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ЗАДАЧИ НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за 

2019-2020 учебный год определены цели и задачи работы учреждения на 

2020-2021 учебный год 

 

Цель работы:  

создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  

возрастными  и индивидуальными  особенностями,  развитие  способностей  

и  творческого  потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром. 

 

Задачи:  

1. Совершенствовать систему работы  по развитию речевой 

самостоятельности детей через наглядное моделирование  

 

2. Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов по 

развитию творческих способностей у дошкольников в 

изобразительной деятельности в соответствии с ФГОС ДО, 

обеспечивая поддержку детской инициативы и творчества. 

 

3. Создавать условия для формирования экологической культуры 

дошкольников, развития любознательности и бережливого 

отношения к окружающему миру в процессе опытно-

исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

 Вид деятельности Дата 

проведения 

Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

1  Организационно-административная работа  

Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей, 

утверждение должностных инструкций 

1 неделя Заведующий, завхоз 

Организация эвакуации детей; проверка 

групп на наличие отлаженной системы 

по профилактике и организации работы 

коллектива в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

3 неделя Заведующий, завхоз 

Подготовка и оформление 

документации педагогов в группах.  

1 неделя Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Оформление и заключение договоров о 

сотрудничестве с социальными 

институтами детства 

В течение 

месяца 

Заведующий  

Анализ подбора и маркировки мебели в 

группах. 

1, 2 неделя Завхоз. медсестра 

Измерение антропометрических данных 

детей. 

4 неделя Медсестра  

Подготовка и проведение дня 

дошкольного работника 

4 неделя Профком  

2 Организационно-методическая работа. 

Педагогический совет №1 

«Установочный»  

23 августа Заведующий  

Методические рекомендации 

«Дидактические игры для обучения 

грамоте с помощью перфокарты для 

детей 4-7 лет» 

15 сентября Ст.воспитатель 



Консультация «Планирование 

воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ. Документация 

воспитателя» 

1 неделя Ст.воспитатель  

Консультация для педагогов  

« Инновационные формы работы по 

речевому развитию дошкольников» 

3 неделя ст.воспитатель 

Неделя безопасности 1 по 11 

сентября 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Семинар – практикум «Развиваем речь, 

играя!» 

24 сентября Ст.воспитатель 

Проекты по развитию речи  Сентябрь-

октябрь-

ноябрь 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

ОКТЯБРЬ 

1  Организационно-административная работа  

Рейд по охране труда, заседание 

комиссии 

1 неделя Комитет по ОТ 

Проверка питания в группах, 

выполнение норм 

2 неделя Медсестра  

Проведение инвентаризации мягкого и 

твердого инвентаря 

2-3 неделя Завхоз  

Подготовка групп ДОУ к зиме 3 - 4 неделя Завхоз, тех.персонал 

2 Организационно-методическая работа. 

Тематическая проверка: 

«Использование схем и моделей в 

развитии связной речи дошкольников» 

3 - 4 неделя Заведующий, 

ст.воспитатель 

Развлечение  с детьми и родителями по 

развитию речи «Приключения в стране 

красивой речи » 

3 неделя ст.воспитатель, 

воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

Практикум «Использование метода 

моделирования сказок для развития 

22 октября ст.воспитатель 



связной речи детей дошкольного 

возраста» 

Консультация для педагогов 

«Наглядное моделирование 

как метод развития  

связной речи дошкольников» 

3 неделя ст.воспитатель  

Заседание методического объединения 

ДОУ «Речевое развитие дошкольников 

через игровые технологии» 

8 октября ст.воспитатель, 

воспитатели 

Разработка электронных дидактических 

пособий по обучению грамоте старших 

дошкольников 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

подготовительной и 

старшей групп 

Посещение НОД   (1 и 2 младшая, 

средняя)  

3-4 неделя Заведующий 

ст.воспитатель 

Диагностика знаний и умений 

воспитанников 

3 неделя Воспитатели групп 

Участие в территориальном этапе 

областного конкурса «Детский сад 

года» 

В течение 

месяца 

Старший 

воспитатель 

НОЯБРЬ 

1  Организационно-административная работа  

Обсуждение действий персонала в ЧС, 

при угрозе террористических актов 

1 неделя Заведующий 

Цикл занятий с сотрудниками «Помоги 

себе сам» 

2 неделя Медсестра  

Проверка освещения ДОУ  1 неделя Завхоз  

2 Организационно-методическая работа. 

Открытые  НОД (все группы) 2 — 3 неделя Заведующий. 

ст.воспитатель 

Консультация для педагогов «Развитие 

речемыслительных способностей у 

1 неделя ст.воспитатель 



детей дошкольного возраста» 

Педсовет №2 «Эффективное внедрение 

педагогических технологий развития 

связной речи как условие развития 

речевых способностей дошкольников»   

26 ноября Ст. воспитатель 

Смотр-конкурс книжных  уголков  1-3  неделя Воспитатели  

Участие педагогов  в ТУМО  По плану ПУ Ст.воспитатель 

Территориальный этап областного 

конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года» 

Октябрь - 

январь 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

1  Организационно-административная работа  

 Инструктаж по технике безопасности 

при проведении новогодних 

праздников. 

2 неделя Ответственный по 

ОБ 

 Инструктаж: Об охране, жизни и 

здоровья в зимний период – лед, 

сосульки.  

1 неделя Заведующий  

Оперативное совещание по проведению 

новогодних  праздников 

3 неделя Заведующий  

 О новогодних подарках и празднике 

для сотрудников. 

3 неделя Профком  

2 Организационно-методическая работа. 

Консультация для   воспитателей  

«Условия становления, развития и 

организация процесса занятий по 

изобразительной деятельности в ДОУ» 

1 неделя Ст.воспитатель 

 9 декабря ст.воспитатель, 

воспитатели 

Семинар «Творчество: воображение и 

личность ребенка» 

10 декабря Ст.воспитатель 



Новогодние утренники во всех группах 4 неделя Воспитатели, 

муз.руководитель 

Мастерская Деда Мороза: оформление 

групп и помещений к Новогодним 

праздникам. 

2-3 неделя ст.воспитатель, 

воспитатели 

Выставка рисунков на тему «Зимушка-

зима» 

1 неделя ст.воспитатель, 

воспитатели 

Неделя взаимопосещения воспитателей 

«Создание среды для развития 

творчества у воспитанников» 

2 неделя воспитатели 

 

ЯНВАРЬ 

1  Организационно-административная работа  

 Консультация  «Рекомендации по 

предупреждению детского 

травматизма». 

2 неделя ст. воспитатель 

 Изготовление снежных построек на 

участках — безопасность, эстетичность, 

практичность в использовании 

3 -4 неделя Воспитатели,  

ст. воспитатель 

 Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия 

В течение 

месяца 

Медсестра, 

воспитатели 

2 Организационно-методическая работа. 

Консультация для педагогов «Развитие 

творческих способностей 

дошкольников посредством 

изобразительной деятельности» 

      2 неделя ст.воспитатель 

Посещение НОД 2,3 неделя Заведующий. 

ст.воспитатель 

Мастер- класс «Использование 

нетрадиционных техник рисования в 

развитии творчества детей» 

14 января ст.воспитатель, 

воспитатель 

Методические рекомендации 

«Применение новых 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

ст.воспитатель 



образовательных технологий в 

изобразительной деятельности» 

Оформление фотогазет «Зимняя сказка 

Поволжья» 

3 неделя Воспитатели, 

ст.воспитатель 

Спортивный досуг на воздухе 2 неделя воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 

1  Организационно-административная работа  

Соблюдение требований САНПиН к 

содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия,  

маркировка мебели  

1 неделя Медсестра  

Работа по обновлению инструкций и 

инструктажей 

2 неделя Завхоз, заведующий 

2 Организационно-методическая работа. 

Консультация для воспитателей 

«Индивидуальная работа с детьми по - 

ИЗО деятельности» 

1 неделя ст.воспитатель  

Тематический день – день российской 

науки 

8 февраля Воспитатели, 

ст.воспитатель 

Открытые  НОД (все группы) До 20 февраля Заведующий. 

ст.воспитатель 

Тематическая проверка «Развитие 

творческих способностей 

дошкольников в изобразительной  

деятельности»  

1 — 3 неделя Заведующий. 

ст.воспитатель 

Заседание методического объединения 

ДОУ «Использование ИКТ в 

изобразительной деятельности 

дошкольников» 

4 неделя ст.воспитатель 

воспитатели 

Педагогический совет №3 

«Особенности организации 

изобразительной деятельности в 

контексте ФГОС ДО» 

25 февраля ст.воспитатель 



Участие педагогов  в ТУМО  По плану ПУ Ст.воспитатель 

Оформление фотовыставки «Мой папа» 3 неделя воспитатели 

Оформление выставки рисунков «От 

кляксы к шедевру» 

В течение 

месяца 

воспитатели 

МАРТ 

1  Организационно-административная работа  

Оформление ДОУ к Международному 

женскому дню 

1 неделя Воспитатели, 

профгруппа 

Проверка ведения рабочей 

документации педагогов в группах. 

2 неделя Заведующий, 

ст.воспитатель 

2 Организационно-методическая работа. 

Консультация для педагогов «Азбука 

экологии на прогулках» 

3 неделя ст.воспитатель 

Семинар-практикум «Экологическая 

лаборатория» 

18 марта ст.воспитатель 

Посещение НОД В течение 

месяца 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

Выставка детских рисунков «Будит 

ласково весна всю природу ото сна» 

2 неделя воспитатели 

 19 марта ст.воспитатель 

 19-24 марта Воспитатели, муз. 

руководитель 

ст.воспитатель 

 25-30 марта Воспитатели, 

ст.воспитатель 

Территориальный этап областного 

конкурса «Растим патриотов» 

Март - апрель Воспитатели, 

ст.воспитатель 



АПРЕЛЬ 

1 Организационно-административная работа  

Субботник по благоустройству 

территории ДОУ. 

2-3 недели Завхоз  

Измерение антропометрических данных 

детей.  

4 неделя медсестра 

Инструктаж с педагогами ДОУ по 

проведению прогулок с детьми (на 

наличие грибов, посторонних 

предметов и т.д.)  

1 неделя Заведующий  

2 Организационно-методическая работа. 

Тематическая проверка «Создание 

условий для формирование 

экологического сознания у детей 

дошкольного возраста через опытно — 

экспериментальную деятельность»» 

1 — 2 неделя  заведующий, 

ст.воспитатель 

Консультация для педагогов 

«Инновационные технологии 

экологического воспитания 

посредством развивающей предметно – 

пространственной среды» 

1 неделя Ст.воспитатель 

Просмотр открытых  НОД младшая, 

средняя, старшая, подготовительная 

группы 

4 неделя воспитатели 

Мониторинг знаний и умений детей 3 неделя воспитатели 

Педагогический совет №4 

 «От разнообразия форм к качеству 

воспитания» (экологическое 

воспитание)» 

23 апреля ст.воспитатель 

Участие педагогов  в ТУМО  По плану ПУ Ст.воспитатель 

Разработка электронных дидактических  

пособий «Занимательная экология» 
В течение 

месяца 

воспитатели 



Реализация проектов по экологии В течение 

месяца 

воспитатели 

Смотр экспериментальных уголков 3-4 неделя ст.воспитатель, 

воспитатели 

Тематический день – День птиц 13-17 апреля ст.воспитатель, 

воспитатели 

Тематический день - День пожарной 

охраны 

30 апреля воспитатели 

Выставка рисунков о космосе 1 неделя воспитатели 

Участие в региональном этапе 

областного конкурса «ЭкоЛидер» 

Апрель - июнь ст.воспитатель, 

воспитатели 

МАЙ 

1 Организационно-административная работа  

Проведение инструктажей при 

подготовке к летнему периоду. 

1 неделя Заведующий  

Соблюдение санэпидрежима в летний 

период. 

2 неделя Медсестра  

Озеленение участка ДОУ. 

- работа по благоустройству клумб, 

огорода;  

- рейд по проверке санитарного  

состояния участков  

В течение 

месяца 

Коллектив ДОУ, 

завхоз, медсестра 

2 Организационно-методическая работа. 

 Консультация для педагогов 

«Экологическое воспитание детей в 

процессе наблюдения и 

исследовательской деятельности»»  

1 неделя ст.воспитатель 

Методический диалог «Развитие 

интереса к природе и любознательности 

у дошкольников с помощью 

2 неделя ст.воспитатель, 

воспитатели 



экологической  тропы»  

Педагогический совет №5 итоговый 

(отчет по самообразованию педагогов) 

27 мая ст.воспитатель 

День открытых дверей 2 неделя Заведующий 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

Тематические занятия ко дню Победы 1 неделя Старшие группы 

(воспитатели) 

Физкультурный досуг «Веселые 

эстафеты»  

3 неделя воспитатели 

Оформление материала в методическом 

кабинете по работе педагогов в летний 

оздоровительный период  

2 неделя ст.воспитатель 

Проведение выпускного бала 4 неделя Воспитатели. 

Муз.руководитель 

 

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

 

Месяц  

 

Вид и форма 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные Итог 

подведения 

Сентябрь Оперативный 

Организация работы 

в 

адаптационный 

период 

Наблюдение 

Проверка 

планов 

Ст. воспитатель  

 

Карта 

наблюдений 

Текущий Состояние 

групповой 

документации 

Проверка 

документации 

Ст. воспитатель  

 

Справка 

контроля 

Персональный 

Анализ календарного 

плана по развитию 

речи 

Проверка 

планов  

Ст. воспитатель  

 

Карта 

наблюдений 

Октябрь  Тематический  

«Использование схем 

и моделей в развитии 

связной речи 

дошкольников» 

Анализ 

документации, 

наблюдение 

Посещение 

групп 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

Справка 

контроля 

Педсовет№2 



 

Сравнительный 

Организация 

книжного уголка в 

группах раннего 

возраста 

Посещение 

групп 

Ст. воспитатель  

 

Карта 

наблюдений 

Ноябрь  Оперативный 

Реализация 

образовательных 

областей с учетом 

расписания и 

планирования 

Наблюдение  

 

Ст. воспитатель Карта 

наблюдений 

Персональный 

Проверка планов 

воспитательно- 

образовательной 

работы педагогов 

Анализ 

документации 

 

Ст. воспитатель  Собеседование 

Самоанализ  

Посещение НОД 

Анализ занятий Заведующий 

Ст. воспитатель 

Карта 

наблюдений 

Декабрь  Предупредительный  

Соблюдение режима 

дня с учетом 

специфики сезона 

Наблюдение  

 

Ст. воспитатель Карта 

наблюдений 

Оперативный 

Овладение детьми 

техническими 

навыками в 

рисовании у детей 2-

3 лет 

Посещение 

групп 

Наблюдение  

 

Ст. воспитатель Карта 

наблюдений 

Анализ проведения 

праздников  

 

Анализ 

документации 

Посещение 

групп 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Карта 

наблюдений 

Январь  Сравнительный 

Содержание уголков 

творчества в старших 

группах 

Посещение 

групп 

Ст. воспитатель  

 

Карта 

наблюдений 

Оперативный  

Анализ двигательной 

активности детей на 

прогулке 

Наблюдение  

 

Ст. воспитатель Карта 

наблюдений 

Самоанализ  

Посещение НОД 

Анализ занятий Заведующий 

Ст. воспитатель 

Карта 

наблюдений 

Февраль  Тематический 

Развитие творческих 

Анализ 

документации, 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Справка 

контроля 



способностей 

дошкольников в 

изобразительной  

деятельности 

наблюдение 

Посещение 

групп 

 

 Педсовет№3 

Оперативный  

Организация 

прогулки с детьми с 

учетом специфики 

сезона 

Наблюдение  

 

Ст. воспитатель Карта 

наблюдений 

Март Оперативный 

Реализация 

совместной 

деятельности с 

детьми в течение дня 

Наблюдение  

 

Ст. воспитатель Карта 

наблюдений 

Сравнительный 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков в группах 

раннего возраста 

Посещение 

групп 

Наблюдение  

 

Ст. воспитатель Карта 

наблюдений 

Самоанализ  

Посещение НОД 

Анализ занятий Заведующий 

Ст. воспитатель 

Карта 

наблюдений 

Апрель  Тематический 

Создание условий 

для формирование 

экологического 

сознания у детей 

дошкольного 

возраста через 

опытно — 

экспериментальную 

деятельность 

Анализ 

документации, 

наблюдение 

Посещение 

групп 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

Справка 

контроля 

Педсовет№4 

Сравнительный 

Планирование и 

организация 

прогулки 

Наблюдение  

 

Ст. воспитатель Карта 

наблюдений 

Самоанализ  

Посещение НОД 

Анализ занятий Заведующий 

Ст. воспитатель 

Карта 

наблюдений 

Май  Оперативный 

Содержание уголков 

природы в группах 

Посещение 

групп 

Наблюдение  

Ст. воспитатель Карта 

наблюдений 

Самоанализ  

Опыт работы по теме 

самообразования 

Обмен 

мнениями 

Ст. воспитатель Педсовет №5 

 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ВОСПИТАННИКОВ 

Реализация 

регионального 

компонента 

Приобщение детей к 

социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, 

государства(праздники, 

выставки –конкурсы, 

спортивные состязания и др.) 

События 

этнокультурной и 

социальной 

направленности 

СЕНТЯБРЬ 

Информационный 

проект «Как мы отдыхали 

и трудились».  

Цель: создание и 

оформление продуктов 

летней изобразительной, 

исследовательской 

деятельности в форме 

портфолио, альбома, 

стенда. 

Развлечение «День знаний». 

Цель: приобщение детей к 

соцкультурным нормам 

общества. 

Физкультурно –

оздоровительный досуг 

«Жизнь прекрасна, когда 

безопасна» 

Цель: приобщение детей 

к правилам дорожной 

безопасности 

ОКТЯБРЬ 

Экскурсия в мини-музей 

«Русская изба».  

Цель: Знакомство с трудом 

русского крестьянина 

(женские и мужские 

обязанности в поле) 

Праздник «Здравствуй, осень 

золотая!». Цель: приобщение 

детей к социокультурным 

традициям общества, 

выстраивание поддерживающего 

взаимодействия с родителями. 

Развлечение ко дню 

пожилого человека «А 

ну-ка, бабушки!». Цель: 

формирование 

положительного 

отношения к 

событийной общности 

родителей, 

прародителей, детей. 

НОЯБРЬ 

Информационно-

исследовательский 

проект «Знакомство с 

родным поселком».Цель-

результат: освоение 

социокультурного опыта 

через прогулки по родному 

району города, 

фотографирование (или 

зарисовку) 

достопримечательностей, 

создание слайд-шоу (по 

желанию родителей, 

воспитателей). 

Конкурс чтецов ко дню Матери. 

Цель: освоение детьми 

культурных традиций общества; 

формирование положительного 

отношения у дошкольников к 

образу мамы 

Экскурсия в библиотеку 

поселка. 

 Цель: Способствовать 

воспитанию стремления 

к чтению и бережного 

отношения к книге. 

Рассмотреть подборку 

литературы о семье, 

маме и пр. 



ДЕКАБРЬ  

Тематический день «День 

героев Отечества» 

Цель: Формировать у 

воспитанников чувство 

патриотизма, развивать 

чувство гордости и 

уважения к воинам – 

защитникам Отечества. 

Новогодний утренник 

«Здравствуй, здравствуй, новый 

год». Цель: поддержка родителей 

и воспитателей в развитии 

взаимодействия в рамках 

приобщения детей к традициям 

общества в контексте 

праздничной культуры 

Семейный 

фоторепортаж  

«Зимняя сказка 

Поволжья» 

ЯНВАРЬ 

Информационный 

проект «Подвижные игры 

народов Поволжья». 

Цель-результат: развитие 

устойчивого интереса к 

народным играм, как 

общение к русской 

народной культуре 

Досуг «Рождественские 

посиделки» в музее с 

родителями. Цель: продолжать 

знакомить детей с обычаями и 

традициями русского народа.  

Акция «Добрая зима для 

птиц»  - Изготовление 

кормушек, подкормка 

зимующих птиц. В 

группе стоит ѐмкость, 

куда дети и родители 

приносят корм для птиц 

ФЕВРАЛЬ 

Информационно-

исследовательский 

проект «Герои среди нас» 

Цель: собрать информацию 

об участниках локальных 

войн современности, 

формирование у старших 

дошкольников 

гражданской позиции, 

патриотических чувств 

Праздник ко Дню защитника 

Отечества. Цель: создать 

обстановку совместного 

праздника отцов и детей, в 

которой дети научатся 

ответственности, выносливости и 

другим качествам мужского 

характера. 

Экскурсия в школьный 

музей боевой Славы 

МАРТ 

Всероссийская неделя 

музыки 

Цель: Формировать 

культуру слушания 

музыки, расширять 

представления детей о 

творчестве русских 

композиторов-классиков. 

(П.И.Чайковский, 

П.Прокофев, Н.А.Римский-

Корсаков, Ф.Яруллин, 

Ф.Шопен) 

Праздник «8 Марта». Цель: 

показать значимость роли мамы в 

семье, организовать деятельность 

взрослых и детей в сотворчестве, 

способствовать сплочению семей 

группы, детского сада. 

Всероссийская неделя 

детской книги-  

экскурсия в школьную 

библиотеку 

АПРЕЛЬ 

Спортивный досуг ко 

дню космонавтики. Цель: 

Выступление школьной 

агитбригады по ПДД 

Акция «Чистый 

поселок». Цель: 



приобщение детей 

дошкольного возраста к 

событиям социальной 

направленности; 

знакомство детей с 

традициями, профессиями. 

«Внимание, пешеход!» привлечь внимание 

детей и их родителей к 

экологическим 

проблемам родного 

поселка 

МАЙ 

Фотовыставка «Архив 

семьи» - пополнение 

музейной экспозиции 

новыми материалами 

Праздник «День Победы!» 

Цель: приобщение к традициям 

государства 

Акция «Поздравь 

ветерана». Цель: 

воспитывать уважение к 

ветеранам ВОВ и труда 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

СЕНТЯБРЬ 

Просветительская работа на сайте ДОО В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

Заключение договоров с родителями. 1 августа -  

1 сентября 

Заведующий  

Составление плана работы родительского 

комитета.  

3 неделя Заведующий, председатель 

род.комитета  

Оформление информационных стендов в  

группах  детского сада 

Август, 

сентябрь 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Проведение общего и групповых 

родительских собраний.  

3 — 4 неделя Заведующий. Воспитатели  

Консультация для родителей «Влияние 

наглядного моделирования на развитие 

связной речи дошкольника» 

2 неделя Воспитатели  

Совместный досуг с детьми, участием 

сотрудника ГИБДД «В стране правил 

дорожного движения» 

2 неделя Старший воспитатель, 

воспитатели 

Анкета для родителей по речевому 

развитию  дошкольников 

3 неделя  Воспитатели, родители 

Выставка совместных творческих работ 

«Золотая осень!» 

В течение 

месяца 

Воспитатели, родители 

ОКТЯБРЬ 

Консультация для родителей 

«Распространенные ошибки родителей, 

пагубно влияющие на речевое развитие 

В течение 

месяца 

Воспитатели групп 



ребенка» 

Конкурс поделок «Осенняя  кладовая» 3-4 неделя Воспитатели, родители 

Заседания консультативного пункта для 

родителей, чьи дети стоят в очереди в 

детский сад 

4 неделя Заведующий, 

Старший воспитатель, 

воспитатели, медсестра 

Общее родительское собрание 

«Публичный отчет» 

4 неделя Заведующий  

НОЯБРЬ 

Консультация для родителей 

"Использование игр и игровых упражнений 

в домашних условиях для развития речи 

детей " 

В течение 

месяца 

Воспитатели групп 

Оформление фотогазеты ко дню матери 2 неделя Воспитатели групп 

Заседание родительского клуба 

«Шпаргалка для родителей» 

19 ноября ст.воспитатель, воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

Консультация для родителей «Как 

способствовать возникновению у детей 

интереса к рисованию» 

1 неделя Воспитатели групп 

 Конкурс новогодних поделок 

«Новогодний калейдоскоп» 

7- 25 декабря Воспитатели групп, родители 

Привлечение родителей к украшению 

групп к новогоднему празднику. 

Подготовка к утренникам 

2-3 неделя Воспитатели  

ЯНВАРЬ 

Заключение договоров с родителями 1-2 неделя заведующий 

Составление плана работы родительского 

комитета.  

3 неделя Заведующий, председатель 

род.комитета 

Привлечение родителей к изготовлению 

построек из снега 

3-4 неделя воспитатели 



Консультация «Учите детей изображать!» 
1 неделя Воспитатели групп 

Заседание родительского клуба 

«Шпаргалка для родителей»  

28 января Воспитатели, ст.воспитатель 

Групповые родительские собрания 3-4 неделя Воспитатели  

ФЕВРАЛЬ 

Консультация «Как рассматривать детские 

рисунки»  

1-2 неделя Воспитатели групп 

Заседания консультативного пункта для 

родителей, чьи дети стоят в очереди в 

детский сад 

4 неделя Заведующий, 

Старший воспитатель, 

воспитатели, медсестра 

Участие в спортивном празднике 23 

февраля 

4 неделя Воспитатели, 

муз.руководитель 

Конкурс поделок из бросового материала 

«Волшебный мир сказок» 

2-3 неделя Воспитатели, родители 

МАРТ 

Консультация «Экология в жизни ребенка» В течение 

месяца 

воспитатели 

Анкетирование родителей «Роль семьи в 

развитии интереса к опытно-

экспериментальной деятельности 

дошкольников» 

1 неделя воспитатели 

Заседание родительского клуба 

«Шпаргалка для родителей» 

4 неделя ст.воспитатель 

Оформление фотогазеты в группах «Маму 

я свою люблю» 

1 неделя воспитатели 

Конкурс поделок  «У мамы руки золотые» 3 неделя Воспитатели, родители 

АПРЕЛЬ 

Консультация «Прогулки в природу – 

основа здоровья ребёнка». 

1 неделя Воспитатели  

День добрых дел – субботник по 

благоустройству территории ДОУ. 

2-3 неделя Воспитатели, родители 



Совместное с детьми развлечение « Я б в 

пожарники пошел – пусть меня научат» 

30 апреля Воспитатели, родители 

Заседания консультативного пункта для 

родителей, чьи дети стоят в очереди в 

детский сад 

4 неделя Заведующий, 

Старший воспитатель, 

воспитатели, медсестра 

МАЙ 

Консультация «Экологические игры с 

детьми дома» 

В течение 

месяца 

воспитатели 

Создание мини фотоальбома «Домашняя 

лаборатория» 

В течение 

месяца 

воспитатели 

Участие в мероприятиях ко дню Победы 1-9 мая Воспитатели, родители 

Родительские собрания в группах по 

итогам года 

4 неделя воспитатели 

Выставка работ художественно-

продуктивной деятельности «Чему мы 

научились за год» 

2 — 3 неделя воспитатели 

 

Межведомственное взаимодействие дошкольной 

организации с учреждениями дополнительного образования, культуры и 

искусства 

 Содержание сроки Ответственный 

Взаимодействие с ГБОУ СОШ пос. Просвет 

  Цель: Установление делового сотрудничества между 

педагогами ДОУ и школы, подготовка детей к 

благополучной адаптации  к школьному обучению 

Обсуждение и утверждение совместного  плана 

работы          школы  и ДОУ 

 

Сентябрь 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Завуч. нач.кл. 

 

«Круглый стол»: обсуждение разделов программы 

начальной школы и  детского сада. 

 

Октябрь 

Старший 

воспитатель 

Завуч.нач.кл. 

Учитель 

Воспитатели 

Наблюдение уроков в 1 классе воспитателями 

подготовительной группы.     

 

Ноябрь 

Завуч нач.кл. 

Учитель 

Наблюдение учителями начального звена      занятий 

по развитию речи, ФЭМП в подготовительной к школе  

группе.                

 

Декабрь 

Воспитатели 



Знакомство воспитателей подготовительных групп с  

школьной программой 1 класса 

 

Январь 

Завуч нач.кл. 

Совместные выставки рисунков детей 

подготовительной группы и учащихся 1 класса школы 

 

Февраль 

Воспитатели 

Учителя 

Взаимопосещение педагогами и учителями начальных 

классов уроков, занятий, утренников, спортивных  

мероприятий, «Дней открытых дверей». 

 

Март 

зам.зав.по УВР 

Учителя 

Воспитатели 

Участие учителей школы в родительском собрании 

родителей детей подготовительной группы в рамках 

семинара «Семья в преддверии школьной жизни 

ребенка». 

 

Апрель 

Завуч нач.кл. 

Старший 

воспитатель 

Учителя 

Воспитатели  

 

Подготовка рекомендаций (памяток) для родителей 

«Готов ли Ваш ребенок к поступлению в школу». 

 

Май 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Мероприятия с врачебным офисом общей практики 

 

1.Совместное планирование оздоровительно – 

профилактических мероприятий  

2. .Медицинское обследование состояния здоровья  

детей. 

В 

течение 

года 

медсестра 

Мероприятия  с библиотекой 

 

1.Участие  в беседах, викторинах, 

КВН                                                  

 2.Посещение праздников  

В 

течение 

года 

Воспитатели 

Театр кукол марионеток 

Организация и проведение спектаклей для 

воспитанников  

В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

СМИ 

Репортажи о жизни детского сада    В 

течение 

года 

Воспитатели 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

 1. Административно-хозяйственная 

деятельность 

  

1 Проведение ремонта и покраски  оборудования на 

физкультурной площадки 

Май Завхоз 

2 Косметический ремонт групп Июнь-август Завхоз 

3 Установка водонагревателей в младшей, старшей, 

подготовительной группах 

в течение 

года 

Завхоз 

4 Проведение ревизии имеющегося, приобретение 

нового спортивного инвентаря, оборудования, 

комплектов игр 

в течение 

года 

Завхоз,  

ст.воспитатель 

 



Оснащение методического кабинета 

необходимыми материалами  

Пополнение наглядного материала для работы с 

детьми по разделу «Экологическое воспитание» 

5 Замена песка в песочных двориках; проверка 

наличия игрушек для игр с песком и водой 

Май  Завхоз 

ст.воспитатель 

6 Подготовка и посадка детского огорода, клумб, 

цветников 

Май Воспитатели  

7 Организация субботника с привлечением 

родителей по благоустройству территории 

детского сада 

Сентябрь-

Апрель 

Завхоз  

8 Инструктаж педагогов, персонала по вопросам 

охраны жизни и здоровья детей по организации 

праздников, игр, походов 

в течение 

года 

Заведующий СП, 

завхоз 

9 Включение вопросов охраны и укрепления 

здоровья детей в содержание оперативных 

совещаний с работниками учреждения 

в течение 

года 

заведующий СП 

10 Покраска оборудования на участке Май Завхоз 

11 Уборка территории  ежедневно заведующий СП, 

завхоз, дворник  

12 Полив территории при сухой и жаркой погоде  ежедневно заведующий СП, 

завхоз, дворник 

13 Покос травы, обрезка кустарников  летом по 

необходимо

сти 

заведующий СП, 

завхоз, дворник 

14 Очистка территории от снега, посыпка песком, 

колка льда на дорожках  

зимой по 

необходимо

сти 

заведующий СП, 

завхоз, дворник 

15 Подготовка к осенне-зимнему сезону: 

-опрессовка, - утепление помещений  

Сентябрь, 

октябрь 

заведующий СП, 

завхоз 

16 Заключение договоров: 

- с водоканалом; 

- с теплосетями; 

- на вывоз мусора  

в течение 

года 

заведующий СП 

 


