


АНАЛИЗ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ 
 Перед коллективом ДОУ на 2018 – 2019 учебный год ставились следующие задачи: 

1. Продолжать организацию  предметно-развивающей  среды  в соответствии с ФГОС ДО 

для обеспечения  игровой, творческой и познавательной активности детей 

(взаимодействие с миром людей,  искусства, вещей и природы) . 

2. Приобщать детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному и театральному) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства и организацию различных видов 

изобразительной и музыкальной деятельности детей. 

Для решения поставленных задач были запланированы и проведены 

консультации по данным темам: 
 «Адаптационный период у детей» - Гришина А.А.     

 «Организация предметно-развивающей среды  в группах младшего дошкольного 

возраста.» - Пономарева Е.В. 

 «Организация предметно-развивающей среды  в группах старшего дошкольного 

возраста» - Лаптева Е. В.       

 «Теория и методика развития изобразительной деятельности дошкольников» - 

Пномарева Е.В.    

 «Планирование воспитательн –образовательной работы по художественно – 

эстетическому развитию»-Каченовская С. В.  

 «Система работы по профилактике заболеваемости  детей в детском саду» - Данченко 

Р. В.  

 

Педагоги показали ряд открытых занятий по всем видам детской 

деятельности: 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

 НОД по рисованию 

 НОД по лепке 

 НОД по аппликации 

 НОД по музыке 

 Досуговая деятельность 

 

В течение года для педагогов проводились семинары-практикумы: 
 «Особенности предметно-развивающей среды в группах раннего возраста» - 

Пономарева Е.В.  

 «Особенности работы с детьми раннего возраста» - Гришина А.А. 

 «Декоративно – прикладное искусство в детском саду» - Гуденко В.И. 

В течение года для педагогов проводились мастер-классы: 
 «Нетрадиционные технологии в изобразительном искусстве»  Пономарева Е.В. 

 «Открытка своими руками»  Пуромова О.И. 

 «Объемное моделирование из картона, бумаги и разных видов конструктора»   

Лаптева Е.В. 

 



Конкурсы внутри детского сада: 
 «Овощная фантазия»  

 «Мастерская Деда мороза» 

 «Конкурс певцов» 

 «Конкурс танцев» 

 Смотр-конкурс «Неделя писателя» (оформление центров художественно-

эстетического развития) 

 «Неделя игры и игрушки» 

 «Неделя зимних игр и забав» 

  «Веселый снеговик» (конкурс снежных построек) 

 

Всероссийский открытый смотр-конкурс 2020 «Детский сад года» - 

Лауреат-победитель 
 

Педагоги проводили интереснейшие досуги: 
 «День здоровья»  

 «Спортивные праздники» 

 «Я поведу тебя в музей» (экскурсии с родителями по субботам) 

 «Творческие встречи»  

 «Международный день театра» 

 «Пусть всегда будет солнце» (концерт с родителями) 

 «Музыкально-поэтическая гостиная» 

 

Работа с родителями: 
Тематические мастер-классы для родителей  

 «Игровой мир детей и родителей»  

 « Сегодня фантазеры, завтра изобретатели» (конструирование, моделирование) 

 «Учиться общаться с ребенком. Технология активного слушания» (тренинг) 

Родительские собрания: 

 «Взаимодействие ДОУ и семьи» 

 «Дополнительное образование в ДОУ» 

 «Адаптация детей к дошкольному учреждению, возрастные особенности» 

 «Семья и детский сад: перспективы, проблемы, решения» 

 «Скоро в школу» 

 «Растем здоровыми» 

 «Экскурсия в музей» 

 «Развитие речи: проблемы и их решение. Участие семьи» 

 «Художественно-эстетическое развитие детей» 

День открытых дверей. 

 

В ДОУ функционировали платные образовательные  услуги: «Английский язык», 

«Ритмика», «Вокал», «Подготовка к школе» 

 



Взаимодействие с социумом: 

 

1.Взаимодействие с начальной школой   

 открытые занятия для воспитателей 

 консультация для родителей первоклашек 

 праздник Букваря 

 выпускной ДОУ 

2.Взаимодействие с музыкальной детской школой искусств  

 «Классическая музыка в детском саду» 

 Музыкальная гостиная «Учимся слушать музыку»;  

 «Русские композиторы» 

 Концерт беседа С. Прокофьев «Детская музыка» 

 По плану ДШИ  

3. Взаимодействие с социальными объектами 

Экскурсии на почту, в библиотеку 

 

Педагогический советы: 
 «Приоритетные направления образовательной политики ДОО» 

 «Организация  предметно-развивающей среды  в соответствии с ФГОС ДО  для 

обеспечения игровой, познавательной  и творческой активности детей. 

 «Итоги работы за учебный год и перспективы на будущее» 

 

Результаты выполнения образовательной программы ДОУ: 
 «Социально-коммуникативное развитие» - 98,6 % 

«Познавательное развитие» - 96,7 % 

«Речевое развитие» - 97,1 % 

«Художественно – эстетическое развитие» - 97,8 % 

«Физическое развитие» - 99,3 % 

 

При диагностике детей на готовность к обучению в школе получены следующие данные: 

готовы –97  % 

условно готовы - 3 % 

не готовы – 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАЧИ НА  2020–2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 Внедрение  современных  форм  и  методов работы  с  семьей  с  целью  

построения  партнерского  взаимодействия  семьи  и  детского  сада. 

 

 Совершенствование работы по формированию культуры здоровья и 

безопасного образа жизни у всех участников образовательных отношений. 

 

 Развитие   познавательных и творческих возможностей  дошкольников  

посредством  приобщения к традициям русской народной культуры. 
 

 

Работа по самообразованию на 2020–2021 учебный год 
 

 

Воспитатели 

Педагог Тема 

Гришина А.А. Сказкотерапия в работе с детьми младшей группы 

 

Пономарева Е.В. «Формирование элементарных экологических представлений  

у младших(средних) дошкольников посредством дидактических игр» 

 

Пуромова  О. И. Пальчиковые игры-основа развития речи и мелкой моторики у детей 

раннего возраста 

 

Гуденко В.И. Развитие творческих способностей детей через театрализованную 

деятельность 

 

Лаптева Е.В. Духовно-нравственное воспитание дошкольников. 

 

Фурдуй О.Б. Развитие познавательных способностей детей среднего возраста 

средствами детского экспериментирования 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 2019г. 

Вид деятельности Ответственный Примечание 

1 2 3 

Работа с кадрами 

1. Проведение общего собрания работников 
1.1. Анализ мероприятий по подготовке к 
новому учебному году; 
1.2. Принятие и утверждение годового плана 
педагогической деятельности Учреждения на 
новый учебный год. 
1.3. Утверждение списков детей в группах на 
новый учебный год 

Директор, 
зам.директора 
по ВМР 

Протокол 

проведения 

общего 

собрания 

2. Текущие инструктажи по охране труда, 
техники безопасности, пожарной 

Директор, 
зам.директора 

по ВМР, отв. по 

ОТ и ПБ  

Справка 

безопасности, охране жизни и здоровья детей, 
гражданской обороне 

 

3. Комиссионный осмотр условий охраны 
труда рабочих мест работников 

Директор, 

отв.по ОТ и 

безопасности 

Акт 

4.Отработка плана эвакуации зам.директора по 
ВМР, отв. по ОТ 
и ПБ 

Протокол 

5.Организация работы по вакцинации 

работников 
Ст. медсестра 

 

6. Проверка личных дел работников Директор   

7. Утверждение рабочих программ, планов 

работы по самообразованию педагогических 

работников 

Зам.директора 

по ВМР, 

педагоги 

Рабочие 

программы,план 

работы по 
самообразованию 

8. Оказание помощи педагогическим работникам 

в корректировке планов работы в 
соответствии с годовыми задачами 

Зам. зав. по 
ВМР 

 

9. Разработка индивидуального стиля. 

Оформление групп, кабинетов, залов 

Воспитатели 

всех возрастных 
групп 

 

10. Консультации учителя-логопеда для 
воспитателей групп и 
специалистов: «Оптимальные формы 
совместной работы для коррекции и 
сохранения здоровья ребенка как основы его 

успешного коммуникативного развития  
 
Консультации: 
«Система работы по профилактике заболеваемости  
детей в детском саду»  
«Роль младшего воспитателя в образовательном 
процессе» 

Лядовская Н.С. 

воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

Ст.медсестра 

Данченко Р.В. 

Зам.директора 

по ВМР 

Протокол 

педагогического 

совета 

 

 

 



11.Аудит документации по организации 

образовательной деятельности Учреждения 

Директор, 

зам.дир. по ВМР 

Отчет 

12. Обновление информационного сайта 
Учреждения 

Зам.дир.по ВМР Отчет 

Организационно-педагогическая работа 

1. Педагогический совет № 1. Установочный. 

Обсуждение и утверждение рабочих программ 

педагогов, актуализированных нормативных 

документов и локальных актов 

Директор, 

зам.дир. по 

ВМР, педагоги 

Протокол 

педагогического 

совета 

2. Реализация проекта по духовно-
нравственному воспитанию детей 
Разработка методических материалов для работы 

с педагогами 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов по вопросам 

духовно-нравственного воспитания через 

разные формы методической работы 

Зам.дир.по ВМР,  

 

 

 

План 

3. Праздник, посвященный Дню знаний: «Наш 

детский сад встречает ребят» 

Музыкальный 

руководитель 

инструктор по 

физкультуре  

хореограф  

воспитатели 
 

 

4. 3 сентября – День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 Проведение бесед со старшими 
дошкольниками: «Кто твой друг и кто твой 

враг?», «Разговор с детьми о терроризме», «Не 

берите незнакомые предметы на улице»  
Игры-ситуации с детьми: «Если я остался один 
дома», «Если я нашел коробку», 
«Похититель и находчивые ребята», «Незнакомец» 

Памятка для работников: «Терроризм – угроза 

обществу» 

Консультация для родителей: 
«Безопасность детей в наших руках» 

 

Зам.дир.по ВМР , 

отв.по ОТ и 

безопасности  

 

 

воспитатели 

 

 

 



5. Проведение месячника «Безопасная дорога» 

Планирование и проведение совместной 

деятельности педагогов с воспитанниками: 

Презентация «Детям о дороге»; 

Выставка рисунков «Безопасность на дороге» 

«Правила безопасного поведения на наземном 

транспорте и на железной дороге»; 

«Быть примерным пассажиром разрешается»; 
Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие по 

автомобильной дороге». 

Консультация: «Взаимодействие детского сада и 

семьи в вопросах безопасного поведения детей» 

Организация встреч с работниками 

ГИБДД по вопросам безопасности детей на 

дороге 

Организация предметно-развивающей среды в 

группе по обучению детей правилам 

дорожного движения 

Зам. дир. по 

ВМР, отв.по ОТ 

и безопасности  

воспитатели 

 

 

 

 

  

Отчет о 

проведении 

месячника 

6. Мероприятия, приуроченные к 

празднованию Дня города Балашихи: 
Тематический досуг с использованием 

презентации «С Днем Рождения, Балашиха» 

(старший дошкольный возраст) 

Беседы с детьми о родном городе 

КВН для старших дошкольников: 

«Балашиха - любимый город наш» (фотоотчет) 
Оформление семейных альбомов «Я люблю 

Балашиху» с последующим рассказом детей  

Зам. дир. по 

ВМР, 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

 

7. Проведение физкультурных досугов и 

развлечений: 

«Встреча после лета» (мл. гр.);  

«Встреча друзей» (ср. гр.); «Детский сад – для 

ребят» (ст.гр);  

Зам. дир. по 

ВМР, 

инструктор по 

физ. культуре, 

муз.рук-ль  

 

8. Оформление уголков по 

экологическому воспитанию 

 Подбор детской литературы, игр по 

экологическому воспитанию  

Зам. дир. по 

ВМР, 

воспитатели 

 

 

9. Занятие – тренинг для профилактики 

постоотпускного синдрома для педагогов: 

«Профессиональная адаптация после отпуска» 

Зам. дир. по 

ВМР 

 

10. Участие педагогов и воспитанников в 
конкурсах различного уровня 

Зам. дир. по 

ВМР, восп-ли 

 



13. Подготовка диагностических карт 

развития. Проведение первого этапа 

диагностики всеми специалистами. Разработка 

индивидуальных маршрутов развития речи. 

Зам. дир. по 

ВМР 

воспитатели, 

специалисты 

 

14. Консультации для педагогов: 
«Развитие профессиональной речевой 

компетентности педагогов как условие повышения 

качества дошкольного образования»; 

«Статические упражнения для снятия 

напряжения у детей»; 

«Эмоциональное благополучие ребенка в 

детском саду». 

Учитель-

логопед  

инструктор по 

физической 

культуре  

воспитатель 

Гуденко В.И. 

 

 

15. Мониторинг здоровья детей. 
Выявление структуры факторов, оказывающих 

негативное воздействие на здоровье 

дошкольников. 
Оформление листов здоровья. 

Ст.медсестра 

Данченко Р.В., 

инструктор по 

физкультуре 

Лаптева Е.В. 

Листы здоровья 

16. Предупредительный контроль: 
- выполнение режима дня во всех возрастных 

группах; 

- адаптация детей к условиям детского сада. 

Зам. дир. по 

ВМР 

Ст.медсестра 

Данченко Р.В. 

Справка о 

проведении 

контроля 

18. Оперативный контроль: 
1. Соблюдение правил внутреннего распорядка 
воспитанников и сотрудников; 
2. Охрана жизни и здоровья детей: 

- соответствие мебели возрасту и 

антропометрическим данным; 

- санитарное состояние зданий, прогулочных 

веранд и МАФ; 

- выполнение режима прогулки; 
3. Календарное планирование в группах 

Директор, ст. 

медсестра 

Данченко Р.В. 
Зам. дир. по 
ВМР 

Справка о 

проведении 

контроля 

19. Тематический контроль: 
- готовность групп и кабинетов к новому 

учебному году 

Директор, ст. 

медсестра 

Данченко Р.В. 

Зам. дир. по 

ВМР 

Справка о 

проведении 

контроля 

 
Преемственность со школой 

Утверждение плана о преемственности  

на 2020-2021 уч.год 

Зам.дир.по ВМР План 

Работа с родителями 

1.Заключение договоров с родителями Директор  

2. Проведение общего и групповых 

родительских собраний 
Директор, 

зам.дир.по ВМР, 

воспитатели 

Протоколы 



3. Консультации: 
«В детский сад с радостью!» (для родителей 

группы раннего возраста); 

«Логопедические игры с детьми раннего 

возраста»; 

«Мы за здоровый образ жизни» 

воспитатель 

Пуромова О.И. 

учитель-

логопед 

воспитатели 

 

4. Оформление семейных альбомов (стенгазет) 
«Я люблю Балашиху» 

Воспитатели 
 

5. Оформление сведений о родителях Воспитатели  

6. Анкетирование родителей: 
«Удовлетворенность качеством образования» 

зам.дир.по ВМР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 2019г. 

Вид деятельности Ответственный  

1 2  
Работа с кадрами 

 1. Итоги мониторинга детей 

 

Зам. дир. по 

ВМР, 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

 

Протокол 

2. Оказание методической помощи 

воспитателям при подготовке и проведении 

методических мероприятий 

 Консультация: «Развитие речи 

дошкольников с помощью дидактических игр» 

Создание дидактических игр и пособий по 

развитию речи детей 

Зам. дир. по ВМР 

учитель-логопед  

воспитатели 

 

3. Инструктаж для коллектива Учреждения: 

«Формирование основ безопасности 
жизнедеятельности у детей дошкольного 

возраста» 

Зам.дир.по 

безопасности 

 

4.Аудит документации по организации 
медицинской деятельности и питания 

Директор 
 

5. Обновление информационного сайта 
Учреждения 

Зам. дир. по ВМР Отчет 

Организационно-педагогическая работа 

1. Мастер-класс для педагогов 
«Волшебные превращения пластиковой 

бутылки»» 

Воспитатель 

Пономарева Е.В. 

 

2. Реализация проекта «Твори добро» по 
духовно-нравственному воспитанию детей 
Интеграция нравственного воспитания с 

различными образовательными областями 

Реализация программы «Добрый мир» 
Консультация для педагогов «Формы работы 

с детьми дошкольного возраста по духовно-

нравственному воспитанию» 
 

Зам. дир. по ВМР  

 

 

 



4.Консультации: 
«Кейс-технологии в дошкольном 

учреждении» 

Зам. дир. по ВМР 

 

 

 

5. Смотр-конкурс «На лучшую зону активности» Зам. дир. по 

ВМР 

воспитатели 

Справка 

6. 4 октября – Всемирный день защиты 

животных 
 Беседы о «Дне защиты животных» 

Оформление выставки поделок «Друзья и 

подружки – любимые зверюшки» 
 Сюжетно-ролевые игры: «Зоопарк», 

«Ветеринарная клиника» 
КВН для старших дошкольников «В мире 

животных» 
Открытый урок по экологическому 
воспитанию 

Зам. дир. по 

ВМР 

воспитатели 

 

 

 

Гуденко В.И. 

 

 

 

 

 

Выставка  

7. 4 (5) октября – День гражданской обороны. 

 Познакомить детей с понятиями: 

«Гражданская оборона», «Средства защиты», 

«Противогаз», «Респиратор». 

«Самоспасатель»; 
Познакомить детей с чрезвычайными 

ситуациями природного происхождения: 

наводнения, лесные пожары, землетрясения, 

ураганы и познакомить с простейшими 

правилами поведения при возникновении 

подобных ситуаций; 

Проведение ситуативных бесед в 
режимных моментах с воспитанниками по 

повышению бдительности, правилам 

поведения в условиях чрезвычайного 

происшествия (с использованием 

методических материалов программы, 

разработанной компанией Сахалин Энерджи 

совместно с ГУ МЧС России- http://www.senya-

spasatel.ru) 

Игры-задания: «Найди опасные 

предметы»; 
Практикум для работников: «Действие работников 
при наступлении ЧС». 
 Оформление стендов для родителей: 

 «Чтобы не было беды» 

Зам. дир. по ВМР 

 

Зам. дир. по 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

Фотоотче

т 

Протоко

л 

 



8. 16 октября – Всероссийский урок 

«Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче: 

Тематические беседы: «История 

электричества», «Что такое энергия?», 

«Учимся беречь энергию» (ст.гр.) 
Презентации «Энергия – целая чудо- 
страна» (правила энергосбережения, «История 

электричества». 

Конкурс рисунков и плакатов на тему 

бережного отношения к энергетическим 

ресурсам и окружающей природной среде 

Зам. дир. по ВМР 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Фотоотчет 

9. Тематическая неделя: «Осень, осень, в гости 

просим!» 

 Тематические беседы и НОД с детьми 
Выставка рисунков «Осенний 

калейдоскоп» в группах 

Проведение осенних праздников во всех 

возрастных группах. 

Конкурс поделок из природного материала и 

овощей «Что нам осень подарила» 

Зам. дир. по ВМР 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре,  

хореограф 

воспитатели 

Фотоотчет  

 

Отчет о 

проведении 

недели 

10. Проведение физкультурных  досугов и 
развлечений: 

Физкультурные досуги: 
«Лошадка» (мл.гр.) 

 физкультурно-познавательное развлечение: 

«Осень» (ср.гр.); «Осенние старты» (ст.гр.) 

Зам. дир. по ВМР 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре, 

хореограф 

воспитатели 

 

11. Открытый просмотр непосредственно 

образовательной деятельности (аттестация на 

СЗД) 

Гришина А.А. 

Пономарева Е.В. 

Гуденко В.И. 

 

 

12. Участие педагогов и воспитанников в 
конкурсах различного уровня 

Зам. дир. по ВМР 

воспитатели 

 

13. Предупредительный контроль: 

- организация и проведение прогулок; 
- соблюдение двигательного режима в группах 

 

Зам. дир. по ВМР 

 

Справка о 

проведении 

контроля 



15. Оперативный контроль: 

1. Анализ заболеваемости 

2. Анализ и предупреждение травматизма 
3. Санитарное состояние групп и помещений 

4. Охрана жизни и здоровья детей: 

- организация питания в группах; 
-навыки самообслуживания (младш. и 

ср.группы) 
5. Содержание уголков изодеятельности 

 

Ст. медсестра 

 

 

Зам. дир. по ВМР 

 

 

Справка о 

проведении 

контроля 

16. Тематический контроль: 

«Создание условий для речевого развития 

дошкольников» 

Зам. дир. по ВМР 

Учитель-

логопед 

Справка о 

проведении 

контроля 

Преемственность со школой 
Диагностика детей подготовительных групп на 

предмет готовности к школе. 
Выход детей на совместную с КПГ СПИК 
экскурсию в храм в связи с праздником Покрова – 
14.10.2020г. 

Зам. дир. по ВМР 

Воспитатели 
 

Работа с родителями 

1. Привлечение родителей к участию в 

конкурсе поделок из природного материала и 

осеннем празднике. 

Воспитатели 

всех групп 

 

2. Консультации: 
«Критерии готовности ребенка к школьному 

обучению»; 

«Пальчиковые игры для дошкольников»; 

«Профориентация детей в дошкольном 

образовании» 

учитель-

логопед  
воспитатели 

 

3. «Открытый детский сад – открытые 

родители» (тестирование, 

анкетирование, анализ, наблюдение, диалог, 

обратная связь на сайте ДОУ) 

Индивидуальные консультации специалистов по 

запросу родителей 

 

Специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НОЯБРЬ 2019 г. 

 

Вид деятельности Ответственны
й 

 

1 2  

Работа с кадрами 

1. Проведение инструктажей с работниками по 

вопросам ГО и защиты в чрезвычайных ситуациях 

Зам.дир.по 

безопасности 

 

2. Профилактика гриппа в Учреждении в 
период эпидемиологического неблагополучия 

Ст.медсестра 
 

3. Обновление информационного сайта 
Учреждения 

Зам.дир. по ВМР 
Отчет 

Организационно-педагогическая работа 

1. Подготовка к педагогическому совету 
1.2. Педагогический совет № 2 

«Использование инновационных технологий в 

образовательной деятельности по речевому 

развитию детей дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО» 

Зам.дир. по ВМР 

Учитель-

логопед 

Воспитатели 

групп 

Протокол 

педагогического 

совета 

2. Реализация проекта по духовно-
нравственному воспитанию 

 «О развитии нравственно-патриотических  чувств 

средствами музыкального  воспитания» (открытый 

просмотр НОД) 

Зам.дир. по ВМР 

Музыкальный 

руководитель  

 

3. Семинар – практикум для педагогов «Игра как 

средство развития ребенка дошкольного 

возраста» 

Зам.дир. по ВМР 

Воспитатели 

Узкие 

специалисты 

 

4. Консультации: 
 «Работа по профилактике и коррекции 

плоскостопия у детей дошкольного возраста» 

инструктор по 

физ.культуре 
 

 

5.«День хорошего настроения". 

Тренинги: 

«Пойми меня», «Комплименты по кругу» (ст.гр.) 

Развлечение «Мой веселый день»  

Беседы с детьми о дружбе. 

Создание презентации, фотоальбома: "Мой день 

хорошего настроения" 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

фотоотчет 

6. Неделя педагогического мастерства 

Представление педагогического опыта 

(открытые мероприятия с детьми с 
последующим самоанализом, мастер – классы) 

Воспитатели 

Фурдуй О.Б. 

Лаптева Е.В. 

Пуромова О.И. 

 

 



7. Акция «Покормим птиц зимой» 
(изготовление кормушек и скворечников) 

Зам.дир. по ВМР 

воспитатели 

 

8. Нравственно-патриотическое воспитание 

4 ноября – День народного единства 
Беседа с детьми об истории праздника: «День 

народного единства»; 

Беседа о людях разных национальностей, 

живущих в России; 

Художественное творчество «Моя Родина»; 
16 ноября - Международный день 

толерантности: 

Проведение НОД с воспитанниками «Доброта 

спасет мир!», «Мы разные, но мы вместе» 

 

Воспитатели 

 

Фотоотчет 

9. Проведение физкультурных развлечений и 
досугов: 

Физкультурные досуги: 

 «В гости к мишке» по мотивам мультфильма 

«Маша и медведь", «Непослушные мячи»  

 «Пугало ищет друзей»  

 

Воспитатели, 

инструктор по 

физ.культуре  

 

 

Фотоотчет 

10. Музыкально-поэтическая гостиная для 

педагогов: «Осень золотая, прощаемся с тобой» 
Муз.рук.,   

11. Неделя игры и игрушки (16.11. - 20.11.) 

- День народных игр и игрушек (с включением 

украинских, белорусских, азербайджанских, 

армянских, французских игр); 

- День подвижных и строительно- 

конструктивных игр; 

-День интеллектуальных игр (игры- 

экспериментирования, ТИКО, ТРИЗ и др.; 

- День сюжетно-ролевых игр 

- День театрализованных игр 

Выставка детских работ «Ярмарка игрушек» 

воспитатели 

 

 

 

Инстуктор по 

физ.культуре 

 

Отчет о 

проведении 

недели 

 

 

12. Детско-родительский досуг ко Дню Матери 
«Мама, милая моя…» 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре, 
воспитатели 

 

14. Участие педагогов и воспитанников в 
конкурсах различного уровня 

Зам.дир.по ВМР 

воспитатели 

 



15. Тематический контроль по теме педсовета: 

«Использование инновационных технологий в 

образовательной деятельности по речевому 

развитию детей дошкольного возраста» 

 

 

Зам.дир.по ВМР 

 

Справка о 

проведении 

контроля 

16. Оперативный контроль. 

1. Охрана жизни и здоровья детей: 

- санитарное состояние групп и помещений; 

-анализ заболеваемости; 
2. Проведение развлечений педагогическими 

работниками; 

3. Организация игровой деятельности во всех 

возрастных группах 

 

 

 

Ст.медсестра 

 

 

Зам.дир.по ВМР 

 

 

Справка о 

проведении 

контроля 

Преемственность со школой 
Экскурсия в школьную библиотеку (ст.гр.) 
 

Воспитатели  

Работа с родителями 

1. Консультации: 
«Роль семьи в физическом воспитании ребенка»; 
«Как правильно хвалить ребенка»; 

« Игра в жизни ребенка» 

Инструктор по 
физ. Культуре 
воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Привлечение родителей к выставке 
«Мамины руки не для скуки» 

 

Воспитатели 

 

 
Выставка 



ДЕКАБРЬ 2019 г. 

 

Вид деятельности Ответственный  

1 2  

Работа с кадрами 

1. Текущие инструктажи по охране труда, 

техники безопасности, пожарной 

безопасности, охране жизни и здоровья детей при 

проведении новогодних утренников 

Директор, зам. 

дир. По ВМР, 

отв.по 

безопасности 

 

1. Организация новогодних мероприятий  

 Зам. дир. По ВМР 
 

1. Консультация музыкального руководителя для 

воспитателей: 
«Проведение новогодних утренников» 

Музыкальный 

руководитель 

 

4. Повышение квалификации и 

профессионального мастерства педагогов: 

Подача заявок на курсы повышения 

квалификации на 2021 год 

Зам.дир.по ВМР План 

прохождения 

аттестации на 

2020 год 

5.Аудит документации по 
антитеррористической защищенности 

Директор, 

отвеств. По 

безопасности 

 

1. Обновление информационного сайта 
Учреждения 

Зам.дир. по ВМР 
  Отчет 

 
Организационно-педагогическая работа 

1. Реализация проекта по духовно-нравственному 
воспитанию детей  
Создание мультимедийных презентаций по теме. 

Зам.дир. по ВМР 

Воспитатели  

 

2. Неделя Воинской славы 
3 декабря –День Неизвестного солдата. Беседы с 
детьми старшего дошкольного возраста о новой 
памятной дате, посвященной Неизвестному солдату; 

просмотр видео постоянного поста почетного 

караула из состава Президентского полка у Вечного 

огня на могиле Неизвестного 

солдата; 
5 декабря – День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой (1941) 

Занятия –беседы: «Контрнаступления 

советских войск в битве под Москвой» 
Пополнение знаний детей о героических страницах 
истории нашего Отечества 

 

Зам.дир. по ВМР, 

воспитатели 

 

 

 

Фотоотчет 

3.Консультации: 

«Развитие творческих способностей ребенка»; 
«Музыка и движение – компонент 

оздоровительной деятельности детей в семье и 

 

Фурдуй О.Б. 

муз.руководитель 

 



детском саду» 

4.Смотр-конкурс на лучший уголок для родителей 
 

Зам.дир. по ВМР  

5.Выставка творческих работ «Новогодние 
чудеса» 

Воспитатели 
 

6. Проведение новогодних утренников во всех 

возрастных группах 

Муз. рук-ль, 

инструктор по 

физ.культуре  
воспитатели 

 

 

Фотоотчет 

7.Участие педагогов и воспитанников в 
конкурсах различного уровня 

воспитатели  

8. Предупредительный контроль: 
- организация, подготовка и проведение 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Зам.дир. по ВМР 
 

9. Оперативный контроль: 

Охрана жизни и здоровья детей: 

- организация подвижных игр на прогулке; 

- режим проветривания; 
- соблюдение норм охраны труда, техники 

безопасности, противопожарного состояния 

Содержание физкультурных уголков; 

 

Зам.дир. по ВМР 

Ст. медсестра  

 

 

Справка о 

проведении 

контроля 

Преемственность со школой 
Помощь школьников в изготовлении новогодних   
игрушек. 

  

 
Работа с родителями 

1. Участие в выставке творческих работ 
«Новогодние чудеса» 

Воспитатели 
 

1. Консультации: 
«Как провести новогодние каникулы с пользой 
для ребенка»; 
«Особенности психического развития ребенка 
5-6 лет»; 

«Профилактика гриппа и ОРВИ» 

 

 

Воспитатели,  

Ст. медсестра 

 

3. Групповые родительские собрания 
Воспитатели 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 2020 г. 

 

Вид деятельности Ответственный  

1 2  

Работа с кадрами 

1. Инструктаж по охране жизни и здоровья 
детей в зимний период 

Специалист по 

ОТ 

 

1. Индивидуальная помощь педагогам по 
самообразованию 

Зам. Дир по ВМР 
 

1. Мероприятия по профилактике гриппа в 

Учреждении в период эпидемиологического 

неблагополучия 

 

Ст.медсестра 

 

1. Консультация для младших воспитателей: 
«Организация санитарно-гигиенических 

мероприятий при ухудшении 
эпидемиологической обстановки» 

 

Ст. Медсестра 

 

5.Аудит документации по охране труда 
Директор, 
специалист по 

ОТ 

 

1. Обновление информационного сайта 
Учреждения 

Зам.дир. по ВМР 
 

Организационно-педагогическая работа 

1. Педагогический совет № 3. «Проведение 

педсовета по итогам первого полугодия» 

- Итоги работы с детьми за I полугодие 

Зам. дир по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты. 

Протокол 

педагогичес

кого совета 

2. Реализация проекта по духовно-нравственному 
воспитанию 

Семинар-практикум для педагогов: 

«Нравственно – патриотические дидактические и 

народные игры» 

Воспитатели ст.гр. 

 

 

 

 

3.  Тематическое развлечение «Забавы на 

Рождество»  

Зам.дир. по ВМР 

муз. рук-ль, 

воспитатели  

Фотоотчет 

4. Открытый просмотр непосредственно 
образовательной деятельности 

Муз.руководитель   

1. Проведение физкультурных досугов и развлечений: 

 «Зимние игры и забавы» - зимний спортивный 

праздник  

инструктор по 

физ.культуре  

 

 

6.«Зимние фантазии» 
Смотр-конкурс по оформлению зимних участков 

«Зимняя сказка» 

Зам. дир. По 

ВМР  
 

Справка 

7. Выставка детских работ: «Зимняя фантазия» Воспитатели  



Работа с родителями 

1. Консультации: 
«Как организовать занятия по развитию речи с 

ребенком дома»  

Учитель-

логопед 

 

 

 

 

 

1. Консультация: 

«Домашняя игротека. Играя, думаем о 

главном»; 

Лаптева Е.В.  

1. Участие педагогов и воспитанников в 
конкурсах различного уровня 

воспитатели  

10. Оперативный контроль: 
1. Охрана жизни и здоровья детей: 

- подготовка к НОД; 
- соблюдение безопасности при проведении НОД; 

- проведение закаливающих процедур; 
- безопасность мебели и оборудования в группе; 

2. Анализ заболеваемости воспитанников; 

Зам. дир. По ВМР 

 

 

 

 

 

Ст.медсестра 

 

Справка о 

проведении 

контроля 

Преемственность со школой 

Посещение 1класса детьми подготовительной группы Зам. дир. По ВМР 

 
 



ФЕВРАЛЬ 2020 г. 

 

Вид деятельности Ответственный  

1 2  

Работа с кадрами 

1. Повторяем правила СанПиНа: 

«Требования к санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционные мероприятия» 

 

Ст. медсестра 

 

2. Консультация для воспитателей: 

«Приобщение детей к здоровому образу жизни через 

создание развивающей среды» 

 

Зам. дир. по ВМР 

 

 

3. Методическая помощь воспитателям по 

организации и планированию работы (в 

младших группах) 

 

Зам. дир. по ВМР 

 

 

4.Аудит документации по ГО ЧС 
Зам. дир. по 

безопасности 

 

6. Обновление информационного сайта 
Учреждения 

Зам. дир. по ВМР Отчет 

 

Организационно-педагогическая работа 

1. Неделя педагогического мастерства 
Представление педагогического опыта 
(открытые мероприятия с детьми с 
последующим самоанализом, мастер – класс) 

Зам. дир. по ВМР 

педагоги, 

воспитатели 

 

5. Реализация проекта по духовно-нравственному 
воспитанию 

Семинар-практикум «Формирование патриотических 

чувств дошкольников посредством проектной 

деятельности» 

Зам. дир. по ВМР 

педагоги, 

воспитатели 

 

3. Неделя здоровья: 

Тематические беседы в группах «Здоровое питание», 

«Почему нужно много двигаться?», 

«Физкультура и здоровье»; 

Проведение дидактических, подвижных игр; 

Оформление лэпбука, газеты «Как прошла неделя 
здоровья»  
Консультация для родителей: « Движение- это жизнь!» 
  

Воспитатели 

Инструктор по 

ФИЗО 

Отчет о 

проведени

и недели 

 

Мастер-класс по формированию экологической 

культуры у дошкольников: 

«Мы любим природу» 

Пономарева Е.В. 

Гуденко В.И. 

 



6. День Защитника Отечества  
 Праздник «День защитника отечества» 

Выставка детских работ ко Дню защитника Отечества 

 

Зам. дир. по ВМР 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре 
воспитатели 

Фотоотчет 

7. 21 февраля – Международный день родного языка: 

Беседы об истории родного языка, «Кирилл и 

Мефодий»; 

НОД с использованием презентаций: «Откуда взялись 

буквы», «Языковое многообразие». 

 

Зам. дир. по ВМР 

воспитатели 

учитель- логопед 

 

8. Консультация: 
«Сенсомоторное развитие – фундамент 

физического, умственного и речевого 

развития»; 

Зам. дир. по ВМР 

 

 

11. Участие педагогов и воспитанников в конкурсах 
различного уровня 

Зам. дир. по ВМР 

воспитатели 

 

12. Оперативный контроль: 

1. Охрана жизни и здоровья детей: 
- выполнение режима прогулок: соблюдение 

структуры построения прогулки, 

двигательного режима; 
-культурно-гигиенические навыки детей при 

умывании; 

2. Содержание музыкальных уголков; 
3. Выполнение инструкций по охране труда во время 

проведения физкультурных занятий; 

4. Наглядная педагогическая пропаганда ЗОЖ; 

5. Анализ и предупреждение травматизма 

 

 

Директор 

Зам.дир.по ВМР 

Справка о 

проведении 

контроля 

 

Преемственность со школой 
Выступление учеников гимназии    

Работа с родителями 

1. Привлечение родителей к участию в 

тематических мероприятиях, посвященных Дню 

защитника Отечества 

 

Воспитатели 

 

2. Консультации: 
«Как подготовить ребенка к школе?» 

Воспитатели 

ст.гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАРТ 2020 г. 

 

Вид деятельности Ответственный  

1 2  
Работа с кадрами 

1. Аудит документации по пожарной 
безопасности 

Директор, 

ответств. по ПБ. 

Акт  

2. Проверка личных дел работников Директор Акт  

3. Текущие инструктажи по охране труда, 

техники безопасности, пожарной 

безопасности, охране жизни и здоровья детей, 

гражданской обороне 

Директор,  

Зам. дир. по ВМР 

Зам. дир. по 

безопасности 

 

4. Обновление информационного сайта 
Учреждения 

Зам. дир. по ВМР Отчет 

 

Организационно-педагогическая работа 

1. Реализация проекта по духовно-нравственному 
воспитанию 

 

Зам. дир. по ВМР 

 

 

2. Совместный педагогический досуг: 
«Мамина радость» 

воспитатели, 
родители 
 

 

3. Стенгазета: «Мамочка, ты тоже воспитатели, 
родители 

 

маленькой была!»  

 

4. Галерея детского творчества «Подарок для 
мамы» 

Воспитатели 
Выставка 

7. Открытые просмотры непосредственно 
образовательной деятельности: 

Инструктор по 

ФИЗО 

 

8. Участие педагогов и воспитанников в 
конкурсах различного уровня 

Зам. дир. по ВМР 

воспитатели 

 

9. Проведение физкультурных досугов и развлечений: 

 «Карусель» (мл.гр.) «Проводы зимы» (ср.гр. ) «Будь 

здоров!» (ст.гр.) 

 

Зам. дир. по ВМР 

инструктор по 

ФИЗО  

муз.руководитель 

 

10. Консультация: 

«Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности у дошкольников» 

Зам.дир.по 

безопасности 

 

11.День театра (27 марта) 
Беседы с детьми «Волшебный мир театра», «Какие 

бывают театры», «Готовим представление для 

всех»; 

Чтение сказок, стихов и их инсценирование; 

Продуктивная деятельность: создание билетов, 

афиш и элементов декораций; 

Игры-драматизации 

Зам.дир.по ВМР 
муз. рук-ль, 

воспитатели 

 

Отчет о 

проведении 

недели 



12. «Неделя детской книги»: 
Беседы о бережном отношении к книге; «Откуда книга к 

нам пришла», «Художники-иллюстраторы» 

Выставка детских книг «Моя любимая 

книга», «Книжки-малышки» (мл.дошк. возр.) 

Оформление выставки детских энциклопедий 

«Самые умные книги» (ст. дошк. возр.); 

Интеллектуальная игра-викторина 
«Путешествие в страну сказок» для старшей группы 

Экскурсия в библиотеку 

  
Зам.дир.по ВМР 
воспитатели 

  

13. Экологический долгосрочный проект «Огород 

круглый год»  

Разработка проекта, предварительная работа, 

объявление о начале смотра-конкурса  

Воспитатели   

 

Преемственность со школой 
Консультации учителя начальной школы 

(психологическая готовность к школе; обзор 

образовательных программ начальной школы). 

  

Работа с родителями 

1. Консультация  
«Вежливость воспитывается вежливостью», «Семейное 

чтение» 

Воспитатели  

АПРЕЛЬ 2020 г. 

 

Вид деятельности Ответственный  

1 2  
Работа с кадрами 

14. Оперативный контроль: 

Охрана жизни и здоровья детей: 

- анализ заболеваемости; 

- режим проветривания; 

- планирование воспитательно- 

образовательной работы с детьми; 

 

 
Зам.дир.по ВМР 

 

Ст.медсестра  

 

Справка о 

проведении 

контроля 

15. Тематический контроль: 
1. Наблюдения и анализ НОД во всех 

возрастных группах 

2. Наблюдение за поведением детей в игровой 

деятельности 

3. Анализ наглядной информации для 

родителей 

 
Зам.дир.по ВМР 
 

 

Справка о 

проведении 

контроля 



1. Производственное совещание «Забота об 

участках Учреждения – дело всего коллектива» 
Планирование мероприятий по 

ландшафтному дизайну на прогулочных 

участках групп. 

 

Директор  

Зам.дир.по ВМР 

воспитатели 

План 

проведения 

работ  

 

2.Аудит документации по персональным 
данным 

Директор 
 

3. Обновление информационного сайта ДОУ Зам.зав. по ВМР Отчет 

8. Тематическая неделя «Мы – друзья 

природы!»  

Беседы: «Как вы помогаете планете Земля?», 

«Планета Земля в опасности», «Красная книга»  

Дидактические, подвижные, настольно- печатные и 

сюжетно-ролевые игры на экологическую тему 

КВН-развлечение для старших дошкольников: 

«Знатоки природы» 

Конкурс рисунков: «Береги планету!» 
Экологический праздник «Берегите Землю!»  

Подведение промежуточных итогов смотра-

конкурса «Огород круглый год» (огород на 

подоконнике) 

Муз. рук-ль 

инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели 

Хореограф  

 

Фотоотчет 

9. Консультация: 

«Экологическое воспитание дошкольников в 

процессе ознакомления с художественной 

литературой» 

Пуромова О.И. 
 

Организационно-педагогическая работа 

1. Подготовка к итоговому педагогическому 
совету 

Зам.дир.по ВМР 

воспитатели 

 

2. Неделя педагогического мастерства 

Представление педагогического опыта 

(открытые мероприятия с детьми с 
последующим самоанализом, мастер – классы) 

Зам.дир.по ВМР 

воспитатели 

 

4. Реализация программы по духовно-нравственному 
воспитанию. 

Подведение итогов работы  

  

Зам.дир.по ВМР 

Воспитатели 

Педагоги  

 

 

6. Занятие-тренинг: «Профилактика синдрома 

эмоционального выгорания» 

Зам.дир.по ВМР 

 

 

7. Мероприятия ко Дню Космонавтики: 

Просмотр презентаций «Ю.А. Гагарин – первый в 

мире космонавт», «Этот загадочный космос», 

«Планеты солнечной системы»; 

Дидактические, подвижные, настольно- печатные и 

сюжетно-ролевые игры; 
Конкурс поделок «Этот удивительный  космос» 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФИЗО 

воспитатели 

 

Фотоотчет 



10. Участие педагогов и воспитанников в 
конкурсах различного уровня 

Зам.дир.по ВМР 

воспитатели 

 

11.Оперативный контроль: 

- охрана жизни и здоровья детей; 

- анализ заболеваемости; 
- выполнение режима прогулок; 

- культурно-гигиенические навыки; 

- планирование работы специалистами; 

- проведение фильтра (утренний прием детей); 

- проведение оздоровительных и 

закаливающих мероприятий 

 

 

 

Зам.дир.по ВМР 

Ст.медсестра 

Справка о 

проведении 

контроля 

12. Тематический контроль: 
- готовность к школьному обучению; 
- психологическая готовность к школе; 
- освоение программы 

Зам.дир.по ВМР 

 

Справка о 
проведении 
контроля 

Работа с родителями 

1. Консультация: 

«Как подготовить ребенка к школе?»; 
«С любовью к природе» 

Воспитатели  

2. Участие к подготовке выпуска детей в школу Воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 2020г. 

 

Вид деятельности Ответственный  

1 2  

Работа с кадрами 

1. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья 

детей при проведении и организации прогулки летом. 

Охрана жизни и здоровья детей в весенне – летний 

период» 

Зам.дир.по 

безопасности 

 

2.Утверждение плана работы на летний период Зам.дир.по ВМР 
Ст. медсестра 

 

3. Составление годовых отчетов по итогам 
работы за учебный год 

Зам.дир.по ВМР 

Воспитатели 

Педагоги  

 

Отчет 

4.Организация выпуска детей в школу 
Воспитатели 

подготовительной 
группы 

 

5. Анализ детей по группам здоровья на конец 
учебного года 

Ст. медсестра 
 

6. Обновление информационного сайта 
Учреждения 

Зам.дир.по ВМР Отчет 

Организационно-педагогическая работа 

1. Итоговый педагогический совет 

«Анализ реализации годовых задач за 2020-

2021учебный год» 

Зам.дир.по ВМР 

 

Протокол 

педагогичес

когo совета 

2. Реализация программы по духовно-
нравственному воспитанию 

Оформление передового опыта работы 

учреждения по проекту 

Зам.дир.по ВМР 

Воспитатели 

Педагоги  

 

3. «Светлый праздник Пасхи» праздник  

4. «До свидания, детский сад!» (выпуск детей в 

школу) 

Зам.дир.по ВМР 

муз. рук-ль, 
специалисты, 
воспитатели 

Фотоотчет 

5. День Победы: 
Проведение тематической НОД ко Дню Победы 

«Этих дней не смолкнет слава» 

Выставка детских работ «Я помню, я горжусь» 

Организация флешмоба «Спасибо деду за победу!» 

Участие в акции «Вахта Памяти» 

Муз. рук-ль, 

воспитатели ср. и 

ст. групп 

Зам.дир.по ВМР,  

Фотоотчет 

6. Участие педагогов и воспитанников в 
конкурсах различного уровня 

Зам.дир.по ВМР, 

воспитатели 

 

7. Анализ самообразования педагогов. Отчет о 
проделанной работе 

Зам.дир.по ВМР, 

воспитатели 

Отчет 

8. Оперативный контроль: 

- анализ работы по предотвращению травматизма; 

- анализ заболеваемости; 

- проведение оздоровительных и 

 

 

 

Ст. медсестра 

 

 

Справка о 

проведении 



закаливающих мероприятий; 

- подготовка и проведение родительских 

собраний в группах; 

- подготовка необходимого оборудования для 

спортивных игр к летнему оздоровительному сезону 

 

 

Зам.дир.по ВМР, 

контроля 

9.Итоговый контроль: 

- анализ навыков детей в разнообразных видах 

деятельности в соответствии с ФГОС 

Директор,  

Зам.дир.по ВМР, 

Справка о 

проведении 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 

2. Групповые родительские собрания. Итоги работы 

за год 

Директор,  

Зам.дир.по ВМР, 

специалисты, 
воспитатели 
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Встреча 

после лета 

Лаптева Е.В. 

Осенние 

старты 

Лаптева 

Е.В. 

Герои 

мультфильмов 

Лаптева Е.В. 

Приключения 

капельки  

Капитоши 

Лаптева Е.В. 

Зимние 

олимпийские 

игры. 

Лаптева 

Е.В. 

Спортивный 

праздник к 

Дню 

защитника 

Отечества 

Лаптева Е.В. 

Неболей-ка 

Лаптева Е.В. 

7- Всемирный 

день 

здоровья. 

Лаптева Е.В. 

В  гостях  у  

скомороха 

 

Лаптева Е.В. 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
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н
р

а
в
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в
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н

ы
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День знаний 

(все группы,  

муз.рук. , 

хореограф ) 

 

1 - День 

пожилого 

человека 

(ст.гр) 

День матери. 

(все группы 

муз.рук. , 

хореограф 

Неделя 

воинской 

славы 

(ст.гр.) 

«Посиделки 

на 

Рождество» 

муз.рук. , 

хореограф 

все группы 

Пришла к нам 

Масленица! 

(все группы 

муз.рук. , 

хореограф .) 

Волшебный 

мир театра 

(ср.и ст.гр) 

22-День 

Земли 

(ст. гр.) 

День Победы 

( муз.рук. , 

хореограф 

ср. и ст.гр) 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

«Безопасная 

дорога» 

Гришина 

А.А. 

Вместе ярче 

Ст.гр. 

Моя Родина 

ср. и ст.гр. 

 

Зимние 

чудеса(занимате

льные опыты) 

Фурдуй О.Б. 

Пономарева 

Е.В. 

Природа 

зимой 

Все группы 

Откуда 

взялись буквы 

ср.и ст.гр 

Викторина 

«Путешествие 

в страну 

сказок» 

Ст.гр. 

 

Путешествие  

в  космос 

Гуденко В.И. 

«Что растет в 

огороде» 

Все группы 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
- 

эс
т
ет

и
ч

ес
к

и
е
 

«Мой город 

самый 

лучший» 

Ст.гр. 

Осень в гости 

к нам 

пришла(осенн

ие утренники) 

(все группы 

муз.рук. , 

хореограф) 

Концерт 

День матери 

(все группы 

муз.рук. , 

хореограф) 

 

Новогодние 

утренники 

(все группы 

муз.рук. , 

хореограф) 

Празднирк 

Рождества 

Христова 

Все группы 

муз.рук. , 

хореограф 

День 

защитника 

Отечества 

муз.рук. , 

хореограф 

Все группы 

8 марта 

(все гр. 

муз.рук. , 

хореограф) 

 

Берегите 

Землю 

муз.рук. , 

хореограф 

Ср. и ст. гр. 

Проведение 

выпускных 

утренников 

(ст., подг. гр) 

муз.рук. , 

хореограф 



 

        

        

                                          РАСПИСАНИЕ УТРЕНИКОВ 2020-2021 

   

 

                                           НДОЧУ "БЛАГОВЕСТ" 
   

        

        №№ Наименование  ЧИСЛО День       
     

 

  Старшая Средняя Младшая 

 п/п праздника утрен. недели       

   

       1 День знаний  1.09. вторник     10.00 

 2 День осени  28.10., 29.10.,30.10. ср., четв., пятн. 30.10.2020 в 10.00 29.10.2020 в 10.00 28.10.2020 в 10.00 

 3 День мамы 29.11.19 25.11.и 26.11 ср. и чт. 27.11.-10.00 25.11-10.30 25.11-9.40 

 4 Новый год  24. 12. или 25.12. ср. и чт. 24.12 16.00 24.12 11.00 24.12. 10.00 

 5 Рождество 7.01.19 14.01. или 15.01. вт.или ср. 14.01 16.00 14.01. 11.00 14.01 10.00 

 6 День защиты Отечества 18.02 или 19.02 чт.или пт. 18.02 16.00 18.02 11.00 18.02 10.00 

 7 Масленица 08.03-14.03 11.03.  чт. 10.30 улич.гулян. 10.30 улич.гулян. 10.30 уличные гуляния 

 8 Пасха 02.05 04.05 вт. 16.00 11.00 10.00 

 9 День Победы 9.мая по группам 11.05. по группам тематический урок тематический урок тематический урок 

 10 Выпускной 28.05 . пт. 16.30     

 11 День защ. детей 1.06.19 01.06. пн. 10.00 10.00 10.00  

 12 День России  12.06.19 11.06 чт. 10.00 10.00 10.00  

 13 День семьи 8.07.19 08.07. ср. 10.00 10.00 10.00  

 

        

        

        

        



 

ПЛАН ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2021 ГОД 

 

Цель – сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

удовлетворение потребностей растущего организма в летнем отдыхе, творческой 

деятельности и движении. 

Задачи: 

 Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

воспитанникам, способствовать их физическому и умственному развитию путём 

активизации движений и целенаправленного общения с природой. 

 Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание дошкольного возраста, развитие самостоятельности, любознательности 

и двигательной активности. Совершенствовать речь детей, развивать их 

эмоциональную сферу. 

 Осуществлять просвещение родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 Продолжать работу по улучшению пространственного окружения прогулочных 

участков ДОУ. 

Формы работы по образовательным областям: 

 познавательное развитие – экспериментальная, познавательно-исследовательская, 

проектная деятельность; 

 речевое развитие – беседы, дидактические игры, проектная деятельность, 

приобщение к художественной литературе; 

 художественно-эстетическое развитие – выставки продуктивной деятельности, 

театрализованная деятельность, музыкально-художественная деятельность, 

конструктивно-модельная деятельность; 

 социально-коммуникативное развитие – беседы нравственной и патриотической 

направленности, проектная деятельность, конкурсы, викторины; 

 физическое развитие – спортивные досуги и праздники, организация условий для 

двигательной активности, игр с водой, закаливающих процедур. 

 

 

 



№ п/п Содержание работы  Ответственные 

1. Предварительная работа 

1.1 Утверждение плана летней 
оздоровительной работы  2021 года 

май Директор 

1.2 Проведение инструктажа педагогов перед 

началом летнего периода: 

- по профилактике детского 

травматизма; 

- охране жизни и здоровья детей в летний 

период; 

- организации и проведении походов и 

экскурсий за пределы детского сада; 

- организации и проведении 

спортивных и подвижных игр; 

- правила оказания первой помощи; 
- предупреждение отравлений детей 

ядовитыми растениями и грибами; 

- охране труда и выполнения требований 

техники безопасности на рабочем месте; 

- при солнечном и тепловом ударе; 

- оказание помощи при укусе 

насекомыми и т.п. 

май Директор  

Зам.дир.по ВМР 

ст. медсестра 

1.3. Комплектование аптечек на группах май ст. медсестра 

1.4. Проведение инструктажа с 

воспитанниками: 

- по предупреждению травматизма на 

прогулках; 

- соблюдению правил поведения в 

природе, на улице, во время выхода 
за территорию ДОУ. 

май воспитатели 

групп 

1.5. Составление плана работы на лето май воспитатели 
группы 

2. Воспитательно-оздоровительная работа с детьми 

2.1. Переход на летний режим 

пребывания детей на группа 

с 1 
июня 

воспитатели 

 

2.2. Организуется проведение 

спортивных и подвижных игр, 
развлечений, досугов 

В течение 
лета 

 

воспитатели 

2.3. Игровая деятельность по программе с 

учётом ФГОС ДО 

В течение 

лета 

 

воспитатели 



2.4. Работа с детьми по ОБЖ, беседы, игры по 

ознакомлению с правилами 
дорожного движения 

В течение 

лета 

 

воспитатели 

2.5. Экологическое воспитания детей: 

беседы, прогулки, экскурсии, 

наблюдения, опытно- 

экспериментальная деятельность, 
труд на своем участке 

В течение 
лета 
 

воспитатели 

2.6. Оформление родительских уголков по 

темам: 

«Правила поведения людей в лесу» 

«Одежда ребёнка в летний период» 

«Особенности отдыха семьи у моря» 
«Ребёнок один дома!» и другое 

В течение 
лета 
 

воспитатели 

2.7. Адаптация вновь поступивших детей в 

ДОУ (оформление соответствующих листов 

наблюдений, работа с родителями по 

соблюдению единых требований к ребёнку, 

сенсорно-моторная игровая 

деятельность) 

В течение 
лета 
 

воспитатели 

младшей 

группы  

3. Профилактическая и оздоровительная работа с детьми 

3.1 Профилактика инфекционных заболеваний, 

в том числе COVID 19 

В течение 

действия 

ограничи 
тельных 
мер 

ст.медсестра

воспитатели 

3.2. Максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе (утренний приём и 
гимнастика, прогулки, развлечения). 

В 
течение 

лета 

Воспитатели на 

группах 

3.3. Создание условий для двигательной 

активности детей за счёт организации 

различных видов 

детской деятельности на прогулке 

3.4. Проведение закаливающих и 

профилактических мероприятий в 

течение дня (оздоровительный бег, 

воздушные и солнечные ванны, 

босохождение, водные процедуры, солевое 

закаливание, гигиеническое мытье ног, 

корригирующая 

гимнастика, тропа здоровья) 

В 

течение 

лета 

Воспитатели в 

группах 

3.5. Совершенствование основных видов 

движений через подвижные игры с 

мячом, скакалкой, обручами. 

 Воспитатели в 

группах  

 



3.6. Организация водно-питьевого режима. 

Наличие воды, одноразовых 

стаканчиков для соблюдения питьёвого 

режим на прогулках 

 Воспитатели на 

группах 

3.7. Оформление уголка «Здоровья» 

следующей тематикой: 

- «Правильное питание детей в 

летний период» 

- «Правила оказания доврачебной помощи 

при укусе змей, насекомых, солнечном 

ударе» 

- «Профилактика энтеровирусной 

инфекции» 

- «Закаливание детей летом» 

 ст. медсестра 

4. Тематическое планирование 

3-5 июня Здравствуй, Лето красное! 

4.1. День защиты детей спортивный 

праздник "Здравствуй, Лето!" 

1 июня Инструктор по 

физо 

4.2. Мы рисуем лето! (конкурс рисунков) 2 июня Воспитатели 

4.3. День русской березы 4 июня Муз.рук-ль, 

инструктор по 
физо 

4.4. Викторина, посвященная 

Всемирному дню окружающей 

среды. День эколога 

5 июня Воспитатели ст.гр. 

8-11 июня Россия - Родина моя 

 Выставка рисунков по сказкам А.С. 

Пушкина 

8 июня воспитатели 

 Викторина "Сказки А.С. Пушкина" 9 июня ст.воспитатель, 

инструктор по 

физо 

 "Чудеса России" - выставка детских 

работ (народные промыслы) 

10 

июня 

Воспитатели 

 С чего начинается Родина? - 11июня Музыкальный 

 

 праздник  руководитель 

15-19 июня Неделя здоровья 

 Путешествие в страну "Здоровье" 15 

июня 

Воспитатели 

 Создание стенгазеты "ЗОЖ в моей 

семье" 

17 

июня 

Воспитатели 

 Физкультурное развлечение "Я 

здоровье берегу - сам себе я помогу" 

18 

июня 

инструктор по 

физо 

 Выставка рисунков и поделок 

"Спасибо врачам, спасающим 

жизни" к Дню медицинского 
работника 

19 

июня 

воспитатели 

22-26 июня Неделя Гордости и Славы 



 День памяти и скорби 22 

июня 

Воспитатели 

 Торжественная закладка Капсулы 

памяти 

23 

июня 

Музыкальный 

руководитель 

 Интерактивное путешествие "В гости к 

братским народам" к Дню 
дружбы и единения славян 

25 

июня 

воспитатели 

 Выставка рисунков "Мы живем в 

России" 

26 

июня 

воспитатели 

29 июня-3 июля Со спортом мы дружим, никогда не тужим! 

 Спортивная викторина 29 

июня 

Инструктор по 

физо 

 Большая эстафета 30 

июня 

Инструктор по 

физо 

 День веселого мяча 2 июля воспитатели 

 Фестиваль подвижных игр народов 
России 

3 июля Инструктор по 
физо 

6-10 июля Неделя юных экологов 

 День знатоков животных 6 июля воспитатели 

 День знатоков птиц 7 июля воспитатели 

 День семьи, любви и верности 8 июля ст.воспитатель 

 День знатоков насекомых 9 июля воспитатели 

 Большая экологическая викторина " 
Эколята-дошколята" 

10 
июля 

ст.воспитатель 

13-17 июля Неделя путешественников 

 Мы туристы 13 

июля 

Воспитатели 

 Большое путешествие по России 14 

июля 

Ст. воспитатель 

 Интерактивное путешествие по 

разным странам 

15 

июля 

ст.воспитатель 

 

 

 

 

 "Где мы были мы расскажем и что 

видели - покажем" - создание 
альбомов путешествий 

16 
июля 

воспитатели 

 Малый туристический поход по 

территории ДОУ 

17 

июля 

воспитатели 

20-24 июля Неделя грамотного пешехода 

 День пешехода 20 

июля 

воспитатели 

 День автомобилиста 21 
июля 

воспитатели 

 День безопасности на ж/д 

транспорте 

22 

июля 

воспитатели 



 День пассажира 23 
июля 

воспитатели 

 День знатоков ПДД 24 

июля 

ст.воспитатель 

27-31 июля Неделя юных железнодорожников 

 День Нептуна 27 
июля 

ст. воспитатель 

 Конкурс чтения стихов о железной 

дороге 

28 

июля 

воспитатели 

 Викторина "Большое 

железнодорожное путешествие" 

29 

июля 

ст. воспитатель 

 Железная дорога - не место для игры 30 

июля 

воспитатели 

 Поздравление родителей с Днем 

железнодорожника 

31 

июля 

воспитатели 

3-7 августа Неделя самоделкиных 

 День конструирования из бросовых 
материалов 

3 
августа 

воспитатели 

 День мастерилок (мастер-классы от 

педагогов) 

4 

августа 

воспитатели 

 День песочных построек 5 

августа 

воспитатели 

 День волшебной бумаги 6 

августа 

воспитатели 

 Выставка поделок "Это я сделал 

сам" 

7 

августа 

Ст. воспитатель 

10-14 августа Неделя веселых игр и забав 

 День народной игрушки 10 

августа 

воспитатели 

 День настольных игр 11 

августа 

воспитатели 

 День игр на развитие когнитивных 12 воспитатели 

 

 

 

 

 навыков августа  

 День веревочки 13 

августа 

воспитатели 

 "Я научу тебя играть" (волонтеры в гостях у 

малышей) 

14 

августа 

воспитатели 

17-21 августа Неделя почемучек 

 День экспериментов с водой 17 

августа 

воспитатели 

 День экспериментов с магнитом 18 

августа 

воспитатели 



 День экспериментов с воздухом 19 

августа 

воспитатели 

 День экспериментов с камнями и 

почвой 

20 

августа 

воспитатели 

 День Российского флага 21 

августа 

Инструктор по 

физо 

24-28 августа Неделя музыки 

 День великих композиторов 24 

августа 

Музыкальный 

руководитель 

 День пения и музицирования 25 
августа 

Музыкальный 
руководитель 

 "Что я знаю о музыке?" - викторина 26 

августа 

Музыкальный 

руководитель, 

логопед 

 Путешествие в мир музыки 27 

августа 

Музыкальный 

руководитель 

 Музыкальная сказка - дети и 

педагоги 

28 

августа 

воспитатели 

5. Контроль и руководство 

5.1. Подготовка групп к новому 

учебному году 

Июнь, 

июль, 

август 

Заведующий 

5.2. Текущий контроль: 
1. Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей. 

2. Соблюдение режима дня на 

группах в летний период 

3. Обновление пространственного 

окружения в группе с учётом ФГОС ДО 

4. Организация закаливания детей 

5. Организация дневного сна 
6. Соблюдение питьевого режима 

Июнь - 
август 

Ст. воспитатель, 

ст. медсестра 

 


