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Цели и задачи детского сада на 2020/2021 учебный год 

ЦЕЛИ РАБОТЫ: по итогам анализа деятельности детского сада за прошедший год, с 

учетом направлений программы развития и изменений законодательства, необходимо: 

Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности,  всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе. 

ЗАДАЧИ для достижения намеченных целей необходимо выполнить: 

-Совершенствовать работу по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников. 

-Совершенствовать работу ДОО по укреплению здоровья воспитанников. 

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.1. Воспитательные мероприятия 

Наименование документа Срок Ответственный 

Календарь образовательных событий на 2020 – 

2021г. г. МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ  
В течение года Зам.завед. по ВР, старший 

воспитатель, воспитатели, узкие 

специалисты 

План мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной Войне. 

 В течение 

года 
Зам.завед. по ВР, старший 

воспитатель, воспитатели, узкие 

специалисты 

План летней оздоровительной работы В течение года Зам.завед. по ВР, старший 

воспитатель, воспитатели, узкие 

специалисты 

План мероприятий по патриотическому 

воспитанию воспитанников 

 

В течение 

года 
Зам.завед. по ВР, старший 

воспитатель, воспитатели, узкие 

специалисты 
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1.1.2. Праздники 

Наименование Срок Ответственный 
Праздник «День знаний» 

Все возрастные группы 

Сентябрь 

2020 

Музыкальные руководители, 

воспитатели групп, старший 

воспитатель 

Развлечение по ПДД «В 

стране дорожных знаков» 

Старшая, подготовительная 

группы. 

Сентябрь 2020 Воспитатели групп, старший 

воспитатель 

Досуг «День воспитателя» 

Средняя, старшая, 

подготовительные группы. 

Октябрь 

2020 

Музыкальные руководители, 

воспитатели групп, старший 

воспитатель 

Развлечение «Здравствуй 

осень» 

Средняя, старшая, 

подготовительная группы. 

Октябрь 

2020 

Музыкальные руководители, 

воспитатели групп, старший 

воспитатель 

Развлечение «День матери» 

Средняя, старшая, 

подготовительные группы. 

Ноябрь 

2020 

Воспитатели групп 

Новогодние праздники 

Все возрастные группы 

Декабрь 

2020 

Музыкальные руководители, 

воспитатели групп, старший 

воспитатель 

Спортивное развлечение 

«Зимние забавы» старшая 

группа 

Декабрь 

2020 

Инструктор по фи. культуре, 

воспитатели групп, старший 

воспитатель 

Игра-квест «В поисках 

снежинки» 

Январь 

2021 

воспитатели групп, старший 

воспитатель 

Праздник «День защитника 

отечества» 

Средняя, старшая, 

подготовительные группы. 

Февраль 

2021 

Музыкальные руководители, 

воспитатели групп, старший 

воспитатель 

Проведение праздника 

Масленица 

Старшая, подготовительные 

группы 

 

Февраль 

2021 г. 

Музыкальные руководители, 

воспитатели групп, старший 

воспитатель 

Спортивная игра «Зарница» 

Средняя, старшая, 

подготовительные группы. 

Февраль 

2021 г. 

Инструктор по фи. культуре, 

воспитатели групп, старший 

воспитатель 

Праздник «Международный 

женский день» 

Все возрастные группы 

Март 

2021 г. 

 

Музыкальные руководители, 

воспитатели групп, старший 

воспитатель 

День космонавтики 

Средняя, старшая, 

подготовительные группы. 

Апрель 

2021 г. 

 

Музыкальные руководители, 

воспитатели групп, старший 

воспитатель 

Спортивная эстафета 

«Пожарные учения» 

Апрель 

2021 г. 

 

Инструктор по физ. культуре, 

воспитатели групп, старший 

воспитатель 
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День победы. 

Средняя, старшая, 

подготовительные группы. 

Май 

2021 г. 

 

Музыкальные руководители, 

воспитатели групп, старший 

воспитатель 

Спортивное развлечение 

«Папа, мама, я –спортивная 

семья!»(15 мая) 

Май 

2021 г. 

 

Инструктор по физ.культуре. 

Выпускной бал. 

Подготовительная группа. 

Май 

2021 г. 

 

Музыкальные руководители, 

воспитатели 

подготовительных групп, 

старший воспитатель 

Тематические мероприятия, 

приуроченные 

Международному дню 

защиты детей (1 июня). 

Развлечение. 

Июнь  

2021 г. 

Музыкальные руководители, 

физ. инструктор, воспитатели 

групп, старший воспитатель 

1.1.3. Выставки и конкурсы 

Наименование Срок Ответственный 
Общесадиковские 

Смотр готовности групп 
к новому учебному году 

Сентябрь Зам.зав по ВР 

Старший воспитатель 

Выставка природных 
композиций «Чудеса 
с обычной грядки» 
(поделки из необычных, 
фантазийных, овощей 
и фруктов) 

Сентябрь Воспитатели 

 

Акция «Колокольчики 
с любовью» (изготовление 
из любых материалов 
поздравительных 
колокольчиков для 
работников детского сада 
в честь профессионального 
праздника) 

Сентябрь Воспитатели 

 

Выставка – конкурс «Улыбка 

осени» 

Октябрь Воспитатели 

Конкурс чтецов «Я люблю 

тебя Россия!» 

Ноябрь Старший воспитатель, 
педагоги 

Фотовыставка «Папа, мама и я 

– здоровая семья! 

Ноябрь Старший воспитатель, 
педагоги 

Выставка поделок 

«Рождественская сказка» 

Декабрь Старший воспитатель, 
педагоги 

Смотр-конкурс «Зверушки 
с опушки или хвостатые, 
усатые» (снежные 

Январь Старший воспитатель, 
педагоги 
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постройки с учетом 
тематики) 
Конкурс «Создание РППС 
по патриотическому 
воспитанию 
дошкольников» 
(дидактические игры 
и пособия по теме) 

Февраль Старший воспитатель, 
педагоги 

Конкурс детского рисунка 

«Этот день победы» 

Май Старший воспитатель, 
педагоги 

Смотр готовности участков 
к летнему 
оздоровительному сезону 

Май Старший воспитатель, 
педагоги 

Муниципальные 

Конкурс альбомов «Страницы 

истории» (детские сады, УДО) 

02.09.2020–28.05.2021 г. Старший воспитатель, 
педагоги 

«Учителями славится Россия» 01.09.2020–25.09.2020 г. Старший воспитатель, 
педагоги 

«Безопасность на дороге - мой 

стиль жизни» 

01.10.2020–23.10.2020 г. Старший воспитатель, 
педагоги 

«Маме с любовью» 02.11.2020-20.11.2020 г. Старший воспитатель, 
педагоги 

«Имя твоё неизвестно-подвиг 

твой бессмертен» 

09.11.2020-30.11.2020 г. Старший воспитатель, 
педагоги 

«К нам стучится Новый год» 23.11.2020–18.12.2020 г. Старший воспитатель, 
педагоги 

«Азбука безопасности» 11.01.2021–09.02.2021 г. Старший воспитатель, 
педагоги 

«Защитники Отечества» 18.01.2021–15.02.2021 г. Старший воспитатель, 
педагоги 

«Юный конструктор Дона» 01.02.2021–19.02.2021 г. Старший воспитатель, 
педагоги 

«Для милых дам» 08.02.2021–05.03.2021 г. Старший воспитатель, 
педагоги 

«Крымская весна» 01.03.2021–19.03.2021 г. Старший воспитатель, 
педагоги 

«Мир космонавтики» 15.03.2021–09.04.2021 г. Старший воспитатель, 
педагоги 

«Вторая жизнь» – 

экологический конкурс 

01.04.2021–23.04.2021 г. Старший воспитатель, 
педагоги 

«Юные техники 

инновационной России» 

05.04.2021–30.04.2021 г. Старший воспитатель, 
педагоги 

«Бессмертный полк» 05.04.2021–07.05.2021 г. Старший воспитатель, 
педагоги 
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1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1. Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

 Разработка системы работы с родителями 

(законными представителями) 
Сентябрь Заведующая,  зам.завед. 

по ВР, старший 

воспитатель, воспитатели 

групп, родители 

Разработка перспективного плана работы ДОУ с 

родителями (законными представителями) на 2020 

– 2021 учебный год. 

Сентябрь Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

родители 

Сбор банка данных по семьям воспитанников 

Социологическое исследование социального 

статуса и психологического микроклимата семьи: 

анкетирование, наблюдение, беседы  

Сентябрь Воспитатели ДОУ 

Оформление и обновление информационных 

стендов и уголков для родителей  
В течение 

года 
Воспитатели 

Дни открытых дверей Апрель, 

июнь 
Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

родители 

Выставки Оформление праздничных газет и 

поздравлений Оформление фотовыставок 

Оформление выставок детских работ 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

1.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

1. Общие родительские собрания 
Сентябрь Собрание №1  

1. Анализ работы за прошедший учебный 

год.  

2. Знакомство родителей (законных 

представителей) с годовым планом ДОУ 

на 2020 – 2021 учебный год.  

3. Организация детского питания.  

4.Выбор родительского комитета ДОУ (по 

одному представителю от группы) 

Заведующая 

Заместитель заведующего по 

ВР 

Старший воспитатель 
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Декабрь Собрание № 2  

Родительское собрание «Результаты 

воспитательно – образовательной 

деятельности по итогам учебного 

полугодия». 

 Проведение Родительского рейда 

«Безопасная горка»  

Заведующая  

Заместитель заведующего по 

ВР  

 

Январь Собрание № 3  

Внедрение дистанционных технологий в 

процесс воспитания и обучения 

Заведующая  

Заместитель заведующего по 

ВР  

 

Май Собрание № 4  

1.Подведение итогов работы ДОУ за 2020 

– 2021 год  

2. Мониторинг качества предоставления 

услуг ДОУ (анкетирование родителей).  

3. Организация работы в летний 

оздоровительный период 

Заведующая  

Заместитель заведующего по 

ВР  

 

2. Групповые родительские собрания 

Группа «Одуванчик» 

Сентябрь «Возрастные особенности детей 3-4 лет» Воспитатель Гавриленко Ю.С. 

Декабрь «Новогодний утренник. Правила 

поведения на утреннике» 

Воспитатель Гавриленко Ю.С. 

Март «Укрепление и сохранения здоровья 

дошкольников» 

Воспитатель Гавриленко Ю.С. 

Май « Успехи нашей группы за год. 

Организация летнего отдыха детей.» 

Воспитатель Гавриленко Ю.С. 

Группа «Дельфинчики» 

Сентябрь «Чем и как мы будем заниматься.  

Этот сложный возраст 

Воспитатель Полуэктова О.С 

Декабрь «Капризы и упрямство детей. Их причина 

и проявление» 

 

Март «Роль семьи в развитии речи ребенка. 

Учите детей любить книгу» 

Воспитатель Полуэктова О.С 

Май «Результаты работы за учебный год. 

Итоговое родительское собрание» 

Воспитатель Полуэктова О.С 

Группа «Вишенка» 

Сентябрь «Цели и задачи реализации  Основной 

Образовательной Программы» 

Воспитатель 

Везоргина Е.Н 

Ноябрь «Правила пожарной безопасности в 

новогодние праздники» 

Воспитатель 

Везоргина Е.Н 

Февраль «Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма» 

Воспитатель 

Везоргина Е.Н 

Май «Чему мы научились за год» Воспитатель 

Везоргина Е.Н 

Группа «Бельчата» 

Сентябрь «Задачи воспитания и обучения детей Воспитатель  
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второй младшей группы на учебный год» Иванченко М.С. 

Декабрь «Речь младшего дошкольника» Воспитатель  

Иванченко М.С. 

Февраль «Игра в жизни дошкольника младшего 

возраста» 

Воспитатель  

Иванченко М.С. 

Май «Успехи нашей группы за год» Воспитатель  

Иванченко М.С. 

Группа «Звездочка» 

Сентябрь «Возрастные особенности детей 4-5 лет» Воспитатель 

Коколева И.Б. 

Февраль «Эмоциональное благополучие ребенка.», 

Знаете ли вы своего ребенка? 

Воспитатель 

Коколева И.Б. 

Май «Успехи нашей группы!» Воспитатель 

Коколева И.Б. 

Группа «Незабудка» 

Сентябрь «Возрастные особенности детей 3-4 лет» Воспитатель 

Марченко Е.С. 

Декабрь «Роль отца и матери в воспитании 

ребенка» 

Воспитатель 

Марченко Е.С. 

Февраль «Как отвечать на детские вопросы» Воспитатель 

Марченко Е.С. 

Май «Мы стали на год тарше» Воспитатель 

Марченко Е.С. 

Группа «Радуга» 

Сентябрь «Особенности физического 

психологического развития детей 5-6 лет. 

Начало учебного года, начало нового 

этапа в жизни детского сада» 

Воспитатель  

Баулина О.В 

Ноябрь «Роль семьи в воспитании детей» Воспитатель  

Баулина О.В 

Февраль «О детской дружбе» Воспитатель  

Баулина О.В 

Май «Почему умеющий играть ребенок 

успешен в школе» 

Воспитатель  

Баулина О.В 

Группа «Солнышко» 

Сентябрь «К новым знаниям в новый учебный год» Воспитатель Гусева И.В. 

Декабрь «Особенности и проблемы речевого 

развития у детей среднего возраста» 

Воспитатель Гусева И.В. 

Февраль Собрание –тренинг «Эффективного 

взаимодействия родителей с детьми» 

Воспитатель Гусева И.В. 

Май Итоги воспитательно-образовательной 

работы «Наши успехи за год» 

Воспитатель Гусева И.В. 

Группа «Ромашка» 

Сентябрь «Возрастные особенности развития детей 

подготовительной группы» 

Воспитатель Тимофеева А.Ю. 

Декабрь «Доброжелательные отношения между 

детьми» 

Воспитатель Тимофеева А.Ю. 

Февраль «Особенности  и проблемы речевого Воспитатель Тимофеева А.Ю. 
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развития у детей старшего дошкольного 

возраста» 

Май Итоговое родительское собрание «Семья 

на пороге школы» 

Воспитатель Тимофеева А.Ю. 

3. Собрания для родителей будущих воспитанников 

Январь «Семья на пороге школьной жизни 

ребенка» 

 

Заведующая Беляева О.А. 

Заместитель заведующего по 

УВР Ермакова Е.В.. 

Ст. воспитатель Клочкевич 

Н.Г. 

 

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическая работа 

2.1.1. Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Индивидуальная работа с воспитателями по запросам В 

течении 

года 

 Зам.зав по ВР, 

старший воспитатель 

Пополнение методического кабинета методическими и 

практическими материалами 

 

В 

течении 

года 

 Зам.зав по ВР, 

старший воспитатель 

Корректировка ООП ДО с учетом требований законодательства В 

течении 

года 

Зам.зав по ВР, 

старший воспитатель 

Обеспечение реализации ООП ДО с использованием сетевой 

формы: - анализировать организацию работы по сетевому 

взаимодействию; - вносить поправки о ООП ДО в соответствии с 

изменениями законодательства о сетевом взаимодействии; - поиск 

новых сетевых партнеров из бюджетной сферы и заключение с 

ними договоров о сотрудничестве. 

В 

течении 

года 

Заведующая, зам.зав 

по ВР, старший 

воспитатель  

Корректировка ООП ДО и подготовка цифровых материалов для 

реализации деятельности с использованием дистанционных 

технологий. 

Ноябрь Заведующая, зам.зав 

по ВР, старший 

воспитатель, 

Воспитатели, узкие 

специалисты 
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2.1.2. Консультации для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

«Оформление протокола 

родительского собрания» 

Сентябрь Старший воспитатель 

«Современные подходы 

гражданско-патриотическому 

воспитанию в ДОО»  

Сентябрь Старший воспитатель 

«Организация предметно-

развивающей среды в ДОУ» 

Октябрь Старший воспитатель 

«Растим патриотов» Ноябрь Старший воспитатель 

«Работа с детьми на прогулке 

зимой» 

 

Декабрь 

Старший воспитатель 

«Сохранение и укрепление 

здоровья детей в детском саду» 

Январь Старший воспитатель 

«Особенности патриотического 

воспитания дошкольников» 

Март Старший воспитатель 

«Формы взаимодействия с 

родителями» 

Апрель Старший воспитатель 

2.1.3. Семинары для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный  

Викторина мастер-класс по 

Правилам Дорожного Движения 

для педагогов «Правила 

дорожные, верные, надежные» 

Сентябрь Заведующая, зам.зав. по ВР, 

старший воспитатель,  

Семинар-практикум « Охрана и 

укрепление здоровья детей» 

Октябрь Заведующая, зам.зав. по ВР, 

старший воспитатель, « 

Мастер-класс с педагогами «Роль 

патриотического воспитания в 

развитии дошкольников» 

Январь Заведующая, зам.зав. по ВР, 

старший воспитатель, 

Семинар «Взаимодействие семьи 

и ДОУ по формированию у детей 

интереса к чтению» 

Апрель Заведующая, зам.зав. по ВР, 

старший воспитатель, 

2.2. Педагогические советы 

2.2.1. План заседаний 

Тема Срок Ответственные 

Педсовет №1 - Установочный  

«Основные направления в работе 

МБДОУ в 2020-2021 учебном 

году» 

Август 2020 г Заведующая, зам.зав. по ВР, 

старший воспитатель, 

воспитатели групп, узкие 

специалисты 

    Педсовет №2      
«Организация работы по 

Ноябрь 2020 г Заведующая, зам.зав. по ВР, 

старший воспитатель, 
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нравственно-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного 

возраста в условиях ДОО» 

 

воспитатели групп, узкие 

специалисты 

Педсовет №3  

 

«Создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья 

детей, физкультурно-

оздоровительной работы в ДОО» 

 

Февраль 2021 г Заведующая, зам.зав. по ВР, 

старший воспитатель, 

воспитатели групп, узкие 

специалисты 

Педсовет №4 – Итоговый   

«Реализация основных задач 

работы ДОУ  

 

Май Заведующая, зам.зав. по ВР, 

старший воспитатель, 

воспитатели групп, узкие 

специалисты 

2.3. Контроль и оценка деятельности 

2.3.1. Внутрисадовский контроль 

Объект контроля Вид контроля Формы и методы 

контроля 

Срок Ответственные 

Все возрастные 

группы 

Предупредительный Готовность детского 

сада к новому 

учебному году. 

Методы: изучение 

документации , 

анализ ППРС 

31 августа Заведующая, 

зам.зав. по ВР, 

старший 

воспитатель 

Группы раннего 

развития 

Тематический «Адаптация детей к 

условиям детского 

сада» 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Все возрастные 

группы 

Тематический «Эффективность 

организации 

предметно-

развивающей 

среды» 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Средняя группа, 

Старшая группа, 

подготовительная 

к школе группа 

Тематический «Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников» 

Январь  

Все возрастные 

группы 

Тематический «Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

детей в ДОО, 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

Апрель Старший 

воспитатель 
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работы» 

Вновь принятые 

педагоги 

Персональный Ведение 

документации, 

просмотр занятий и 

режимных 

моментов, опрос 

родителей 

Октябрь, 

Февраль, 

апрель 

Старший 

воспитатель 

Все возрастные 

группы 

Оперативный Своевременность 

приема пищи, 

сервировка столов в 

группе 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Все возрастные 

группы 

Оперативный Своевременность и 

продолжительность 

утренней 

гимнастики 

Сентябрь, 

февраль 

Старший 

воспитатель 

Все возрастные 

группы 

Оперативный Своевременность и 

продолжительность 

занятий 

Февраль Старший 

воспитатель 

Все возрастные 

группы 

Оперативный Своевременность и 

продолжительность 

дневной и вечерней 

прогулок 

Сентябрь, 

декабрь, 

февраль, май 

Старший 

воспитатель 

Все возрастные 

группы 

Оперативный Своевременность и 

продолжительность 

дневного сна, 

закаливания 

Сентябрь, 

апрель 

Старший 

воспитатель 

Все возрастные 

группы 

Оперативный Своевременность  

проветривания 

группового 

помещения 

Сентябрь, 

январь, май 

Старший 

воспитатель 

Все возрастные 

группы 

Оперативный Санитарное 

состояние 

помещения группы в 

целом 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Средняя группа, 

Старшая группа, 

подготовительная 

к школе группа 

Оперативный Организация 

дежурства детей по 

столовой 

Октябрь, 

май 

Старший 

воспитатель 

Все возрастные 

группы 

Оперативный Одежда детей на 

физкультурных 

занятиях 

Октябрь, 

март, 

Старший 

воспитатель 

Все возрастные 

группы 

Оперативный Проведение 

образовательной 

деятельности 

специалистами 

Октябрь, 

май 

Старший 

воспитатель 

Все возрастные 

группы 

Оперативный Культурно 

гигиенические 

навыки у детей при  

раздевании/одевании 

Ноябрь, 

апрель 

Старший 

воспитатель 
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Все возрастные 

группы 

Оперативный Периодичность 

сменяемости 

стендовых 

консультаций 

Ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Старший 

воспитатель 

Все возрастные 

группы 

Оперативный Двигательный 

режим в течении дня 

Сентябрь, 

ноябрь, 

декабрь, 

март 

Старший 

воспитатель 

Все возрастные 

группы 

Оперативный Индивидуальная 

работа педагогов с 

педагогами 

Январь, май Старший 

воспитатель 

Все возрастные 

группы 

Оперативный Проведение 

утреннего приема 

детей 

Октябрь, 

январь 

Старший 

воспитатель 

Все возрастные 

группы 

Оперативный Подготовка педагога 

к ООД 

Декабрь, 

март 

Старший 

воспитатель 

Все возрастные 

группы 

Оперативный Состояние 

документации 

воспитателя 

Октябрь, 

апрель 

Старший 

воспитатель 

Все возрастные 

группы 

Оперативный Своевременность 

проведения 

родительских 

собраний 

 Старший 

воспитатель 

Все возрастные 

группы 

Выборочный 

контроль  

«Выполнение 

режима дня» 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Все возрастные 

группы 

Оперативный Охрана жизни и 

здоровья 

дошкольников 

Ноябрь, 

январь 

Старший 

воспитатель 

Все возрастные 

группы 

Оперативны Организация 

наблюдений в 

природе 

Сентябрь, 

март 

Старший 

воспитатель 

Все возрастные 

группы 

Предупредительный Состояние 

документации 

педагогов (РП, 

перспективное 

планирование и т.д) 

Сентябрь, 

Январь 

Старший 

воспитатель 

Все возрастные 

группы 

Предупредительный Проверка планов Еженедельно Старший 

воспитатель 

Все возрастные 

группы 

Предупредительный Уровень подготовки 

и проведение 

родительских 

собраний 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Подготовительная 

группа 

Фронтальный 

контроль 

Готовность детей к 

школьному 

обучению 

Январь Старший 

воспитатель 

Все возрастные 

группы 

Посещение НОД Деятельность по 

социально 

коммуникативному  

развитию 

Сентябрь Старший 

воспитатель 
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Все возрастные 

группы 

Посещение НОД Речевое развитие Октябрь Старший 

воспитатель 

Средняя группа, 

Старшая группа, 

подготовительная 

к школе группа 

Посещение НОД Занятия по РЭМП Ноябрь Старший 

воспитатель 

Все возрастные 

группы 

Посещение НОД Занятия по ИЗО 

деятельности 

Январь Старший 

воспитатель 

Все возрастные 

группы 

Посещение НОД Просмотр занятий 

по физическому 

развитию 

Февраль Старший 

воспитатель 

Все возрастные 

группы 

Систематический, 

постоянный, 

оперативный 

контроль 

Подготовка групп к 

новому учебному 

году-обновление 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

Июнь-август Старший 

воспитатель 

Все возрастные 

группы 

Систематический, 

постоянный, 

оперативный 

контроль 

Соблюдение режима 

дня в летний период 

Июнь-август Старший 

воспитатель 

Все возрастные 

группы 

Систематический, 

постоянный, 

оперативный 

контроль 

Организация 

питания детей 

Июнь-август Старший 

воспитатель 

Все возрастные 

группы 

Систематический, 

постоянный, 

оперативный 

контроль 

Создание 

безопасных условий 

для игровой 

деятельности на 

участках 

Июнь-август Старший 

воспитатель 

Все возрастные 

группы 

Систематический, 

постоянный, 

оперативный 

контроль 

Подготовка 

педагогов к новому 

учебному году-

написание РП и 

перспективных 

планов 

Июнь-август Старший 

воспитатель 

2.3.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметноразвивающей среды Сентябрь  Зам.зав по ВР, 

старший 

воспитатель____ 

Мониторинг качества воспитательной работы в группах с 

учетом требований ФГОС дошкольного образования 
Ежемесячно Зам.зав по ВР, 

старший 
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воспитатель 

Оценка динамики показателей здоровья воспитанников 

(общего показателя здоровья; показателей заболеваемости 

органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

травматизма) 

Раз в квартал Медработник 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 
Ноябрь, 

февраль, май 
Заведующий,  

зам.зав по ВР, 

старший 

воспитатель 

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, 

декабрь, май 
Заведующая 

_Анализ своевременного размещения информации на сайте 

детского сада 

В течение 

года 
Заведующий 

Блок III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Работа с кадрами 

3.1.1. Повышение квалификации педагогических работников 

Ф. И. О. 

работника 

Должность Дата 

прохождения 

Наименование курса Количество 

часов 

Беляева Ольга 

Анатольевна. 

заведующая 2018 г.   

Ермакова 

Екатерина 

Валерьевна 

заместитель 

заведующей по 

ВР 

04.11.2017 г. «Инструменты повышения 

эфективной работы 

руководителя и педагога 

ОО», г. Москва,  

72ч 

Клочкевич 

Наталья 

Геннадьевна 

Старший 

воспитатель 

09.12.2019 г. «Педагогика и методика 

дошкольного образования 

в соответствии с ФГОС» 

600ч. 

Баулина Ольга 

Васильевна 

Воспитатель 2018г. Каменский педколледж. 

Дошкольное 

образование. 

 

Бирюкова 

Валентина 

Ивановна 

Воспитатель 20.12.2014г. 

11.01.2018г. 

ФГОС, ИПК; 

Доврачебная помощь, 

КПК 

72ч. 

20ч. 



17 

 

 

Везоргина 

Елена 

Николаевна 

Воспитатель 02.11-

14.11.2016г. 

19.09.-

22.09.2017г. 

23.11.-

06.12.2017г. 

Обеспечение безопасности 

ПД, ЧОУ ДПО УЦ 

«АСТА-информ»;  

Оказание доврачебной 

помощи, ДСК; 

ФГОС, ООО «ВНОЦ 

«СОТех»; 

72ч. 

18ч. 

72ч. 

Гриценко 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель 2018г. Каменский педколледж. 

Дошкольное 

образование. 

 

Гусева Ирина 

Владимировна 

Воспитатель  18.05.2018г. 

 

19.02.2020 

 

 

Каменский 

педколледж «Первая 

доврачебная помощь» 

Изобразительная и 

художественно-

творческая деятельность 

в условиях реализации 

ФГОС ДО для педагогов 

дошкольного 

образования (ООО "ИО-

Групп", ДИСО). 

20ч. 

 

16ч. 

Коколева 

Ирина 

Борисовна 

Воспитатель  12.01.2017г. 

 

 

22.01.2019г. 

Познавательное и 

речевое развитие детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО,  

Ключевые аспекты 

инклюзивного 

образования в условиях 

введения ФГОС 

образования 

обучающихся с ОВЗ. 

72ч. 

 

 

16ч. 

Надуева 

Любовь 

Леонидовна 

Воспитатель 2016 г. АНО ВО "Национальный 

институт имени 

Екатерины 

502ч. 
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Великой".Дошкольное 
образование. 

Палатовская 

Галина 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

2017 г. «Психология, и 

педагогика 

инклюзивного 

образования» 

108ч. 

Погребняк 

Марина 

Сергеевна 

Учитель-логопед 2017 г. ВНОЦ «СОТех», 

Организация 

профилактической 

работы педагогов по 

предупреждению ДДТТ 

72ч. 

Фомичева 

Айна 

Арсланбековна 

Инструктор по 

физкультуре 

2019 г. АНО ДПО 

"Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы". 

Инструктор по 

физической культуре. 

620ч. 

Черненко 

Елена 

Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 

2015 г. 

2019 г. 

ЧОУ ДПО «Институт 

новых технологий в 

образовании». 

ООО «МЦКиО» Велес» 

72ч. 

72ч. 

Шевченко 

Лариса 

Вениаминовна 

Воспитатель  2018 г. ООО «ВНОЦ «СОТех», 

Формирование ЗОЖ у 

детей 

16ч. 

Юдина Ольга 

Сергеевна 

Воспитатель  2019 г. АНО ДПО Волгоградская 

Гкманитарная Академия 

профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы. 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

620ч. 

Тимофеева 

Анна Юрьевна 

Воспитатель 11.01.2018г. 

2019 г. 

Первая доврачебная 

помощь 

Технология проектной 

деятельности в процессе 

ознакомления детей 

20ч. 

72ч. 
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дошкольного возраста с 
природой 

Иванченко 

Марина 

Сергеевна 

Воспитатель 2019 г. Платформа ООО "Знание". 

Воспитатель. Педагогика и 

методика дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС. 

600ч. 

Гавриленко 

Юлия 

Сергеевна 

Воспитатель 07.11.2018г. 

30.08.2017г. 

Оказание первой помощи 

Социально-

воспитательная и 

социально-

образовательная 

деятельность в 

соответствии с ФГОС 

72ч. 

108ч. 

Гусева Полина 

Владимировна 

Воспитатель 2020г. АНО ДПО "ВГАППССС", 

г. Волгоград. Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста. 

620ч. 

Марченко 

Елена 

Станиславовна 

Воспитатель 2019г. АНО ДПО 

"Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы. 

«Дошкольная педагогика. 

Воспитание и развитие 

детей в ДОО в 

соответствии с 
требованиями ФГОС 

ДО». 

340ч. 

Полуэктова 

Оксана 

Сергеевна 

Воспитатель    
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3.1.2. Оперативные совещания при заведующем 

Текущие и перспективные задачи детского сада решаются на совещаниях при 

заведующем. Темы, сроки и вопросы совещаний на текущий год приведены в приложении 

3 к настоящему плану. 

3.2. Административно-хозяйственная деятельность и 

безопасность 

3.2.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Постоянно обеспечивать пропускной и 

внутриобъектовый режим и осуществлять контроль за 

их функционированием (п.24–в ПП РФ №1006 от 

02.08.2019г.). 

Постоянно Зам по АХЧ 

Проводить с работниками объектов (территорий) 

практические занятия и инструктажи о порядке 

действий при обнаружении на объектах (территориях) 

посторонних лиц и подозрительных предметов, а также 

при угрозе совершения террористического акта (п.24–е 

ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.) Постоянно Зам по АХЧ 

Периодически осуществлять обход и осмотр объектов 

(территорий), их помещений, систем подземных 

коммуникаций, стоянок транспорта, а также 

периодически проверять складские помещения (п.24–ж 

ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.). 

Постоянно 

Проводить учения и тренировки по реализации планов 

обеспечения антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) (п.24–з ПП РФ №1006 от 

02.08.2019г.). 

Постоянно Зам по АХЧ 

Исключить бесконтрольное пребывание на объекте 

(территории) посторонних лиц и нахождения 

транспортных средств, в том числе в непосредственной 

близости от объекта (территории) (п.24-и ПП РФ 

№1006 от 02.08.2019г.). 

 Зам по АХЧ 

Постоянно осуществлять мероприятия по 

информационной безопасности, обеспечивающих 

защиту от несанкционированного доступа к 

информационным ресурсам объектов (территорий) 

(п.24–к ПП РФ №1006 от 02.08.2019г.). 

Постоянно Зам по АХЧ 
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Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, 

обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в 

закрытом положении. (п.26–б, ПП РФ №1006 от 

02.08.2019г.). 

2021 Зам по АХЧ 

Оборудовать входную калитку на территорию объекта 

и двери центрального входа в здание 

видеодомофонами, обеспечивающих связь между 

посетителем и постом охраны (п. 9.3.2.2. СП 

251.1325800.2016). 

2021 Зам по АХЧ 

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов  

Проведение инструктажей с сотрудниками ДОУ, с 

членами ДПД, ответственными дежурными Беседа: 

«Огонь всегда опасен» 

В течение года 

сентябрь 

Заведующий ДОУ 

Ответственный по 

ПБ 

3.2.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

 Перезарядка огнетушителей в соответствии со 

сроками  проведения противопожарного инструктажа  

 Заключение договора на обслуживание и ремонт 

автоматических установок пожаротушения, 

пожарной сигнализации (проведение 

профилактического осмотра электрооборудования)  

 Содержать эвакуационные выходы из о здания 

учреждения в соответствии с требованиями ПБ 

_ В течение 

года 

Заведующая,  зам. зав  

по АХЧ 

Регулярное оформление наглядной агитации по пожарной 

безопасности 

Постоянно Воспитатели 

Проведения единого дня по пожарной безопасности в ДОУ Каждая 

четвертая 

пятница 

месяца 

Ответственный по 

ПБ 

Практические занятия по эвакуации детей  

 в случае возникновения пожара (с целью отработки 

алгоритма действий при пожаре) 

1 раз в 

квартал 
Воспитатели 

Месячник по пожарной безопасности день безопасности 

(проведение отработки учебной эвакуации, распространение 

памяток «Чтобы не было пожара» инструктажи по правилам 

пожарной безопасности) 

02.09.20г. 

02.10.20г 
Заведующая, 

Ответственный по 

ПБ 
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Консультации: 

 • Создание предметной развивающей среды по пожарной 

безопасности в группе 

 • Основы пожарной безопасности  

• Эвакуация детей из загоревшегося здания  

• Средства пожаротушения  

• Обеспечение безопасности ребенка: дома и 

 в общественных местах 

 • Знакомство детей с правилами пожарной безопасности 

 

 

Сентябрь  

  

  Октябрь   

 Ноябрь  

 Декабрь  

  

   Февраль 

Заведующая, зам. 
зав по ВР, старший 

воспитатель 

Беседы с детьми:  

• «Труд пожарных»; 

 • «Знакомство с пожарной сигнализацией»  

• «Пожарный герой он с огнём вступает в бой» 

«Причины возникновения пожара» • «Безопасный дом»» • 

«Детские шалости с огнем» • «Потенциальные опасности 

дома: на кухне, в спальне, в общей комнате» 

• «Если дома начался пожар?» • «Пожар в квартире» • 

«Чтобы не было беды» • «Спички не тронь - в спичках 

огонь». 

• «Что делать в случае пожара в детском саду?» • «Скоро, 

скоро новый год, к детям елочка придет» • «Осторожное 

использование бенгальских огней». 

• «Правила пожарной безопасности» • «Первичные средства 

пожаротушения» • «Знаки безопасности». 

• «Огонь – друг, огонь - враг». • «Знакомьтесь, огонь!» 

занятие по ознакомлению со свойствами огня. • Занятие с 

элементами рефлексии на тему «Что нового и интересного 

мы узнали за эту неделю?» 

• «Электроприборы» • «Электричество в вашем доме» • 

«Друзья и враги» • «Знаешь сам – расскажи другому» • 

«Добрый и злой огонь» 

• «Профессия пожарного» • «Правила обращения с огнём» • 

«Пожарный - профессия героическая» • «Поведения при 

пожаре» 

• «Причины пожара» • «Пожар в быту, природе, в транспорте 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

Воспитатели 
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и его причины» • «Почему горят леса?» • «Кухня – не место 

для игр 

 

Оформление выставки детских рисунков «Не шути с огнем». Декабрь Воспитатели 

 

Практические занятия с детьми по формированию навыков 

поведения в пожароопасной ситуации 

1 раз в 

квартал 
 

3.2.3. Хозяйственная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Обеспечение условий для безопасной работы 

сотрудников ДОУ: 

 - Прохождение медосмотра работниками 

 - Прохождение санитарно-гигиенического обучения.  

-Проведения практических занятий по обработке плана 

эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации  

- Своевременное обеспечение сотрудников спецодеждой 

 -Обеспечение санитарно гигиенического состояния ДОУ 

В течение 

года 
Заведующая,  зам. зав  

по АХЧ 

Общее собрание трудового коллектива 1 раз в 

квартал 

Заведующая 

Работа по благоустройству территории ДОУ 

 • санитарная уборка территории. Проведение 

санитарных дней по уборке детского сада.  

• Чистота газонов. 

 • Обрезка деревьев и кустарников.  

• Перекопка и разбивка клумб, побелкадеревьев, высадка 

цветов.  

• Завоз песка.  

• Скашивание травы. Проверка освещения вокруг 

территории и натерритории ДОУ. 

 • Ревизия электропроводки в ДОУ, проверка 

отопительной системы. 

В течение 

года 
Заведующая,  зам. зав  

по АХЧ 
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1.Тренировочная эвакуация воспитанников и работников 

МКДОУ на случай возникновения пожара. Обсуждение 

результатов тренировки, составление отчета  

2. Беседа с помощниками воспитателя о взаимодействии 

всех участников образовательного процесса. 

Октябрь Заведующая,  зам. зав  

по АХЧ 

Подготовка здания к зиме, уборка территории. 

 - Профилактические мероприятия по ОРЗ и гриппу. 

Ноябрь Заведующая,  зам. зав  

по АХЧ, медсестра 

1.Инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности при проведении новогодних утренников, 

распространение методических инструкций по 

противодействию экстремизма 

Декабрь Заведующая,  зам. зав  

по АХЧ 

1.Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний 

период» – лёд, сосульки – организация зимних прогулок  

2. Проведение инструктажа «Профилактика гриппа в 

ДОУ в период эпидемиологического неблагополучия»  

3. Консультация для младшего обслуживающего 

персонала. Повторяем правила СанПиН. Требования к 

санитарному содержанию помещений. 

Январь Заведующая,  зам. зав  

по АХЧ 

1.Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников, контрольный 

рейд за пребыванием посторонних лиц на территории и в 

здании . 

 2. Подготовка и проведение мероприятий по 

безопасности территории ДОУ.  

3. Обновление и пополнение стендовой информации по 

ПБ «Внимание! - Огонь!»  

4. Занятия с сотрудниками ДОУ по правильной 

эксплуатации первичных средств пожаротушения. 

Февраль Заведующая,  зам. зав  

по АХЧ, старший 

воспитатель 

1.Рейд по проверке сохранности имущества и 

санитарного состояния помещений, усиление 

пропускного режима 

Март   _ Заведующая,  зам. зав  

по АХЧ 

1.Работа по составлению инструкций и обновлению 

инструктажей  

2. Инструктаж «Выполнение требований СанПин»  

3. Проверка выполнение санэпидрежима.  

4. Организация и проведение субботников по уборке 

территории 

Апрель Заведующая,  зам. зав  

по АХЧ 

1. Составление плана 

административнохозяйственной работы на 

летний период (мероприятия на летний период). 

 2. Проведение инструктажей по летней 

оздоровительной работе с детьми. 

Май Заведующая,  зам. зав  

по АХЧ 
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Приложение 1 

 к годовому плану _____________________ 

 на 2020/2021учебный год 

План мероприятий по патриотическому воспитанию воспитанников 

Цели и задачи по основным направления патриотического воспитания:  

Духовно-нравственное  

• развитие высокой культуры и образованности;  

• формирование высоконравственных норм поведения, дисциплинированности, ответственности и 

коллективизма.  

Историческое 

 • изучение многовековой истории Отечества;  

• военной организации в развитии и укреплении общества, его защите от внешних врагов,  

• понимание особенностей менталитета, нравов, обычаев, верований и традиций наших народов, 

героического прошлого предыдущих поколений, боровшихся за независимость и 

самостоятельность страны.  

Социокультурное  

• воспитание у детей высокой духовной культуры;  

• удовлетворение их культурных потребностей; 

 • обогащение военно-патриотической деятельности элементами культуры и воинского этикета;  

• развитие культуры общения и взаимоотношений между различными категориями 

воспитанников;  

• создание условий для самодеятельного художественного творчества, проведения культурно-

массовых мероприятий.  

Патриотическое  

• беззаветную любовь и преданность своему Отечеству;  

• гордость за принадлежность к великому народу, к его свершениям, испытаниям и проблемам;  

• почитание национальных святынь и символов;  

• готовность к достойному и самоотверженному служению обществу и государству. 
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№ 
п/п 

Мероприятия Дата проведения Отвественные 

1 Беседы, занятия, просмотр фильмов, 

чтение художественной литературы, 

сюжетно ролевые игры патриотической 

направленности 

В соответствии с 

расписанием ОД 
Воспитатели 

2 Выставка рисунков «Родная сердцу 

сторона» 
Октябрь Воспитатели, 

среднего и 

старшего 

дошкольного 

возраста 

3 Празднование «Дня матери» Ноябрь Воспитатели, 

среднего и 

старшего 

дошкольного 

возраста, 

музыкальный 

руководитель 

4 Выставка детского рисунка «Портрет 

любимой мамочки» 
Ноябрь Воспитатели 

5 Выставка творческих работ 

«Государственные символы России. 

Герб, флаг» 

Декабрь Воспитатели 

6 Проведение серий открытых занятий 

по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста по блокам: Моя 

Родина – Таштагол; Кемерово -столица 

Кузбасса; Культура и традиции 

россиян. Дошкольникам о Великой 

Отечественной войне. Защитники 

Отечества Государственная символика. 

Январь-Февраль Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

7 Фотовыставка «Будущие защитники» Февраль Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

8 Оборудование в группах уголков 

«Юный патриот» 
Март Воспитатели 

9 Игровая программа и конкурс 

рисунков к Дню Космонавтики 
Апрель Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

10 Тематические занятия «День победы»  Воспитатели 

среднего и 

старшего 

дошкольного 

возраста 

11 Тематические занятия «День победы» Май Воспитатели 

среднего и 

старшего 

дошкольного 
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возраста 

12 Праздник, посвященный Дню 

независимости России 
Июнь Воспитатели 

13 Праздник, посвященный «Дню семьи» Июль Воспитатели 

среднего и 

старшего 

дошкольного 

возраста 

14 Музыкальная деятельность. 

Прослушивание и разучивание 

военнопатриотических песен 

В течение года Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

15 Тематические беседы о нашей стране, 

об армии, о защитниках, о родном крае, 

о семье 

В течение года Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

16 Заучивание стихов, пословиц, песен, 

поговорок, загадок на военную 

тематику, о родном крае, о семье. 

В течение года Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

17 Выставка и чтение художественных 

произведений о ВОВ. 

В течение года Воспитатели 

групп среднего 

и старшего 

дошкольного 

возраста 
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Приложение 2 

 к годовому плану _____________________ 

 на 2020/2021 учебный год 

План летней оздоровительной работы с воспитанниками 

Место реализации плана- программы – Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №4 «Семицветик» 

Сроки реализации плана – с 01.06.2021г. по 31.08.2021г.  

Направление деятельности:  

организация летнего отдыха детей раннего и дошкольного возраста;  

создание условий для оздоровления и разностороннего развития воспитанников детского 

сада;  

повышение профессиональной компетентности педагогов учреждения в процессе работы 

с дошкольниками летом;  

Участники плана-программы – коллектив МБДОУ, дети от 1,6 лет до 7 лет (как 

воспитанники учреждения) так и их родители, представители социума (учреждений 

образования, здравоохранения и культуры). 

План построен с учетом требований программы «От рождения до школы», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и условиям 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

Пояснительная записка 

Главным направлением работы МБДОУ является охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей. Разработана система профилактических и оздоровительных 

мероприятий, составлен комплексный план оздоровительно-профилактических 

мероприятий на каждую возрастную группу. Система мероприятий направлена на 

рациональное осуществление совместными усилиями педагогов, и родителей комплекса 

воспитательных и профилактических мер, направленных на укрепление здоровья 

растущего организма.  

Состояние здоровья каждого ребенка оценивается комплексно, с учетом уровня 

достигнутого физического и нервно-психического развития, острой заболеваемости за год, 

уровня функционального состояния основных систем организма.  
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Задачи ДОУ на летний оздоровительный период: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности. 

3. Проводить просвещения родителей по педагогическим, воспитательным, 

оздоровительным вопросам детей в летний период. 

РЕЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ НА ЛЕТНИЙ 

ПЕРИОД (согласно ФГОС)  

«Физическое развитие»: 

 Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей 
организма, развивать двигательные и психические способности, способствовать 

формированию положительного эмоционального состояния.  

 Всесторонне совершенствовать физические функции организма.  

 Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями.  

 Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для 
демонстрации двигательных умений каждого ребенка.  

 Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 
 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

 Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года.  

 Поддерживать инициативу детей в импровизации.  

 Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  

 Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей 

положительными эмоциями. 

 Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного 
образа, используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные 

импровизации.  

 Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со 
сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми.  

 Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение 
видеть мир глазами творца-художника.  

 Предоставить свободу в отражении доступными для ребенка художественными 

средствами своего видения мира.  

 Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к 
изображаемому, экспериментировать с различными видами и способами 

изображения.  
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 Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое 
для этого физическое и психологическое пространство. 

«Познавательное развитие» 

 Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к 

узнаванию природы, формировать необходимые для разностороннего развития 

ребенка представления о ней, прививать навыки активности и 

самостоятельности мышления.  

 Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов 
чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать 

различные элементы окружающего мира.  

 Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей 
природой с ориентацией на ненасильственную модель поведения. 

«Речевое развитие» 

 Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные 
способности и возможности детей.  

 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 

явлениям.  

 Способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом общении 
со взрослыми и сверстниками. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Развивать игровую деятельность воспитанников;  

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми;  

 Продолжать работу по формированию семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств;  

 Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к 
собственному труду, труду других людей, его результатам;  

 Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. 

Задачи работы с педагогами:  

 Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 
оздоровительной работы.  

 Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации 
летнего отдыха.  

Задачи работы с родителями:  
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 Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха 
детей.  

 Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 

сотрудничества.  

 Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 
вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Регламентирующие нормативные документы 

Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных и воспитательных 

мероприятий с детьми в летний период регламентируют нормативные документы:  

 Конвенция о правах ребенка.  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» и 

зарегистрированном в Минюсте России от 15.05.2013 № 26 утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.05.2013г №28564. 

 Программа «От рождения до школы». Вераксы Н.Е. Программа 
образовательная ДОУ.  

В летний период максимально увеличено время пребывания дошкольников на 

свежем воздухе: утренний прием, зарядка, организованные формы работы.  

Большое значение педагогический коллектив уделяет организации и проведению 

спортивных и подвижных игр, экскурсиям на свежем воздухе.  

Ежедневно проводится:  

 индивидуальная работа с детьми. 

 общение воспитателя с детьми. 

 закаливающие, оздоровительные мероприятия.  

 использование здоровьесберегающих технологий. 

 игры, для развития моторики и сенсорики 

Формы оздоровительных мероприятий в летний период 

Закаливающие мероприятия.  

Система мероприятий с учетом состояния здоровья, физического развития, 

индивидуальных особенностей детей: элементы закаливания в повседневной жизни 
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(умывание прохладной водой, полоскание полости рта, мытье ног, хождение по влажной –

сухой дорожке после сна); закаливающие мероприятия в сочетании с физическими 

упражнениями (правильно организованная прогулка, солнечные и водные процедуры в 

сочетании с физическими упражнениями).  

Утренняя гимнастика.  

Цель проведения – повышение функционального состояния и работоспособности 

организма, развитие моторики, формирование правильной осанки, предупреждение 

плоскостопия.  

Традиционная гимнастика включает в себя простые гимнастические упражнения с 

обязательным включением дыхательных упражнений;  

 упражнения с предметами и без предметов;  

 упражнения на формирование правильной осанки;  

 игровая гимнастика, оздоровительный бег.  

3. Подвижные игры.  

Рекомендуются игры средней и малой подвижности. Выбор игры зависит от 

педагогических задач, подготовленности, индивидуальных особенностей детей.  

Виды игр:  

 сюжетные (использование при объяснении крошки-сказки или сюжетного 
рассказа);  

 несюжетные с элементами соревнований на разных этапах разучивания;  

 дворовые;  

 народные; 

 с элементами спорта (бадминтон, футбол, баскетбол).  

Подвижные игры проводятся на воздухе, на спортивной площадке ежедневно, в часы 

наименьшей инсоляции.  

Продолжительность игр для всех возрастных групп 10—20 минут. 

 

4. Двигательные разминки (физминутки, динамические паузы). 

Их выбор зависит от интенсивности и вида предыдущей деятельности.  

Варианты:  
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 упражнения на развитие мелкой моторики;  

 ритмические движения; упражнения на внимание и координацию движений;  

 упражнения в равновесии;  

 упражнения для активизации работы глазных яблок;  

 упражнения в равновесии;  

 упражнения для активизации работы глазных мышц;  

 гимнастика расслабления;  

 корригирующие упражнения (в соответствии с характером отклонений или 
нарушений в развитии детей);  

 упражнения на формирование правильной осанки;  

 упражнения на формирование свода стопы. 

 

5. Элементы видов спорта, спортивные упражнения. 

Способствуют формированию специальных двигательных навыков, воспитанию волевых 

качеств, эмоций, расширению кругозора детей.  

Виды спортивных упражнений:  

 катание на самокатах;  

 езда на велосипеде;  

 футбол;  

 баскетбол;  

 бадминтон.  

6. Гимнастика пробуждения.  

Гимнастика после дневного сна.  

Гимнастика сюжетно- игрового характера.  

Разминка после сна проводиться с использованием различных упражнений:  

 с предметами и без предметов;  

 на формирование правильной осанки;  

 на формирование свода стопы;  

 имитационного характера;  

 сюжетные или игровые;  

 на координацию движений;  

 на развитие мелкой моторики;  

 в равновесии.  
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7. Индивидуальная работа в режиме дня.  

Проводится с отдельными детьми или по подгруппам с целью стимулирования к 

двигательной активности, самостоятельным играм и упражнениям. Предусматривает 

оказание помощи детям, не усвоившим программный материал на занятиях, имеющим 

нарушения в развитии. Содействует укреплению здоровья и улучшению физического 

развития ослабленных детей, исправлению дефектов осанки. Проводится в спортивном 

зале. Время устанавливается индивидуально.  

Методическое обеспечение режима интеллектуальной и двигательной деятельности 

детей. 

 Программы:  

программа «От рождения до школы», образовательная программа ДОУ 

парциальные: «Физическая культура – дошкольникам» (Л.Д. Глазырина), - 

«Безопасность». Программно-методические материалы по развитию социально- 

коммуникативных навыков и безопасного поведения детей дошкольного возраста 

(Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.)  

Виды 

работы 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 

1.1 Проведение инструктажа педагогов 

перед началом летнего периода: 
по профилактике детского травматизма; 

охране жизни и здоровья детей в летний 

период; 

занятий спортивными и подвижными 

играми, спортивных соревнований; 

проведение массовых мероприятий; 

Собеседование с воспитателями: 
правильная организация закаливающих 

процедур 

предупреждение отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами 

оказание первой медицинской помощи 

при солнечном и тепловом ударе, а 

также при укусах насекомых 

 

май Зам. Зав. По ВР,  

Старший 

воспитатель 

1.2 Проведение инструктажа детей: 
по предупреждению травматизма; 

соблюдение правил поведения в 

природе 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели групп 
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1.3 Издание приказов: 
О введении летнего режима пребывания 

детей в ДОУ; 

Об организации работы групп по 

летнему расписанию НОД; 

Об организации питания детей по 

летнему меню. 

Май Заведующая 

2.Оздоровительная работа 

2.1 Переход на режим дня в соответствии с 

тёплым периодом года 

с 01.06.2020 Воспитатели групп 

2.2 Организация водно-питьевого режима Ежедневно Воспитатели групп 

2.3 Максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе (утренний прием, 

гимнастика, физкультурные занятия 

развлечения). 

Ежедневно Воспитатели групп 

2.4 Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на 

свежем воздухе путем расширения 

ассортимента выносным 

оборудованием. 

Ежедневно Воспитатели групп 

2.5 Осуществление различных видов 

закаливания в течение дня (воздушные 

и солнечные ванны, закаливание водой, 

босохождение и т.д.). 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели групп 

2.6 Включение в меню витаминных 

напитков, фруктов, свежих овощей.  

В течение 

ЛОП 

 

2.7 Беседы с детьми: 
«Болезни грязных рук» 

«Ядовитые грибы и растения»  

«Что можно и что нельзя» 

««Наш друг – светофор»  

«Что такое огонь?»  

«Правила поведения у водоема»  

«Как уберечься от пагубного 

воздействия солнца»  

«Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели групп 

3. Воспитательно-образовательная работа 

3.1 Календарное планирование согласно 

методическим рекомендациям 

«Особенности планирования 

воспитательно-образовательной работы 

в летний период». 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели групп 

3.2 Организация работы в группах по 

летнему расписанию занятий 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели групп 

3.3 Проведение развлечений и досуговых В течение Воспитатели групп 
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мероприятий с детьми.  ЛОП 

3.4 Музыкальные и физкультурные 

развлечения  

В течение 

ЛОП 

Муз. руководитель, 

физ. инструктор, 

воспитатели групп  

3.5 Игровая деятельность согласно 

требованиям программы 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели групп 

3.6 Экологическое воспитание детей:  

 беседы  

 наблюдения 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели групп 

3.7 Организация трудовой деятельности 

детей: 

 на участке 

 в зонах природы 

 с природным и бросовым 
материалом, тканью, бумагой 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели групп 

3.8 Работа с детьми по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма: 

 беседы 

 развлечения 

 игры по ознакомлению с 
правилами дорожного движения 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели групп 

3.9 Организация игровой деятельности 

детей:  

 сюжетно-ролевые игры; 

 театрализованные, игры - 
драматизации; 

 подвижные игры (различной 

подвижности); 

 дидактические, развивающие; 

 народные, хороводные, 
музыкальные; 

 с песком, водой; 

игровые ситуации по ПДД     

В течение 

ЛОП 

Воспитатели групп 

4. Работа с детьми 

4.1 Проведение занятий по физкультурному 

развитию и музыкальному развитию на 

воздухе 

Особое внимание уделять проведению 

физкультурно – оздоровительных 

мероприятий:  

Проведение элементов спортивных игр: 

футбола, бадминтона, тенниса. 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели групп, 

Физ. инструктор, 

Муз. руководитель 

4.2 Организация праздников, досугов и 

конкурсов.  

В течение 

ЛОП 

Старший 

воспитатель, 
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Воспитатели групп 

5. Методическая работа 

5.1 Разработка и утверждение годового 

плана на 2020 – 2021 учебный год в 

соответствии с ФГОС 

Август Заместитель 

заведующей по ВР 

5.2 Разработка и утверждение рабочих 

программ педагогов на 2020 – 2021 год. 

Август Заместитель 

заведующей по ВР 

Старший 

воспитатель 

Педагоги  

5.3 Индивидуальная работа с педагогами 

(по запросам). 

В течение 

ЛОП 

Заместитель 

заведующей по ВР 

Старший 

воспитатель 

5.4 Подведением итогов летней 

оздоровительной работы на 2020 – 2021 

учебный год. 

Август Заместитель 

заведующей по ВР 

Старший 

воспитатель 

6. Контроль и руководство 

6.1 

 
Тематический контроль  

«Организация закаливания 

дошкольников в летний период». 

Июль Заведующая, 

Заместитель 

Заведующей по ВР 

Старший 

воспитатель 

Готовность групп к новому учебному 

году 

Август Заведующая, 

Заместитель 

Заведующей по ВР 

Старший 

воспитатель 

6.2 Предупредительный контроль: 
анализ календарных планов педагогов; 

В течение 

ЛОП 

Заместитель 

Заведующей по ВР 

Старший 

воспитатель 
организация инструктажа с детьми 

дошкольного возраста, закаливающих 

мероприятий, питания; 

 

соблюдения режима дня; В течение 

ЛОП 

Заместитель 

Заведующей по ВР 

Старший 

воспитатель 

соблюдение питьевого режима; 

укрепления материальной базы; В течение 

ЛОП 

Заведующая 

финансово-хозяйственная деятельность; 

выполнение натуральных норм питания 

детей. 

6.3 Оперативный контроль: 

выполнение инструкций по охране 

Июль, 

август 

Старший 

воспитатель 
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жизни и здоровья детей; 
проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий в 

режиме дня; 

утренний приём (гимнастика, прогулка 

на воздухе); 

соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима, правил 

внутреннего распорядка; 

организация питания; 

проведение намеченных мероприятий; 

организация непосредственно 

образовательной деятельности по 

физической культуре и музыке; 

организация развлечений с детьми, 

обеспечение эмоционально-

личностного развития; 

работа с детьми по основам 

безопасности и жизнедеятельности; 

ведение документации; 

организации профилактических 

мероприятий.            

 

7. Работа с родителями 

7.1 Организация и проведение 

консультаций на темы: 
- «Лето – пора закаляться»; 

- «Как выработать навыки безопасного 

поведения на улице»; 

- «Профилактика кишечных инфекций»; 

- «Познавательное развитие детей 

летом»; 

Оформление санитарных 

бюллетеней: 
- кишечная инфекция; 

- профилактика травматизма летом; 

- витамины на вашем столе. 

Июль, 

август 

Воспитатели групп 

7.2 - конкурс семейных работ «Лето 

красное пришло отдых, радость 

принесло»; 

- фотовыставка «Наше лето»   

Июнь Воспитатели групп 
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Тематическое планирование мероприятий МДОУ детский сад № 4 «Семицветик» на 

ЛОП 2021 год. 

 

№ Период Тема Итоговые мероприятия Ответственные 

Июнь 

1 1 неделя 

01.06.20 г. 

- 05.06.20 

г. 

«Счастливое 
детство моё»  

Праздник «День защиты детей». Музыкальный 

руководитель, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

2 2 неделя 

08.06.20г. 

-12.06.20г. 

«Моя 

любимая 

Родина» -  

Музыкально - литературный 

досуг «Наша Родина Россия». 

 

Музыкальный 

руководитель, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

3 3 неделя 

15.06.20г. 

- 19.06.20г 

«Здоровье - 

моё 

богатство» 

Изготовление альбома «Вредные 

и полезные продукты». 

 

Воспитатели 

групп.  

 

4 4 неделя 

22.06.20г.- 

26.06.20г. 

«Берегись 

автомобиля» 

Изготовление коллажа: 

«Проезжая часть». 

 

Воспитатели 

групп. 

Июль 

5 1 неделя 

29.06.20г.- 

03.07.20г. 

Неделя 

Безопасности 

Оформление книги: «Безопасность в 

картинках». 

Воспитатели 

групп. 

6 2 неделя 

06.07.20г.- 

10.07.20г. 

Неделя 

Семьи 

Фотовыставка: «Наша дружная 

семья» (совместно с родителями). 

Праздник «День семьи в детском 

саду» (совместно с родителями). 

Музыкальный 

руководитель, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

7 3 неделя 

13.07.20г.-

17.07.20г 

Неделя 

Профессий 

Изготовление плаката «Когда я 

стану взрослым…». 

Воспитатели 

групп 

8 4 неделя Неделя Воды  Выставка рисунков «Вечная 

слава воде!» - совместно с 

Воспитатели 

групп 
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20.07.20г.- 

24.07.20 г. 

родителями. 

9 5 неделя 

27.07.20г.- 

31.07.20г. 

Неделя 

Сказки 

Выставка детских рисунков: 

«Мой любимый сказочный герой». 

Воспитатели 

групп 

Август 

8 1 неделя 

03.08.20г.- 

07.08.20г. 

Неделя 

Цветов 

Изготовление цветов из бумаги 

для украшения группы. 

 

Воспитатели 

групп 

9 2 неделя 

10.08.20г.-

14.08.20г. 

 

Неделя 

Добрых дел 

Выставка рисунков «Спеши 

творить добро» (совместно с 

родителями). 

Воспитатели 

групп  

10 3 неделя 

17.08.20 г. 

- 21.08.20 

Волшебная 

шкатулка 

Выставка поделок из природного 
материала. 

 

Воспитатели 

групп 

11 4 неделя  

24.08.20г.- 

31.08.20 г. 

 

Неделя 

«Прощание с 

летом» 

Фотовыставка: «Мои яркие 

впечатления от лета». 

Праздник «Прощание с летом». 

 

Музыкальный 

руководитель, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

  

При планировании работы на летний период так же учитываются календарные и 

народные праздники, памятные даты: 

 1 июня – День защиты детей 

6 июня – день рождения А.С. Пушкина 

12 июня – День России 

8 июля – День семьи, любви и верности 
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Приложение 3 

 к годовому плану _____________________ 

 на 20__/20__ учебный год 

График оперативных совещаний при заведующем 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 1. Усиление мер по безопасности всех 

участников образовательных 

отношений. Знакомство с приказами по 

ТБ и ОТ на новый учебный год.  

2. Результаты административно 

контроля.  

3. Итоги инвентаризации в МБДОУ. 

 4. Коллективный договор. 

Сентябрь Заведующая 

2 1.Обсуждение и утверждение плана 

работы на месяц. 

 2. Подготовка к осенним праздникам. 

3. Подготовка ДОУ к зиме 

4.Организация работы по защите прав 

воспитанников в ДОУ и семье. Работа с 

социально неблагополучными семьями. 

Октябрь Заведующая 

3 1. Анализ заболеваемости за месяц Ноябрь Заведующая 

4 1. Анализ заболеваемости. 

2.Подготовка к новогодним 

праздникам: - педагогическая работа, 

оформление групп, коридоров; - 

утверждение сценариев и графиков 

утренников; -проведение конкурса 

«Новогодняя игрушка»; - обеспечение 

безопасности при проведении елок. 

Декабрь  

5 1. Результаты 

административнохозяйственного 

контроля.  

2. Анализ заболеваемости детей и 

сотрудников ДОУ за прошедший год. 

3. Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников 

образовательных отношений, отчет 

ответственного по ОТ за первое 

полугодие. 

Январь Заведующая 

6 1.Анализ заболеваемости. 

2.Взаимодействие ДОУ с социумом, с 

«неорганизованными» детьми , с 

«неблагополучными» семьями. 

Февраль Заведующая 

7 1. Анализ заболеваемости. 2. Анализ 

выполнения натуральных норм 

Март Заведующая 
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питания. 5. Подготовка к празднику 8-е 

Марта. 6. Проведение «Месячника 

безопасности». Результаты 

административно контроля 

8 1. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

2. Организация субботника по 

благоустройству территории. 

Апрель Заведующая 

9 1. Подготовка выпуска детей в школу. 

2. Анализ заболеваемости. 3. Анализ 

выполнения натуральных норм 

питания. 4.О подготовке к летней 

оздоровительной работе. 5. 

Эффективность работы органов 

самоуправления в ДОУ. 6. Организация 

работы по безопасности всех 

участников образовательных 

отношений на летний оздоровительный 

период. 

Май Заведующая 
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