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Анализ работы МБ ДОУ №4 за 2019-2020 учебный год 

 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №4 находится по адресу: Ростовская 

область, г. Батайск, пер. Морской д.32.  МБ ДОУ располагается в двух корпусах, общая численность воспитанников в 2019-2020 учебном году 

составила 148 детей (96,8 %  выполнения от муниципального задания) 

В  детском саду функционировало 7 общеразвивающих групп, 3 из них («Лучики», «Пчелки», «Радуга»)  располагаются в ясельном корпусе. 

Остальные 4 группы размещены в корпусе повышенного комфорта («Малыш», «Морячки», «Почемучки», «Веселые ребеята»). Наполняемость групп: 

Название группы Численность 

Группа общеразвивающей направленности для детей до 3-х лет «Лучики» (дети от полутора до 3 лет) 23 ребенка 

Группа общеразвивающей направленности для детей до 3-х лет «Пчелки» (дети от полутора до 3 лет) 23 ребенка 

Группа общеразвивающей направленности для детей до 3-х лет «Радуга» (дети от полутора до 3 лет) 22 ребенка 

Группа общеразвивающей направленности для детей до 3-х лет «Малыш» (дети от полутора до 3 лет) 20 детей 

Группа общеразвивающей направленности для детей старше 3-х лет «Морячки» (дети от 3 до 4 лет) 20 детей 

Группа общеразвивающей направленности для детей старше 3-х лет «Почемучки» (дети от 4 до 5 лет) 20 детей 

Группа общеразвивающей направленности для детей старше 3-х лет «Веселые ребята» (дети от 5 до 6 лет) 20 детей 

 

Режим работы образовательного учреждения 12-ти часовое пребывание с 7.00 ч до 19.00 ч, 5 дней в неделю, выходные - суббота и воскресенье, 

праздничные дни в соответствии с законодательством. 

Анализ педагогических кадров подтверждает профессионализм педагогов и работоспособность педагогического коллектива.  За 2019-2020 

учебный год вакантными должностями были – 2.0 ставки воспитателя, выделена 1.0 ставки инструктора по физической культуре. 

 

Воспитатели 13 человек 

 

Из них: 

Моложе 25 лет – 4 человека 

От 35 до 39 лет – 4 человека 

От 40 до 44 лет – 3 человека 

От 45 до 49 лет -  2 человека 

Из них: 

1 квалификационная категория- 

Высшая квалификационная категория –  

Соответствие занимаемой должности -  

 

 

Курсы повышения квалификации прошли следующие педагоги (38%): 

 Липатова Марина Александровна по проблеме «Реализация содержания дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

 Степанян Наталья Александровна по проблеме «Содержание и организация образовательного процесса в ДОУ с учетом требований ФГОС  



4 

 

ДО» 

 Князева Анастасия Игоревна по проблеме «Психолого-педагогическое сопровождение развития и воспитания детей раннего возраста в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

 Яблонская Татьяна Николаевна по проблеме «Педагогические особенности комплексной оценки качества образовательной среды в 

дошкольных организациях средствами инструментов шкалы ECERS-R» 

 Яблонская Татьяна Николаевна по проблеме «Психолого-педагогическое сопровождение детей в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

2 сотрудника прошли профессиональную переподготовку и были приняты на должность «воспитатель» с 01.09.2019 г.: 

 Аль Накиб Н.В. Переподготовка ФГБУ ДПО "УМЦ ЖДТ" в г.Ростове-на-Дону                                                                                                                                                          

 Юдина О.С. - передодготовка ЧОУ УЦ ДО "Все Вебинары.ру" 

Свою квалификацию повышали самостоятельно:  

 6 педагогов: Андрюшина М.А., Мануйлова М.Н., Князева А.И., Липатова М.А., Аль Накиб Н.В., Булгакова Т.В.                                                                                                                                                                                                          

Сертификат участника семинара Н.М. Метениной "Инновационные формы работы с семьей в условиях реализации ФГОС" 

 Яблонская Т.Н  - Сертификат участника межрегионального семинара "Реализация ФГОС ДО в  образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования"   

 Степанян Н.А. I место в педагогической олимпиаде "Педагогическая практика" в номинации "Портфолио педагогического работника ДОУ 

в системе профессионального роста"  

 6 педагогов: Аль Накиб Н.В., Гринкина О.П., Дудник Е.С., Заболотняя Т.Е., Степанян Н.А., Юдина О.С, дипломы победителей                                                                                                                                                                       

Академия образования взрослых "Альтернатива" Всероссийская олимпиада руководителей и педагогов дошкольных образовательных 

организаций "Профессиональная готовность педагогов ДОУ к эффективности деятельности в условиях профессионального стандарта"  

  Аль Накиб Н.В - Семинар ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО" Совершенствование профессиональной компетенции педагогов дошкольных 

образовательных учреждений по реализации образовательной области "Речевое развитие" дошкольников и обучение родному языку в 

условиях реализации государственной программы "Развитие образования".                                                                   

Педагоги стали участниками следующих мероприятий: 

14.11.2019 - участие в "Форуме педагоги России" - Андрюшенко М.А., Липатова М.А., Яблонская Т.Н.   

15.11.2019- участие в XIX Южно-Российской межрегиональной найчно-практической конференции-выставке  "ИКТ в образовании" - 6 педагогов:  

Липатова М.А., Степанян Н.А.,  Ткаченко Е.В., Гринкина О.П., Андрюшина М.А., Дудник Е.С.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

15.10.2019 г.    участие   в семинаре "Оценка качества образования" в МБ ДОУ №177 г. Ростова-на-Дону - Яблонская Т.Н.                                                                                                                                                                                                                    

16.09.2019 семинар обучающий семинар по проектированию  современного занятия. Бех Любовь Васильевна   - Яблонская Т.Н., Ткаченко Е.В.                                                                                                                                                            

21.09.2019 г. Всероссийский фестиваль науки    г.Ростов-на-Дону. Юдина О.С.                                                                         

27.12.2019 г.  ЮФУ г.Ростов-на-Дону "Новогодний карнавал" Яблонская Т.Н.                                               

19.12.2019 - МБ ДОУ №15 "Золотая рыбка"  г. Ростова-на-Дону, защита проекта "Профессии будущего"  

Опубликованы следующие научные работы в сборниках: 

Яблонская Татьяна Николаевна, магистрант 2 курса ЮФУ направление подготовки «Управление развитием дошкольной образовательной 

организацией»: 
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«Организация маркетинговой деятельности в ДОО как условие повышения качества образовательных услуг» - выходные данные Сборник 

научных статей Всероссийской научно-практической конференции, посвященной Юбилею кафедры дошкольного образования «К 80-летию кафедры 

дошкольного образования: взгляд в будущее». - Ростов н/д.: изд-во ЮФУ, 2019. 

«Маркетинговая деятельность как фактор конкурентоспособности дошкольной образовательной организации» - выходные данные «Сборник 

научных статей XLVIII научной практической конференции преподавателей аспирантов и студентов Академии психологии и педагогики -Ростов н/д.: 

изд-во ЮФУ, 2020.» 

«Развитие маркетинговой деятельности в дошкольной образовательной организации» - выходные данные- «The World of Academia: culture and 

education №3, 2020 год» 

Аттестацию на  соответствие занимаемой должности прошли 2 педагога (15%) - инструктор ФЗК Морозова А.А., воспитатель - Ревякина О.А. 

I квалификационную категорию получил 1 воспитатель (7,5%) – Андрюшина М.А. 

Заболотняя Татьяна Евгеньевна награждена Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации (приказ МинПросвещения РФ 

№ 69/н от 10.06.2020 г.) 

 В декабре 2019 года на базе МБ ДОУ №4 проведен семинар для заместителей заведующий и старших воспитателей дошкольных образовательных 

организаций города по проблеме "Создание Интеллект-центра – как единой системы взаимодействия участников образовательного процесса, 

обеспечивающий высокий уровень предпосылок одаренности детей старшего дошкольного возраста".  

Соучастником выступающего на методическом объединении по проблеме развития и воспитания детей раннего возраста стала Заболотняя 

Татьяна Евгеньевна,  воспитатель высшей квалификационной с темой «Сенсорная коробка как средство стимулирования развития познавательных 

способностей и мелкой моторики у детей раннего возраста»,  Яблонская Т.Н. презентовала проект на МО педагогов-психологов по проблеме   

"Повышение коммуникативной компетентности педагогов в ДОУ", педагог-психолог Яблонская Татьяна Николаевна 

Целью годового плана работы на 2019-2020 учебный год: Повышения уровня интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

посредством применения инновационных технологий в воспитательно-образовательном процессе детского сада. Для реализации поставленных задач 

проведены 4 педагогических совета, предварительная работа к которым осуществлялась в форме  методических часах, совещании с заведующим, 

консультаций, семинарах – практикумах и т.д. За все время работы наблюдается активная позиция педагогов к изучению инновационных технологий 

для интеллектуального развития детей дошкольного возраста, в то же время педагоги не достаточно мотивированы к профессиональному росу и 

повышению профессионального мастерства в виде презентации своего опыта на более высоком уровне (муниципальный, региональный).  

Второе полугодие 2019-2020 учебного года предоставило возможность педагогам интенсивно использовать интерактивные технологии в 

дистанционном образовании дошкольников в соответствии с Санпин. Внедряя дистанционные образовательные технологии в образовательную 

деятельность дошкольников педагоги тем самым повышали  уровень педагогической компетентности родителей. Родители выступают равноправными 

участниками образовательных отношений, примеряют на себя роль педагога, наставника.  Опыт использования дистанционного образования в ДОУ 

требует доработок.  Дальнейшую работу планируется организовывать для совершенствования профессионального уровня педагогов, которое будет  

способствовать повышению качества образования ДОУ, конкурентоспособности ДОУ. 
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Цель годового плана  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №4  

на 2020-2021 учебный год: 

Создание благоприятных условий при взаимодействии всех участников образовательного процесса – педагогов, родителей, детей для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства и его подготовка к жизни в современном обществе. 

Задачи: 

1. Организовать деятельность, ориентированную на повышение качества работы МБ ДОУ в современных условиях, повышение 

профессионального уровня педагогов, их мотивации к профессиональному росту.  

2. Дополнить развивающую предметно-пространственную среду образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО с опорой на 

создание пространства детской реализации, поддержки и развитии детской инициативы детей дошкольного возраста, условий для 

индивидуализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

3.  Совершенствовать работу по решению задачи охраны жизни и здоровья детей, обеспечению доступности дошкольного образования и 

сохранению конкурентоспособности МБ ДОУ № 4.   

4.  Обеспечить необходимые условия для познавательного развития воспитанников, внедряя в образовательный процесс современные 

технологии, с использованием их в различных видах деятельности ДОУ (проектная и исследовательская деятельность).   
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Условия реализации поставленных задач 

 Ресурсное обеспечение:  

 Нормативно-правовое: 

 Конвенция ООН о правах ребёнка;  

 Конституция Российской Федерации;  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ;  

 ФЗ РФ «Об основных гарантиях ребенка в Российской Федерации» (1998); 

  Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 23.11.2009 г. № 655  

 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» приказ Минобрнауки 

России от 17.10.2013 года № 1155;  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  2.4.1.3049-13;  

  Устав МБ ДОУ № 4 (утв. Приказом от 27.10.2017 г. №743, с дополнением, утв. Приказом от 27.02.2020 г. № 139);  

  Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 61 Л01№ 0000760 №3508 от 24.06.2013 г. с приложением от 

16.11.2016 г. №3155;  

 Правила оказания платных образовательных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706)  

 и др.  
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План график 

проведения аттестации педагогических работников  МБ ДОУ 4 на 2020-2021 учебный год  

№ 

п/п 

ФИО Дата 

приема на 

работу 

Образование  Соответствие/ 

категория 

Срок проведения 

следующей 

аттестации 

1 Мануйлова 

Маргарита 

Николаевна 

01.10.2018 г. КГОУ СПО «Камчатский педагогический колледж» 

Воспитатель детей дошкольного возраста, воспитатель 

дошкольных учреждений для детей с недостатками в 

эмоционально-личностном развитии и поведении 

41 № 0000480 Дата выдачи 30.06.2008 

б/к 01.09.2020 год 

2 Заболотняя Татьяна 

Евгеньевна 

18.10.2005 Донской педагогический колледж г. Ростов-на-Дону 

АК №1270730 Дата выдачи 30.04.2007 

Высшая 

квалификационная 

категория от 

26.02.2016 

26.01.2021 год 

3 Гринкина Оксана 

Павловна 

11.04.2011 ГБОУ СПО РО «Донской педагогический колледж» г. 

Ростов-на-Дону 

Воспитатель детей дошкольного возраста, руководитель 

малокомплектного дошкольного образовательного 

учреждения 

61 СПА 0015305 Дата выдачи 29.04.2013 

I 

квалификационная 

категория от 

26.02.2016 

26.01.2021 год 

4 Князева Анастасия 

Игоревна 

15.04.2019 Диплом о профессиональной переподготовке ГБУ ДПОО 

РО «РИПК и ППРО»  

Программа «Дошкольное образование» 

611200013758 Дата выдачи 22.06.2018 

б/к 15.03.2021 год 

5 Аль Накиб Надежда 

Валерьевна 

10.06.2019 г. Диплом о профессиональной переподготовке Филиал 

ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Ростове-на-Дону. 

Программа «Педагогика дошкольного образования» 

ЖД №000760 Дата выдачи 26.08.2019 

б/к 10.05.2021 год 

6 Ревякина Оксана 

Александровна 

13.10.2014 Донской педагогический колледж г. Ростов-на-Дону 

Воспитатель детей дошкольного возраста 

СБ №0734031 Дата выдачи 25.06.1998 

Соответствие от 

20.09.2019 

20.08.2021 

7 Липатова Марина 

Александровна 

02.09.2019 Диплом о профессиональной переподготовке ГБУ ДПОО 

РО «РИПК и ППРО»  

Программа «Дошкольное образование» 

 612404093131 Дата выдачи 30.06.2016 

б/к 02.08.2021 
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АВГУСТ 

№ п/п Форма организации Тематика и содержание работы Сроки Ответственный Участники Примечание 

1. Работа с кадрами 

1.1 Разработка паспортов 

безопасности 

Разработка 

- паспорта безопасности на 2020-2021 учебный год 

- паспорта дорожной безопасности на 2020-2021 учебный год. 

1 неделя Заведующий Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

Паспорта 

безопасности 

1.2 Методический час Заседание по отработке и содержанию ООП на 2020-2021 уч. г., 

внесение дополнений и корректировка ООП. Обновление 

нормативно-методической документации в соответствии с 

новым законодательством и ФГОС ДО. 

2 неделя Заместитель 

заведующего 

Педагоги Рабочие 

программы 

1.3 Тренировочное занятие Отработка действий сотрудников в случае возникновения 

пожара и в случае возникновения угрозы 

антитеррористического акта. 

3 неделя Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Педагоги Акт 

1.4 Плановый  инструктаж «Охрана труда, техника безопасности, охрана жизни и здоровья 

детей» 

«Антитеррористическая безопасность в ДОУ» 

«Пожарная безопасность в ДОУ 

4 неделя Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Педагоги Приказы, 

журналы 

инструктажей 

1.5 Пленарное совещание Участие в августовской конференции работников образования 4 неделя Заведующий Заведующий, зам. 

заведующего 

Информация для 

стенда 

1.6 Педагогический совет  

№ 1 

«Перспективы развития МБ ДОУ №4 на 2020-2021 учебный 

год» 

1. 1. Подведение итогов летне-оздоровительной работы 2020 года, 

отчеты воспитателей о проделанной работе в летний период. 

2. 2. Обсуждение публичного доклада Управления образования за 

период 2019-2020 учебного года 

3. 3. Утверждение годового плана работы МБ ДОУ №4 на 

текущий учебный год 

4. Утверждение карт контроля, графиков работы, циклограмм 

деятельности, тем по саморазвитию педагогов ДОУ, учебного 

графика, учебного плана непосредственной и дополнительной 

образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год, 

пролонгация локальных актов. 

5. Утвердить расписание организованной 

образовательной деятельности для всех возрастных групп, 

расписание работы кружков, дополнительных образовательных 

услуг на 2020-2021 учебный год. 

4 неделя Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

Педагоги Приказ, протокол 

заседания 

1.7 Рейд комиссии по ОТ и 

ТБ 

Создание оптимальных условий в ДОУ для предупреждения 

травматизма воспитанников и сотрудников. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Члены комиссии по 

ОТ и ТБ 

Акты 

обследования 

2. Контроль 

2.1 Фронтальный контроль Готовность групп, кабинетов и всех служб к новому учебному 

году. 

4 неделя Заведующий, зам. 

заведующего 

Педагоги, 

сотрудники 

Приказ по итогам 

смотра 
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3. Взаимодействие с родителями 

3.1 Рекомендации «Страхование детей от несчастных случаев», обновление 

страховок, заключение договоров вновь поступивших детей. 

3 неделя Воспитатели групп Родители, педагоги Страховые 

полиса, сводная 

таблица, списки 

застрахованных 

детей 

3.2 Онлайн-неделя 

открытых дверей 

Онлайн-экскурсии по группам и территории детского сада 4 неделя Воспитатели групп Воспитатели, 

сотрудники 

Посты в 

социальных сетях 

ДОУ 

3.3 Текущий инструктаж Об ответственности за жизнь и здоровье детей 4 неделя Воспитатели Родители Журнал 

инструктажа 

4. Работа с детьми 

4.1 Фотовыставка Оформление фотозоны детскими фотографиями «#лето_2020» 3 неделя Воспитатели групп Педагоги, родители, 

дети 

Фото 

4.2 Развлечение по 

группам 

«До свидания, лето!» 4 неделя Музыкальные 

руководители 

 

Педагоги, дети Сценарий, фото 

4.3 Инструктаж Уведомление родителей об ответственности за жизнь и 

здоровье детей, о недопущении оставления детей без 

присмотра, особенно в местах, представляющих угрозу жизни и 

здоровью детей. 

4 неделя Воспитатели Воспитатели, 

родители 

Журнал 

инструктажа 

5. Взаимодействие с социальными партнерами 

5.1 ООО «Росгосстрах» Встреча с представителем компании по теме «Страхование 

детей от несчастных случаев» 

3 неделя Заместитель 

заведующего, 

Воспитатели групп 

Родители, педагоги Рекомендации 
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СЕНТЯБРЬ 

№ п/п Форма организации Тематика и содержание работы Сроки Ответственный Участники Примечание 

1. Работа с кадрами 

1.1 Заседание 

аттестационной 

комиссии ДОУ 

Составление плана работы, плана изучения деятельности 

педагогов 

1 неделя Заместитель 

заведующего 

Члены АК ДОУ Приказ, план АК 

ДЛОУ 

1.2 Обновление сайта МБ 

ДОУ №4 

Готовность к 2020-2021 учебному году 1 неделя Заместитель 

заведующего 

Заместитель 

заведующего 

Информация на 

сайте 

1.3 Заседание ППк Организация и планирование работы ППк ДОУ 

 

1 неделя Заместитель 

заведующего 

Члены ППК ДОУ Утвержденный план 

работы 

1.4 Заседание профсоюза 

№1 

Отчет ПК о проделанной работе за 2019-2020 учебный год. 

Утверждение плана работы на 2020 – 2021  учебный год. 

Организация празднования Дня дошкольного работника. 

1 неделя Председатель ПК Сотрудники Протокол 

1.5 Педагогический 

мониторинг 

Проведение педагогического мониторинга развития детей До 14.09.2020 Заместитель 

заведующего 

Педагоги Аналитическая 

справка 

1.6 Инновационная 

деятельность 

Разработка программы и плана работы инновационной 

деятельности в детском саду. 

2 неделя Заместитель 

заведующего 

Зам.заведующего, 

члены рабочей 

группы 

Программа ИД и 

плана работы 

1.7 Час с психологом Анкетирование «Самодиагностика проявления признаков 

самовыгорания» 

2 неделя Педагог-психолог Воспитатели Аналитическая 

справка 

1.8 Консультация Организация самообразования педагогов, составления 

плана работы 

2 неделя Заместитель 

заведующего 

Педагоги Планирование 

работы по 

самообразованию 

педагогов 

1.9 Повышение 

квалификации 

педагогов 

Занятие Школы молодого воспитателя № 1 по теме: 

«Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога 

дошкольной организации. Психологические особенности 

развития дошкольников» (МБДОУ № 10) 

2 неделя Заместитель 

заведующего 

Молодые 

воспитатели МБ 

ДОУ №4 

Материалы 

Занятие Школы молодого воспитателя № 2 по теме: 

«Возрастные особенности физического развития 

дошкольников» (МБДОУ № 14) 

3 неделя Заместитель 

заведующего 

1.10 Методический час Создание условий в ДОУ для индивидуального 

профессионального роста педагогов 

3 неделя Заместитель 

заведующего 

Педагоги Аналитическая 

справка 

1.11 Обновление 

методического кабинета 

Пополнение и обновление банка методического кабинета 

пособиями и материалами соответствующими ФГОС ДО 

3 неделя Заместитель 

заведующего 

Педагоги Паспорт 

метод.кабинет 

1.12 Час со специалистом Обсуждение содержания тематического развлечение в 

группах «Осенние утренники» 

3 неделя Муз. 

руководитель 

Педагоги сценарии 

1.13 Конкурс МБ ДОУ Конкурс на лучший проект «Профессиональный рост – 

залог успеха» 

4 неделя Заместитель 

заведующего 

Педагоги Положение конкурса 

2. Контроль 

2.1 Текущий контроль. Наблюдение деятельности педагогов в режимном моменте -

прием детей, работа с родителями). 

1 неделя Заместитель 

заведующего 

Педагоги групп Таблица контроля 

2.2 Тематический контроль Содержание информационных стендов «Для Вас, родители» 2 неделя Заместитель Педагоги групп Таблица контроля 
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заведующего 

2.3 Оперативный контроль Организация питания в возрастных группах детей до 3 лет и 

старше 3 лет в ДОУ 

3неделя Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Работники 

пищеблока 

Акт проверки, 

рекомендации 

2.4 Производственный 

контроль 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

организации ухода и присмотра детей в ДОУ 

4 неделя Зам. заведующего 

по АХЧ 

Сотрудники Таблица контроля 

2.5 Предупредительный 

контроль 

Контроль за выполнением требований пожарной и 

антитеррористической безопасности 

4 неделя Заведующий, 

Зам.заведующего 

по АХЧ 

Сотрудники Акт проверки, 

рекомендации 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1 Родительское собрания 

в группах в режиме 

онлайн 

Перспективы работы в группах. Выбор родительских 

комитетов, составление и утверждение планов работы. 

По 

согласованию 

Администрация 

ДОУ 

Воспитатели, 

родители 

Протоколы 

3.2 Заседание 

Управляющего совета 

№1 на платформе 

ZOOM 

Перспективы, планы и пути реализации на 2020-2021 

учебный год, распределение  функционала среди членов 

Управляющего совета 

По 

согласованию 

Заведующий Родительская 

общественность 

План, материалы 

3.3 Мониторинг Социально-демографический статус семей воспитанников 1-2 неделя Педагог-психолог Воспитатели Аналитическая 

справка 

4. Работа с детьми 

4.1 Тематическое 

мероприятие 

Неделя безопасности «Внимание, дети!» 1-2 неделя Заместитель 

заведующего 

Воспитатели, дети Аналитическая 

справка, 

фотоматериал 

4.2 Развлечение Празднование дня рождения корпуса ГПК 2 неделя Зам. заведующего, 

музыкальный 

руководитель 

Воспитатели, дети фотоматериал 

5. Взаимодействие с социальными партнерами 

5.1 Посещение библиотеки 

МБОУ СОШ №5 

Знакомство с библиотекой 2 неделя Воспитатель 

старшей группы 

Воспитатель, 

воспитанники 

старшей группы 

Фотоматериал 
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ОКТЯБРЬ 

№ п/п Форма организации Тематика и содержание работы Сроки Ответственный Участники Примечание 

1. Работа с кадрами 

1.1 Методический час Формирование  «Портфолио» педагогов ДОУ, правила 

заполнения документации по аттестации педагогов на 1 и 

высшую квалификационную категорию 

1 неделя Заместитель 

заведующего 

Педагоги Материалы 

1.2 Семинар Использование исследовательской деятельности, проектной 

и интерактивной технологий с детьми дошкольного возраста 

как средство повышения качества работы МБ ДОУ 

2 неделя Заместитель 

заведующего 

Педагоги Материалы 

1.3 Повышение 

квалификации 

педагогов 

Занятие Школы молодого воспитателя № 3 по теме: 

«Взаимодействие современного педагога с детьми. 

Организация и руководство режимом дня в разных 

возрастных группах» (МБ ДОУ №  20) 

2 неделя Заместитель 

заведующего 

Молодые педагоги 

ДОУ 

Материалы 

1.4 Консультация с 

элементом практики 

Посты в социальных сетях (инстаграм, одноклассники, 

официальный сайт ДОУ) как способ профессионального 

роста педагога 

3 неделя Заместитель 

заведующего 

Педагоги Материалы 

1.5 Инновационная 

деятельность 

Проведение открытого режимного момента с детьми в 

рамках инновационной деятельности ДОУ 

3 неделя Заместитель 

заведующего 

Рабочая группа, 

воспитатели 

Аналитическая 

справка 

1.6 Повышение 

квалификации 

педагогов 

Занятие Школы молодого воспитателя № 4 по теме: 

«Теоретические основы дошкольной педагогики. 

Педагогические технологии дошкольного образования» (МБ 

ДОУ №  22) 

4 неделя Заместитель 

заведующего 

Молодые педагоги 

ДОУ 

Материалы 

1.7 Час со специалистом Обсуждение содержания тематического развлечения в 

группах «Мамочка любимая моя» 

3 неделя Муз. 

руководитель 

Педагоги сценарии 

1.8 Час с психологом Компоненты эффективной деятельности педагога в ДОУ 4 неделя Педагог-психолог Педагог – 

психолог, 

воспитатели 

Материалы 

1.9 Пополнение 

материально-

технической базы 

Пошив костюмов для городского конкурса вокальных 

коллективов «Хрустальный колокольчик-2020» 

4 неделя Заведующий 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальный 

руководитель 

Костюмы 

2. Контроль 

2.1 Текущий контроль Наблюдение совместной деятельности педагогов с детьми 1 неделя Заместитель 

заведующего 

Педагоги Карты контроля 

2.2 Тематический контроль «Познавательное развитие детей в совместной деятельность 

педагога и воспитанников» 

2 неделя Заместитель 

заведующего 

Педагоги Карты контроля 

2.3 Контроль по сайту ДОУ Контроль за выполнением положений постановления 

Правительства РФ №582 о качестве информации на сайтах 

ОУ 

3 неделя Заместитель 

заведующего 

Педагоги материалы 

2.4 Оперативный контроль Подготовка воспитателя к непосредственно образовательной 

деятельности 

3 неделя Заместитель 

заведующего 

Педагоги Карты контроля 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1 Анкетирование Трудности родителей в развитии и воспитании детей 2 неделя Педагог-психолог Родители Аналитическая 
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дошкольного возраста. справка 

3.2 Онлайн-консультация «Формирование основ безопасного поведения ребенка-

дошкольника в быту» 

3 неделя Педагоги родители Пост в социальных 

сетях 

4. Работа с детьми 

4.1 Тематическая выставка Выставка детских рисунков «Батайск в осеннем уборе», 

конкурс поделок «Осенняя ярмарка». Привлечение 

родителей к совместному творчеству с детьми. 

3 неделя Педагог изо-

деятельности 

Педагоги, дети Фотоматериал 

4.2 Развлечение Музыкальное развлечение «Осенние утренники» 4 неделя Зам. заведующего 

Муз. руководитель 

Педагоги, дети Фотоматериал, 

сценарии 

5. Взаимодействие с социальными партнерами 

5.1 Онлайн-акция «Мой любимец» выставка рисунков зверей из Трогательного 

зоопарка 

3 неделя Педагог изо-

деятельности 

Педагоги, дети Фотоматериал 
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НОЯБРЬ 

№ п/п Форма организации Тематика и содержание работы Сроки Ответственный Участники Примечание 

1. Работа с кадрами 

1.1 Час медицинской 

грамотности 

Анализ заболеваемости и пути к ее снижению 

 

1 неделя Медсестра Педагоги Рекомендации 

1.2 Участие в городском 

конкурсе 

Подготовка материала для участия в городском 

дистанционном конкурсе «Вернисаж педагогических идей» 

1 неделя Зам.заведующего Педагог-психолог, 

педагог изо-

деятельности 

Конкурсный 

материал 

1.3 Индивидуальная 

консультация 

«Повышение профессионального уровня педагога, как 

мотивация развития» 

1 неделя Заместитель 

заведующего 

Воспитатели (по 

запросу) 

Рекомендации 

1.4 Открытый показ НОД Посещение НОД по графику, проводимые воспитателями 

высшей и 1 квалификационной категорий 

1 неделя Зам.заведующего Педагоги Аналитическая 

справка 

1.5 Консультация САНПИН в действии 2 неделя Зам. заведующего 

по АХЧ 

Сотрудники Памятки 

1.6 Повышение 

квалификации 

педагогов 

Занятие Школы молодого воспитателя № 5 по теме: 

«Организация предметно-развивающей пространственной 

среды как одно из важнейших условий реализации ФГОС 

ДО» (МБ ДОУ №  30) 

2 неделя Заместитель 

заведующего 

Молодые 

специалисты ДОУ 

Материалы 

1.7 Педагогический 

мониторинг 

Промежуточный анализ результатов «Системы 

добровольной сертификации педагогов» 

2 неделя    

1.8 Инновационная 

деятельность 

Архитипы мальчиков и девочек - два разных мира. 2 неделя Заместитель 

заведующего 

Зам. заведующего, 

члены рабочей 

группы 

Материалы 

1.9 Семинар-практикум Шкалы Ecers-R. Применение современного инструмента 

оценки качества образования в ДОУ 

3 неделя Заместитель 

заведующего 

Педагоги Материалы 

1.10 Час со специалистом Обсуждение содержания тематического развлечения в 

группах «Новогодний карнавал» 

3 неделя Муз. 

руководитель 

Педагоги сценарии 

1.11 Обновление сайта ДОУ Обновление и пополнение информации на сайте ДОУ. 3 неделя Заместитель 

заведующего 

Педагоги Статьи в раздел 

«Новости» 

1.12 Педагогический совет 

№2 

«Профессиональное становление педагогов как средство 

повышения качества дошкольного образования» 

1. Выполнение решения предыдущего педсовета 

2. Презентация «Самообразование педагога ДОУ как 

условие профессионального роста» 

3. Из опыта работы воспитателя высшей квалификационной 

категории Заболотней Т.Е. «Построение своей 

профессиональной деятельности» 

4. Подведение результатов конкурса проектов 

«Профессиональный рост -  залог успеха» 

5. Аналитическая справка по итогам  открытых показов 

НОД, оперативного контроля и анкетирования родителей. 

6. Проект  решения педагогического совета 

4 неделя Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

Сотрудники Протокол 

1.13 Пополнение 

материально-

Закупка спортивного оборудования для центров активности 

по запросам воспитателей и инструктора ФЗК 

4 неделя Заведующий Воспитатели, 

инструктор ФЗК 

Центры физической 

активности в 
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технической базы группах 

1.14 Повышение 

квалификации 

педагогов 

Занятие Школы молодого воспитателя № 6 по теме: 

Использование информационно - компьютерных 

технологий в образовательной деятельности 

дошкольников» (МБ ДОУ №  16) 

4 неделя Заместитель 

заведующего 

Молодые 

специалисты ДОУ 

Материалы 

1.15 Час со специалистом Обсуждение содержания тематического развлечение в 

группах «Новогодний карнавал» 

4 неделя Муз. 

руководитель 

Педагоги сценарии 

1.16 Индивидуальная 

консультация 

Проектная деятельность в ДОУ: от планирования до 

реализации (подготовка проектов к городскому конкурсу 

«Счастливый Новый год» 

4 неделя Заместитель 

заведующего 

Педагоги (по 

запросу) 

Шаблон проектов 

2. Контроль 

2.1 Текущий контроль. Анализ утренней гимнастики в группах 1 неделя Заместитель 

заведующего 

педагоги Таблица  контроля 

2.2 Оперативный контроль Выявление готовности педагогов к рабочему дню; 

определение уровня владения образовательными 

технологиями и методиками; анализ календарных планов 

(по планированию содержания образовательной работы на 

текущий день). 

2 неделя Заместитель 

заведующего 

Воспитатели 

старшей и средней 

групп 

Таблица  контроля 

2.3 Производственный 

контроль 

Выполнение норм выдачи пищи с пищеблока младшим 

воспитателям 

3 неделя Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Сотрудники 

пищеблока, мл. 

воспитатели 

Таблица  контроля 

2.4 Предупредительный 

контроль 

Контроль проведения режимных моментов 4 неделя Заместитель 

заведующего 

Группы раннего 

возраста 

Таблица  контроля 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1 Онлайн-анкетирование «Удовлетворенность родителей воспитательно-

образовательным процессом в ДОУ». 

2 неделя Заместитель 

заведующего 

Родители Аналитическая 

справка 

3.2 Консультация 

психолога 

Границы воспитания: просто и без слез 3 неделя Педагог-психолог Родители рекомендации 

4. Работа с детьми 

4.1 Тематическое 

мероприятие 

День народного единства 1 неделя Педагоги Воспитатели групп, 

дети 

фотоматериал 

4.2 Развлечение Утренники в группах «Мамочка любимая моя» 4 неделя Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель, дети 

Сценарии 

праздника, 

фотоматериал 

5. Взаимодействие с социальными партнерами 

5.1 Спортивное 

развлечение с МБ ДОУ 

№23 

Эстафетный велопробег 2 неделя Инструктор ФЗК, 

Руководитель 

команды ЮПИД 

Воспитатели, дети фотоматериал 
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ДЕКАБРЬ 

№ п/п Форма организации Тематика и содержание работы Сроки Ответственный Участники Примечание 

1. Работа с кадрами 

1.1 Семинар Семинар для заместителей заведующих и старших 

воспитателей «Использование шкал  ECERS-R для 

комплексной оценки качества образования в ДОО в условиях 

ФГОС ДО» (МБДОУ №4) 

1 неделя Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

Заместители 

заведующих, 

старшие 

воспитатели ДОУ 

города 

Материалы семинара 

1.2 Повышение 

квалификации 

педагогов 

Занятие Школы молодого воспитателя № 7 по теме: 

«Социально-коммуникативное развитие» «Безопасность». 

«Труд» - содержание, способы организации педагогического 

процесса. Технологии (МБ ДОУ №  149) 

1 неделя Заместитель 

заведующего 

Молодые 

специалисты ДОУ 

Материалы 

1.3 Заседание профсоюза 

№2 

Поздравление членов профсоюза  и ветеранов ДОУ с 

новогодними праздниками. 

1 неделя Председатель ПК Члены профсоюза 

ДОУ 

Протокол 

1.4 Пополнение 

материально-

технической базы 

Пополнение украшений для территории ДОУ  для участия в 

«Городском смотре-конкурсе на лучшее оформление 

дворовых территорий к новогодним и рождественским 

праздникам «Новогодняя сказка» 

1 неделя Заведующий Сотрудники Новогодние 

украшения 

1.5 Инновационная 

деятельность 

Музыкальное развитие в гендерном воспитании 

дошкольников. 

1 неделя Зам. заведующего, 

муз. руководитель 

Муз. руководитель, 

педагоги, 

рабочая группа 

Информация для 

стенда 

1.6 Аттестация педагогов 

на 1 и высшую 

квалификационную 

категорию 

Подготовка документации и защита портфолио педагогов 2 неделя Заместитель 

заведующего 

Воспитатели по 

графику аттестации 

Заявление на 

аттестацию 

1.7 Тренировочное занятие Отработка действий сотрудников и воспитанников ДОУ в 

случае возникновения угрозы антитеррористического акта 

2 неделя Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Педагоги Акт 

1.8 Семинар-практикум Организация развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО 

2 неделя Заместитель 

заведующего 

Педагоги Материалы 

1.9 Повышение 

квалификации 

педагогов 

Занятие Школы молодого воспитателя № 8 по теме 

«Социально-коммуникативное развитие. Руководствами 

детскими играми дошкольников. Мастер-класс по сюжетно-

ролевой игре» (МБДОУ №  7) 

2 неделя Заместитель 

заведующего 

Молодые 

специалисты ДОУ 

Материалы 

1.10 Методический час Подготовка педагогических проектов для участия в 

городском конкурсе  «Счастливый новый год» 

(номинации «Педагогический проект», номинации 

«Электронное пособие», номинации «Новогодний дизайн 

проект») 

3 неделя Заместитель 

заведующего 

Педагоги проекты 

1.11 Плановый  инструктаж «Противопожарная безопасность в ДОУ обеспечение ТБ при 

проведении новогодних праздников и зимних каникул» 

«Охрана жизни и здоровья детей в зимний период» 

«Антитеррористическая безопасность в ДОУ» 

3 неделя Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Сотрудники Журнал инструктажа 
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1.12 Тренировочное занятие Отработка действий сотрудников и воспитанников ДОУ в 

случае возникновения пожара 

3 неделя Зам. заведующего 

по АХЧ 

Педагоги Акт 

1.13 Консультация Создание пространства детской реализации как средства 

развития детской инициативы 

4  неделя Заместитель 

заведующего 

Педагоги Информация на 

стенд 

1.14 Годовая отчетность Подготовка и составление годового отчета ДОУ (форма 85-

К) 

4 неделя Заведующий Заместитель 

заведующего 

отчет 

1.15 Работа творческой 

группы 

Организация активного отдыха в ДОУ на зимних каникулах в 

режиме онлайн- марафонов, конкурсов 

4 неделя Заместитель 

заведующего 

Творческая группа Информация в 

социальные сети 

2. Контроль 

2.1 Текущий контроль Оформление выставки творческих работ воспитанников 

группы 

1 неделя Заместитель 

заведующего 

Педагоги Таблица контроля 

2.2 Тематический контроль Соответствие развивающей предметно-пространственной 

среды возрастной категории воспитанников групп. 

2 неделя Заместитель 

заведующего 

Педагоги Таблица контроля 

2.3 Контроль по сайту ДОУ Обновление материалов и новостной ленты на официальном 

сайте ДОУ 

3 неделя Заместитель 

заведующего 

Педагоги Материал для сайта 

2.4 Оперативный контроль Состояние прогулочных площадок. 
 

4  неделя Заведующий Заместитель 

заведующего 

Аналитическая 

справка 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1 Онлайн-консультация      

3.2 Заседание 

Управляющего 

Совета №2 

Согласно плана работы 3 неделя Заведующий 

Майорова Е. В. 

Председатель УС 

Члены УС протокол 

3.3 Инструктаж Информирование родителей о недопущении оставлении 

детей в зимний период и новогоднее празднования возле 

водоемов и большом скоплении людей. 

4 неделя Воспитатели групп Воспитатели, 

родители 

Журнал инструктажа 

4. Работа с детьми 

4.1 Развлечение 1 декабря – День здорового образа жизни. 1 неделя Воспитатели Воспитатели, дети Фотоматериал 

4.2 Тематическая 

деятельность 

12 Декабря – День Конституции РФ 2 неделя Воспитатели Воспитатели, дети Фотоматериал 

 Новогодние утренники «Новогодний карнавал». 4 неделя Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Воспитатели, дети, 

музыкальный 

руководитель 

Сценарии 

утренников 

5. Взаимодействие с социальными партнерами 

5.1 Мастерская подарков Сотрудничества с «Мастерской подарков» и родительскими 

комитетами групп для организации новогодних подарков 

воспитанников 

3 неделя Заведующий Род. комитет Поздравление 

воспитанников 
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ЯНВАРЬ 

№ п/п Форма организации Тематика и содержание работы Сроки Ответственный Участники Примечание 

1. Работа с кадрами 

1.1 Методический час Подведение мониторинга работы МБ ДОУ  за 1 полугодие 

2020-2021 учебного года 

1 неделя Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

Таблица 

мониторинга 

1.2 Инновационная 

деятельность 

Воспитание мальчиков и девочек через чтение 

художественной литературы 

1 неделя Заместитель 

заведующего 

Рабочая группа по 

инновационной 

деятельности 

Рекомендации 

1.3 Участие в городском 

конкурсе 

Подготовка материала для участия в городском 

дистанционном конкурсе  педагогических проектов 

«Счастливый новый год» 

1 неделя Зам.заведующего Воспитатели Конкурсный 

материал 

1.4 Семинар-практикум Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ как 

средство развития творчества дошкольников 

2 неделя Зам.заведующего Воспитатели Материал 

1.5 Консультация Оформление заявки и портфолио для внутреннего отбора 

участников конкурса «Воспитатель -2021» 

2 неделя Зам.заведующего Воспитатели Заявки, портфолио 

1.6 Методическое 

объединение 

Методическое объединение воспитателей раннего возраста 

по проблеме: «Исследовательская деятельность как средство 

развития познавательной активности детей раннего возраста» 

(Из опыта работы Заболотней Т.Е.) 

3 неделя Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели 

других ДОУ 

Материалы МО 

1.7 Педагогический совет 

№3 

«Инновационный подход оснащения РППС в группах ДОУ» 

1. Выполнение решения предыдущего педсовета 

2. Информационное сообщение «РППС и пространство 

детской реализации: точки взаимодействия и влияния на 

дошкольника» 

3.  Аналитическая справка по итогам оценки предметно-

пространственной среды в группах с помощью подшкалы 

Ecers-R 

4. Выбор представителя от ДОУ для участия в городском 

конкурсе «Воспитатель года -2021» из заявленных 

кандидататур. 

5. Проект  решения педагогического совета 

3 неделя Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

Сотрудники Протокол 

1.8 Повышение 

квалификации 

педагогов 

Занятие Школы молодого воспитателя № 9 по теме: 

Образовательная область «Познавательное развитие как 

развитие сенсорной культуры и математических 

представлений: содержание, способы организации 

педагогического процесса, технологии» (МБДОУ №  21) 

3 неделя Заместитель 

заведующего 

Молодые педагоги 

ДОУ 

Материал 

1.9 Повышение 

квалификации 

педагогов 

Занятие Школы молодого воспитателя № 10 по теме: 

Образовательная область «Познавательное развитие». Теория 

и методика экологического образования дошкольников. 

Организация и руководство детским экспериментированием - 

содержание, способы организации педпроцесса, технологии» 

(МБДОУ №  28) 

3 неделя Заместитель 

заведующего 

Молодые педагоги 

ДОУ 

Материал 
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2. Контроль 

2.1 Текущий контроль Организация прогулки 1 неделя Заместитель 

заведующего 

воспитатели Таблица контроля 

2.2 Тематический контроль Оценка предметно-пространственной среды в группах 

(подшкала Ecers-R) 

1 неделя Заместитель 

заведующего 

воспитатели Таблица контроля 

2.3 Персональный 

контроль 

Организация контроля музыкальных руководителей 2 неделя Заместитель 

заведующего 

Музыкальные 

руководители 

Таблица контроля 

2.4 Оперативный контроль Обеспечение качественной  организации работы по 

укреплению здоровья детей в зимний период 

3 неделя Заместитель 

заведующего 

воспитатели Таблица контроля 

2.5 Фронтальный контроль Оценка качества образования в ДОУ 3 неделя Заведующий   

3. Взаимодействие с родителями 

3.1 Онлайн-конкурс Наша традиция новогодних праздников 1 неделя 

Воспитатели 

воспитатели, 

родители 

фотоматериал 

3.2 Онлайн-консультация Критерии готовности ребенка к школе 2 неделя Педагог-психолог Воспитатели 

старшей группы, 

родители 

рекомендации 

3.3 Консультирование 

(по запросу) 

Единый стиль общения с ребенком в семье и в ДОУ 3 неделя 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог, 

родители 

рекомендации 

4. Работа с детьми 

4.1 Развлечение Зимние забавы. Организованные игры на свежем воздухе/ со 

снегом 

2 неделя Воспитатели Воспитатели Фотоматериал 

4.2 Тематическая фото-

выставка 

«Моя любимая зима» 3 неделя Воспитатели Воспитатели, дети Фотоматериал 

5. Взаимодействие с социальными партнерами 

5.1 Крещенские гуляния Празднование «Колядок»  с МБ ДОУ №16 1 неделя Муз.руководитель Воспитатели, дети Фотоматериал 

5.2 Экскурсия Посещение Свято-Троицкого Храма, встреча с настоятелем, 

концерт силами воспитанников 

2 неделя Муз.руководитель Воспитатели, дети Фотоматериал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 
ФЕВРАЛЬ 

№ п/п Форма организации Тематика и содержание работы Сроки Ответственный Участники Примечание 

1. Работа с кадрами 

1.1 Консультация Обеспечение доступности дошкольного образования с 

детьми раннего возраста 

1 неделя Заместитель 

заведующего 

Воспитатели Информация для 

стенда 

1.2 Час со специалистом Анализ заболеваемости в ДОУ 1 неделя Заведующий, 

медсестра 

Воспитатели Аналитическая 

справка 

1.3 Тренировочное занятие Отработка действий сотрудников и воспитанников ДОУ в 

случае возникновения угрозы антитеррористического акта 

2 неделя Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Сотрудники, дети акт 

1.4 Семинар Охрана жизни и здоровья детей дошкольного возраста, как 

один из критериев конкурентоспособности ДОУ 

2 неделя Заместитель 

заведующего 

Воспитатели Материал 

1.5 Повышение 

квалификации 

педагогов 

Занятие Школы молодого воспитателя № 11 «Физическое 

развитие» - содержание, способы организации пед. процесса, 

технологии»  (МБДОУ № 27) 

2 неделя Заместитель 

заведующего 

Молодые педагоги 

ДОУ 

Материал 

1.6 Повышение 

квалификации 

педагогов 

Занятие Школы молодого воспитателя № 12 по теме: 

«Художественно- эстетическое развитие» Изобразительная 

деятельность в детском саду, развитие детского 

художественного творчества. - содержание, способы 

организации педпроцесса, технологии (МБ ДОУ №  52) 

3 неделя Заместитель 

заведующего 

Молодые педагоги 

ДОУ 

Материал 

1.7 Информационный 

мониторинг 

Анализ пространства социальных сетей ДОУ (кол-во постов, 

комментариев, подписчиков, отзывов и т.д.) для оценки 

конкурентоспособности ДОУ. 

3 неделя Заведующий Заместитель 

заведующего 

Аналитическая 

справка 

1.8 Час со специалистом Обсуждение содержания тематического развлечение в 

группах «Международный женский день»» 

3 неделя Муз. 

руководитель 

Педагоги сценарии 

1.9 Час с психологом Развивающий тренинг «Позволь себе быть счастливым» 4 неделя Педагог-психолог Воспитатели Материал 

1.10 Инновационная 

деятельность 

Особенности гендерного развития у детей раннего возраста 4 неделя Заместитель 

заведующего 

Рабочая группа Материал 

1.11 Рейд комиссии по ОТ и 

ТБ 

Создание оптимальных условий в ДОУ для предупреждения 

травматизма воспитанников и сотрудников. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Члены комиссии по 

ОТ и ТБ 

Акты обследования 

1.12 Работа творческой 

группы 

Сопровождение конкурсанта на конкурсе «Воспитатель года 

-2021» 

В течение 

месяца 

Заведующий Творческая группа Материал 

2. Контроль 

2.1 Тематический Организация физического воспитания в соответствии с 

ФГОС ДО 

1 неделя Заместитель 

руководителя 

Воспитатели Таблица контроля 

2.2 Персональный Организация работы инструктора по физической культуре 2 неделя Заместитель 

руководителя 

Инструктор по 

ФЗК 

Таблица контроля 

2.3 Текущий Организация подвижных игр на прогулке 3 неделя Заместитель 

руководителя 

Воспитатели Таблица контроля 

2.4 Оперативный Формирование  КГН у детей дошкольного возраста 4 неделя Заместитель Воспитатели Таблица контроля 



22 

 

руководителя 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1 Анкетирование «Удовлетворенность родителей  условиями  пребывания 

детей в ДОУ» 

1 неделя Педагог-психолог Родители Аналитическая 

справка 

3.2 Онлайн-рекомендации «Как развивать таланты Вашего ребенка» 2 неделя Педагог-психолог Родители рекомендации 

4. Работа с детьми 

4.1 Тематическая выставка 

рисунков 

«Спасибо за мир» 2 неделя Воспитатели Воспитатели, дети фотоматериал 

4.2 Развлечение «День защитников Отечества» 4 неделя Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели, дети фотоматериал 

5. Взаимодействие с социальными партнерами 

5.1 Экскурсия Выездная экскурсия в военную часть города Батайска 3 неделя Зам.заведующего Воспитатели, дети фотоматериал 
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МАРТ 

№ п/п Форма организации Тематика и содержание работы Сроки Ответственный Участники Примечание 

1. Работа с кадрами 

1.1 Плановый  инструктаж «Охрана труда, техника безопасности, охрана жизни и 

здоровья детей» 

«Антитеррористическая безопасность в ДОУ» 

«Пожарная безопасность в ДОУ 

1 неделя Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Педагоги Приказы, журналы 

инструктажей 

1.2 Семинар Акваэробика как средство оздоровление детей дошкольного 

возраста 

1 неделя Заместитель 

заведующего 

Инструктор ФЗК, 

воспитатели 

Материал 

1.3 Заседание профсоюза 

№3 

Поздравление членов профсоюза –женщин  и ветеранов ДОУ 

с Международным женским днем 

1 неделя Председатель ПК Сотрудники протокол 

1.4 Тренировочное занятие Отработка действий сотрудников и воспитанников ДОУ в 

случае возникновения угрозы антитеррористического акта 

2 неделя Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Сотрудники, дети акт 

1.5 Консультация Подготовка участников к третьей городской 

«Интеллектуальной олимпиады дошкольников-2020» 

2 неделя Заместитель 

заведующего 

Воспитатели Материал 

1.6 Тренировочное занятие Отработка действий сотрудников и воспитанников ДОУ в 

случае возникновения пожара 

3 неделя Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Сотрудники, дети акт 

1.7 Инновационная 

деятельность 

Мастер-класс по теме «Формирование гендерной 

принадлежности детей в условиях детского сада» 

3 неделя Заместитель 

заведующего 

Рабочая группа по 

инновационной 

деятельности 

Материал 

1.8 Повышение 

квалификации 

педагогов 

Занятие Школы молодого воспитателя № 13 по теме: 

«Образовательная область «Речевое развитие: содержание, 

способы организации педагогического процесса, технологии. 

Открытый показ» 
(МБ ДОУ №  121) 

3 неделя Заместитель 

заведующего 

Молодые педагоги 

ДОУ 

Материал 

1.9 Педагогический совет 

№3 

«Современные подходы к обеспечению физического 

развития детей посредствам современных технологий в 

ДОО» 

1. Выполнение решения предыдущего педсовета 

2. Презентация «Современные технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста для решения задач охраны жизни и 

здоровья детей» 

3. Справка по итогам контроля «Организация физического 

воспитания в соответствии с ФГОС ДО» 

4. Самоанализ работы по физическому воспитанию (мини-

презентация) 

5. Анализ результатов профилактики заболеваемости в ДОУ/ 

оценки конкурентоспособности ДОУ. 

6. Проект  решения педагогического совета 

4 неделя Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

Сотрудники Протокол 

1.10 Повышение Занятие Школы молодого воспитателя № 14 «Развитие 4 неделя Заместитель Молодые педагоги Материал 
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квалификации 

педагогов 

предпосылок одаренности у детей дошкольного возраста» 

(МБ ДОУ №  29) 

заведующего ДОУ 

1.11 Пополнение 

материально-

технической базы 

Пошив костюмов для творческого коллектива для участия в 

конкурсе «Солнечный зайчик – 2021» 

4 неделя Заведующий Музыкальный 

руководитель 

костюмы 

2. Контроль 

2.1 Текущий контроль Маркировка постельных принадлежностей, личных 

полотенцев, мебели в группах 

1 неделя Заместитель 

заведующего 

Воспитатели Карта контроля 

2.2 Тематический контроль Организация закаливания в условиях проведения 

деятельности в бассейне 

2 неделя Заместитель 

заведующего 

Инструктор по 

ФЗК, воспитатели 

Карта контроля 

2.3 Персональный контроль Дополнительная образовательная деятельность по 

закаливанию детей «Здоровячок» и «Крепыш» 

3 неделя Заместитель 

заведующего 

Воспитатель 

кружка 

«Здоровячок», 

«Крепыш» 

Карта контроля 

2.4 Оперативный контроль Организация питания в ДОУ в соответствии с СанПин 4 неделя Заместитель 

заведующего 

Мл. воспитатели, 

сотрудники 

пищеблока 

Карта контроля 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1 Заседание 

Управляющего 

Совета №3 

Согласно плана работы 2 неделя Заведующий 

Председатель УС 

Члены УС протокол 

3.2 Инструктаж Информирование родителей об ответственности за жизнь и 

здоровья детей, о недопущении оставлении без присмотра в 

период весеннего таяния снега и т.д. 

4 неделя Воспитатели групп Воспитатели, 

родители 

Журнал инструктажа 

4. Работа с детьми 

4.1 Развлечение Утренники в группах «Международный женский день» 1 неделя Муз.руководитель Воспитатели, дети сценарии 

4.2 Тематическая выставка «Рисунок мамы» 2 неделя Воспитатели Родители, дети Фотоматериал 

5. Взаимодействие с социальными партнерами 

5.1 Знакомство со школой Знакомство и сотрудничество со школами северного 

микрорайона города. 

3 неделя Заведующий Зам.заведующего Договор и 

программа 

сотрудничества 
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АПРЕЛЬ 

№ п/п Форма организации Тематика и содержание работы Сроки Ответственный Участники Примечание 

1. Работа с кадрами 

1.1 Повышение 

квалификации 

педагогов 

Подготовка заявки на повышение квалификации 

воспитателей МБ ДОУ 

1 неделя Заместитель 

заведующего 

Заместитель 

заведующего 

Заявка 

1.2 Конкурсное 

направление 

Подготовка материала для участия в городском конкурсе по 

профилактике ДДТТ 

1 неделя Заместитель 

заведующего 

Председатель 

комиссии «За 

безопасность 

дорожного 

движения» 

Материал 

1.3 Семинар-практикум Использование проектной и исследовательской деятельности 

как условие познавательного развития детей дошкольного 

возраста 

1 неделя Заместитель 

заведующего 

Воспитатели Материал 

1.4 Анкетирование «Инновация в педагогическом процессе» 2 неделя Заместитель 

заведующего 

Воспитатели Аналитическая 

справка 

1.5 Методический час Разработка программы летнее-оздоровительной программы 

для воспитанников детского сада #лето_2021 

2 неделя Заместитель 

заведующего 

Воспитатели Программа ЛОК 

2021 

1.6 Инновационная 

деятельность 

Детская сказка как средство формирования женственности и 

мужественности 

3 неделя Рабочая группа 

инновационной 

деятельности 

Воспитатели Материалы 

1.7 Индивидуальная 

консультация 

Познавательное развитие в условиях ФГОС ДО 3 неделя Заместитель 

заведующего 

Воспитатели Материалы 

1.8 Повышение 

квалификации 

педагогов 

Занятие Школы молодого воспитателя № 15 по теме: 

«Сотрудничество с семьей: традиционные и инновационные 

формы работы. «Конфликтные ситуации с родителями. 

Способы их предотвращения и разрешения» (МБДОУ № 15) 

2 неделя Заместитель 

заведующего 

Молодые педагоги 

ДОУ 

Материал 

1.9 Час с психологом «Трудности режимных моментов» 4 неделя Педагог-психолог Воспитатели Материалы 

1.10 Повышение 

квалификации 

педагогов 

Занятие Школы молодого воспитателя № 16 по теме: 

«Адаптация детей раннего и дошкольного возраста к 

условиям ДОУ»  (МБДОУ № 6) 

4 неделя Заместитель 

заведующего 

Молодые педагоги 

ДОУ 

Материал 

1.11 Пополнение 

материально-

технической базы 

Разработка и пошив костюмов для участия в параде «9 мая 

2021 года» 

4 неделя Заведующий Музыкальный 

руководитель 

костюмы 

1.12 Час со специалистом Подготовка к мероприятию «Выпуск -2021» 4 неделя Музыкальный 

руководитель 

Зам.заведующего, 

воспитатели 

старшей группы 

Сценарий 

2. Контроль 

2.1 Текущий контроль Центр активности «Познавательное развитие в группах» 1 неделя Заместитель 

заведующего 

Воспитатели Карта контроля 
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2.2 Тематический контроль Работа по организации познавательной исследовательской 

деятельности старших дошкольников 

2 неделя Заместитель 

заведующего 

Воспитатели Карта контроля 

2.3 Персональный контроль Использование интерактивных технологий для 

познавательного развития в изобразительной деятельности 

3 неделя Заместитель 

заведующего 

Педагог 

изобразительной 

деятельности 

Карта контроля 

2.4 Оперативный контроль Состояние прогулочных веранд и игрового оборудования на 

площадках детского сада 

4 неделя Заместитель 

заведующего 

Мл.воспитатели Карта контроля 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1 Сбор макулатуры Организация сбора макулатуры 1 неделя Воспитатели Воспитатели, 

родители 

Макулатура 

3.2 Конкурсное движение «Пасхальная традиция» 2 неделя Воспитатели Воспитатели, 

родители, дети 

Фото-видео-  

материалы 

4. Работа с детьми 

4.1 Развлечение День смеха 1 неделя Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели, дети Сценарий 

4.2 Тематическая выставка «День космонавтики» 2 неделя Воспитатели Воспитатели, дети Фотоматериал 

5. Взаимодействие с социальными партнерами 

5.1 ООО «Эко-спас» Сдача макулатуры 4 неделя Зам.заведующего 

по АХЧ 

Сотрудники Договор 

сотрудничества 
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МАЙ 

№ п/п Форма организации Тематика и содержание работы Сроки Ответственный Участники Примечание 

1. Работа с кадрами 

1.1 Плановый  инструктаж «Охрана труда, техника безопасности, охрана жизни и 

здоровья детей» 

«Антитеррористическая безопасность в ДОУ» 

«Пожарная безопасность в ДОУ 

1 неделя Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Педагоги Приказы, журналы 

инструктажей 

1.2 Семинар – практикум Проектная деятельность младших дошкольников как 

средство познавательного развития 

1 неделя Заместитель 

заведующего 

Педагоги Материал 

1.3 Заседание профсоюза 

№4 

Организация поздравлений с 76-летием победы в ВОВ. 

Подведение итогов работы за 2020-2021 учебный год. 

1 неделя Председатель ПК Сотрудники протокол 

1.4 Тренировочное занятие Отработка действий сотрудников и воспитанников ДОУ в 

случае возникновения угрозы антитеррористического акта 

2 неделя Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Сотрудники, дети акт 

1.5 Консультация 

психолога 

Как увлечь неусидчивого ребенка 2 неделя Педагог-психолог Педагоги Материал 

1.6 Тренировочное занятие Отработка действий сотрудников и воспитанников ДОУ в 

случае возникновения пожара 

3 неделя Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Сотрудники, дети акт 

1.7 Инновационная 

деятельность 

Сюжетно-ролевые игры в воспитании мальчиков и девочек 

дошкольного возраста 

3 неделя Заместитель 

заведующего 

Рабочая группа по 

инновационной 

деятельности 

Материал 

1.8 Повышение 

квалификации 

педагогов 

Занятие Школы молодого воспитателя № 17 по теме: 

«Итоговая работа. Конкурс педагогических проектов» 

(МБДОУ № 23) 

3 неделя Заместитель 

заведующего 

Молодые педагоги 

ДОУ 

Материал 

1.9 Методический час Подготовка Публичного доклада «Об итогах деятельности 

ДОУ за 2020-2021 учебный год». 

4 неделя Заведующий Заместитель 

заведующего 

Публичный доклад 

ДОУ 

1.10 Методический час Мониторинг аттестации педагогических и руководящих 

кадров ДОУ на 2021-2022 учебный год 

4 неделя Заместитель 

заведующего 

Воспитатели План аттестации 

1.11 Педагогический совет 

№4 

«Итоговый» 

1. Современные технологии как средство 

познавательного развития детей дошкольного 

возраста» 

2. Анализ работы по познавательному развитию в ДОУ 

3. Подведение итогов работы ДОУ в 2020-2021 учебном году 

4. Утверждение плана летней оздоровительной работы 

#лето_2021 

4 неделя Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

Сотрудники Протокол 

1.12 Консультация «Пропаганда здорового образа жизни» 4 неделя Медсестра 

Инструктор по 

ФЗК 

Сотрудники Материал 

1.13 Пополнение 

материально-

Пошив костюмов сказочных героев по плану работы 

ЛОК_2021 

4 неделя Заведующий Музыкальный 

руководитель 

костюмы 
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технической базы 

2. Контроль 

2.1 Текущий контроль  1 неделя Заместитель 

заведующего 

Воспитатели Карта контроля 

2.2 Оперативный контроль Организация занятий с детьми в кружках и студиях. 2 неделя Заместитель 

заведующего 

Инструктор по 

ФЗК, воспитатели 

Карта контроля 

2.3 Итоговый контроль Готовность дошкольников к обучению к школе 3 неделя Заместитель 

заведующего 

Воспитатель 

кружка 

«Здоровячок», 

«Крепыш» 

Карта контроля 

2.4 Фронтальный контроль Готовность ДОУ к летно-оздоровительной компании 

#лето_2021 

4 неделя Заведующий сотрудники Карта контроля 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1 Субботник Благоустройства территории ДОУ 1 неделя Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Сотрудники, 

родители 

Фотоматериал 

3.2 Заседание 

Управляющего 

Совета №4 

Согласно плана работы 2 неделя 

Заведующий 

Председатель УС 

Члены УС протокол 

3.3 Инструктаж Информирование родителей об ответственности за жизнь и 

здоровья детей, о недопущении оставлении без присмотра в 

период летнего периода и отпусков родителей. 

4 неделя Воспитатели групп Воспитатели, 

родители 

Журнал инструктажа 

3.4 Выпускной бал Проведение выпускного бала для детей, поступающих в 

СОШ 

4 неделя Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели, 

родители, дети 

Фотоматериал 

4. Работа с детьми 

4.1 Развлечение Мир.труд.май 1 неделя Муз.руководитель Воспитатели, дети сценарии 

4.2 Тематическая выставка День победы 2 неделя Воспитатели Родители, дети Фотоматериал 

5. Взаимодействие с социальными партнерами 

5.1 ЮФУ Презентация дошкольного факультета бакалавриата и 

магистратуры 

3 неделя Заведующий Сотрудники Список желающих 

для поступления 
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План летне-оздоровительной работы #ЛЕТО_2021 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учётом их индивидуальных особенностей 

 

Задачи: 

 создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей; 

 реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности, познавательной активности; 

 осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Консультации для педагогов 

«Организация и проведение целевых прогулок и экскурсий» июнь заместитель заведующего 

«Организация детской познавательной деятельности в условиях лета» июнь заместитель заведующего 

Инструктивно-методическое совещание 

Инструкция по охране жизни и здоровья детей в д/с и на детских площадках. 

Об организации воспитательной работы с детьми на прогулке. 

Инструкция по охране  жизни и здоровья в летний период. 

О соблюдении техники безопасности при организации трудовой деятельности в д/с. 

Инструкция по ОТ «Оказание первой медицинской помощи» 

май заведующая, 

медицинский работник 

«Соблюдение питьевого и санитарно-эпидемиологического режима в летних 

условиях» 

Июнь-июль-

август 

медицинский работник 

Контроль и руководство 

Тематический контроль: «Организация закаливания дошкольников в летний период» июнь-июль заместитель заведующего 

Оперативный контроль: 

 соблюдение режима проветривания 

 питьевой режим 

 утренний приём детей 

 прогулка 

 оздоровительные мероприятия в режиме дня 

 адаптация детей 

в течение 

летнего 

периода 

заместитель заведующего, 

медицинский работник 
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Консультации для родителей 

«Лето – самое удобное время для закаливания» июнь воспитатели групп 

«Отдыхаем вместе с детьми» август воспитатели групп 

Организация работы с семьями 

Фотовыставка: «В огороде и в саду я помощником расту» август воспитатели групп 

Смотры-конкурсы среди педагогов: 

Лучшее оформление участка к летнему сезону, оборудование цветника июнь 

 

воспитатели групп 

Лучшая визитная карточка группы август воспитатели групп 

Выставка простейших самодельных музыкальных инструментов шумового оркестра 

для центров музыкального развития в группах 

август  музыкальный руководитель  

 

Формы оздоровительных мероприятий 

 

Формы работы Условия организации Ответственные 

 Место Время Продолжительность 

по группам (мин.) 

Утренняя гимнастика на воздухе, на площадке 

группы 

ежедневно перед завтраком Младшая – 6, 

Средняя – 8, 

Старшая– 10, 

Подгот. - 12 

воспитатели 

Занятия по физической 

культуре 

на воздухе 2 раза в неделю, в часы 

наименьшей инсоляции 

Младшая–15, 

Средняя – 20, 

Старшая– 25, 

Подгот. - 30 

воспитатели 

Подвижные игры на воздухе Ежедневно, в часы 

наименьшей инсоляции 

Для всех возрастных 

групп – 10-20 

воспитатели 

Двигательные разминки на воздухе Ежедневно, в часы 

наименьшей инсоляции 

Младшая – 6, 

Средняя – 8, 

Старшая– 10, 

Подгот. - 15 

воспитатели 

Элементы видов спорта, 

спортивные упражнения 

на воздухе Ежедневно, в часы 

наименьшей инсоляции 

Средняя – 10, 

Старшая– 12, 

воспитатели 
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Подгот. - 15 

Гимнастика пробуждения спальня Ежедневно, после дневного 

сна 

Для всех возрастных 

групп – 3-5 

Воспитатели 

Упражнения после дневного 

сна 

спальня или группа с 

доступом свежего воздуха 

Ежедневно, после дневного 

сна 

Для всех возрастных 

групп – 7-10 

Воспитатели 

Закаливающие мероприятия с учетом специфики 

закаливающего 

мероприятия 

По плану в зависимости от 

характера закаливающего 

мероприятия 

По усмотрению 

мед.работника 

Медицинская сестра, 

воспитатели 

Индивидуальная работа в 

режиме дня 

с учетом специфики 

индивидуальной работы 

Ежедневно 3 - 7 воспитатели 

Праздники, развлечения, 

досуги 

на воздухе на своей 

групповой веранде 

1 раз с неделю Не более 30 воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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ПЛАН 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

МБ ДОУ №4  на 2020-2021 учебный год 

 

№ Содержание  Сроки Ответственный 

I.  Создание предметно-развивающей среды   

1  Изготовление дидактических игр в соответствии с возрастом. В течение года Воспитатели групп 

2  Пополнить атрибуты к сюжетно-ролевым и подвижным играм.  В течение года Воспитатели групп 

3 Обновить дорожные знаки. В течение года Воспитатели групп 

4 Оформление стенда «Безопасность ребенка». В течение года Заместитель заведующего 

5  Обновить разметку на участке детского сада Август Заместитель заведующего по 

АХЧ 

6 Пополнить площадку оборудованием на территории детского сада по 

обучению детей правилам дорожного движения 

Август Заместитель заведующего по 

АХЧ 

7 Приобрести настольно-печатные игры для возрастных  групп. В течение года Воспитатели групп 

II. Методическая работа   

1. Проведение инструктажа с сотрудниками по предупреждению детского 

дорожного травматизма 

Август Заместитель заведующего 

2. Разработка рекомендаций по обучению детей правилам дорожного 

движения 

Август Заместитель заведующего 

3. Консультации для воспитателей: 

а) «Обучение дошкольников правилам дорожного движения через 

игровую деятельность» 

б) «Психолого-педагогические условия безопасного поведения на 

дорогах» 

Октябрь 

 

 

Апрель 

Заместитель заведующего 

Педагог-психолог 

4. Анкетирование воспитателей «Знаете ли вы правила дорожного 

движения» 

В течение года Заместитель заведующего 

5. Круглый стол с сотрудником ГИБДД Март Зам.заведующего, 

сотрудник ГИБДД 

III. Работа с детьми.   

1. Месячник безопасного движения Сентябрь-март Воспитатели групп 

2. Беседа с детьми «Внимание дорога». Сентябрь Воспитатели 

3. Экскурсия к нерегулируемому пешеходному переходу Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели старшей группы 

4. Праздник «На помощь в Светофорию». Сентябрь Муз.руководитель 

5. Выставка детских рисунков «Мой друг – светофор», «Мы с друзьями на Сентябрь Воспитатель ИЗО 
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прогулке», «Наш инспектор – самый лучший». 

6. Беседа на тему «Знай и выполняй правила уличного движения». Сентябрь Воспитатели групп 

7. Провести с детьми занятия, экскурсии, беседы по правилам дорожного 

движения. Организовать чтение книг, разучивание стихов, загадок на эту 

тему. 

В течение года Воспитатели групп 

8. Развлечение «Правила дорожные ты обязан знать» Апрель Заместитель заведующего 

IV. Работа с родителями   

1. Подготовить совместно с работниками ОГИБДД памятку по обучению 

детей правилам дорожного движения 

Сентябрь Заместитель заведующего 

2. Семейный проект «За безопасность дорожного движения всей семьей». Ноябрь Воспитатели 

3. Консультации: 

1) «Уроки дорожной безопасности для родителей». 

2) «Ребенок и кресло в авто» 

3) «Как приобщить ребенка к безопасному поведению на дороге» 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Апрель 

Воспитатели групп 

4. Разработать советы для родителей «Взрослым и детям о правилах 

дорожного движения» 

Февраль Заместитель заведующего 

5 Родительское собрание- викторина о ПДД «Красный, желтый, зеленый» Март Заместитель заведующего 

6 Смена информации в родительских уголках В течение года Воспитатели групп 

 

 

 
 


