,  формам 

аттестации. 

воспитатель 

  4. Беседа с педагогами «Рекомендации 

по подготовке к аттестации» - анализ 

своей деятельности, готовы ли вы к 

аттестации? 

 - ознакомление с 

квалификационными требованиями к 

должности «воспитатель первой 

категории»; 

 -  оценить свои профессиональные 

умения по листу профессиональной 

деятельности; 

 - оценить результат своей 

профессиональной деятельности. 

сентябрь - декабрь Старший 

воспитатель 

 

1.4.1.  Аттестация педагогов в 2020 – 2021  учебном году. 

 

№ 

п/п 

 Ф.И.О. педагога 

(должность) 

Квалификационная         

категория 

Срок по 

заявлению 

План 

аттестации 

1. Костева А.Н. 

(воспитатель) 

Подтверждение 

высшей 

квалификационной 

категории 

декабрь 2020 г. ноябрь 2020 

учебного года 

2. Благова Т.Н. 

(воспитатель) 

Подтверждение 

первой 

квалификационной 

категории  

апрель  2021 г. февраль 2021 

учебного года 

 

1.4.2. Самообразование педагогических кадров 

Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном 

росте, постоянного самосовершенствования 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  педагога Творческая тема Этапы 

реализации 

Отчетное 

мероприятие 

1. Огороднова М.В. 

ст. воспитатель 

Повышение мотивации 

и познавательной 

активности детей 

дошкольного возраста 

средствами 

интерактивного 

обучения 

Начальный Выступление на 

районном 

семинаре.  



2. 

 

3. 

 

 

Прыткова  М.А. 

воспитатель 

Шаломина И.А. 

воспитатель 

Интерактивный стол 

как средство 

сенсорного развития 

детей младшего 

дошкольного возраста 

Начальный Выступление на 

районном 

семинаре 

4. 

 

5. 

 

 

Благова  Т.Н. 

воспитатель 

Кубаева А.А. 

воспитатель 

Повышение мотивации 

познавательной 

активности в 

художественно – 

творческой 

деятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста в процессе 

использования 

интерактивной доски 

Начальный Выступление на 

районном 

семинаре 

6. Костева  А.Н. 

Воспитатель, 

педагог - психолог 

Песочная терапия как 

средство снижения 

гиперактивности детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Начальный Выступление на 

районном 

семинаре 

7. Михайлова Е.С. 

воспитатель 

Декретный отпуск   

8. Маранова Е.Н. 

учитель - логопед 

 Речевое развитие 

детей старшего 

дошкольного возраста 

средствами 

интерактивного 

обучения 

Начальный Выступление на 

районном 

семинаре 

9. ТалютинаТ.В. 

воспитатель 

Педагогическая 

песочница как 

технология развития 

творческой активности 

и социализации детей 

младшего 

дошкольного возраста 

Начальный Выступление на 

районном 

семинаре 

10.  Вязниковцева С.А. 

воспитатель 

Применение 

сенсорного игрового 

контролера Kinekt  в 

работе с детьми 

старшего дошкольного 

возраста по разделу 

«Безопасность» 

Начальный Выступление на 

районном 

семинаре 

11. Крылова А.В. 

воспитатель 

Сенсорный игровой 

контролер Kinekt  как 

средство ознакомления 

детей  старшего 

дошкольного возраста 

Начальный Выступление на 

районном 

семинаре 



с окружающим миром 

12  Яковлева И.О. 

музыкальный 

руководитель 

Сутугина М.С. 

воспитатель 

 

Формирование 

музыкально – 

ритмических движений 

у детей старшего 

дошкольного возраста 

средствами ИКТ 

Начальный Выступление на 

районном 

семинаре 

 

 

 

1.4.3.  Профессиональный уровень педагогов 

Квалификационная  категория Количество человек 

Высшая 4 

Первая 7 

Соответствие занимаемой должности 1 

Не аттестованные 2 

Итого: 14 

1.4.4.  Образовательный уровень педагогов 

Высшее образование 10 

Среднее - специальное 4 

Среднее 0 

Незаконченное высшее 0 

Итого: 14 

 

1.4.5.  Педагогический стаж работы 

До 3 - лет 1 

До 5 лет 1 

От 5 до10лет 3 

От 10 до 15 лет 0 

Свыше 15 лет 2 

Свыше 20 лет 7 

Итого: 14 

1.4.6.  Возрастной состав педагогов 



До 25 лет 1 

От 20 -30 лет 2 

От 30 - 35 лет 2 

От 35 – 40 лет 1 

От40 – 45 лет 1 

От 45 - 50 3 

От 55 и старше 4 

Итого: 14 

 

 

1.4.7. Расстановка педагогических кадров 

Группы Возраст детей Количество 

детей 

предусмотренное        

Количество 

детей,  

посещающих 

МДОБУ 

Комплектация 

кадров 

«Яблонька» 

(ранний возраст) 

от 1 до 2 лет        13 человек  13 человек Воспитатели 

Прыткова М.А. 

Младший 

воспитатель 

Мареева О.Н. 

«Вишенка» 

(первая младшая 

группа) 

от 2 до 3 лет        14 человек 14 человек Воспитатели 

Шаломина И.А. 

Младший 

воспитатель 

Афонасьева 

Е.В. 

«Смородинка» 

(вторая младшая 

группа) 

от 3 до 4 лет        14 человек 14 человек Воспитатели 

Талютина Т.В. 

Крылова А.В. 

Младший 

воспитатель 

Розина О.Н. 

«Рябинка» 

(средняя группа) 

от 4 до5 лет         15 человек 18 человек Воспитатели 

Костева А.Н. 

Младший 

воспитатель 

Иванова Н.М. 

«Земляничка» от 5 до 6 лет         15 человек 17 человек Воспитатели 



(старшая группа) Вязниковцева 

С.А. 

Огороднова 

М.В. 

Младший 

воспитатель 

Квасникова Т.Л. 

«Малинка» 

(подготовительная 

группа) 

от 6 до7 лет         15 человек 16 человек Воспитатели 

Благова Т.Н. 

Кубаева А.А. 

Младший 

воспитатель 

Иванова Н.М. 

 

 

1.5.  План работы родительского комитета 

Цель: активация деятельности родительского комитета к решению проблем развития,  

обучения и воспитания воспитанников детского сада 

Задачи: 

1. Оказывать всестороннюю помощь и поддержку педагогам детского сада в развитии, 

воспитании и обучении детей. 

2.  Содействовать сплочению родительского коллектива. 

3.  Осуществлять контроль за качеством воспитания и оздоровления детей. 

 

                        Заседания родительского комитета 

Сроки  Форма, тема мероприятий 

Сентябрь  Заседание №1  

Выборы председателя родительского комитета 

Утверждение плана работы на 2020-2021  учебный год 

Организация работы по защите прав воспитанников и семьи.  

Работа с социально неблагополучными семьями. 

Январь  Заседание №2  

Организация работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. 

Проведение мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ., 

кароновирусной инфекции. 

Организация системы закаливания. 

Апрель  Заседание №3  

Подготовка МДОБУ  к летней оздоровительной работе 

Состояние работы по обеспечению  безопасности, охране жизни и 

здоровья детей, прав воспитанников. 

Подготовка групп, участков,  других помещений к новому учебному 



году. 

 

Май Заседание №4 

Анализ работы родительского комитета за учебный год. 

Планирование работы на новый учебный год. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 РАЗДЕЛ 2. Организационно – методическая работа. 

 

1.1. Педагогический час. 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Тема: Готовность детей старшей и подготовительной 

к школе группе к освоению программы. 
1. Итоги диагностического обследования. 

2. Выявление группы детей для проведения коррекционно-

развивающих занятий. 

октябрь  Ст.воспитатель 

Педагог – 

психолог 

Учитель - 

логопед 

2 Тема: Повышение уровня ИКТ компетентности 

педагога. 

Цель: достижение качества образования с применением 

ИКТ  - технологий в  МДОБУ 

1. Консультирование  и анкетирование педагогов по 

вопросу повышения ИКТ компетентности. 

 2. Ознакомление с опытом работы педагогов других 

детских садов.     

3.   Обзор методической литературы по вопросам 

использования информационных технологий в работе с 

дошкольниками.             

ноябрь Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

3 Тема: Развитие профессионального мастерства 

педагогов  в процессе использования средств 

интерактивного обучения дошкольников при 

организации образовательной деятельности в МДОБУ. 

1. О подготовке  педагогов к аттестации.  

2. Анализ работы творческой группы муниципальной 

инновационной площадки по теме: «Повышение мотивации 

и познавательной активности детей дошкольного возраста 

средствами интерактивного обучения».           

февраль  Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

2.2.  Консультации 

№ Тема консультации Сроки Ответственный 

1 

 

Индивидуальные особенности поведения 

детей в период адаптации 

сентябрь Прыткова М.А. 

2 Использование электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе ДОО. 

Организация и содержание наблюдений в 

природе в детском саду. 

октябрь Костева А.Н 

 

 

Благова Т.Н. 

3. 

  

 ИКТ в ДОУ как средство достижения 

качества дошкольного образования 

 

ноябрь Талютина Т.В. 



4. 

  

Развивающие формы организации 

свободного времени дошкольников 

декабрь Огороднова М.В. 

5.  Психологический тренинг:      «Освоение 

способов саморегуляции  эмоционального 

состояния» 

Познавательное развитие младших 

дошкольников на современном этапе 

январь Костева А.Н. 

 

 

Шаломина И.А. 

 6. 

  

 

Развитие творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста через 

различные виды музыкальной деятельности 

Создание ситуации выбора у детей 

дошкольного возраста 

февраль Яковлева И.О. 

 

 

Кубаева А.А. 

 7. Поддерживаем индивидуальность и 

инициативу у детей дошкольного возраста 

Дети с особенностями в поведении формы и 

методы работы с ними 

март Вязниковцева С.А. 

 

Талютина Т.В. 

 8. Общение воспитателя с родителями 

воспитанников 

апрель Крылова А.В. 

  9.  Как организовать работу летом по СанПин. 

Оказание первой медицинской помощи. 

май Виноградова Т.И. 

  

 2.3. Смотр – конкурс 

№ 

п/п 
Содержание Срок  Ответственный 

1 Смотр готовности учреждения к новому учебному году август  Заведующий 

2  Смотр – конкурс на лучший уголок по профилактике 

детского дорожно – транспортного травматизма. 

Цель: активизация и совершенствование  работы по 

профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма.  

октябрь Воспитатели 

младшей, 

средней, старшей 

подготовительной 

группы 

.Ст воспитатель 
 

2  Смотр – конкурс на лучший уголок сюжетно – ролевой 

игры. 

Цель: обновление игровой предметно – пространственной 

среды в группах детского сада 

декабрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

3 Моя  лучшая презентация 

Цель:  популяризация использования мультмедиа  

технологий в образовательной деятельности. 

май Воспитатели 

групп. 

Музыкальный 

руководитель 



 

2.4. Инновационная деятельность. 

2.4.1. Творческая группа 

Цель: создание психолого – педагогических условий для полноценного развития и 

воспитания личности ребенка в рамках его возрастных и индивидуальных возможностей 

№ 

п/п  

Содержание Сроки Ответственный 

1. Тема: « Повышение мотивации и познавательной 

активности детей дошкольного возраста средствами 

интерактивного обучения». 
1 заседание: 

 – ознакомление с положением о работе творческой 

группы; 

 - выбор творческой группы; 

- утверждение плана работы; 

2 заседание:  

- отбор тем; 

-  определение итоговых продуктов; 

- выстраивание последовательности реализации 

организующих тем в течение года.  

3 заседание: 

- определение возможных форм участия педагогов  в 

реализации проекта. 

4 заседание: 

- подведение итогов работы творческой группы; 

- определение перспективы   работы  на новый учебный 

год. 

в течение 

года 
Заведующий 

Ст. воспитатель 

Творческая 

группа 

 

 

2.4.2. Педагогическая мастерская. 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1. Использование интерактивных средств обучения в 

работе с детьми дошкольного возраста 

ноябрь   Воспитатели групп 

 

 

2. Мастер - класс на 11  муниципальной Ярмарке 

педагогических идей. Тема: «Организация 

образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» 

март   Воспитатели групп. 

3. Квест – игра: «Поляна сказок» на благоустроенной 

территории детского сада, обеспечивающей 

разнообразную деятельность детей и взрослых по 

следующим направлениям деятельности: 

оздоровительное, познавательное, экологическое и 

игровое 

май Воспитатели групп 



Раздел 3. Организационно – педагогическая работа. 

 

3.1. Проектная деятельность в МДОБУ 

№ 

п/п 

Название проекта Ответственный Сроки 

выполнения 

1 Проект « Играем вместе с 

Говорушей»»  
Маранова Е.Н. 

 (учитель - логопед) 

в течение года 

2 Проект «Учимся, творим, играем» Благова Т.Н. 

Кубаева А.А. 

(подготовительная 

группа) 

в течение года 

3 Проект « Учимся играя» Вязниковцева С.А. 

(старшая  группа) 

в течение года 

4 Проект «Песочный замок». Костева А.Н. 

(Педагог - психолог) 

в течение года 

5  Проект «Страна Вундеркиндия» Шаломина И.А. 

Прыткова М.А. 

(Младшие группы) 

в течение года 

6  Проект «Я познаю мир» Крылова А.В. 

(Средняя группа) 

в течение года 

7 Проект «Современные средства 

интерактивного обучения в детском 

саду» 

Огороднова М.В. 

(Старший 

воспитатель) 

в течение года 

8 Проект «Песочная страна чудес» Талютина Т.В. в течение года 

9 Проект «Времена года» Яковлева И.О. 

музыкальный 

руководитель 

Сутугина М.С. 

воспитатель 

 

В течении года 

 

 

3.2. Конкурсы, выставки, смотры, акции  

№ Название мероприятия Сроки Ответственный 

1 Акция по ПДД «Возьми ребенка за руку»  сентябрь Воспитатели 

групп 



2  Изготовление поделок из природного материала 

на тему: «Волшебные краски Осени». 
октябрь Воспитатели 

групп 

3 Выставка детских рисунков совместно с 

родителями на тему: «Дорога без опасности». 

Акция по ПДД «Пристегни самое дорогое» 

 

ноябрь Воспитатели 

групп 

4 Конкурс на лучшую игрушку для Новогодней 

елочки. 
декабрь Воспитатели 

групп 

5 Смотр – конкурс лэпбуков по темам групповых 

проектов 

январь Воспитатели  

групп 

6 Выставка творческих работ «Масленица – 

блинница, весны именинница» (на лучшую куклу 

– Масленицу) 

февраль Воспитатели 

групп 

7 Фотовыставка «Мамина улыбка» март Воспитатели 

групп 

8 Выставка детских творческих работ «Чудо из 

шерсти» 
апрель Кубаева А.А. 

9 Акция озеленения прогулочных участков «Цвети 

наш сад» 
май Воспитатели 

групп 

 

3.3. Открытые просмотры педагогической деятельности 

  

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

  

1 

Открытый просмотр «Использование 

интерактивных средств обучения в работе с 

детьми дошкольного возраста». 

  

ноябрь 

 Воспитатели  групп 

 

  

2 

 Открытый просмотр  занятия педагога - 

психолога 
  

  декабрь 

  

Педагог - психолог 

3 Открытый просмотр непосредственно 

образовательной деятельности по 

музыкальному воспитанию 

январь Музыкальный 

руководитель 

4 Открытый просмотр занятия учителя - 

логопеда 

 Учитель - логопед 

 

5 Поддержка детской инициативы и 

самостоятельности 

февраль Воспитатели групп 

 

 

 



3.4. Праздники и развлечения. 

Срок Содержание Участники Ответственный 

 

   сентябрь 

  

  

 Праздник «День Знаний» 

 Праздник «День дошкольного 

работника» 

 Развлечение «Незнайка на дороге» 

День здоровья «Скуки мы не знаем – в 

народные игры играем!» 

 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

 

 Все группы 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

    октябрь Праздник «Осень золотая» 

 

 

 Праздник Урожая 

1и 2 младшие группы 

 

 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

 

    ноябрь  Тематическое мероприятие, 

посвященное Дню народного единства 

 Праздник «День Матери» 

Средняя, старшая, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

    декабрь  Праздник «Новогодние чудеса» 

 

 Спортивное развлечение  

Зимние гонки «Лыжня зовет!» 

 

Все  группы  

 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 
 

 Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

      январь  Развлечение «Рождественские Святки» 

 

 
 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

     февраль Праздник «Будем в Армии служить и 

Россией дорожить» 

Развлечение «Буратино в стране 

дорожных знаков» 

 Развлечение Масленица 

 Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

 

Все группы 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

        март Праздник 8 Марта 

 

Развлечение «Грачевник». 

Все возрастные 

группы 

Средняя, старшая, 
подготовительная 

группы 

 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

 

      апрель  Развлечение «Космическое 

путешествие» 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 



Развлечение «Книжкина неделя» 

 

Спортивный  досуг «»Быстрые, ловкие, 

смелые!» 

                                    

 

 Все группы 

руководитель 

 

         май  Праздник «Пришла пора прощаться!» 

 

  

Развлечение «Костер памяти».  

Развлечение «Троица – земля цветами 

кроется». 

Подготовительная 

группа 

 

 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

 

 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 4. Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников МДОБУ. 

4.1. Информационно – педагогическое просвещение родителей. 

 

Цель: оказание родителям практической помощи в повышении эффективности 

воспитания, обучения и развития детей 

 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 Организационная работа   

 

 оформление информации о работе 

детского сада; 

 оформление информации для 

родителей о предоставлении 

дополнительных платных  

образовательных услуг для 

воспитанников; 

 оформление наглядных материалов, 

выставок, рекомендаций, видео – 

материалов о содержании 

образовательной работы; 

 оформление и обновление 

информационного сайта МДОБУ; 

 оформление системы мониторинга 

образовательных запросов 

родителей, оценки родителями 

качества работы специалистов и 

педагогов МДОБУ; 

 организация приема населения и 

родителей МДОБУ, информация и 

консультирование (Федеральный 

закон РФ от 02.05.2006 № 59 – ФЗ 

«О порядке рассмотрения 

обращений граждан РФ» 

  август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года  

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Ответственный 

за сайт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

2 

Разработка перспективного плана работы 

МДОБУ с родителями  на 2020 – 2021 

учебный год. 
август 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

групп 

3 

Сбор данных о семьях  воспитанников 

Социологическое исследование 

социального статуса и психологического 

микроклимата семьи: 

- анкетирование, наблюдение, беседы. 
Анкетирование родителей (законных 

представителей): 

 «Давайте познакомимся (для 

родителей вновь поступающих 

детей); 

 Оценка деятельности учреждения за 

2020 – 2021 учебный год» 

сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

групп 

4 
Участие родителей в работе органов 

государственно – общественного 

в течение 

года 
Заведующий 



управления МДОБУ 

 в педагогических советах; 

 на заседаниях Совета родителей 

МДОБУ; 

 на заседаниях Общего собрания; 

 на заседаниях Совета по питанию 

5 

Нормативно-правовое обеспечение 

Создание пакета нормативно-правовой 

документации, обеспечивающей 

сотрудничество с родителями в детском 

саду 

сентябрь  Заведующий  

6 

Наглядная педагогическая пропаганда 

• Выпуск информационного стенда 

для родителей: «Чтобы не было 

беды» (информация для родителей и 

детей по ОБЖ, ПБ, ПДД). 

• Оформление папок - передвижек: 

- по вопросам воспитания и обучения 

- по вопросам оздоровительной работы 

в течение 

года  
Воспитатели 

групп 

7 

Участие родителей (законных 

представителей) в совместных 

мероприятиях и выставках 

• Волшебные краски осени 

• Дорога без опасности 

• Масленица – блинница, весны 

именинница 

• Оформление фотовыставки 

«Мамина улыбка» 

в течение 

года 

Родители 

Воспитатели 

групп 

  

8 

Конкурсы 

Привлечение родителей к участию в 

конкурсах  

• «Игрушка для Новогодней елочки», 

•  Конкурс лепбуков по темам 

проектной деятельности 
 
 

в течение 

года 

Родители 

Воспитатели 

групп 

9 

Помощь родителей учреждению 

• Участие в субботниках. 

• Привлечение родителей к 

благоустройству территории  

МДОБУ. 
 

в течение 

года 

Завхоз  

Воспитатели 

групп 

10 

Общие  родительские собрания  

 

Собрание №1. Организационное 

родительское собрание 

1 Выступление заведующего с анализом 

работы за прошедший учебный год и 

ознакомление родителей с планом работы 

МДОБУ на новый учебный год. 

2. Выступление старшей медицинской 

сестры «Осторожно кароновирус!». 

Знакомство родителей с новыми правилами 

  

   

 

сентябрь  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

  

  

  

  

  

  



приема детей в детский сад, с учетом новых 

санитарных требований в связи с 

короновирусной инфекцией. 

Необходимость дополнения традиционных 

форм взаимодействия с родителями – 

дистанционными. 

3.Организация детского питания. 

4.Выбор родительского комитета 

•  Разное 

• Подведение итогов собрания  

 

Собрание №2.Защита прав и достоинств 

ребенка 

1.Мини – представление детей 

 2 Выступление педагога – психолога 

«Детско – родительские отношения в 

современных семьях» 

3. Памятка для родителей: «Наказывая, 

подумай: «Зачем?» 

4. Проведение игрового тренинга. 

5. Подведение итогов собрания. 

 

 

Собрание №3.Роль этикета в воспитании 

детей. 

1.Выступление педагога – психолога «Роль 

этикета в воспитании детей. 

2.Игра КВН с родителями. 

3. Памятки для родителей «Навыки 

этикета» 

4.Подведение итогов воспитательно – 

образовательной  работы  за год. 

5.Работа детского сада в летний период. 

6. Подведение итогов собрания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 май  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

4.2. Работа с социальными партнерами 

№ п/п Содержание Сроки Ответственный 

1.              Взаимодействие со школой. 
Цель:  Построение единой содержательной линии в 

преемственности  между педагогами МДОБУ «Великосельский 

детский сад  №14» и МОУ Великосельской средней 

общеобразовательной школы,  обеспечивающей эффективное 

развитие, воспитание и обучение, сохраняющей связь и 

согласованность всех компонентов методической работы.  

 в течение года  Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

  Обсуждение и утверждение совместного  плана работы МОУ 

Великосельской СОШ  и МДОБУ «Великосельский детский сад 

 сентябрь Заведующий 



№14».  Ст.воспитатель 

Заведующий по 

УВР   

школы 

 2.              Школьный музей «Светелка». 

             Краеведческий музей истории села Великое. 

Цель: Расширение  и обобщение знаний детей о традициях и 

обычаях русского народа и Ярославского края на материале 

истории и традициях малой родины. 

1. Утверждение совместного плана работы 

2..Посещение выставок - 

экспозиций                                                                              

3.Экскурсии.                                                                                        

                           

4. Встречи с  интересными людьми. 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

в течение года 

Ст.воспитатель 

Воспитатели  

групп 

Ответственный 

работник музея 

 

 

 

 

 

 

 3.              Детская библиотекой с. Великое 

Цель: Приобщение детей к чтению, знакомство с библиотекой 

и  ее ролью  в жизни человека. 

1.Утверждение совместного плана работы. 

2.Участие  в беседах, викторинах, КВН, 

выставках.                                                    

3.Проведение совместных праздников     

 

 

 

сентябрь 

в течение года 

Ст.воспитатель 

Воспитатели  

групп 

Заведующий 

библиотекой 

 

 4.                  Клуб «Ветеран» 

Цель: Активизировать деятельность по работе с клубом 

«Ветеран», наладить тесную взаимосвязь разных поколений, 

передачу жизненного опыта и мировоззрения. Укрепить 

партнерские отношения. 

1. Утверждение совместного плана работы. 

2. Проведение совместных мероприятий 

 

 

 

 

 сентябрь 

в течение года  

Воспитатели  

групп 

 

Клуб «Ветеран» 

Сальникова Н.М. 

 

 

 

Раздел 5. Контроль. 

5.1. Тематический контроль. 

№ 

п/п 
Содержание Срок Ответственный 

1   Тема: Повышение уровня ИКТ компетентности педагога  ноябрь  

1 Тема: Поддержка детской инициативы и самостоятельности  
февраль 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

  



 

5.2. Контроль деятельности МДОБУ.  

 

Цель: совершенствование работы учреждения в целом, выявление уровня реализации 

годовых задач  деятельности МДОБУ 

 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий 

сроки 

проведения 
исполнитель 

1 

Планирование деятельности администрации 

МДОБУ по контролю на 2020 -2021 учебный год  

(по функциональным обязанностям) 

• Контроль за функционированием МДОБУ 

в целом 

• Контроль за воспитательно-

образовательной работой в МДОБУ 

• Контроль за  оздоровлением и физическим 

развитием детей 

• Контроль за состоянием материально – 

технического состояния МДОБУ. 

 

в течение 

года 

 

 
 

 

 

Заведующий   

Ст. воспитатель 

Старшая 

 медицинская 

 сестра 

  

 

Завхоз 
 

2 

Планирование контроля на 2020 – 2021 учебный 

год 

(по видам) 

текущий (цель: получение общего 

представления о работе педагога, об уровне 

педагогического процесса в целом в той или 

иной группе, о стиле работы педагога) 

итоговый (цель: выявление готовности детей к 

обучению в школе) 

  контроль за уровнем реализации программы 

(мониторинг динамики освоения обучающимися 

основной образовательной программы 

дошкольного образования по образовательным 

областям); 

  контроль за уровнем  подготовки детей к 

школе. 

 (комплексная диагностика по оценке состояния 

здоровья, физического и психического развития 

детей). 

оперативный (цель: выявление состояния 

работы педагогического коллектива и отдельных 

воспитателей на определенном этапе работы) 

• Подготовка групп и детского сада в целом 

к новому учебному году. 

• Контроль за созданием благоприятных  

условий для детей второй группы  раннего 

возраста. 

• Состояние физкультурно-оздоровительной 

работы в МДОБУ. 

• Контроль по реализации приоритетного 

направления работы в МДОБУ (социально – 

коммуникативное  развитие) 

• Контроль за организацией  прогулок в 

осенне-зимний период. 

     Санитарное состояние групп. 

 

 

в течение года 

 

май 

 

итоговый 

педсовет 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

Старшая 

медицинская 

сестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 предупредительный  (цель: предупреждение 

того или иного недостатка в работе, 

профилактика возможных нарушений, отбор 

наиболее рациональных методов работы) 

 Подготовка к открытым мероприятиям. 

 Подготовка к педсоветам, консультациям. 

 Подготовка к проведению мероприятий, 

праздников. 

 Планирование образовательной работы с 

воспитанниками. 

взаимоконтроль  (цель: оценка педагогического 

процесса, осуществляемая воспитателями в 

детском саду) 

        Взаимопосещение занятий 

самоанализ (цель: повышение качества 

образовательного процесса посредством умения 

педагога находить недостатки в своей работе и 

способы их преодоления) 

 Самообследование деятельности 

учреждения 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

январь 2021г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

3 

Планирование контроля МДОБУ 

(по направлениям работы) : 

• Контроль методической работы и 

образовательного процесса. 

• Контроль за кадрами. 

• Административный контроль питания. 

• Контроль состояния материально – 

технической базы ДОУ 

  

  

в течение 

года 

  

  

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

Завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 6. Организация медицинского сопровождения, обеспечение безопасности, 

охраны жизни и здоровья воспитанников МДОБУ 

 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Создание условий для организации 

оздоровительной работы, охраны жизни и 

здоровья детей: 

 оформление «листов здоровья» и 

рекомендаций по индивидуальным 

маршрутам оздоровления 

воспитанников; 

 разработка приказа по охране жизни и 

здоровья воспитанников МДОБУ; 

 составление списка детей – аллергиков 

(по показаниям врача – аллерголога); 

 организация работы Совета по питанию. 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Заведующий 

2 Организация медицинского мониторинга: 

 мониторинг состояния здоровья и 

физического развития детей; 

 анализ заболеваемости воспитанников; 

 анализ оздоровления детей за учебный 

год 

 

сентябрь 

ежемесячно 

 

        май 

 

Старшая 

медицинская 

сестра 

3 Организация системы медицинского 

контроля: 

 обеспечение охраны жизни и здоровья 

детей, выполнение санитарно – 

гигиенических требований; 

 адаптация детей в группах; 

 выполнение режима дня; 

 выполнение режима двигательной 

активности; 

 контроль допустимой образовательной 

нагрузкой на детей; 

 проведение оздоровительных 

мероприятий; 

 организация и качество питания 

воспитанников. 

 

 

 

по графику 

контроля 

 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

4 Профилактика травматизма: 

 проведение инструктажа и бесед с 

персоналом по профилактике 

 

 

 

 



травматизма; 

 своевременное оказание медицинской 

помощи травмированным детям; 

 фиксация случаев травматизма; 

 контроль за соблюдением приказа об 

охране жизни и здоровья детей. 

постоянно Старшая 

медицинская 

сестра 

5 Организация специальных мер по 

безопасности пребывание детей в МДОБУ: 

 обеспечение контроля безопасного 

состояние оборудования и территории 

МДОБУ, прогулочных площадок; 

 проведение систематических 

инструктажей сотрудников детского 

сада по выполнению санитарно – 

эпидемиологических требований; 

 реализация профилактических 

мероприятий по предупреждению 

короновирусной инфекции, ОРВИ и 

гриппа: 

 масочный режим, обработка рук 

антисептиком, измерение температуры; 

 вакцинация детей и сотрудников; 

 соблюдение санитарно – 

эпидемиологических требований к 

организации режима работы МДОБУ в 

период карантина. 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

 

по 

необходимости 

 

 

 

по плану 

 

 

 

Заведующий 

Завхоз 

Старшая 

медицинская 

сестра 

 

 

 

 

Старшая 

медицинская 

сестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 7. Административная и финансово-хозяйственная деятельность МДОБУ 

 

N 

п/п 
Содержание работы Срок Ответственный 

1 Формирование контингента воспитанников 

МДОБУ: 

Организация взаимодействия с родителями 

(законным представителями): 

 оформление документов на детей, 

зачисленных в контингент воспитанников; 

 заключить договора о сотрудничестве с 

родителями вновь поступивших детей на 

новый учебный год; 

 осуществлять контроль родительской 

платы; 

 предоставление компенсации части 

родительской платы за детский сад; 

 комплектование групп; 

 ведение учетной документации; 

 контроль наполняемости групп 

 

 

 

 

по мере 

поступления 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Старшая 

медицинская 

сестра 

2 Административная работа с кадрами: 

 общее собрание трудового коллектива; 

 

 приказы по основной деятельности, 

регламентирующие деятельность МДОБУ на 

2020 – 2021 учебный год; 

 

 рабочее совещания с работниками, относящихся 

к категории «обслуживающий персонал»; 

 

 проведение инструктажей по охране труда, 

технике безопасности и пожарной безопасности 

со всеми категориями сотрудников; 

 

 обсуждение результатов текущего, 

административного и медицинского контроля; 

 

 обучение санминимуму; 

 

август 2020г 

май 

2021г 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ведение делопроизводства по кадрам МДОБУ; 

 

 ведение делопроизводства материально 

ответственными лицами. 

 

 

 

 

3  Контроль за организацией трудовой деятельности 

сотрудников МДОБУ: 

 выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка МДОБУ «Великосельский детский 

сад №14»; 

 выполнение требований по охране труда и 

пожарной безопасности; 

 выполнение должностных обязанностей 

сотрудниками; 

 составление графика отпусков; 

 анализ состояния документации: 

- воспитателей, специалистов, педагогов 

дополнительного образования 

- медицинских работников 

- по питанию 

- по расходованию бюджетных средств 

- о выполнению сметы 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Завхоз 

Старшая 

медицинская 

сестра 

4 Управление и развитие материальной базы МДОБУ: 

 организация косметического ремонта помещений 

МДОБУ (помещений, групповых помещений); 

 проведение списания материальных ценностей; 

 проведение инвентаризации материальных 

ценностей 

 

август 

2020г 

 

в  течение 

года 

Заведующий 

Завхоз 

5 Финансово – хозяйственная деятельность МДОБУ: 

Заключение договоров, размещение заказов: 

 участие в совместных торгах по заключению 

договоров на текущее обслуживание и ремонт 

оборудования МДОБУ; 

 составление запросов и подготовка мониторинга 

цен на товары, работы и услуги; 

 составление технических заданий и 

документации для размещения на официальном 

сайте; 

 

 

 

в течение 

года 

 

Заведующий 

Завхоз 

6 Планирование финансовой деятельности МДОБУ: 

 план финансово –хозяйственной деятельности 

МДОБУ «Великосельский детский сад № 14» на 

2020 – 2021 учебный год 

август Заведующий 



7  Подготовка отчетов: 

 отчет об использовании учреждением плана 

финансово – хозяйственной деятельности на 

01.01.2021г 

декабрь 

2020г 

Заведующий 

8  Контроль за выполнением государственного 

задания МДОБУ: 

 отчет о выполнении государственного задания  

(учредителю) 

январь 

2021г 

 

Заведующий 

9 Хозяйственная работа: 

 подготовка МДОБУ к зиме: 

        - прессовка системы отопления 

        - сохранение теплоресурсов 

         - проведение субботника 

 Организация новогодних утренников: 

         - установка елки 

          - обеспечение охраны жизни и здоровья детей, 

пожарной безопасности во время проведения 

новогодних утренниках 

 - пополнение новогодних гирлянд и украшений 

 Весенние работы: 

       - обрезка деревьев, стрижка кустарников,  

        - благоустройство прогулочных участков 

         - открытие «Поляны сказок» 

 Подготовка к летнему оздоровительному 

периоду: 

- покраска уличного оборудования 

     - обновление выносного материала 

      - подготовка оборудования для закаливающих 

процедур 

 

 В течение 

года 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

март - 

апрель 

 

Заведующий 

Завхоз 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Разработка  перспективных планов работы 

по ПДД в группах 

сентябрь Воспитатели 

групп 

Пополнение методического и 

дидактического комплекта по ПДД: 

 создание фонда детской литературы о 

дорожной азбуке; 

 приобретение методической 

литературы по ПДД; 

 разработка сценариев развлечений 

для детей по безопасности дорожного 

движения; 

 обновление наглядного и 

демонстрационного материала для 

обучения детей правилам дорожного 

движения; 

 создание презентаций по ПДД для 

занятий с дошкольниками; 

 приобретение плакатов по ПДД 

в течение 

года 

Заведующий,  

Старший 

воспитатель,  

Воспитатели 

групп 

Контроль организации работы с детьми по 

изучению правил дорожного движения 

октябрь 

май 2021 

Заведующий,  

Старший 

воспитатель 

Участие в конкурсах по ПДД различного 

уровня 

в течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами дорожного 

движения 

по плану Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

групп 

Работа с детьми 

Организация изучения правил дорожного движения с детьми согласно 

программы «Безопасность» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной 

Минутки «Безопасного поведения» - 

короткие беседы с детьми, обсуждение  

ситуаций, возникающих на дороге 

ежедневно Воспитатели 

групп 

Развлечения для детей: 

 Незнайка на дороге 

 Путешествие в страну дорожных 

знаков 

 Светофор мой друг 

 

сентябрь 

декабрь 

 

март 

Воспитатели 

групп,  

Музыкальный 

руководитель 

Организация и проведение игр по ПДД в 

группах 

ежемесячно Воспитатели 

групп 

Участие в акции «Возьми ребенка за руку» сентябрь Воспитатели 

групп 

Выставка детских рисунков: «Правила 

дорожного движения наши лучшие 

друзья!» 

март Воспитатели 

групп 

Обыгрывание ситуаций на дороге «Как я в течение Воспитатели 



перехожу улицу с мамой», «Правила 

поведения в транспорте» 

 

года групп 

Сюжетно – ролевые игры: «Путешествие по 

улицам города», «Водители и пешеходы», 

«Ребенок – пассажир», «Улица и светофор» 

в течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Беседы по ПДД с детьми: 

 «Что ты знаешь об улице?» 

 «Правила поведения на дороге» 

 «Моя улица» 

 «Дорожные знаки, светофор  -

помощники на дороге» 

 «Будь внимателен!» 

 «Дорожные происшествия» 

 «Специальный транспорт» 

 «Дорога не место для игр» 

 «Правила поведения в транспорте» 

в течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Чтение художественной литературы по 

ПДД 

в течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Просмотр видео, презентаций, 

мультфильмов на тематику ПДД 

в течение 

года 

Воспитатели 

групп 

                                             Работа с родителями 

Консультации, родительские собрания,  

беседы по пропаганде правил дорожного 

движения, правил перевозки детей в 

автомобиле: 

«Что должны знать родители, находясь с 

ребенком на улице» 

«Правила перевозки детей в автомобиле» 

«Чтобы не случилось беды» 

в течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Инструктаж по соблюдению ПДД в течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Оформление папок – передвижек: 

«Внимание дети!» 

«Безопасность наших детей» 

 

в течение 

года 

Воспитатели 

групп                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Выпуск памяток для родителей по 

соблюдению ПДД в разное время суток 

в течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Выставка творческих работ по ПДД «Мой 

безопасный путь в детский сад» 

ноябрь Дети и родители 

воспитанников 

Участие родителей в подготовке и 

проведении развлечений для детей 

в течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

Межведомственные связи 

Встречи с инспектором по пропаганде в течение Заведующий, 



ОГИБДД ОМВД России по Ярославской 

области в Гаврилов – Ямском  

Устимовой Ириной Андреевной 

года Старший 

воспитатель 

 

 

 

                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по пожарной безопасности 

на 2020-2021 учебный год 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

1. -Инструктивно- методическая 

консультация с педагогическими 

работниками по правилам пожарной 

безопасности. 

-Проведение тематической 

непосредственно образовательной  

деятельности, бесед, развлечений по 

правилам пожарной безопасности с 

детьми.  

сентябрь 

  

  

 

 в течение 

года 

Заведующий 

  

  

 

Воспитатели 

групп 

  

2. - Выставка  детских рисунков 

«Спичка- невеличка» 

октябрь  Воспитатели 

групп 

3. -Консультирование  родителей о 

правилах пожарной безопасности дома 

и в общественных местах во время 

новогодних праздников. 

декабрь   Воспитатели 

групп 

4. Приобретение дидактических 

пособий, игр, методической детской 

литературы по пожарной 

безопасности. 

в течение 

года 

Заведующий 

5. -Проведение тематической 

непосредственно образовательной  

деятельности, бесед, развлечений по 

правилам пожарной безопасности с 

детьми по теме: «  При пожаре не 

зевай, огонь водою заливай». 

февраль 

 март 

  

Воспитатели 

групп 

6. -Организация и проведение игр по 

теме «Если возник пожар» для детей 

старшего дошкольного  возраста. 

апрель Воспитатели 

групп 

7. -Анализ работы с детьми и 

родителями по пожарной 

безопасности. 

-Информация для родителей 

( инструкции ) Беседы с детьми 

 « Служба 01 всегда на страже». 

май   

Воспитатели 

групп 

 


