
 



 

Задачи: 

 

1. Совершенствовать работу по развитию культурно-гигиенических навыков и 

двигательной активности детей через использование подвижных игр. 

2.Продолжать развивать связную речь посредством познавательно-исследовательской 

деятельности и речевое творчество. 

3. Продолжать совершенствовать изобразительную деятельность детей: 

- в младшем возрасте обеспечить освоение способов  создания изображения с 

помощью различных материалов и инструментов; 

- в старшем возрасте способствовать созданию детьми работ по собственному замыслу 

через проектную деятельность 

 

2. Организационно-педагогическая работа. 

2.1 Педагогические советы 

№п/п Тема Срок Ответственные 

1 Установочный: «Основные направления 

работы на 2020-20211 уч. год» 

1.Анализ работы МАДОУ в ЛОП-2020. 

2. Отчеты воспитателей групп, старших 

медсестер, специалистов о проведении 

ЛОК -2020. 

3. Итоги  подготовки групп к новому 

учебному году. 

4.Утверждение тематики родительских 

собраний. 

5. Утверждение расписания 

образовательной деятельности и планов 

кружковой работы с детьми. 

6. Обсуждение расстановки кадров по 

группам. 

7. Утверждение состава аттестационной 

комиссии. 

8. Принятие решения педсовета 

31  августа заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВОР, старший 

воспитатель. 

2 Тематический: «Двигательная активность 

как необходимое условие сохранения 

здоровья и успешного развития детей» 

1.Выполнение решений предыдущего 

ноябрь заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВОР, старший 



педсовета. 

2.Итоги диагностики по физвоспитанию 

3.Итоги тематического контроля: 

«Организация и эффективность работы 

по развитию у детей двигательной 

активности в режиме ДОУ» 

 и смотра-конкурса атрибутов к 

подвижным играм 

4. Принятие решения педсовета. 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, 

инструкторы по 

физическому 

воспитанию 

3 Тематический :«Умение общаться -залог 

успешной деятельности» 

1.Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

2. Итоги тематического контроля по 

речевому развитию детей в МАДОУ 

«Детский сад № 7 

3.КВН для педагогов 

4. Тест для самооценки затруднений в 

работе с родителями 

6. Принятие решения педсовета. 

февраль заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВОР, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4 Тематический: 

«Жизненный цикл организации» 

1.Самообследование МАДОУ за 2020 

год: плюсы и минусы. 

2.Направления и перспективы развития 

ДОУ в 2021 году. 

3.Жизненый цикл организации .Техника 

некролога. 

4.Принятие решений педсовета. 

 

март заведующий 

5 Тематический: 

«Роль изобразительного творчества в 

становлении личности ребенка". 

1. Выполнение решения предыдущего 

педсовета. 

2. Итоги тематического контроля по 

изобразительной деятельности МАДОУ 

«Детский сад № 7». 

3. Итоги  диагностики  по 

изобразительной деятельности детей. 

4. Деловая игра «Растим творческую 

личность». 

5. Выступления из опыта работы. 

6. Памятка для воспитателей. 

7. Принятие решения педсовета. 

апрель заведующий , 

заместитель 

заведующего по 

ВОР, старший 

воспитатель и 

воспитатели 

групп   

6. Итоговый: «Анализ воспитательно-

образовательной работы за истѐкший 

год» 

1.Выполнение решения предыдущего 

педсовета. 

2.Подведение итогов деятельности 

учреждения за прошедший учебный год. 

3.Результаты образовательного процесса 

май заведующий, 

заместитель по 

ВОР, старший 

воспитатель и 

воспитатели 

групп, психолог 

музыкальные 

руководители, 



 

 

2.2 Консультации 

№ 

п/п 

Тема Срок Ответственные 

1 «Как сделать ребѐнка стрессоустойчивым?» сентябрь Педагог-психолог 

2 «Активность ребѐнка-залог 

здоровья.Методика проведения подвижных 

игр» 

октябрь физинструкторы 

3  «Музыка и спорт в детском саду» октябрь музыкальные 

руководители 

4 «Как работать над самообразованием». ноябрь заместитель 

заведующего по ВОР 

5 «Готовимся к Новому году и Рождеству. декабрь музыкальные 

руководители 

6 «Профилактика агрессивного поведения у 

детей дошкольного возраста» 

январь Педагог-психолог 

7 «Советы логопеда родителям неговорящих 

детей » 

январь Учитель-логопед 

8 «Требования к планируемым 

образовательным результатам в виде 

целевых ориентиров по ФГОС» 

февраль старший воспитатель 

9 «Учимся слышать звуки»   февраль Учитель-логопед 

за истекший год: 

-диагностика развития детей; 

-готовность детей подготовительной 

группы к школе; 

-качественная характеристика 

педагогического процесса в ДОУ; 

-использование технологии 

развивающего обучения; 

-анализ заболеваемости и проведения 

4.Утверждение плана работы в летний 

оздоровительный период 2021 года. 

5.Итоги смотра - конкурса по подготовке 

к ЛОК- 2021. 

6. Принятие решений педсовета. 

 

 

 

инструктора по 

физвоспитанию 

,логопеды 



10 «Формирование взаимоотношений детей в 

сюжетно-ролевой игре» 

март педагог-психолог 

11 Профилактика острых кишечных 

инфекционных заболеваний  

апрель старшие медицинские 

сестры 

12 Подготовка документации к ЛОК-2021 май Зам. зав. по ВОР 

2.3. Семинары, семинары-практикумы 

№п/п Тема  Срок  Ответственные 

1 Семинар  «Финансовая грамотность для 

детей среднего и старшего дошкольного 

возраста».  

 сентябрь Зам. зав. по ВОР 

2 Семинар-практикум  «Внедрение 

интерактивных технологий в разных 

возрастных группах детского сада» 

Цель:познакомить педагогов с новыми 

интерактивными технологиями 

 октябрь  Старший 

воспитатель 

3 Анкетирование педагогов по теме: «Стиль 

педагогического общения» 

 октябрь 

 

Старший воспитатель 

4 Семинар-практикум «Современные 

технологии оптимизации двигательной 

активности в условиях ДОУ» 

октябрь Старший воспитатель 

5 Семинар «Особенность работы с 

гиперактивными детьми» 

 ноябрь педагог-психолог 

6 Семинар «Профилактика дисграфии у 

старших дошкольников» 

декабрь Учитель-логопед 

7 «Проекты: «Маленькое издательство» и 

«Маленькая типография»; «Детская 

библиотека».Знакомство с новыми 

техниками при использовании картинок 

для развития речевой деятельности детей. 

 январь старший  воспитатель  

8 Тренинг «Профилактика эмоционального 

выгорания » 

март Педагог-психолог 

9 Семинар-практикум: «Декоративная лепка 

и рисование» 

март заместитель 

заведующего по ВОР 

10  Развитие изобразительных навыков у 

детей дошкольного возраста(из опыта 

работы) 

апрель Воспитатели 

Аникеева Н.А 

Мендрук И.В 

11 Знакомство старших дошкольников с Март-апрель заместитель 



историей ВОВ заведующего по ВОР  

старший воспитатель, 

музыкальные 

руководители 

 

 

 

2.4 Выставки 
 

№ 

п/п 

Тема Срок Ответственные 

1 Выставка «Дары осени» октябрь Воспитатели групп 

2 Выставка «Атрибуты к подвижным играм»»   ноябрь воспитатели групп 

3 Выставка «Новогодние фантазии»    декабрь воспитатели групп 

4 Выставка детских книг,созданных вместе с 

родителями 

февраль воспитатели групп 

5 Выставка «Маму очень я люблю» март воспитатели  

старших групп 

6 Выставка «Пасхальный перезвон» апрель воспитатели групп 

 

 

 

2.5 Смотры-конкурсы 

 

 

№п/п Тема  Срок Ответственные 

1 Подготовка групп к новому учебному году 28 августа заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВОР, 

старший 

воспитатель 

2 Смотр групп к Новому году Февраль - 

март 

воспитатели 

групп 

3 Смотр-конкурс поделок на военную тематику К 23 февраля воспитатели 

групп, 

учителя-

логопеды 

4 Оформление групп к Светлой Пасхе апрель воспитатели 

групп 



 

 

2.6 Открытые коллективные просмотры 

 

 

 

2.7 Работа с родителями 

5 Оформление групп к Дню Победы, пополнение книги 

Памяти 

6 мая воспитатели 

групп 

6 Смотр-конкурс участков к ЛОК- 2021 г. 

Покраска участков 

Оформление игровых площадок,  игры на асфальте, 

игровые зоны) 

 

конец мая 

воспитатели 

групп 

№п/п Тема  Срок Ответственные 

1 Фестиваль подвижных игр народов России Ноябрь 

2020г. 

воспитатели 

2 ООД с использованием поисково-исследовательской 

деятельности по темам: «Зима»(растает ли снег до конца 

занятия); «Зимние забавы»(что будет со снегом,если 

положить его в варежку); «Зимующие птицы»(сортировка 

семян); «День защитника  Отечества»(определить,как 

долго можно стоять не шевелясь); «Наш город»(построить 

дома из определѐнного количества кубиков); 

«Игрушки»(мл.возраст)(определить,плавает игрушка или 

тонет) 

Февраль 

2021г. 

воспитатели 

групп 

3 Конкурс чтецов,посвящѐнный 125-летию С.Есенина 

Конкурс чтецов к 23 февраля 

Конкурс чтецов к 8 марта 

октябрь 

К 23 февраля 

Март 2021 

воспитатели 

групп, 

учителя-

логопеды 

4 ООД по изодеятельности(лепка и аппликация) апрель воспитатели 

групп 

№ 

п/п 

Тема  Срок  Ответственные 



1. Анкетирование по теме: «Здоровье – одна из 

главных ценностей жизни». 

 

сентябрь- 

октябрь 

воспитатели 

 групп 

2. Консультации по теме: «Что должен знать и уметь 

ребенок раннего возраста». 

 

сентябрь педагог-

психолог,дефектолог 

3. Родительское собрание:  « Совместная работа 

детского сада и семьи по воспитанию здорового 

ребѐнка» 

октябрь заведующий 

зам.зав. по ВОР 

ст. воспитатель 

4. Консультации по теме: «Особенности речевого 

развития детей дошкольного возраста» 

ноябрь Учителя-логопеды, 

дефектолог, 

воспитатели групп 

5. Консультации по теме: «О питании детей в семье» декабрь Ст.медсестра 

6. Консультации по теме: «Профилактика  детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

январь воспитатели 

 групп 

7. Конкурс-развлечение «Папа, мама и я – читающая 

семья»  

январь Воспитатели 

подготовительных 

 групп 

8. Книжная выставка «Обзор литературы по 

вопросам обучения и воспитания старших 

дошкольников» 

январь Зам.зав.по.ВОР 

9.  Спортивный праздник к «Дню защитника 

Отечества»  

февраль Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

 групп 

10. Конкурс «Родитель года-2021» 

 

Февраль-

март 

воспитатели 



 

Административно-хозяйственная работа 

1. Подготовка МАДОУ к новому учебному 

году 

Подготовка публичного доклада 

Июль-август заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ, старшие 

медицинские 

сестры 

2. Заключение родительских договоров, работа 

с документами, написание приказов 

август-сентябрь заведующий  

3. Анализ документации педагогов 

Анализ получения сертификатов ПФДО 

воспитанниками ,достигшими 5-ти лет 

Сентябрь 

В течение года 

заместитель 

заведующего по 

ВОР, старший 

воспитатель 

4. Утверждение штатного расписания, работа с 

тарификационными списками 

Август-сентябрь заведующий, 

главный бухгалтер 

5. Проверка санитарного состояния групп еженедельно старшие 

медицинские 

сестры 

6. Тематический контроль октябрь заместитель 

заведующего по 

ВОР, старший 

воспитатель 

7. Составление сметы ДОУ на 2021 г. октябрь главный бухгалтер 

   групп 

11.  

Клуб «Наш ребѐнок» 

 

В течение 

года,по 

отдельному 

плану 

Заместитель 

заведующего пор 

ВОР,старший 

воспитатель 

12. Работа консультационного пункта ,включая 

онлайн консультации 

В течение 

года.по 

отдельному 

плану 

 

Педагог-

психолог,дефектолог, 

учитель-логопед 



8. Обсуждение действий персонала в ЧС, при 

угрозе террористических актов 

октябрь заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

9. Подготовка здания котельной к зиме, 

подготовка здания ДОУ к зиме(оклейка 

окон, уборка территории) 

октябрь заместитель 

заведующего по 

АХЧ, завхоз, 

рабочий по т/с 

10. Проверка освещения ДОУ, работа по замене 

светильников ДОУ 

ноябрь заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

11. Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ, гриппу и 

коронавирусу 

ноябрь старшие 

медицинские 

сестры 

12. Тематический контроль ноябрь заместитель 

заведующего по 

ВОР, старший 

воспитатель 

13. Работа с документами ноябрь заведующий  

14. Инструктаж по ТБ, ПБ, охране жизни и 

здоровья детей. 

декабрь заместитель 

заведующего по 

АХЧ, заместитель 

заведующего по 

ВОР, старший 

воспитатель 

15. Составление графика отпусков, просмотр 

трудовых книжек, личных дел 

декабрь заведующий, 

делопроизводитель 

16. Составление годового отчета,отчѐта по 

самообследованию 

декабрь бухгалтеры  

17. Работа по оформлению ДОУ к новому году декабрь коллектив ДОУ 

18. Инвентаризация  январь бухгалтеры, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ, кладовщики 

19. Работа с документами январь заведующий  

20. Профилактические мероприятия по 

предупреждению заболеваемости гриппом и 

февраль старшие 

медицинские 



коронавирусу сестры 

21. Рейд по проверке соблюдения правил по ОТ, 

ТБ детей и сотрудников 

февраль заместитель 

заведующего по 

АХЧ, 

заместитель 

заведующего по 

ВОР 

22. Заседание Наблюдательного совета 

учреждения 

февраль заведующий  

23. Работа с документами февраль заведующий  

24. Тематический контроль март заместитель 

заведующего по 

ВОР, старший 

воспитатель 

25. Контроль за качеством 

питания(разнообразие, калорийность, 

витаминизация блюд, выполнение 

натуральных норм) 

март старшие 

медицинские 

сестры, бухгалтер 

26. Пополнение кабинетов методическими 

пособиями. 

март заведующий, 

специалисты 

27. Анализ заболеваемости за 1-й квартал март старшие 

медицинские 

сестры 

28. Работа по облагораживанию территории 

ДОУ 

апрель коллектив, 

родители 

29. Работа с Наблюдательным советом 

учреждения 

апрель заведующий  

30. Работа с документами апрель заведующий  

31. Тематический контроль апрель заместитель 

заведующего по 

ВОР, старший 

воспитатель 

32. Проведение инструктажей к ЛОК май заместитель 

заведующего по 

ВОР, заместитель 

заведующего по 

АХЧ, старший 



воспитатель 

33. Написание приказов май заведующий 

34 Составление годового отчета май заместитель 

заведующего по 

ВОР, старший 

воспитатель 

35. Закупка материалов для ремонтных работ май заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

36. Завоз песка май заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

37. Профилактические работы в котельной май рабочий по т/с 

38. Прием заявлений на прохождение 

аттестации 

В течение года заместитель 

заведующего по 

ВОР, старший 

воспитатель 

 
 

 


