
Рассмотрен и согласован 

на заседании педагогического совета: 

ГКДОУ «ДС №31 «Сказка»

Протокол

Годовой план работы 
ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» 
на 2020-2021 учебный год



СЕНТЯБРЬ
Разделы Мероприятия Дата Ответственный Примечание

Ра
бо

та
 

с 
ка

др
ам

и

Повышение
деловой
активности

Оформление стенда «Наши достижения»
Составление списков посещения городских МО. 
Посещение МО города специалистами.
Оформление стендов ДОУ (все)
Заседание творческих групп. Утверждение планов на 
2020-2021 уч. г.

Составление плана самообразования педагогов и 
изучение документов.
Работа с сайтом учреждения, регулярное обновление 
информации на сайте (информационная работа с 
педагогами на страничках сайта ДОУ).
Организация работы на огородах, оформление 
метеостанции клумбы в ДОУ.
Исследование психологического климата в коллективе 
(анкетирование)
Семинар-практикум для молодых специалистов 
«Артикуляционная гимнастика»
Тест для воспитателей «Психическое здоровье ребенка»

До 31.08 
До 31.08

31.08
31.08

До 04.09 

Постоянно

31.08

В течении 
месяца
04.09

В течении 
месяца

Худ. -творч. группа 
Зам. заведующей

Педагоги ДОУ 
Ст. воспитатель, 
руководители 
групп

Педагоги ДОУ

Ст. воспитатель 
Граф М.Э.

Экологическая
группа
Педагог-психолог

Гаращенко Т.В. 
Лайкова О Н. 
Псих.гр

Аттестация Ознакомление с формами и процессом аттестации. 
Составление графика повышения квалификации, 
курсовой переподготовки на 3 года.

Работа с кадрами в течении учебного года по подготовке 
документов к защите аттестации.

31.08

В течении 
года

Зам. зав., ст. восп., 
члены
аттестационной 
комиссии 
Граф М.Э.

Консультации «Коррекционные возможности режимных моментов 
ДОУ»

30.09 Сапожникова Е.В.

О
рг

а
ни

за
ц

ио
ин

о-

Контроль Тематический контроль «Готовность к новому 2020
2021 уч. году»

31.08-11.09 Зам. зав., ст. восп.



Оперативный контроль:
Проведение родительских собраний

Анализ наглядной информации для родителей 
Проведение диагностического обследования молодыми 
специалистами
Проведение утреннего фильтра

Санитарное состояние группы 
Охрана жизни и здоровья воспитанников 
Анализ травматизма воспитанников
Медико-педагогический контроль физкультурных 
занятий.
Предупредительный контроль:
Организация питания

В течении 
месяца 
11.09

07-10.09

01-04.09

В течении 
месяца

В течении 
месяца

21-25.09

Зам. зав., ст. восп.,

Ст. Медсестра

Ст. Медсестра

Зам. зав., ст. восп., 
Ст. медсестра

Педсоветы Педсовет «Принятие годового плана работы на 2020-2021 
уч. год ГКДОУ «ДС №31 «Сказка», рабочих программ 
педагогов ДОУ, ДОП». «Перспективы и организация 
работы ГКДОУ «ДС №31 на 2020-2021 учебный год». 
М ини педсоветы «Мониторинг всех возрастных групп на 
начало 2019-2020 учебного года».

31.08

14-18.09

Зам. зав., ст. восп., 
педагоги

Методическая
работа

Организация работы ПМПк (план работы, проведение 
плановых заседаний).
«Мониторинг образовательной деятельности 
воспитанников».
Индивидуальное консультирование педагогов ДОУ. 
Разработка и утверждение плана работы с молодыми 
специалистами: «Школа молодого воспитателя» 
Выявление семей соц. риска, составление плана работы. 
Консультация: «Организация работы с детьми - 
«Дошкольникам о правилах дорожного движения» 
Организация на территории ДОУ авто площадки: 
перекресток, переход «зебра»
Просмотр видеофильмов и презентаций: «Уроки 
тетушки Совы», «Дорожные знаки - наши помощники»,

01.09

01-11.09

31.08-04.09 
В течении 

месяца 
В течении 

учебного года 
В течении 

учебного года

Зам. зав.,
ст. воспитатель
Все педагоги ДОУ

Ст. воспитатель 
Ст. воспитатель

Физ.-оз д. группа

Воспитатели



«Правила безопасного поведения на железной дороге»,
«Железная дорога- зона повышенной опасности»

Праздники и Развлечение «Здравствуй, детский сад!» (все группы) 01.09 Муз.
развлечения руководитель 

(Кудряевцева 
И. А.), физ.-озд. 
группа

Работа с Общее родительское собрание по вопросу организации 01.09 -04.09 Зам. зав., педагоги
родителями и проведения работы с детьми и родителями по 

предупреждению ДДТТ «Учить безопасности -  это
воспитатели

1u

важно!», «Скажи нет коррупции!».
Родительское собрание: Мероприятия по пожарной 14-18.09 Воспитатели

л
О безопасности на групповых родительских собраниях:
X■ Семинар-практикум: «За безопасность всей семьей»,
EJю Консультация «Когда учить детей пожарной 04.09 Воспитатели
о безопасности?». Памятка: «Выучите с детьми правила
Он« безопасного поведения в быту!»
X Оформление тематической выставки «Знакомьтесь 09.09 Воспитатели
hQчо детский сад- «Сказка» (для новых групп», «Мы стали
«
g

старше» (для остальных)

s' Изготовление буклетов для родителей: «Пристегните 16.09 Воспитатели
л
S ребенка!»
<D
О Анкетирование родителей «Я и мой ребенок на дороге» 30.09 Воспитатели,

t=t
родители

аЗ
О Выставка рисунков «Детский травматизм» В течении Воспитатели,
О
и месяца родителио
«
о

Организация проведения анкетирования родителей 02.09 Комиссия
н
<D воспитанников по вопросам противодействия коррупции
<Dи-

Консультация для родителей: «Как помочь ребенку в В течении Педагог-психолог
г4
О

ю
период адаптации» месяца

аЗ
Он Анкетирование «Давайте познакомимся!» - для 02.09 Ст. воспитатель
03
А

родителей вновь принятых детей.
нМ
со
« Консультация для родителей «Особенности возрастного 02.09 Воспитатели
Ю
ОQ развития детей»
S
S

Консультация для родителей «Особенности речевого 04.09 У чителя-логопед ы
ей
СО

PQ
развития детей». «Совместная работа учителя-логопеда и



родителей как одно из условий успешной коррекционной 
работы с детьми с речевыми нарушениями». 
Консультация «Правила личной гигиены» 
Мастер-класс для родителей «Что такое 
«Артикуляционная гимнастика?», «Сказка о весёлом 
язычке» (новые группы)

14.09 
С 21-25.09

Ст. Медсестра 
У чителя-логопед ы

Взаимодействие
с
организациями

Центральная детская библиотека, МБОУ ДОД «Станция 
юных натуралистов», Пост №1, детская музыкальная 
школа № 1, Городской музей, кукольный театр, Гимназия 
«ЛИК» №10

По плану 
работы с 

организациями 
в течение 

месяца

Ответственные

А
дм

ин
ис

тр
ат

ив
но


хо

зя
йс

тв
ен

на
я

де
ят

ел
ьн

ос
ть

Проведение текущих инструктажей по ОТ, ТБ и охране 
жизни и здоровья детей.
Проведение тренировочного занятия по эвакуации все 
группы.
Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах. 
Соблюдение санитарно -  эпидемиологического режима. 
Санитарно-просветительская работа в ДОУ.
Беседа с обслуживающим персоналом «Функции 
помощника воспитателя в организации педагогического 
процесса»

В течении 
месяца

11.09

Заведующая,
зам. зав.по АХР
зам.зав.,
ст. воспитатель,
ст. мед. сестра,
воспитатели

Заведующая, зам. 
зав. по АХР



ОКТЯБРЬ
Разделы Мероприятия Дата Ответственный Примечание

Ра
бо

та
 

с 
ка

др
ам

и

Повышение
деловой
активности

Оформление стенда «Наши достижения»
Работа с сайтом учреждения, регулярное обновление 
информации на сайте (информационная работа с 
педагогами на страничках сайта ДОУ).
Организация просмотров вебинаров.
Посещение МО города специалистами.
Оформление дерева желаний.

Ежеквартальный анализ заболеваемости.

Консультации для педагогов: «Основы пожарной 
безопасности»
Конкурс "Золотая хохлома"

В течении 
месяца

06.10

16.10

Худо,- твор. гр. 
Ст. воспитатель 
Граф М.Э., 
педагоги

Экологическая
группа
Ст. медицинская 
сестра
Зам.зав по АХР

Худо,- твор. гр. 
воспитатели

Консультации «Современные требования к организации и проведению 
логопедических занятий»

21.10 Рогова М.В.

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

пе
да

го
ги

че
ск

ая
 

ра
бо

та

Контроль Оперативный контроль:
Организация ДОП.
Подготовка к ООД.
Планирование работы творческих групп ДОУ. 
Выполнение режима прогулки 
Уголки в группах ДОУ

В течении 
месяца 

05-09.10 
26-30.10 
19-23.10 
05-09.10

Зам.зав., ст.восп.

Санитарное состояние группы 
Охрана жизни и здоровья воспитанников 
Анализ травматизма воспитанников
Фронтальный контроль: «Организация работы учителя- 
логопеда -  Сердюковой Л. А.»
Фронтальный контроль: «Организация работы 
воспитателя -  Хандогиной В. А.»

В течении 
месяца

19-23.10

12-16.10

Ст. мед сестра

Зам.зав., ст.восп. 
Зам зав., Ст. 
восп., совет 
методкабинета

Методическая
работа

Анализ адаптации детей ДОУ.

Защита сценариев детских спектаклей.

30.10

26-30.10

Педагог-
психолог



Круглый стол «Использование игровых технологий в 
обучении детей правилам безопасного поведения на 
дороге». Смотр «Лучшая дидактическая игра, пособие по
ОДД»

Просмотр видеофильмов и презентаций: «Уроки тетушки 
Совы», «Дорожные знаки - наши помощники», «Правила 
безопасного поведения на железной дороге», «Железная 
дорога- зона повышенной опасности»

21.10

В течении 
месяца

Педагоги групп,
театральная
группа
Зам. зав.,
ст. воспитатель
Физ.-оз д. группа

Воспитатели

Праздники и 
развлечения

Соревнования по ПДД «Внимание дорога!» 
Развлечение «Мой любимый город»

Праздник «Встречаем осень»

01-02.10
09.10

26-30.10

Физ.-озд. группа 
Муз. рук-тель 
(Бондаренко 
О.В.)
Муз.
руководители

В
за

им
ос

вя
зь

 
в 

ра
бо

те
 

де
тс

ко
го

 
са

да
, 

се
мь

и,
 

шк
ол

ы 
и 

др
. 

об
щ-

х 
ор

г-
й.

Работа с 
родителями

Общее собрание ГКДОУ «ДС №31 «Сказка», работа на 
2020-2021 учебный год.
Групповые собрания: «Вот какая наша группа!» (новых 
групп), «Работа ДОУ на 2020-2021 уч. год» (для всех 
возрастных групп). Круглый стол «Причины детского 
ДТТ» с участием инспектора ГИБДД.
Тематическая выставка «Мы и наш город!» 
(фотовыставка, рассказы детей)
Долгосрочный проект «Здоровая семья - здоровый 
малыш»

Творческая мастерская «Поздравительная открытка для 
бабушки и дедушки»
Консультация, беседа с родителями: «Система работы с 
родителями по профилактике детского дорожно
транспортного травматизма», «Что читать детям о ПДД», 
«Если малыш поранился -  научите его оказывать себе 
первую медицинскую помощь».

01.10

05.10

С 05.10.2020 
по 30.04.2021

01.10 

08.10

09.10

Заведующая

Воспитатели,
учителя-
логопеды

Воспиаттели

Воспитатели,
родители

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели



Папка -  передвижка «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста"
Анкетирование родителей «Знаете ли вы правила 
пожарной безопасности?»
Папка -  передвижка «Осень. Золотая радость"
Выставка поделок «Осенняя сказка 2020»

Памятка для родителей детей дошкольного возраста 
«Советы по заучиванию стихотворений»
Консультация для родителей "Осторожно грипп и 
ОРВИ"

В течении
месяца Воспитатели
16.10
21.10 Воспитатели

Воспитатели,
19.10 худ.тво.гр

Учителя-
26.10 логопеды

Ст. медсестра

Взаимодействие
с
организациями

Центральная детская библиотека, МБОУ ДОД «Станция 
юных натуралистов», Пост №1, детская музыкальная 
школа № 1, Городской музей, кукольный театр, Гимназия 
«ЛИК» №10

По плану 
работы с 

организациями 
в течение 

месяца

Ответственные

лн
ооXл4кн«к

ейXX<июн
о«
СО0X1оXюX
ё
э 
яXX5 «  

<

Производственное собрание «Охрана жизни и здоровья 
детей в ДОУ»
Рейд по проверке санитарного состояния помещений д/с 
Санитарно-просветительская работа в ДОУ (см.план)

Издание приказа о проведении фронтального контроля
«Организация работы учителя-логопеда -  Сердюковой 
Л. А.»
Издание приказа о проведении фронтального контроля
«Организация работы воспитателя -  Хандогиной В. А.» 
Издание приказа об окончании фронтального
контроля «Организация работы учителя-логопеда -
Сердюковой Л.А.»
Издание приказа об окончании фронтального
контроля «Организация работы воспитателя -  
Хандогиной В. А.»
Издание приказа о проведении конкурса "Золотая
хохлома"

В течении 
месяца

08.10

01.10

26.10

19.10

06.10

Заведующая, 
зам.зав. по АХР, 
зам.
заведующей, ст. 
мед. сестра

Заведующая



НОЯБРЬ
Разделы Мероприятия Дата Ответственный Примечание

Ра
бо

та
 

с 
ка

др
ам

и
Повышение
деловой
активности

Оформление стенда «Наши достижения»
Работа с сайтом учреждения, регулярное обновление 
информации на сайте (информационная работа с 
педагогами на страничках сайта ДОУ).
Организация просмотров вебинаров.
Посещение МО города специалистами.
Ежеквартальный анализ заболеваемости.
Тренинг «Формирование команды и преодоление 
стрессов в педагогическом коллективе». «Влияние 
установок и стереотипов на личность педагога»

В течении 
месяца

30.11

Худо,- твор. гр. 
Ст. воспитатель 
Граф М.Э., 
педагоги

Ст. Медсестра 
Педагог- 
психолог, 
псих.гр.

Семинар-
практикум

«Продолжать развитие связной речи у дошкольников с 
ТНР через игровые технологии в ДОУ»

09-13.11 Зам.зав., старший 
воспитатель, 
Глушко Н Е. 
Сердюкова Л. А. 
Аряева М. А. 
Махрова Н Е. 
Перекатова Ю.А. 
Сысоева И.Ю. 
Васильева В.И.

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

пе
да

го
ги

че
ск

ая
ра

бо
та

Контроль Тематический: «Развитие связной речи у дошкольников 
с ТНР через игровые технологии в ДОУ» 
Предупредительный:
Проверка качества оформления и ведение документации 
Оперативный контроль:
Выполнение режима прогулки

Санитарное состояние группы 
Охрана жизни и здоровья воспитанников 
Анализ травматизма воспитанников

Фронтальный контроль: «Организация работы 
воспитателя Свинцовой С.В.»

23-27.11

16-20.11

09-13.11

В течении 
месяца

23-27.11

Зам.зав., старший 
воспитатель

Зам.зав., старший 
воспитатель, 
Зам.зав., старший 
воспитатель,
Ст. Медсестра.

Ст. Медсестра

Зам.зав., старший 
воспитатель, 
совет метод.каб.



Методическая
работа

Педсовет «Развитие связной речи у дошкольников с ТНР 
через игровые технологии в ДОУ»

30.11 Заведующая, зам. 
зав., ст. 
воспитатель

Праздники и 
развлечения

Познавательный досуг по теме: «Юные пожарные» (ст. 
и под гр.) «Как мы боремся с огнем» (2мл., ср.гр)

Развлечение «День Матери»

05-06.11

23-27.11

Физ. -оз д . группа, 
воспитатели

Муз.
руководители

IUОн0
X1
вюо
Онч

Л4 о и
в
ял5 к 
о

ев"чей
О
О1-нои
онк4 
к н о юей
Он
Ю
Лсо«Ю
Оо5Xей
со
PQ

Работа с 
родителями

Общее родительское собрание «Развитие связной речи у 
дошкольников с ТНР через игровые технологии в ДОУ»

Мастер-класс для родителей: наглядная агитация для 
родителей по развитие связной речи дошкольника 
«Знаем, умеем, покажем».

Фотовыставка «Мамочка любимая»

Консультация, беседа: «Почему важно знакомить
дошкольников с правилами дорожного движения?» 
Папка-передвижка «Правила безопасности дорожного 
движения в зимний период»
Консультации для родителей: «Как дети реагируют на 
первые признаки пожара?»
Беседа с родителями: «Электрические приборы без 
присмотра».
Буклет по ПДД «Какие правила надо соблюдать при 
перевозке детей в автомобилях».
Консультация «Типичные травмы и их предупреждение 
в осенне-зимний период».
Консультация для родителей «Авторитет родителей и 
его влияние на развитие личности ребенка» 
Консультация для родителей «Как развивать речевое 
дыхание»

30.11

20.11

20.11

06.11

06.11

30.11

23.11

23.11

30.11

16.11 

02.11

Заведующая, зам. 
зав., ст. 
воспитатель

Логопедическая
группа

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Ст. Медсестра

Педагог-
психолог
Учителя-
логопеды



Взаимодействие
с
организациями

Центральная детская библиотека, МБОУ ДОД «Станция 
юных натуралистов», Пост №1, детская музыкальная 
школа №1, Городской музей, кукольный театр, Гимназия 
«ЛИК» №10

По плану 
работы с 

организациями 
в течение 

месяца

Ответственные

А
дм

ин
ис

тр
ат

ив
но

-х
оз

яй
ст

ве
нн

ая
 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

Беседа с сотрудниками «Особенности охраны труда 
работников ДОУ».
Подготовка здания к зимнему периоду.
Рейд по проверке санитарного состояния групп 
Электронный каталог -  костюмерной (расширение 
количества атрибутов и костюмов для театрализованной 
деятельности детей).
Продолжение создания видеотеки ДОУ
Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ
и гриппу.
Ежеквартальный анализ заболеваемости. 
Санитарно-просветительская работа в ДОУ (см.план) 
Консультация для педагогов: «Эвакуация детей из 
загоревшегося здания»
Издание приказа о проведении тематической 
проверки «Развитие связной речи у дошкольников с ТНР 
через игровые технологии в ДОУ»
Издание приказа о проведении фронтального 
контроля «Организация работы воспитателя Свинцовой 
С.В»
Издание приказа об окончании фронтального 
контроля «Организация работы воспитателя Свинцовой 
С.В»

23.11

30.11
30.11

В течении 
месяца

В течении 
месяца
12.11

12.11

30.11

У полномоченный 
по охране труда 
Заведующая, Зам. 
зав., Зам.зав по 
АХР,,
уполномоченный 
по ГО и ЧС 
Граф М.Э.
Ст.мед. сестра

У полномоченный 
по ГО и ЧС 
Заведующая



ДЕКАБРЬ
Разделы Мероприятия Дата Ответственный Примечание

Ра
бо

та
 

с 
ка

др
ам

и

Повышение
деловой
активности

Оформление стенда «Наши достижения»
Работа с сайтом учреждения, регулярное обновление 
информации на сайте (информационная работа с 
педагогами на страничках сайта ДОУ).
Организация просмотров вебинаров.
Посещение МО города специалистами.
Оформление дерева желаний.

Выставка «Новогодние украшения»
Проведение акций "Каждой пичужке - кормушка" и 
"Покормите птиц зимой"
Изготовление поздравительной открытки ко Дню 
пожарной охраны
Конкурс "Новый год в гостях у сказки"

В течении 
месяца

07.12

18.12.
В течении 

месяца
30.12

19.12

Худо,- твор. гр. 
Ст. воспитатель 
Граф М.Э., 
педагоги

Экологическая
группа
Худ,- твор. гр. 
Экологическая 
группа 
Воспитатели

Худ.-творч.гр.,
воспитатели

Открытый
просмотр

Занятие по ФЭМП ( для молодых специалистов) 07-11.12 Мальченко А.В.

Консультации «Физическое воспитание дошкольников с нарушениями 
речевого развития»

16.12 Маракова Д. А.

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

пе
да

го
ги

че
ск

ая
ра

бо
та

Контроль Предупредительный:
Оформление групп к новогодним праздникам. 
Оперативный контроль:
Санитарное состояние группы 
Охрана жизни и здоровья воспитанников 
Анализ травматизма воспитанников 
Анализ заболеваемости.

Подготовка к 0 0 Д

Фронтальный: «Организация работы воспитателя 
Долговой Ю.А.»

14-17.12

В течении 
месяца

07-11.12

14-18.12

Зам. зав., 
ст. воспитатель 
Ст.мед. сестра

Зам. зав.,
ст. воспитатель,
совет
метод. кабинета

Методическая
работа

Заседание КМПК «Промежуточный анализ результатов 
работы с детьми, имеющими сложные речевые диагнозы».

14-18.12 Комиссия
пмпк



Консультация для педагогов: «Первая помощь при 
ожогах».
Консультация: «Психофизические особенности 
дошкольников и их поведение на дороге»

9.12

16.12

Ст.мед. сестра 

Зам. зав.

Праздники и 
развлечения

Праздник «Новый год»

Праздник «Зима для ловких, сильных, смелых».

23-31.12

17-18.12

Музыкальные
руководители

Физк.-озд.гр.

В
за

им
ос

вя
зь

 
в 

ра
бо

те
 

де
тс

ко
го

 
са

да
, 

се
мь

и,
 ш

ко
лы

 
и 

др
. 

об
щ-

х 
ор

г-
й.

Работа с 
родителями

Родительское собрание: «Безопасность детей в зимний 
период».
Памятка для родителей: «Пожароопасные 
электрические приборы. Опасность ожога для организма». 
Круглый стол: «Первая медицинская помощь детям».

Изготовление к выставке «Новогодние украшения»

Консультация для родителей «Читаем вместе с детьми 
дошкольного возраста»
Буклет «Как правильно управлять поведением ребенка»

Консультация для родителей «Приемы обогащения 
словарного запаса детей дошкольного возраста» 
Тематическая выставка «Юные художники зимы»

В течении 
месяца

04.12

16.12 

01.12

07.12

14.12

28.12

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, 
ст. медсестра. 
Воспитатели, 
родители 
Воспитатели

Педагог- 
психолог 
У чите л ь-л огопед

Воспитатели
Взаимодействие
с
организациями

Центральная детская библиотека, МБОУ ДОД «Станция 
юных натуралистов», Пост № 1, детская музыкальная 
школа №1, Городской музей, кукольный театр, Гимназия 
«ЛИК» №10

По плану 
работы с 

организациями 
в течение 

месяца

Ответственные

А
дм

ин
ис

тр
ат

ив
но


хо

зя
йс

тв
ен

на
я

де
ят

ел
ьн

ос
ть

Оформление стенда по охране труда.
Оформление стенда по ГО
Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в 
прачечную
Анализ заболеваемости за первую половину учебного 
года.
Профилактика ОРЗ, ОРВИ.
Санитарно-просветительская работа в ДОУ (см. план) 
Проверка освещения ДОУ.

В течении 
месяца

Заведующая, 
зам. зав. по 
АХР., зам.зав., 
от.по охр.тр. 
ответственный 
по ГО и ЧС



Работа по оформлению ДОУ к Новому году.
Издание приказа о проведении фронтального 03
контроля «Организация работы воспитателя Долговой 
Ю.А.»
Издание приказа об окончании фронтального 21.
контроля «Организация работы воспитателя Долговой 
Ю.А.»
Издание приказа о проведении конкурса "Новый год в 08.
гостях у сказки"_______________________________________

Худ.-творческая 
12 группа

Заведующая

12

12



ЯНВАРЬ
Разделы Мероприятия Дата Ответственный Примечание

Ра
бо

та
 

с 
ка

др
ам

и

Повышение
деловой
активности

Оформление стенда «Наши достижения»
Работа с сайтом учреждения, регулярное обновление 
информации на сайте (информационная работа с 
педагогами на страничках сайта ДОУ).
Организация просмотров вебинаров.
Посещение МО города специалистами.
Викторина по правилам дорожного движения «Правила 
дорожного движения - достойны уважения». 
Экологическая акция «Покормите птиц зимой»

Просмотр проведения подвижных игр в режиме дня

Проект «Благоустройство территории детского сада» 

Смотр театральных уголков ДОУ.

В течении 
месяца

12-13.01

В течении 
месяца 

В течении 
месяца

С 11.01
31.05.2021 
В течении 

месяца

Худо, - твор. гр. 
Ст. воспитатель 
Граф М.Э., 
педагоги

Воспитатели

Экологическая
группа
Физкультурно
оздоровительная
группа
Худ.-твор. гр., 
сотрудники ДОУ 
Театральная 
группа

Семинар-
практикум

«Продолжать работу по сохранению и укреплению 
физического здоровья воспитанников ДОУ через 
активное взаимодействие с семьей»

18-22.01 Зам.зав, 
ст. воспитатель, 
Великородная Е.И. 
Моисеенко Ю.М. 
Свинцова С.В. 
Сечина Ю.А. 
Хандогина В. А. 
Кротова Ю.В. 
Бондаренко О.В. 
Селищева Т.Н. 
Кудрявцева И. А.

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

пе
да

го
ги

че
ск

ая

Контроль Оперативный контроль:
Санитарное состояние группы 
Охрана жизни и здоровья воспитанников 
Анализ травматизма воспитанников 
Организация и проведение логоритмики

В течении 
месяца

18-22.01

Ст. медсестра 

Зам.зав.,ст.восп.



Проведение утреннего фильтра 
Организация питания
Фронтальный контроль: «Организация работы 
воспитателя Великородная Е.И.»

11-15.01

25-29.01

Зам.зав.,ст.восп. 

Зам.зав.,ст.восп.

Методическая
работа

Просмотр театральных постановок (все группы) 25-29.01 Зам.зав,
ст. воспитатель

Праздники и 
развлечения

Фестиваль юных талантов «Дошкольная радуга 2021» 

Развлечение «Рождественские встречи»

По графику 
города

14-15.01

Музыкальные
руководители

Музыкальные
руководители

В
за

им
ос

вя
зь

 
в 

ра
бо

те
 

де
тс

ко
го

 
са

да
, 

се
мь

и,
 

шк
ол

ы 
и 

др
. 
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щ-

х 
ор

г-
й.

Работа с 
родителями

Консультация, беседа: «Засветись в темноте и стань 
заметным на дороге»
Консультация для родителей "Музыка как средство 
здоровьесбережения"
Консультация для родителей «Волшебные слова в 
жизни ребенка»
Консультация для родителей « Профилактика речевых 
нарушений, стимуляция речевого развития в условиях 
семьи»
Консультация «Принципы закаливания детей в разное 
время года. Роль профилактических мероприятий для 
здоровья детей — дошкольников»
Папка-передвижка: «Зимние забавы для семьи».

18.01

25.01

11.01 

18.01

20.01

11.01

Воспитатели

Музыкальные
руководители
Педагог-психолог

Учителя-логопеды 

Ст. медсестра 

Воспитатели

Взаимодействие
с
организациями

Центральная детская библиотека, МБОУ ДОД 
«Станция юных натуралистов», Пост №1, детская 
музыкальная школа №1, Городской музей, кукольный 
театр, Гимназия «ЛИК» №10

По плану 
работы с 

организациями 
в течение 

месяца

Ответственные

А
дм

ин
ис

тр
ат

ив
не


хо

зя
йс

тв
ен

на
я

де
ят

ел
ьн

ос
ть

Оперативное совещание по противопожарной 
безопасности.
Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний» 
Санитарно-просветительская работа в ДОУ (см.план) 
Издание приказа о проведении тематической 
проверки «Продолжать работу по сохранению и

25.01

Заведующая, 
зам. зав. по АХР, 
зам. зав., 
ст. мед. сестра 
Заведующая



укреплению физического здоровья воспитанников ДОУ 
через активное взаимодействие с семьей».
Издание приказа о проведении фронтального 
контроля «Организация работы воспитателя 
Великородной Е.И.»
Издание приказа об окончании фронтального 
контроля «Организация работы воспитателя 
Великородной Е.И..»

14.01

29.01



ФЕВРАЛЬ
Мероприятия Дата Ответственный Примечание

Ра
бо

та
 

с 
ка

др
ам

и
Повышение
деловой
активности

Оформление стенда «Наши достижения»
Работа с сайтом учреждения, регулярное обновление 
информации на сайте (информационная работа с 
педагогами на страничках сайта ДОУ).
Организация просмотров вебинаров.
Посещение МО города специалистами.
Оформление дерева желаний.

Мостики дружбы «Путешествие в страну знаков»

В течении 
месяца

26.02

11-12.02

Худо, - твор. гр. 
Ст. воспитатель 
Граф М.Э., 
педагоги

Экологическая
группа
Воспитатели

Открытый
просмотр

Индивидуальная работа с детьми имеющими 
сложные речевые диагнозы

08-12.02 Лобинцева Е.В.

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

пе
да

го
ги

че
ск

ая
 

ра
бо

та

Контроль Тематический контроль: «Продолжать работу по 
сохранению и укреплению физического здоровья 
воспитанников ДОУ через активное взаимодействие 
с семьей».
Фронтальный контроль: «Организация работы 
воспитателя Сечиной Ю.А.»
Оперативный контроль:
Подготовка к ООД
Анализ наглядной информации для родителей

04-10.02

11-17.02

22-26.02
11-17.02

Зам. зав., 
ст. воспитатель

Зам. зав.,
ст. воспитатель
Совет метод.каб.

Санитарное состояние группы 
Охрана жизни и здоровья воспитанников 
Анализ травматизма воспитанников

В течении 
месяца

Ст. медсестра

Предупредительный контроль:
Проведение индивидуальных занятий по заданию 
учителя-логопеда

11-17.02 Зам. зав., 
ст. воспитатель

Педсоветы «Продолжать работу по сохранению и укреплению 
физического здоровья воспитанников ДОУ через 
активное взаимодействие с семьей»

11.02 Заведующая, зам. 
зав., педагоги



Методическая
работа

Консультация для педагогов: «Оказание первой 
помощи, пострадавшим во время пожара».

10.02 Ст. медсестра

Праздники и 
развлечения

Праздник «День защитника Отечества»

Спортивное развлечение «Рыцарский турнир» (Ст., 
подг. группы)

18-22.02

04-05.02

Муз. руководители

Физкультурно
оздоровительная
группа

В
за

им
ос

вя
зь

 
в 

ра
бо

те
 

де
тс

ко
го

 
са

да
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се
мь

и,
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ы 
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. 
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х 
ор

г-
й.

Работа с 
родителями

Общее родительское собрание «Продолжать работу 
по сохранению и укреплению физического здоровья 
воспитанников ДОУ через активное взаимодействие 
с семьей»
Консультация для родителей на тему: «Берегите 
планету Земля!»
Оформление фотогазеты - «Вот какой мой папа!» 
Выставка рисунков «Зимние этюды» 
Консультация для родителей «Подготовка 
дошкольника к письму. Советы и рекомендации» 
Консультация для родителей «Патриотическое 
воспитание дошкольников в семье»
Семинар -  практикум для родителей: «Роль игры в 
речевом развитии детей».

11.02

22.02

15.02
03.02
01.02

08.02

25-26.02

Воспитатели

Экологическая
группа
Воспитатели
Воспитатели
Учителя-логопед ы
(подг. групп)
Воспитатели

Учителя-логопед ы

Взаимодействие
с
организациями

Центральная детская библиотека, МБОУ ДОД 
«Станция юных натуралистов», Пост № 1, детская 
музыкальная школа № 1, Городской музей, 
кукольный театр, Гимназия «ЛИК» №10

По плану работы 
с организациями 
в течение месяца

Ответственные

А
дм

ин
ис

тр
ат

ив
но


хо

зя
йс

тв
ен

на
я 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

Занятие с работниками пищеблока «Соблюдение 
правил получения продуктов на складе»
Издание приказа об окончании тематической 
проверки «Продолжать работу по сохранению и 
укреплению физического здоровья воспитанников 
ДОУ через активное взаимодействие с семьей». 
Издание приказа о проведении фронтального 
контроля «Организация работы воспитателя 
Сечиной Ю.А.»
Издание приказа об окончании фронтального 
контроля «Организация работы воспитателя 
Сечиной Ю.А.»

В течении 
месяца 
11.02

01.02

18.02

Заведующая, 
Ст. медсестра 
Заведующая



МАРТ
Разделы Мероприятия Дата Ответственный Примечание

Ра
бо

та
 

с 
ка

др
ам

и

Повышение
деловой
активности

Оформление стенда «Наши достижения»
Работа с сайтом учреждения, регулярное обновление 
информации на сайте (информационная работа с 
педагогами на страничках сайта ДОУ).
Организация просмотров вебинаров.
Посещение МО города специалистами.

В течении 
месяца

Худо,- твор. гр. 
Ст. воспитатель 
Граф М.Э., 
педагоги

Уборка огородов, метеостанции.

Конкурс «Лучший детский спектакль года»

В течении 
месяца 

29.03-02.04

Экологическая 
группа 
Зам.зав., 
ст.вопитатель, 
педагоги ДОУ

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

пе
да

го
ги

че
ск

ая
 

ра
бо

та

Контроль Оперативный контроль:
Просмотр утренней гимнастики по группам. 
Организация ДОП.
Планирование работы творческих групп ДОУ. 

Предупредительный:
Проверка качества оформления и ведение документации 
Фронтальный контроль: «Организация работы 
педагога-психолога Радченко Г.Ю.»
Санитарное состояние группы 
Охрана жизни и здоровья воспитанников 
Анализ травматизма воспитанников

15-19.03 
22-26.03 

В течении 
месяца

01-05.03
15-19.03

В течении 
месяца

Зам. зав., 
ст.воспит., физ.- 
оздор. группа

Зам. зав., 
ст. воспитатель

Ст. медсестра

Методическая
работа

Неделя театра.

Консультация: «Внимание: весна!» - информирование 
родителей о правилах проведения прогулки ребенка в 
весенний период.

29.03-02.04

03.03

Зам.зав., 
ст.вопитатель, 
педагоги ДОУ, 
театральная 
группа
Ст. воспитатель



Праздники и 
развлечения

Развлечение «Широкая Масленица!» (все группы)

Экспериментальная деятельность «Волшебница вода» 
посвященное «Международному дню воды» (все группы) 
Праздник «8 марта»

Театральная неделя «Страна сказок»

12.03

22.03 

01-05.03

26.03

Музыкальный 
руководитель 
(Кудрявцева 
И. А ),
патриотическая
группа.
Экологическая
группа
Муз.
руководители
Муз.
руководители,
театральная
группа

В
за

им
ос

вя
зь

 
в 

ра
бо

те
 

де
тс

ко
го

 
са

да
, 

се
мь

и,
 ш

ко
лы

 
и 

др
. 

об
щ

-х
 

ор
г-

й.

Работа с 
родителями

Тематическая выставка: «Наши мамы»
Консультация для родителей: «Что может послужить 
причиной пожара?»
Консультация, беседа: «Купи ребёнку детское кресло — 
обезопась его жизнь».
Консультация для родителей «Совершенствуем 
внимание и память ребенка»
Памятка «Что такое психологическая готовность ребенка 
к школе?»
Консультация «Травмы весной»
Папка-передвижка: « Мы стали старше»

03.03
05.03

19.03

05.03

19.03

01.03
22.03

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Учителя-
логопеды
Педагог-
психолог
Ст. медсестра
Воспитатели

Школа Индивидуальные консультации с родителями «Как 
подготовить ребенка к школе»

В течении 
месяца

Педагог-
психолог

Взаимодействие
с
организациями

Центральная детская библиотека, МБОУ ДОД «Станция 
юных натуралистов», Пост № 1, детская музыкальная 
школа № 1, Городской музей, кукольный театр, Гимназия 
«ЛИК» №10

По плану 
работы с 

орган.в теч. 
месяца

Ответственные

А
дм

ин
ис

тр
ат

ив
но

-
хо

зя
йс

тв
ен

на
я

Издание приказа о проведении фронтального контроля
«Организация работы педагога-психолога Радченко Г.Ю.» 
Издание приказа об окончании фронтального контроля
«Организация работы педагога-психолога Радченко Г.Ю.» 
Издание приказа о проведении конкурса «Лучший детский 
спектакль года»

04.03

22.03

18.03

Заведующая



АПРЕЛЬ
Разделы Мероприятия Дата Ответственный Примечание

Ра
бо

та
 

с 
ка

др
ам

и

Оформление стенда «Наши достижения»
Работа с сайтом учреждения, регулярное обновление 
информации на сайте (информационная работа с 
педагогами на страничках сайта ДОУ).
Организация просмотров вебинаров.
Посещение МО города специалистами.
Оформление дерева желаний.
Посадка на огородах.
Тренинг для воспитателей ДОУ: «Профилактика 
эмоционального выгорания педагогов»

В течении 
месяца

02.04

Экологическая
группа
Педагог-
психолог,
псих.гр.

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

пе
да

го
ги

че
ск

ая
 

ра
бо

та

Контроль Итоговые ООД выпускных групп.
Просмотр итоговых занятий по основным разделам 
программы.
Санитарное состояние группы 
Охрана жизни и здоровья воспитанников 
Анализ травматизма воспитанников 
Оперативный контроль:
Выполнение режима прогулки 
Уголки в группах ДОУ

19-23.04
26.04-14.05

В течении 
месяца

05-09.04
26-30.04

Зам.зав., 
ст. воспитатель

Ст. медсестра

Зам.зав., 
ст. воспитатель

Методическая
работа

Заседание ПМПК 01-02.04 Члены ПМПК

Праздники и 
развлечения

Развлечение «Весна красна»

Развлечение «Музыкальная гостиная»

Спортивный праздник «Папа, мама, я -  спортивная 
семья» с участием родителей

26-30.04

05-09.04

22-23.04

Музыкальные
руководители
Музыкальные
руководители
Физкультурно
оздоровительная
группа

В
за

им
ос

 
вя

зь
 

в 
ра

бо
те

 
де

тс
ко

г Работа с 
родителями

День открытых дверей для родителей.
Тематическая выставка: «Наблюдаем вместе с 
ребенком за весенними изменениями в природе»

14.04
05.04

Педагоги
Воспитатели



Консультация для родителей: «Проверяя правила 
пожарной безопасности, задавайте детям вопросы» 
Выставка творческих работ (поделок) воспитанников и 
родителей «Птицы нашего края»

Выставка детских работ посвященная Дню 
космонавтики «Наш космос» (совместная работа детей и 
родителей старших и подготовительных групп) 
Консультация для родителей: «Прививки: вред или 
польза?»
Консультация « Речевые игры по дороге домой»

19.04

01.04

12.04

01.04

19.04

Воспитатели

Воспитатели,
родители,
Экологическая
группа
Экологическая 
группа, 
воспитатели 
Ст. медсестра

Учителя-
логопеды

Школа Тестирование детей в целях выявления готовности к 
школе.

В течение 
месяца

Педагог-
психолог

Взаимодействие
с
организациями

Центральная детская библиотека, МБОУ ДОД «Станция 
юных натуралистов», Пост №1, детская музыкальная 
школа №1, Городской музей, кукольный театр, 
Гимназия «ЛИК» №10

По плану 
работы с 

организациями 
в течение 

месяца

Ответственные

А
дм

ин
ис

тр
ат

ив
но

-х
оз

яй
ст

ве
нн

ая
де

ят
ел

ьн
ос

ть

Приобретение моющих средств.
Состояние трудовой дисциплины работников согласно 
правилам внутреннего трудового распорядка.
Работа с родителями по благоустройству территории. 
Экологические субботники по уборке территории. 
Состояние игровых и спортивных площадок. 
Санитарно-просветительская работа в ДОУ (см.план) 
Проведение санитарных противоэпидемических 
мероприятий.
Проведение экологических субботников по 
благоустройству территории детского сада и 
прилегающих территорий.
Производственное собрание «Охрана жизни и здоровья 
детей во время прогулок»

В течении 
месяца

Заведующая,
зам.зав.,
зам. зав. по АХР, 
ст. мед. сестра



МАИ
Разделы Мероприятия Дата Ответственный Примечание

Ра
бо

та
 

с 
ка

др
ам

и

Повышение
деловой
активности

Оформление стенда «Наши достижения»
Работа с сайтом учреждения, регулярное обновление 
информации на сайте (информационная работа с 
педагогами на страничках сайта ДОУ).
Организация просмотров вебинаров.
Посещение МО города специалистами.
Оформление дерева желаний.
Уборка огородов, метеостанции.
Смотр-конкурс «Семья года 2020»

Консультация «Развитие детской инициативы»

В течении 
месяца

17.05

14.05

05.05

Худ. -твор. группа 
Ст.воспит.

Экологическая
группа
Зам.зав.,
ст.воспит.,
патриотическая
группа
Зам.зав.

Аттестация Составление списка аттестуемых в 2021-2022 уч. году В течении 
месяца

Зам. зав., 
ст.воспиатель

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

пе
да

го
ги

че
ск

ая
 

ра
бо

та

Контроль Просмотр итоговых занятий по основным разделам 
программы.

Медико-педагогический контроль физкультурных 
занятий.
Санитарное состояние группы 
Охрана жизни и здоровья воспитанников 
Анализ травматизма воспитанников 
Анализ заболеваемости.
Проведение родительских собраний

Проведение утреннего фильтра
Проведение диагн-го обсл-я молодыми специалистами 
Предупредительный контроль:
Организация питания

26.04-14.05

В течении 
месяца

В течении 
месяца 
11-14.05 
17-21.05

24-28.05

Зам. зав.,
ст. воспитатель,
совет
методического 
кабинета 
Ст. медсестра

Зам. зав., 
ст. воспитатель

Зам. зав., 
ст. воспитатель, 
Ст. медсестра



Педсоветы Мини педсоветы : «Результаты итоговой диагностики 
на май 2021г.»

Итоговый педсовет.

24-26.05

31.05

Зам.зав.,
ст. воспитатель,
педагоги
Заведующая, зам.
зав.,
ст. воспитатель, 
педагоги

Методическая
работа

Заседания творческих групп «Анализ деятельности за 
2020-2021 учебный год»
Заседание ПМПК «Итоги работы»
Анкетирование родителей «Удовлетворенность 
родителей работой детского сада».
Обсуждение проекта плана работы в летний 
оздоровительный период.
Написание аналитического отчета ГКДОУ «ДС №31 
«Сказка» за 2019-2020 уч.год., публичный доклад.

24-25.05

31.05 
До 21.05

26.05 

До 31.05

Руководители 
творческих групп 
Члены ПМПК 
Ст. воспитатель

Зам.зав.,
ст.воспиатель,
педагоги

Праздники и 
развлечения

Музыкально-спортивный праздник «День Победы» 

Праздник «Выпуск-2021»

07.05

27-31.05

Муз. руководитель 
(Бондаренко О.В.) 
патриотическая 
группа
Муз. руководитель 
(Кудрявцева И. А.)

В
за

им
ос

вя
зь

 
в 

ра
бо

те
 

де
тс

ко
го

 
са

да
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се
мь

и,
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ко
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др
. 
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щ
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ор
г-
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Работа с 
родителями

Общее родительское собрание «Результаты 
выполнения воспитательно-образовательной 
программы ДОУ».
Родительские собрания «Безопасность детей в летний 
период». «Беседа по пожарной безопасности на 
групповых родительских собраниях».
Тематическая выставка «Детям о войне»
Вернисаж детского творчества " День Победы"
(работа с родителями)
Консультация, беседа: «Безопасное поведение ребенка 
на улице»
Смотр-конкурс «Семья года 2020»

Папка-передвижка «Проведем лето с пользой»

28.05 

17-21.05

04.05
05.05

17.05

14.05

24.05

Заведующая, зам. 
зав., ст. восп., 
педагоги

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели,
учителя-логопеды
Воспитатели



Консультация «Продуктивные способы воспитания: 
поощрение или наказание?»
Рекомендации «Речевая развивающая среда дома». 
Рекомендации родителям по укреплению здоровья 
детей

04.05

11.05
11.05

Педагог-психолог

У чителя-логопед ы 
Ст. медсестра

Взаимодействие
с
организациями

Центральная детская библиотека, МБОУ ДОД 
«Станция юных натуралистов», Пост №1, детская 
музыкальная школа № 1, Городской музей, кукольный 
театр, Гимназия «ЛИК» №10

По плану 
работы с 

организациями 
в течение 

месяца

Ответственные

А
дм

ин
ис

тр
ат

ив
но

-х
оз

яй
ст

ве
нн

ая
де

ят
ел

ьн
ос

ть

Производственное совещание: «Забота об участке 
ДОУ»
Покос травы на территории детского сада.
Ремонт и покраска оборудования на участке. Завоз 
песка на участки.
Подготовка участков и выносного материала к летней 
оздоровительной работе»
Проведение экологических субботников по
благоустройству территории детского сада и 
прилегающих территорий.
Рейд по проверке санитарного состояния участков. 
Анализ заболеваемости за вторую половину учебного 
года. Санитарно-просветительская работа в ДОУ 
(см.план). Занятия с воспитателями «Профилактика 
желудочно-кишечных заболеваний»
Издание приказа о проведении смотр-конкурса 
«Семья года 2020»

В течении 
месяца

04.05

Заведеющая, зам. 
зав. по АХР, 
зам.зав,

Ст. медсестра 

Заведующая



Утверждаю: \
Заведующая Г К ДОУ 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА МЕТОДКАБИНЕТА 
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г. Невинномысск, 2020г.



№ Содержание Сроки

1 Подготовка педагогов к проведению 
мониторинга.

Сентябрь, май

2 Участие в составлении и утверждении 
сетки НОД

Сентябрь

3. Анализ результатов мониторинга По графику
4 Согласование учебного плана и 2020 -  

2021 учебный год
Август

5 Организация работы творческих групп 
ДОУ

Сентябрь

6 Проведение семинаров-практикумов, 
отслеживание результатов.

В соответствии с 
годовым планом

7 Проведение консультаций, рекомендаций, 
открытых показов, тренингов и др.

В соответствии с 
годовым планом

8 Контроль организационно-педагогической 
работы.

В соответствии с 
годовым планом

9 Разработка пособий, памяток, буклетов. В соответствии с 
годовым планом

10 Защита сценариев спектаклей. В соответствии с 
годовым планом

11 Подготовка и организация участия в 
конкурсах различного уровня педагогов и 
воспитанников.

В течении учебного года

12 Просмотр итоговых занятий Май
13 Организация посещений и участие 

педагогов в работе городских 
методических объединений.

В течении года

14 День открытых дверей для родителей. В соответствии с 
годовым планом

15 Подготовка документов на защиту 
педагогами квалификационных категорий, 
соответствия занимаемой должности.

В течение года

16 Посещение педагогами курсов повышения 
квалификации.

В течение года

17 Индивидуальная работа с кадрами по 
возникшим вопросам

В течении года
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Время
проведения

Тема Ответственные

СЕНТЯБРЬ
Развлечение «Здравствуй, детский сад!» 
(все группы)

Муз. руководитель (Кудрявцева 
И.А.), физкультурно- 
оздоровительная группа

ОКТЯБРЬ Развлечение «Мой любимый город» 

Праздник «Встречаем осень»

Музыкальный руководитель 
(Бондаренко О.В.)

Муз. руководители
НОЯБРЬ Развлечение «День Матери» Муз. руководители

ДЕКАБРЬ Праздник «Новый год» Муз. руководители

ЯНВАРЬ
Фестиваль юных талантов
«Дошкольная радуга 2021»
Развлечение «Рождественские встречи»

Муз. руководители

ФЕВРАЛЬ
Праздник «День защитника Отечества» Муз. руководители

МАРТ
Развлечение «Широкая Масленица!» 
(все группы)

Праздник «8 марта»
Театральная неделя «Страна сказок»

Музыкальный руководитель 
(Кудрявцева И.А.), патриотическая 
группа.
Муз. руководители
Муз. руководители, театральная
группа

АПРЕЛЬ
Развлечение «Весна красна» 
Развлечение «Музыкальная гостиная»

Муз. руководители 
Муз. руководители

МАЙ
Музыкально-спортивный праздник
«День Победы»
Праздник «Выпуск-2021»

Муз. руководитель (Бондаренко О.В.) 
патриотическая группа

Муз. руководитель (Кудрявцева 
И.А.)

ИЮНЬ
Праздник, посвященный Дню защиты 
детей «Путешествие в лето»

Развлечение «У Нептуна в гостях»

Муз. руководитель (Бондаренко 
О.В.), физкультурно-озд. группа

Муз. руководитель (Кудрявцева 
И.А.), физ.-оздоровительная группа

ИЮЛЬ
Развлечение «Озорные каблучки» -
танцевальные шоу
Развлечение «Цветочный хоровод»

Муз. руководитель (Бондаренко О.В.) 

Муз. руководитель(Кудрявцева И.А.)

АВГУСТ

Развлечение —  «Мыльная феерия» 

Развлечение «До свиданья, лето»

Муз. руководитель (Бондаренко О.В.)

Муз. руководитель (Кудрявцева 
И.А.), физкультурно- 
оздоровительная группа, педагоги
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Время
проведения

Тема Участники Ответственные

СЕНТЯБРЬ Развлечение «Здравствуй, 
детский сад!» (все группы)

Все группы Физкультурно-оздоровительная 
группа, муз. руководитель

ОКТЯБРЬ Соревнования по ПДД
«Внимание дорога!»

Все группы Физкультурно-оздоровительная
группа

НОЯБРЬ Познавательный досуг по
теме: «Юные пожарные» (ст. 
и под гр.) «Как мы боремся с 
огнем» (2мл., ср.гр)

Все группы Физкультурно-оздоровительная 
группа, воспитатели

ДЕКАБРЬ Праздник «Зима для ловких, 
сильных, смелых».

Все группы Физкультурно-оздоровительная
группа

ЯНВАРЬ Просмотр проведения
подвижных игр в режиме дня

Все группы Физкультурно-оздоровительная
группа

ФЕВРАЛЬ Спортивное развлечение
«Рыцарский турнир».

Ст., подг. 
группы

Физкультурно-оздоровительная
группа

МАРТ Просмотр утренней 
гимнастики по группам.

Все группы Физкультурно-оздоровительная
группа

АПРЕЛЬ Спортивный праздник
«Папа, мама, я -  спортивная 
семья» с участием родителей

Ст., подг.группы Физкультурно-оздоровительная
группа

МАИ Анализ заболеваемости. Ежеквартальный Старшая медицинская сестра

ИЮНЬ

Праздник, посвященный 
Дню защиты детей 
«Путешествие в лето».

Все группы Физкультурно-оздоровительная 
группа, муз. руководитель

Развлечение «У Нептуна в 
гостях»

Все группы Физкультурно-оздоровительная
группа

ИЮЛЬ

Спортивное развлечение
«Солнце, воздух и вода -  
наши лучшие друзья»

Летние Олимпийские игры

Все группы 

Ст., подг.группы

Физкультурно-оздоровительная
группа

Физкультурно-оздоровительная 
группа .

АВГУСТ Развлечение по ПДД
«Незнайка в стране 
дорожных знаков» 
Развлечение «До свиданья, 
лето»

Все группы Физкультурно-рздоровительная
группа

Физкультурно-оздоровительная 
группа, муз. руководитель
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Задачи:
1. Систематизировать воспитательно - образовательную работу с детьми 

по формированию транспортной культуры, безопасного поведения на 
улицах города и в транспорте.

2. Совершенствовать формы взаимодействия педагогов с семьями 
воспитанников по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма.

№ Мероприятия Время
проведения

Ответствен
ные

Отметка о 
выполнении

Работа с педагогическим коллективом:
1 Консультации:

«Организация работы с детьми - 
«Дошкольникам о правилах 
дорожного движения». 
«Психофизические особенности 
дошкольников и их поведение на 
дороге»
«Внимание: весна!» - 
информирование родителей о 
правилах проведения прогулки 
ребенка в весенний период.

Сентябрь

Декабрь

Март

Зам. зав., 
ст. воспитатель

Информация,
печатный
материал

2 Работа с нормативными 
документами по вопросу 
профилактики дорожно
транспортного травматизма и 
обучение детей правилам 
дорожного движения.

В течение 
года

Зам. зав., 
ст. воспитатель

Документы

3 Общее родительское собрание по 
вопросу организации и проведения 
работы с детьми и родителями по 
предупреждению ДДТТ 
- «Учить безопасности -  это 
важно!»

Сентябрь Заведующая, 
зам. зав., 

ст. воспитатель

Информация

4 Организация встреч с работниками 
ГИБДД

В течении 
года

Заведующая Информация

5 Организация участия в городских 
мероприятиях по предупреждению 
детского дорожно-транспортного 

травматизма: Участие в краевом 
конкурсе «Зеленый огонек»

Сентябрь-
октябрь

Зам. зав., 
ст. воспитатель 

воспитатель

Материал

6 Обновление информации по 
предупреждению ДДТТ на сайте 
ДОУ

В течение 
года

Ст. воспитатель Информация

7 Мониторинг по образовательной 
области «Безопасность»

сентябрь, май Воспитатели Информация

8 Инструктаж с воспитателями: - 
предупреждение детского 
дорожно-. транспортного 
травматизма.

В течение 
года

Ст. воспитатель Информация

9 Круглый стол «Использование 
игровых технологий в обучении 
детей правилам безопасного 
поведения на дороге»

Октябрь Зам. зав., 
ст. воспитатель 

Физ.- 
оздоровительная

Доклад,
презентация,

показ



Смотр «Лучшая дидактическая 
игра, пособие по ПДД»

группа

10 Организация на территории ДОУ 
авто площадки: перекресток, 
переход «зебра»

В течение 
года

Зам. зав., 
ст. воспитатель 

Физ.- 
оздоровительная 

группа

Информация

Организационно -  педагогическая работа с детьми
1 Проведение занятий с детьми в 

организованной образовательной 
деятельности в области 
«Безопасность»

В течение 
года

Зам. зав., 
ст. воспитатель 

воспитатели

Календарный
план

2 Встреча с инспектором ГИБДД В течении 
года по плану 

ГИБДД

Зам. заведующей Информация

3 Соревнования по ПДД «Внимание 
дорога!»
Развлечение по ПДД «Незнайка в 
стране дорожных знаков»

октябрь

август

Физкультурно
оздоровительная

группа,
воспитатели

Сценарий

4 Проведение игр по ознакомлению 
с правилами дорожного движения:
- дидактические (Можно-нельзя; 
По земле, по воде, по воздуху; 
Наша улица; Красный, желтый, 
зеленый; Найди такой же знак; 
Собери автомобиль; Транспорт; 
Угадай вид транспорта по 
описанию)
- подвижные («Сигналы 
регулировщика», игра- 
путешествие «Авторалли», «Будь 
внимательным», «Автобус», 
«Зажги светофор», « К своим 
знакам». «Трамвай», «Найди свой 
цвет», «Дорога, транспорт, 
пешеход, пассажир», «Тише 
едешь...», «У мелый пешеход »; 
«Воробушек и автомобили»; 
«Бегущий светофор»; «Мы едем, 
едем, едем»; «Поезд».
- сюжетно-ролевые («Мы -  
железнодорожники», «На 
вокзале», «Путешествие на поезде 
в Москву». «Можно - нельзя»; «По 
земле, по воде, по воздуху»; 
«Наша улица»; «Красный, желтый, 
зеленый»; «Найди такой же знак»; 
« Собери автомобиль»; 
«Транспорт»; «Угадай вид 
транспорта по описанию»)

Еженедельно воспитатели Календарный
план

5 Экскурсии и целевые прогулки:
- на регулируемый перекресток;
- на нерегулируемый перекресток;
- «Дорожные знаки для 
пешеходов»;
- «Виды и сигналы светофоров»;

В течение 
года

воспитатели Конспекты



- «Виды транспорта»
6 Просмотр видеофильмов и 

презентаций: «Уроки тетушки 
Совы», «Дорожные знаки - наши 
помощники», «Правила 
безопасного поведения на 
железной дороге», «Железная 
дорога- зона повышенной 
опасности»

1 раз в месяц воспитатели Фидео-
фильмы,

презентации

7 Познакомить детей с 
художественной и познавательной 
литературой:
С. Михалков «Моя улица», 
«Велосипед», «Скверная история»; 
С. Маршак «Милиционер», «Мяч»;
A. Северный «Светофор»;
B. Семйренко «Запрещается- 
разрешается»;
В. Головко «Правила движения»;
Я. Пишумов «Машины», «Самый 
лучший пешеход», «Три сигнала 
светофора»;
В. Волков «В парке»;
М Пляцковский «Светофор»;
И. Лешкевич «Гололед»;
В. Степанов «Машины»;
В. Кожевников «Светофор»;
И. Серяков «Улица, где все 
спешат»;
И. и Л. Сандбери «Мальчик и сто 
автомобилей»;
О. Бедарев «Правила дорожные»; 
Н. Кончаловская «Самокат» 
«Сказки старого семафора»,
«Как человек поехал по железной 
дороге»,
«Большая энциклопедия 
транспорта для детей»
Чтение и беседа по книге В. 
Арбекова «Про умных зверушек» 
о дорожно -  транспортных 
происшествиях.

В течение 
года

Воспитатели, Календарный
план

8 Чтение и заучивание 
стихотворений по данной 
тематике.

В
течение года

Учителя-
логопеды

План

9 Викторина по правилам 
дорожного движения «Правила 
дорожного движения - достойны 
уважения» (по 2 группы)

январь Воспитатели Сценарий

10 Выставка детских рисунков и 
поделок всех возрастных групп по 
ПДД «Безопасность на улицах 
нашего города»

март Воспитатели,
художественно

творческая
группа

Выставка



11 Беседы:
- Моя улица;
- Пешеходный переход;
- Аккуратно гололёд на дороге!;
- Дорога не место для игр;
- Какие бывают машины;
- Правила поведения в автобусе;
- Я велосипедист!;
- Правила дорожные, которые 
нужно знать; «Всем ребятам надо 
знать, как по улице шагать»;
- Правила эти запомним друзья!
- Для чего нужны правила 
дорожного движения?;
- Светофор (транспортный и 
пешеходный) и его сигналы
- Проигрывание ситуации «Как 
переходить дорогу»;
- Зачем нужны дорожные знаки;
- Железнодорожный вокзал;
- Вокзал -  достопримечательность 
города;
- Из чего состоит здание вокзала 
(фонтаны, зимний сад, зал 
ожидания, кассы, кафе, комнаты 
отдыха);
- Составь рассказ по картинкам;
- Что такое железнодорожные 
пути.

В
течение года

Воспитатели Календарный
план

Информационное обеспечение
1 Пополнение и обновление уголков 

безопасности дорожного движения 
в группах.

В течение 
года

воспитатели Печатный
материал

2 Обновление РППС (атрибуты для 
сюжетно-ролевых, подвижных 
игр, дидактические игры, 
наглядные пособия, макеты и др.)

В течении 
года

воспитатели Информация,
дидактический

материал,
отчет

педагогов
Работа с родителями.

1 Консультации, беседы:
1. «Система работы с 
родителями по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма», «Что читать детям 
о ПДД»
2. «Почему важно знакомить 
дошкольников с правилами 
дорожного движения?»
3. «Засветись в темноте и 
стань заметным на дороге»
4. «Купи ребёнку детское 
кресло —  обезопась его жизнь»
5. «Безопасное поведение 
ребенка на улице»

Октябрь

Ноябрь

Январь

Март

Май

Воспитатели
Печатный
материал,

календарное
планирование

2 Изготовление буклетов для 
родителей: «Пристегните 
ребенка!»

Сентябрь Воспитатели Печатный
материал



3 Папка-передвижка «Правила 
безопасности дорожного движения 
в зимний период»

Ноябрь Воспитатели Печатный
материал

4 Привлечение родителей к участию 
в праздниках, конкурсах, выставке 
рисунков

В течение 
года

Воспитатели

5 Привлечение родителей к 
обновлению развивающей 
предметно пространственной 
среды групп и прогулочных 
участков для организации игровой 
деятельности по изучению и 
закреплению ПДД.

В течение 
года

Воспитатели

6 Проведение родительских 
собраний с рассмотрением 
вопросов:
- схема безопасного маршрута к 
ДОУ;
- необходимость применения 
детских удерживающих устройств 
в автомобилях;
- ответственность родителей за 
последствия приобретения своим 
детям технических средств 
передвижения (роликовые коньки, 
самокаты, велосипеды);
- родители -  пример для ребенка в 
правильном поведении на дороге.
- «Безопасность детей в летний 
период»

В течение 
года

Воспитатели В протоколах 
родительских 

собраний

7 Анкетирование родителей «Я и 
мой ребенок на дороге»

Сентябрь Воспитатели Результаты
анкетирования
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Основной целью проводимой работы является обеспечение 
безопасного функционирования учреждения, своевременное обнаружение и 
предотвращение опасных проявлений и ситуаций, связанных с угрозой 
возникновения пожаров и персонала и воспитанников в период нахождения 
на территории и в здании.

С целью предупредительных мероприятий по исключению 
возникновения нештатных ситуаций на объекте и вне его планируется 
проведение различных мероприятий с сотрудниками и воспитанниками ДОУ, 
а также их родителями, что позволит усовершенствовать педагогическую 
работу по основам безопасности жизнедеятельности, качественно улучшить 
работу по формированию безопасного поведения у детей, активизировать 
совместную работу педагогов и родителей по организации данной 
деятельности 
Задачи:
1 Работа с воспитанниками по формированию правильной жизненной 
позиции, привитию навыков и умений действовать в ЧС.
2. Работа с персоналом по подготовке сотрудников к действиям по 
обеспечению безопасности.
3. Работа с родителями по вопросам обеспечения безопасности, активного 
участия в воспитании бдительности и ответственности за личную и 
коллективную безопасность детей.

№ Мероприятия Время
проведения

Ответствен
ные

1 Познавательный досуг по теме:
«Юные пожарные» (ст. и под гр.) 
«Как мы боремся с огнем» (2мл., 
ср.гр)
Показ презентации «Осторожно, 
огонь!»

05-06.11 Воспитатели

2 Проведение противопожарного 
инструктажа

По графику Заведующая

3 Проведение практических занятий- 
игр по отработке плана эвакуации с 
детьми и взрослыми.

По графику Зам. зав., 
ст. воспитатель, 

воспитатели
4 Беседы:

• Если в доме случился пожар;
• Пожарный -  героическая 

профессия;
• Причины возникновения 

пожаров;
• Спички не тронь -  в спичках 

огонь;
• О пользе бытовых 

электроприборов и правилах 
пользования ими;

• Малышам об огне;
• Добрый и злой огонь;

Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Воспитатели



• Если возник пожар;
• Пожарный номер-01;
• Человеку друг огонь, только 

зря его не тронь;
• А у нас в квартире газ;
• Труд пожарных;
• Костер в лесу.

Март

Апрель

Май

Июнь
5 Консультации для педагогов:

Основы пожарной безопасности 
Эвакуация детей из загоревшегося 
здания

Октябрь
Ноябрь

Зам.зав по АХР, 
зам.зав.

«Первая помощь при ожогах»; 
«Оказание первой помощи, 
пострадавшим во время пожара».

Декабрь
Февраль

Ст.мед. сестра

6 Обзор литературы по теме 
«Профилактика ППБ» (новинки 
методической, художественной, 
публицистической литературы)

1 раз 
в квартал

Зам.зав. по АХР

7 Оформление наглядной агитации 
по противопожарной тематике 
«ППД» Оформление стендов в 
группах «Осторожно- огонь»

1 раз 
в квартал

Зам.зав.,
воспитатели

8 Подвижные игры:
• «Огонь в очаге»,
• «Пожарные на учениях»,
• «Спасение пострадавших»,
• «Земля, вода, огонь, воздух»,
• «Огненный дракон»,
• «Птички в беде»

В течении года воспитатели

9 Сюжетные игры:
• «Вызов пожарных»,
• «Едем на пожар»,
• «Пожарная часть»,
• «Твои первые действия при 

пожаре»

В течении года воспитатели



10 Чтение художественной 
литературы:

• С. Маршак «Рассказ о 
неизвестном герое»,

• «Кошкин дом»
• Е. Хоринская стихотворения 

«Спичка-
• невеличка»
• В.Маяковского 

стихотворения «Кем быть?»
• JI. Толстой рассказа «Пожар», 

«Пожар в море»
• Загадки, пословицы, 

поговорки

В течении года Воспитатели

11 Дидактические игры:
• «Горит -  не горит»,
• «Доскажи словечко»,
• «Средства пожаротушения»,
• «Кому, что нужно для 

работы»,
• «Лото-пожарная 

безопасность»,
• «Как избежать 

неприятностей»,
• «Сложи картинку»,
• «Пожароопасные предметы»,
• «Что необходимо 

пожарному?»,
• «Куда звонит Чебурашка?»,
• «Чудесные спички»,
• «Хорошо—плохо»,
• «Отгадай загадку»
• «Служба спасения: 01, 02, 03»

В течении года Воспитатели

12 Моделирование ситуаций:
• «В доме зажгли бенгальские

огни»,
• «Мама оставила сушить белье

над плитой»,
• «Папа оставил кастрюлю на

плите»,
• «Бабушка забыла выключить

утюг»
13 Проведение систематической 

проверки исправности 
электроприборов.

1 раз в месяц Зам.зав. по АХР



14 Экскурсии: 
по детскому саду «Знакомство с 

пожарной сигнализацией»;
по детскому саду «Пути 

эвакуации»;
на кухню ДОУ «Знакомство с 

электроприборами»;
в местную пожарную часть.

В течении года Зам.зав.,
воспитатели

15 Просмотр мультфильмов «Уроки 
тётушки Совы»

1 раз в месяц Граф М.Э.

16 Оформление стендов в группах 
«Опасные ситуации дома и в 
детском саду» (работа с 
родителями).

1 раз в квартал Воспитатели

17 Беседа по пожарной безопасности 
на групповых родительских 
собраниях

Сентябрь
Декабрь

Май

Воспитатели

18 Консультации для родителей:
• Когда учить детей пожарной 

безопасности?
• Как дети реагируют на 

первые признаки пожара?
• Что может послужить 

причиной пожара?
• Проверяя правила пожарной 

безопасности, задавайте 
детям вопросы

В течение года 
Сентябрь

Ноябрь

Март

Апрель

Воспитатели

19 Изготовление поздравительной 
открытки ко Дню пожарной охраны

30.12 Воспитатели,
дети

20 Оформление выставки детских 
рисунков «Профессия пожарных».

30.11 Воспитатели, 
дети, родители

21 Анкетирование «Знаете ли вы 
правила пожарной безопасности?»

Октябрь 2020 Воспитатели

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО МЕРАМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ГКДОУ «ДС №31 «Сказка»

№ Вид инструктажа Дата проведения

1. Плановый Сентябрь, февраль
2. Внеплановый декабрь (в связи с проведением новогодних 

утренников), по мере необходимости.
3. Вводный при трудоустройстве работников в ДОУ.
4. Первичный На рабочем месте, при поступлении на работу.
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План физкультурно- оздоровительной работы 
на 2020-2021 учебный год. 

ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка».

СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ ОТВЕТ-И
1 ОЦЕНКА СОСТОЯВ[ИЯ ЗДОРОВЬЯ

Распределение детей по группам здоровья. сентябрь ст.мед.
Выявление детей, имеющих хронические 

заболевания.
сентябрь ст.мед.

Выявление детей, нуждающихся в 
оздоровительных мероприятиях.

сентябрь
ст.восп., ст мед.

Диагностическое обследование 
физического развития детей.

сентябрь
воспитатели

Диагностическое обследование КГН сентябрь воспитатели
Определение развития психических 

процессов
сентябрь,
октябрь

Педагог- психолог

Определение эмоционального развития октябрь Педагог- психолог, 
воспитатели

Определение речевой и моторной функции сентябрь У чителя-логопеды

Заполнение индивидуальных 
диагностических карт здоровья

октябрь воспитатели, 
учителя- логопеды, 
ст.мел

Оценка адаптации вновь прибывших детей
октябрь Педагог- психолог, 

воспитатели

Анализ заболеваемости и посещаемости 
детьми дошкольного учреждения.

ежеквартально зав.,ст.мед.

Выявление часто болеющих детей декабрь ст.мед
Ортопедическое обследование в течении года ст.мед.

2 ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗОЖ
Реализация программных задач по 
формированию ЗОЖ на занятиях по 
ознакомлению с окружающим, через 
свободную деятельность (беседы, 
наблюдения, чтение худ. литературы.)

систематически воспитатели, 
учителя-логопеды.

3 КОМПЛЕКСНАЯ СТРАТЕГИЯ УЛУЧШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
3.1 ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА

Учет возрастных и психо-физических 
особенностей детей.

систематически все специалисты 
ДОУ

Организация жизни детей в 
адаптационный период

август,
сентябрь

ст. восп.,
педагог-психолог.

3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА
Обновление методики проведения 
физкультурной работы.

в течении года зам.зав., ст.восп.



Использование методов коррекционно
развивающего обучения

в течении года зам.зав., ст.восп.

Физкультурные НОД по графику воспитатели
Утренняя гимнастика ежедневно воспитатели
Подвижные игры ежедневно воспитатели
Гимнастика после сна ежедневно воспитатели
Артикуляционная гимнастика ежедневно воспитатели,

учителя-логопеды
Музыкально-ритмические занятия по графику учителя-логопеды
Спортивные праздники и развлечения по графику воспитатели
Оздоровительный бег ежедневно воспитатели
Самостоятельная деятельность ежедневно воспитатели

3.3 ОХРАНА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Использование приемов релаксации, 
минут тишины, музыкальных пауз, 
эмоциональная зарядка, « Волшебный сон»

систематически Педагог- психолог 
воспитатели

3.4 ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

Комплекс закаливающих процедур: 
прием на воздухе, умывание холодной 
водой, обширное умывание, сон с доступом 
свежего воздуха, хождение босиком (в летний 
период), закаливание контрастно-воздушное, 
проветривание, воздушные ванны.

систематически Воспитатели, 
ст. мед.

Точечный массаж , систематически У чителя-логопед, 
воспитатель

Дыхательная гимнастика ежедневно Учитель-логопед, 
воспитатель

Оздоровительный бег систематически воспитатели
В итаминотерапия по графику ст.мед.
Профилактика гриппа (дибазол, оксолиновая 
мазь, чесночные медальоны)

по графику ст.мед.

3.5 ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
Соблюдение щадящего режима по

необходимости
воспитатели

Полоскание рта и горла по графику ст.мед.

Витаминотерапия по графику ст.мед. '

4 ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ



Основывается на следующих принципах: 
адекватная энергетическая ценность, 
соответствующая энергозатратам детей, 
сбалансированность рациона, разнообразие 
рациона, соблюдение технологии при 
кулинарной обработке продуктов и 
приготовлении блюд, учет индивидуальных 
особенностей детей, состояния их здоровья, 
обеспечение санитарно-гигиенической 
безопасности питания.

систематически заведующая, зам.зав., 
ст. мед.

5 СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНС)СТИ РЕБЕНКА
Контроль за выполнением инструкции по 
охране жизни и здоровья детей.

систематически заведующая

Соблюдение правил пожарной безопасности систематически заведующая

Контроль за качеством подуктов и 
приготовленных блюд

систематически заведующая,
ст.мед.

6 СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ ПЕРСОНАЛА
Инструктаж персонала по графику заведующая
Контроль за состоянием здоровья 
сотрудников пищеблока

систематически ст.мед.

Профилактические прививки, осмотры по графику ст.мед.
Соблюдение противоэпидемических 
мероприятий

по
необходимости

7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ
Ознакомление родителей с результатами 
обследований

ноябрь воспитатели

Индивидуальное консультирование систематически воспитатели,
психолог,
ст.мед.

8 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ с  л е ч е б н ы м и  у ч р е ж д е н и я м и

Диспансерное наблюдение, 
профилактические прививки

по графику Ст.мед.
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Пояснительная записка

Цель проведения экологических акций: формирование экологической 
культуры, сознания и мировоззрения. 

Задачи: формировать познавательный интерес, коммуникативные 
способности, гуманистическое отношение, эстетическую отзывчивость, 
привитие трудовых навыков.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственный Результат

'абота с воспитателями:
1. Экологический

субботник:
- благоустройство 
участков,
- посадка огородов;
- посадка зеленых 
насаждений в детском 
саду.

в течении 
года

Экологическая
группа

Отчет

2. Экологический месячник Май-июнь Экологическая 
группа, 

воспитатели 
всех групп

Разбивка цветников, 
газонов из выросшей 
рассады, уход за 
посадками

3. Размещение отчетов и 
материалов на сайте 
учреждения

В течении 
года

Экологическая
группа

4. Работа на метеостанции 
(дневники наблюдения)

В течении 
года

Экологическая 
группа, 

Воспитатели 
всех групп

Дневники наблюдения 
в каждой возрастной 
группе

Работа с детьми:
1. Проведение акций 

"Каждой пичужке - 
кормушка" и "Покормите 
птиц зимой"

декабрь-
январь

Экологическая
группа

Изготовленные 
совместно с 
родителями, кормушки 
для птиц; публикация в 
СМИ о проделанной 
акции, отчеты (с фото)

2. Экологические экскурсии В течении 
года

Экологическая
группа

Фото отчет

3. Организация
взаимодействия с 
организациями: «Тесла 
Шоу», Планетарий

В течении 
года

Ст.воспитатель Фото отчет

4. Развлечение «Солнце, 
воздух и вода -  наши 
лучшие друзья» 
Развлечение «У Нептуна в

Июль

Июнь

Экологическая
группа
муз.
руководитель,

Сценарий развлечения



гостях» физ.оздор.гр.
5. Экспериментальная

деятельность
«Волшебница вода» 
посвященное
«Международному дню 
воды» (все группы)

22 марта Экологическая
группа

Конспект
экспериментальной
деятельности

6. Творческие работы 
воспитанников и 
родителей «Птицы нашего 
края»

1 апреля Экологическая
группа,

воспитатели

Выставка

Работа с родителями:
1. Консультация для 

родителей на тему: 
«Берегите планету 
Земля!»

Февраль Экологическая
группа

Консультация, 
печатный материал

2. Проведение 
экологических 
субботников по 
благоустройству 
территории детского сада 
и прилегающих 
территорий

Апрель-май Воспитатели, 
учителя- 

логопеды, 
помощники 
воспитателя 
всех групп, 

специалисты

Подготовка детского 
сада к летнему 
оздоровительному 
периоду
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Цели:
' f  Дать детям элементарные знания и представления о международном 

празднике «Дне Защиты детей»;
'S Формировать у детей понятия «Право на отдых», «Право на образование»; 
■/ Воспитывать желание проявлять творческую инициативу, предоставив 

для этого равные возможности всем детям.

№
п/п

Название мероприятия Время
проведения

ФИО ответственного, 
тел.

1 Праздник «День защиты детей» 
для воспитанников ДОУ, 
родителей, детей центра 
«Особый ребёнок»

01.06.2021 Муз. руководители, 
физкультурно-озд. 
группа, специалисты 
центра

2 Утренняя зарядка «Флешмоб». 
Спортивные игры и забавы. 
Прыжки на спортивном 
комплексе «Батут», авто и вело 
парк, игровые площадки 
эстафетно-развлекательных 
конкурсов.

01.06.2021 Физкультурно-озд.
группа

3 Буклет - акция «Как любить 
своего ребенка»

24.05.2021 Воспитатели

4 Акция «Подари улыбку другу» 
изготовление и вручение 
смайликов для детей с ОВЗ.

01.06.2021 Художественно
творческая группа, 
педагоги групп

5 Город мастеров «Яркие краски 
лета» (мастер- классы по 
дополнительному образованию)

01.06.2021 Педагоги по
дополнительному
образования

6 Мыльная дискотека 01.06.2021 Ст.воспитатель, 
муз. руководители, 
физкультурно-озд. 
группа

7 Т еатрально-игровая 
деятельность, показ спектакля.

01.06.2021 Театральная группа

8 Уголок для родителей «Права 
детей»

24.05.2021 Воспитатели

9 Папка-передвижка «1 июня- 
День защиты детей»

25.05.2021 Воспитатели



СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ № 1
Тема: «Продолжать развитие связной речи у дошкольников с ТНР через 
игровые технологии в ДОУ».

Тема Теория Прак
тика

Сроки
провед.

Ответст
венные

1. Проблема развития связной речи в 1 Октябрь Зам.зав., старший
современной практике работы 2020г. воспитатель,
дошкольных учреждений. Глушко Н.Е.

2. Современные образовательные 1 Сердюкова Л.А.
технологии их особенности
использования игровых технологий в
логопедической практике для развития
связной речи у детей с ТНР.

3. Наглядное моделирование 1 Аряева М. А.
(Мнемотехника), Квест,
Интеллектуальные карты -
организованные игровые технологии в
образовательной деятельности для
развития связной речи у детей с ТНР.

4. Развитие связной речи у детей с ТНР в 1 Махрова Н.Е.
процессе театрализованной деятельности
(силуэтные изображения).

Открытые просмотры:
1. Игровые технологии для развития 1 Перекатова Ю.А.

связной речи по системе Новиковой-
Иванцовой Т.Н. (многофункциональные
«универсальные кубики».

2. Использование приёмов мнемотехники 1 Сысоева И.Ю.
при развитии связной речи у детей
дошкольного возраста.

3. Творческая сказка по силуэтным 1 Васильева В.И.
изображениям на ООД по театральной
деятельности.

Мастер-классы для родителей:
1. Наглядная агитация для родителей по 1 Логопедическая

развитие связной речи дошкольника группа
«Знаем, умеем, покажем».

Педагогическая мастерская:
1. Разработка методических находок (д/и, 1 Воспитатели,

д/у по формированию связной речи), учителя-логопеды
презентация разработанных пособий. всех групп ДОУ

ИТОГО: 4 5
Литература:

1. https ://www.maam.ru
2. https://nsportal.ru
3. https://vp0K.pcb/librarv/isp0lz0vame igrovih tehnologii diva razvitiva svyaz 14561 l.ht 

ml
4. Шорохова O.A. -  Играем в сказку. Сказкотерапия и занятия по развитию связной 

речи дошкольников.
5. Глухов В.П., «Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи», Москва, Аркти, 2002 г.
6. СидорчукТ.А., ХоменкоН.Н. ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ. 2004

http://www.maam.ru
https://nsportal.ru
https://vp0K.pcb/librarv/isp0lz0vame


СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ №2 
Тема: «Продолжать работу по сохранению и укреплению физического 
здоровья воспитанников ДОУ через активное взаимодействие с семьей».

Тема Теория Практика Сроки
провед.

Ответст
венные

1. Создание условий для сохранения и 1 Январь Зам.зав,
укрепления здоровья детей, 2021 ст.воспитатель,
физкультурно-оздоровительной работы в Великородная
ДОУ. Е.И.

2. Разнообразные формы физической 1 Моисеенко
активности в ДОУ и семье. Этапы Ю.М.
формирования культуры здоровья
дошкольника

3. Организация совместной работы ДОУ и 1 Свинцова С.В.
родителей, взаимодействие с
родителями в вопросах сохранения и
укрепления здоровья детей дошкольного
возраста в рамках реализации ФГОС ДО.

4. Организация оптимального 1 Сечина Ю.А.
двигательного режима в течении дня.

Открытые показы:
1. ООД физкультурное в средней группе. 1 Хандогина В. А.
2. ООД физкультурное в подготовительной 1 Кротова Ю.В.

группе на улице.
3. Организация оптимального 1 Бондаренко

двигательного режима на музыкальных О.В.
занятиях у детей старшего возраста. ,

4. Организация двигательного режима на 1 Селищева Т.Н.
прогулке во второй младшей группе в
соответствии с СанПин.

5. Ритмопластика -  одна из форм по
сохранению и укреплению физического 1 Кудрявцева
здоровья воспитанников ДОУ. И.А.

Работа с родителями:
1. Долгосрочный проект «Здоровая 1 Воспитатели

семья - здоровый малыш». групп,
родители

2. Пополнение спортивного и 1 Воспитатели,
оздоровительного оборудования в учителя-
группы логопеды,

родители
Педагогическая мастерская:

1. Разработка модели «Здоровый образ 1 Физ.-озд.гр.
жизни дошкольника в ДОО».

2. Обновление и пополнение среды 1 Все возрастные
«Дорожки здоровья». группы,

3. Пополнение игр и пособий по 1 родители
физкультурно-оздоровительной
работе групп.

4. Памятка «О профилактике 1 Ст. Медсестра
заболеваний в ДОО и закаливании».

5. Листовка «Здоровый быт детей в 1 Воспитатели
семье» групп

ИТОГО: 8 8



Литература:
1. http ://doshkolmk.ru/zdorove/16501 .html
2. Борисова Е.Б. Система организации физкультурно-оздоровительной работы с 

дошкольниками.- Волгоград:Панорама,2006.
3. Слепцова А. Ф., Скляренко М. В., Харченко В. А. Формы взаимодействия с семьей 

по сохранению и укреплению физического здоровья детей // Научно-методический 
электронный журнал «Концепт». -  2016г.

4. Интернет ресурсы: https://infourok.ru. http://www.maam.ru. https://educontest.net

http://doshkolmk.ru/zdoroYe/16501
https://infourok.ru
http://www.maam.ru
https://educontest.net

