
 
 

 

 

 

Годовой план образовательной  работы  
 

муниципального  бюджетного  дошкольного  

образовательного учреждения 

« Детский сад комбинированного вида № 9 

 « Журавлик»  
на 

2020/21 учебный год 
 

 

 

 

 

 



 

 

Формы работы    План работы на сентябрь 2020       

          Содержание работы 

Ответственные 

Оснащение 

педагогического 

процесса 

               и 

 организационно – 

методическая 

работа  

1. Обновление информационного пространства для 

родителей. 

2. Подбор нормативно-методического обеспечения 

реализуемой программы по возрастным группам. 

3. Корректировка тематической  модели ( темы 

недель) образовательного процесса  с учетом 

комплексно-тематического планирования и 

возрастной группы. 

4. Обновление единой базы данных педагогов в 

электронном варианте 
6. Разработка: 

 - Планов и программ  кружковой  работы; 

- Тематики  родительских собраний в  группах; 

- Планов  реализации регионального компонента; 

- Перспективного планирования  по ОО 

7.  Разработка планов  работы и мероприятий  

специалистов на 2020-2021 учебный год. 

8. Подготовка к педсовету 
- Консультация - парадокс « Возрастные 

особенности детей» 

- Консультация «Подготовка и оформление 

документации на группах» 

-  Практикум для педагогов  –  «Матрица 

Эйзенхауэра в планировании». 

-   Практическая консультация  - «Рабочая 

программа педагога. 

 

воспитатели  

  

 

воспитатели 

 

Зам зав по УВР 

 

 

Зам зав по УВР 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

специалисты 

 

  

Зам зав по УВР 

 

Организационно-

педагогическая 

работа 

 

 

1.Педагогический совет № 1  

«Приоритетные направления образовательной  

политики МБДОУ» 

Цель: организация работы на новый учебный год 

Вопросы:  

1. Подведение итогов работы в летний 

оздоровительный период: 

- анализ оздоровительной работы;   

-  

2. Фотопрезентация  мероприятий,  проводимых с 

детьми в летний период). 

3.  Планирование педпроцесса МБДОУ: 

-  Представление и утверждение перечня программ и 

технологий, используемых в работе МБДОУ;  

- Утверждение документации образов. процесса: 

 расписания занятий  

 учебного плана 

 годового плана образовательной работы  

 годового учебного календарного графика 

  тематики общих  родительских собраний 

 программ кружков доп.образования  

 годовых планов работы специалистов   

 графиков музыкальных и физкультурных 

   

 

 

 

 

Справки педагогов 

  

Педагоги  

 

 

воспитатели 

  

 Зам зав по УВР 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

занятий и развлечений   

  плана работы ДОУ по ПДД 

 тем самообразования; 

- Утверждение рабочих программ педагогов; 

4. Деловая игра – «Знание возрастных  особенностей 

дошкольников» 

2.   Школа молодого педагога. 

 Индивидуальное оказание помощи молодым  

педагогам ( циклограмма образовательного процесса 

на группе, подбор методического обеспечения).   

3. Консультации: 

- Содержание работы с детьми по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма в разных 

возрастных группах.                                                

Консультация для воспитателей ясельных групп 

«Поможем ребенку адаптироваться»                           

4. Педагогический ликбез ( Педчасы -  1 раз в 

неделю) - Вопросы охраны жизни и здоровья,  

безопасности детей, организация питания и 

образования. 

5. Творческий час. 

Конкурс  педагогов « Летопись детского сада» 

творческая группа 

 Воспитатели 

справка 

Зам зав по УВР 

 

 

 

 

 

Зам зав по УВР 

 

 

 

 

 

 

Гребенюкова С.И. 

 

Бавина Н.А. 

Зам зав по УВР 

Работа с детьми 1.Развлечение ко дню Знаний  

2. Мультмарафон  по ПДД в группах  

3.   День  рисунка на асфальте  

«Здравствуй  детский сад, тебя я очень видеть рад» 

4. День дошкольного работника (концерт) 

5. Фотовыставка «Как я провел лето» 

муз.руководитель 

воспитатели 

инструктор по 

физ.к-ре 

муз.руководитель 

Скорбо Н.В. и П 2 

  Работа с 

родителями, 

школой и другими 

организациями 

1. Проведение  групповых родительских  собраний 

«Перспективы развития на 2020-2021 учебный год» 

2. Подготовка стендовой наглядной (в т.ч. ПДД) 

информации  в холлах и группах 

3. Подготовка семейных паспортов (анализ семей 

по социальным группам )  

4. Посещение школьной линейки детьми 

подготовительных групп  

6. Заключение договоров с родителями. 

7. Оформление личных дел воспитанников. 

8. Консультации  в родительских уголках 

 Заведующий 

Воспитатели  

  

Воспитатели 

 

 

родители 

 

заведующий 

Воспитатели  

 

Административно 

– хозяйственная 

работа  

1. Составление плана работы:  

  по аттестации  

 графика аттестации и курсов  

 плана работы с молодыми специалистами 

 плана работы ППК  

2. Производственное собрание «Правила 

внутреннего трудового распорядка»                           

3. Приказы   по ОД                                                                       

4. Работа по благоустройству территории                            

Анализ состояния материально-технической базы 

5. Работа по корректировке локальных актов, 

положений. 

 

Зам зав по УВР 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 



 

 

План работы на октябрь 2020г.  

Формы работы Содержание работы Ответственные 

Оснащение 

педагогического 

процесса 

1.Изготовление  наглядных пособий, игр для 

ведения образовательного процесса. 

2. Обновление личного методического 

пространства педагогов. 

3. Выставка – консультация  методического 

обеспечения реализации ООП ДО 

Педагоги  

 

 

 

Зам зав по УВР 

 

Организационно-

педагогическая 

работа 

1.   Школа  молодого педагога.  

- Формы и виды НОД с дошкольниками 

- Структура НОД 

- Двигательный режим в условиях НОД 

 2. Заседание ППК – организационное  

3.  Педчасы (текущие вопросы) 

4. Аукцион идей по самообразованию 

-  ( Эл/през). Определение тем. 

 - Планы воспитателей по самообразованию. 

5 . Формирование  имиджа дошкольного 

учреждения  - « Ярмарка педагогических 

идей» по подготовке и  проведению Дня  

открытых дверей «Четыре долгих года» -  как 

формы повышения имиджа организации                          

( выбор форм и видов представляемой 

деятельности педагогами). 

6. Тематический контроль «Адаптация детей к 

условиям детского сада». 

 

Зам зав по УВР 

 

 

 

Зам зав по УВР 

 

Ломова Л.И. 

 

 

 

Гамбарян Г.Р. 

 

 

Музруководители  

Работа с детьми 1.Осенние  развлечения по выбору групп: 

«День пожилых людей» 

« День матери» 

« Хлеб всему голова» 

« День белых журавлей» 

« День народного единства» 

«  Осень на просторах России»» 

« День врача в России» 

2. Утренники  Победы  

Муз. руководители 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Работа с родителями, 

школой и другими 

организациями 

1. Выставки рисунков и поделок  осенней 

тематики в группах  

2. «День станицы»  (участие коллектива  с 

выставкой « Эксклюзив от « Журавлика» в  

юбилейном мероприятии станицы)  

3. Экскурсия в библиотеку ( подг. группы) 

4.Общее родительское  собрание «Подведение 

итогов прошедшего учебного года, перспективы 

развития на 2020-2021 учебный год 

5. Выставки поделок  военной тематики ко дню 

открытых дверей «Четыре долгих года». 

Воспитатели 

 

зам зав по УВР 

 

 

воспитатели 

заведующий  

 

 

Административно – 

хозяйственная  

работа 

1.Рейд комиссии по охране труда. 

2.Подготовка здания к зиме – оклеивание окон, 

уборка территории. 

3.Проведение тренировки по эвакуации 

работников и детей ДОУ в случае 

Заведующий 

Зам зав по АХЧ 

 

 

 

 



возникновения пожара. 

4.Рейд по проверке санитарного состояния 

групп.                                                                      

5. Разработка плана профилактических 

мероприятий по гриппу и острым 

респираторным заболеваниям. 

Работа с документацией 

 

Ст. м/сестра  

 

 

 

Администрация  

 

 

План работы на ноябрь 2020г.  
 

Формы работы  Содержание работы  Ответственные 

 Оснащение 

педагогического 

процесса 

 

 1.Обновление  информационных стендов в 

холлах и группах  

2.Подготовка атрибутов и костюмов к 

новогоднему празднику. 

3. Обновление базы данных о библиотечных 

ресурсах ДОУ 

 Специалисты, 

воспитатели 

  

 

Зам зав по УВР 

  

Организационно-

педагогическая работа 

 Подготовка к педсовету: 

1.  Консультация  «Организация 

взаимодействия педагога с детьми вне занятий  

2. Просмотр открытых мероприятий и НОД  в 

возрастных группах.  

3 Проведение смотра-конкурса уголков 

краеведения и патриотического воспитания в 

ДОУ «Уголок России – Отчий дом».  

4. Консультация для родителей «Воспитание 

детей средствами фольклора».  

4.  Педагогическая копилка «Мой край 

родной». 

2. Педсовет № 2  
« Духовно-  нравственное воспитание 

дошкольника  посредством реализации 

регионального компонента ООП ДО» 

1.  Выставка методической литературы и 

пособий по данной теме.                                                 

2.  Результаты диагностики детей по освоению  

вариативной части  ООП ДО.  

3.  «Содержание духовно - нравственного 

воспитания дошкольника  на  разных 

возрастных этапах» 

4. Деловая игра    по тематике педсовета                                                                   

5. Принятие решений педсовета  

3 Организация недели безопасности                                                                          

4.  Педагогический ликбез.  

Педчасы ( 1 раз в неделю) 

5.  Методический калейдоскоп:               

Презентации «Шпаргалки интернета»  

(различные  формы и виды картотек по 

регионоведению  для дошкольников )                                         

6. Заседание ПМПК 2 

 

 

 

Старшие группы  

 

 

 

Панкратова Л.И. 

 

1 мл группы 

 

Махукова И.В. 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 



  

Работа с детьми 

1.Познавательные проекты и циклы занятий 

по регионоведению циклы Осень регион 

2. Осенние спортивные и музыкальные  досуги 

2. Представления старших детей в младших 

группах  по тематике ПДД 

3. « Весёлые старты» - старшие группы  

Муз. руководители и 

воспитатели   

Муз.руководители 

воспитатели 

 

 Работа с родителями, 

школой и другими 

организациями  

1. Семейная фотовыставка  ко Дню матери. 

2.  Выставка  детско – родительских  поделок 

по ПДД  

3.   Неделя безопасности - детско – 

родительские мероприятия  в группах.   

4.   День открытых дверей ( открытые занятия) 

5.  Концерт  – повышение имиджа учреждения  

 

Воспитатели  

Воспитатели  

 

 

 

Во всех группах 

Муз.руководители 

  

Административно – 

хозяйственная  работа 

1.Производственное совещание  

«Организация работы по пожарной 

безопасности». 

2. Производственное совещание «Роль 

помощника  воспитателя в воспитании детей  

своей группы» 

3. Проверка освещения ДОУ 

4. Проверка инвентаря и оборудования в 

группах с целью его сохранения 

 

Заведующий 

Работа с кадрами  
1.Просмотр работы молодых специалистов 

групп 

2. Работа воспитателей по самообразованию 

3. Взаимопосещение молодыми 

специалистами педагогических 

мероприятий  опытных педагогов. 

Зам зав по УВР  

 

 

Воспитатели  

                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

План работы на декабрь 2020 г 

  

Формы работы Содержание работы Ответственные 

Оснащение 

педагогического 

процесса 

 Подготовка атрибутов к новогоднему 

празднику. 

Подготовка зала и ёлки к проведению 

новогодних мероприятий 

педагоги 

Муз. руководители  

Организационно-

педагогическая 

работа 

1.   Семинар - Практикум: «Развитие у 

дошкольников конструктивного творчества»  

- Содержание раздела КМД, реализация  по 

возрастным группам 

- Учет возрастных особенностей детей при 

обучении конструированию 

- Технологии обучения конструированию  

2.  Школа молодого  воспитателя: 

- Собираемся на прогулку ( алгоритмы) 

- Методика планирования и проведения 

прогулки. 

-Трудности, возникающие в результате 

планирования  и проведения прогулок». 

- Презентация « Организация прогулки» 

- Картотека прогулок 

3. Педагогический ликбез. Педчасы.  

4.  Консультация: «Рекомендуемые 

нетрадиционные методы закаливания в ДОУ, их 

формы и  особенности». 

5. «Подвижная игра как средство гармоничного 

развития дошкольников» 

Зам зав по УВР 

 

 Ломова Л.И.  

 

Гамбарян Г.Р. 

 

Махукова И.В. 

Зам зав по УВР 

Работа с детьми 1. Новогодние утренники. 

2. Мастерская Деда Мороза  

3.Каникулярные развлечения 

4.  Конкурс на лучшее стихотворение по ПДД 

 Муз. руководители 

 

воспитатели 

Работа с родителями, 

школой и другими 

организациями 

 1.Привлечение родителей: 

- к зимним постройкам на участках; 

- к  участию в проведении развлечений и 

утренников 

2.Акция «Украсим группу вместе…» 

3. Родительские собрания в группах 

Воспитатели 

       

музруки 

 

Воспитатели 

 

Работа с кадрами 1.  Подготовка к проведению новогодних 

праздников.  

2. Утверждение графика  проведения 

утренников 

Заведующий 

 

 Зам зав по УВР 

Административно – 

хозяйственная  

работа 

1 Производственное совещание « Техника 

безопасности при проведении новогодних 

елок». 

2.  Проведение инструктажа по ТБ при 

проведении утренников 

3.  Рейд комиссии по охране труда в прачечную, 

заведующий 



 

 

План работы на январь 2021г 

 

Формы работы Содержание работы Ответственные 
Оснащение 

педагогического 

процесса 

Обновление и систематизация  наглядно-

методического материала. 

Зам зав по УВР 

 

Организационно-

педагогическая 

работа 

1. Заседание ПМПК 

2. Педчасы ( текущие вопросы) 

3.  Школа начинающего воспитателя.  

Круглый стол: « Ответ – вопрос» (вопросы, 

возникающие в процессе проведения 

образовательной работы с детьми)   

4. Консультация - Практикум «Технологии  

нетрадиционного  обучения  дошкольников  

ЗОЖ»  

5. Консультация «Особенности проведения 

утренней гимнастики в разных возрастных 

группах» 

6.  «Эстафета педагогического мастерства» -  

открытые просмотры  и  мастер - классы 

опытных педагогов по темам самообразования   

7 Творческая мастерская (подготовка педагога 

к участию в  профессиональном  конкурсе) 

- мастер – класс  

- занятие 

 – формы работы со взрослой аудиторией 

Зам зав по УВР 

 

 

Педагоги - 

наставники 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

наставники  

 

 

Творческая группа 

 

 

 

 

Работа с детьми 1. Спектакль ( театрализованное представление 

 зимней тематики) 

 2  Выставки групп: « Мастерская деда Мороза» 

3 Реализация проекта: « Новый год на планете» 

4. Каникулярные развлечения.  

Совместные мероприятия с родителями. 

Музыкальный 

руководитель         

Воспитатели  

Работа с родителями, 

школой и другими 

организациями 

  1. Обновление информационного пространства 

 2. Акция: « Помоги птицам…» (привлечение 

родителей к оформлению мини кормушек » 

3. Конкурс « Воспитатель года ДОУ» 

Воспитатели 

 

 

  

Работа с кадрами 1 Инструктаж  «Профилактика гриппа» 

2.  Консультация для сотрудников   

« Повторяем правила СанПин» 

3. Проведение мониторинга результатов 

усвоения детьми  ООП ДОУ за 1 полугодие. 

(Промежуточные результаты) 

заведующий 

 

 

Административно – 

хозяйственная работа 

1. Производственное собрание «Анализ работы 

за первое полугодие 2020 -2021 учебного года» 

 

 

 

 

 

на пищеблок с целью выполнения требований 

по административно-общественному контролю. 

4. Составление графиков отпусков 



 

 

 

 

План работы на февраль 2021 г 
 

Формы работы Содержание работы Ответственные 
Оснащение 

педагогического 

процесса 

1. Совершенствование содержания центров 

детской деятельности. 

2. Подготовка атрибутов к мероприятиям месяца 

Воспитатели 

 

Организационно-

педагогическая 

работа 

1. Школа начинающего воспитателя 

Консультация – занятие: 

- Методы и приемы в работе воспитателя. 

 -Алгоритм проведения занятия с учётом  

методического обеспечения и раздаточного 

материала. 

-Технологическая карта занятия 

- Самоанализ занятия 

2 Подготовка к педсовету: 

- Тематическая проверка «Состояние 

эколого - развивающей среды в группах» 

  -  -   Альманах   Методы и приемы экологическое 

воспитание дошкольников ) 

 - Аукцион педагогических идей: 

Универсальный эко-календарь для 

дошкольников  

3. Педсовет № 3   

«Создание условий в ДОУ для организации 

деятельности по экологическому воспитанию 

дошкольников в рамках ФГОС ДО». 

1.Актуальность экологического воспитания 

дошкольников. 

2.Аналитическая справка по тематическому 

контролю «Состояние эколого - развивающей 

среды в группах». 

3. «Педагогическая мастерская» ( из опыта 

работы) 

-Экологические сказки; 

-Триз-технология; 

-Экспериментально-исследовательская 

деятельность в «Лаборатории природы» 

-Экологический маршрут 

4. Деловая игра «Знатоки экологии» (для 

педагогов). 

5.Принятие решения педсовета 

4.  Педчасы    

Зам зав по УВР 

 

Гамбарян Г.Р. 

Ломова Л.И. 

 

 

Талалуева Н.Л.  

 

 

Зам зав по УВР 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

Зам зав по УВР 

 

 

Талалуева Н.Л. 

 

Панкратова Л.И. 

 

 

 

Зам зав по УВР 

 

 

 

Работа с детьми 1.Реализация проектов  «Защитникам 

Отечества», «Отец. Отчество. Отчизна» 

2. Состязания спортивно -  патриотической 

направленности между детско – родительскими   

группами. 

 Воспитатели по 

группам 

Инструктор 

физвоспитания  

Муз. руководители 



3. Семейные конкурсы «Папа может всё». 

4. Реализация проекта  регион. компонента   - 

Масленица «Мы с зимою прощаемся - блинами 

угощаемся!» 

 

Работа с 

родителями, 

школой и другими 

организациями 

1. Обновление стендовой информации для 

родителей в группах и холлах 

3. Групповые творческие коллажи  детских 

работ « Наша армия родная»   

4. Газеты и фотовыставки ко Дню защитника 

Отечества. 

5. Родительские собрания в группах 

6. Участие с выставкой « Блинные шедевры» в 

мероприятии станицы 

Воспитатели  

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели  

Коллектив   

 

Работа с кадрами 

 

1.Производственное совещание «Соблюдение 

санитарных норм правил при планировании 

воспитательно-образовательного процесса» 

2 Утверждение графика проведения праздников 

 

Заведующая 

  

  

Зам зав по УВР 

Административно – 

хозяйственная 

работа 

1.Рейд комиссии по охране труда в  группы с 

целью выполнения требований по 

административно-общественному контролю.                               

2. Ревизия электропроводки и освещения в 

ДОУ.                                      

Зам зав по АХЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

План работы на март 2021 г. 

 

 

 

 

 

Формы работы Содержание работы Ответственные 

Оснащение 

педагогического 

процесса 

1 Обновление  книжных уголков, 

дидактического, демонстрационного, 

раздаточного материала по ФЭМП, РР. 

2  Обзор новинок методической и  

демонстрационной литературы и пособий 

Род.комитеты, 

воспитатели  

 

зам зав по УВР 

Организационно-

педагогическая 

работа 

  

1.  Тематический - проблемный  семинар  

«Воспитывать любовь к Родине через  

знакомство  с растительным  и животным 

миром  родного края» ( опыт работы) 

Открытые просмотры 

2. Школа начинающего воспитателя.  

«Проблемы в организации, подготовке  и 

проведении открытых мероприятий по 

реализации регионального компонента» 

- Содержание темы НОД  на разных возрастных 

этапах 

- Нетрадиционное проведение НОД 

3. Заседание ПМПК 

4.  Педчасы ( текущие вопросы организации 

педпроцесса,  ФГОС дошкольного образования) 

Обзор интернет ресурсов и  печати  

  Зам зав по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с детьми 1. Мероприятия,  посвященные  8 марта 

2. Конкурсные состязания между группами – 

паралеллями «А ну-ка, девочки 

3. Спектакль по тематике ОБЖ, ЗОЖ  

4. Выставка « Моя мама самая красивая» 

5. Масленичные гулянья 

6. Месячник ПДД (  массовые мероприятия) 

7. Выставка детского рисунка к фестивалю  

« Воспетый край родной» 

Музыкальные 

руководители 

 

 

 

Погосян А.Э. 

Работа с родителями, 

школой и другими 

организациями 

1.Обновление информационного пространства в 

уголках групп и холлах 

2. Выступление муз. школы с концертом  

3. Совместные детско – родительские проекты 

месячника ПДД 

Воспитатели 

  

Зам зав по УВР 

Работа с кадрами 1.Производственное совещание: 

 «Трудовая дисциплина. Охрана труда» 

Заведующий 

 

Административно – 

хозяйственная работа  

1. Рейд комиссии по охране труда в  группы с 

целью выполнения требований по 

административно-общественному контролю. 

2 Ревизия электропроводки и освещения в ДОУ. 

 



 

 

 

 

План работы на апрель 2021 г.       
 

Формы работы Содержание работы Ответственны

е 
Оснащение 

педагогического             

 процесса 

1.Пополнение групповых уголков 

театрализации и ряженья 

2.Подведение итогов курсовой подготовки  

педагогов, их самообразования и планирование 

этой работы на следующий год 

3. Выставка литературы   по реализации 

регионального компонента 

Воспитатели 

Творческая группа 

Организационно-

педагогическая работа 

  

1Просмотр  открытых занятий и мероприятий 

по реализации регионального компонента и 

дополнительному образованию. 

2. Социально – значимые для ДОУ акции: 

- Посади дерево 

- Цветы детям  

-Украсим участок  
3. Кампания  ПДД ( организация и проведение  

массовых детско – родительских  мероприятий 

плана месячника )  

4. Консультация: «Развитие тонкой моторики 

средствами физкультурных упражнений и 

подвижных игр»                                                                       

5. Педчасы ( текущие вопросы, изучение 

нормативной базы дошкольного образования) 

 Все группы 

  

  

  

Зам зав по УВР 

  

 

Инструктор физ 

воспитания , 

музруководители

, воспитатели 

Гамбарян Г.Р. 

 

 

Работа с детьми 1. Вечера развлечений  ( неделя ПДД, неделя 

здоровья, неделя космонавтики) 

2. Интеллектуальная викторина « Умники  и 

умницы» 

3. Выставка  рисунков  « Космос» 

« Игре не место на дороге» 

4. Итоговые  мероприятия детско – 

родительских проектов по реализации 

регионального компонента 

Муз. 

руководители 

 

Педагог - 

психолог  

 

Воспитатели  

Работа с родителями 

школой и другими 

организациями 

2. Акции «Наш участок краше всех» 

  « Сады Победы»  - благоустройство  

территории сада и участков групп 

3. Родительские собрания в группах 

Воспитатели 

 

  

Работа с кадрами 

 1.Производственное совещание: «Выполнение 

решений педсоветов» 

 Заведующая 

Зам зав по УВР 

Административно – 

хозяйственная работа 

1.Техническое обслуживание и проверка 

работоспособности внутренних кранов с 

перекаткой пожарных рукавов на новую 

складку. 

2. Работа с документацией. 

 

Зам зав по АХЧ 

               



 

 

 

 

План работы на май 2021г.  
 

Формы работы Содержание работы Ответственные 
Оснащение 

педагогического 

процесса 

1. Разработка  плана мероприятий  летнего 

оздоровительного сезона. 

2. Подготовка летних консультаций  

2. Организация выставки методической 

литературы: « Летняя пора!» 

Зам зав по УВР 

 

 

 

Организационно-

педагогическая работа 

1 .Педагогический совет № 4« Итоговый»: 

-Результаты диагностики детей в 

соответствии с содержанием «Программы 

«От рождения до школы» под ред.   

Н.Е. Вераксы  

-Оценка деятельности педагогического 

коллектива в 2020-2021гг. 

- О выполнении годовых задач учебного года 

-« О наших успехах» - отчёт педагогов 

учреждения о проделанной работе за год 

- Организация и выполнение питания за год 

- Утверждение плана работы на летне-

оздоровительный период 

- Проект решения педагогического совета, 

его утверждение, дополнения 

Результаты фронтального контроля:    

« Выполнение вариативной части 

программы» 

2.Консультация «Планирование летне – 

оздоровительных мероприятий» 

3 Подготовка  мероприятия ко Дню Победы 

4.   Заполнение индивидуальных карт 

развития выпускников. 

Заведующая 

 

 

Зам зав по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с детьми 1. Праздник Победы (откр.мероприятия) 

2. Фестиваль  строевой песни  

3.  Праздник ко дню защиты детей  

4. Кукольный спектакль по безопасности 

5. Выпускные мероприятия 

6. Мероприятия ко дню защиты детей 

Муз. руководители 

  

Работа с родителями и 

другими 

организациями 

1. Общее родительское собрание «Итоги 

работы детского сада за 2020 -2021 учебный 

год»  

- Итоги выполнения воспитательно-

образовательных задач в 2020 – 2021 

учебном году; 
- Анализ работы по укреплению здоровья 

детей; 
 2. Выставка рисунков « Счастливое детство» 

3 Подготовка стендовой информации « Лето» 

4. Концерт ДМШ 

 

Заведующая  

 

 

Зам зав по УВР 

 

Ст м/сестра 

 

Воспитатели  

Работа с кадрами 1.Совещание «Утверждение плана летне-

оздоровительных мероприятий» 

Заведующая 

 



2.Анкетирование: «Определение рейтинга 

воспитателя среди коллег» 

3. Анализ работы по самообразованию 

 

Административно – 

хозяйственная работа 

1.Рейд комиссии по ТБ «Осмотр конструкций 

здания» 

2.Работа по благоустройству территории. 

3.Работа по оформлению документов, 

отчётов. 

4. Составление плана ремонтных работ на 

лето. 

Зам зав по АХЧ 

      

План работы на июнь  2021 года 
 

Вид деятельности Ответственные 

1. Работа с кадрами 

 

1.1.  Утверждение плана работы на месяц 

 

 

Зам зав по УВР 

1.2. Утверждение планов по 

самообразованию педагогов (выбор и 

формулировка темы, формы отчета) на 2020  

- 2021 учебный год 

Зам зав по УВР 

1.3.Утверждение планов взаимодействия 

МБДОУ с семьей во всех возрастных 

группах на 2020-2021 учебный год 

Зам зав по УВР 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Анализ заболеваемости детей. 

 

                      Ст мед сестра Карлова В.Я. 

2.2 Открытый просмотр литературных 

праздников по творчеству А.С. Пушкина в 

средних и старших группах 

Воспитатели  

2.3.Анализ деятельности МБДОУ 

 -Анализ реализации основных задач за 

прошедший уч.год.  

Определение новых задач на новый уч.год 

- Анализ состояния здоровья воспитанников 

в ДОУ 

- Результат освоения программного 

материала воспитанниками ДОУ 

- Результативность выпуска в школу детей 

подготовительных групп 

Зам зав по УВР 

2.4.Праздник «День защиты детей». муз.руководитель 

2.6. Конкурс построек из песка Воспитатели 

2.7. Выставка рисунков « Рисуем сказку 

Пушкина» 

Воспитатели 

2.8. Оперативный контроль « Воспитание 

культурно-гигиенических навыков у 

дошкольников» 

Зам зав по УВР 

3.Работа с родителями, библиотекой 

3.1. Праздники и развлечения  

 

Муз.руководитель  

3.2.Конкурс рисунка на асфальте «Рисуем 

всей семьей». 

Воспитатели 

3.3.Спортивный праздник  Воспитатели,  

муз.руководитель  

3.4. Экскурсия в библиотеку Воспитатели 



3.5. Мини - поход  Воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа  

Подготовка к ремонту  Зам по АХЧ 

 

 

 

План систематического контроля  

№ Вопросы, требующие постоянного контроля Ответственные 

1 Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей 

Заведующий 

Зам зав по УВР 

медсестра 

2 
Учебно-воспитательный процесс, уровень знаний умений и 

навыков детей дошкольного возраста 

Заведующий 

Зам зав по УВР 

3 Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня 
Зам зав по УВР 

 медсестра 

4 Организация питания  медсестра 

5 Посещаемость  медсестра 

6 Выполнение режима дня 
Зам зав по УВР 

 

7 Выполнение санэпидрежима  медсестра 

8 Соблюдение правил внутреннего трудового  распорядка Заведующаий 

9 Выполнение правил безопасности 
Заведующий 

Зам зав по АХЧ 

10 Сохранность имущества 
Заведующий 

Зам зав по АХЧ 

11 Укрепление материальной базы 
Заведующий 

Зам зав по АХЧ 

12 Финансово-хозяйственная деятельность Заведующий   

 

№ 
Вопросы, требующие контроля 

 не реже одного раза в месяц 
Ответственные 

1 Анализ заболеваемости Ст. медсестра 

2 Выполнение натуральных норм питания Ст. медсестра 

3 Выполнение  плана по детодням 
Заведующий 

Ст. медсестра 

4 Проведение спортивных досугов и развлечений Зам зав по УВР 

5 Состояние документации в группах Зам зав  по УВР 



6 Анализ детских работ по ИЗО  Зам зав  по УВР 

7 Выполнение решений педсовета 
Заведующий 

Зам зав  по УВР 

8 Документация и отчетность подотчетных лиц Заведующий  

9 

Уровень педагогического мастерства и состояние учебно-

воспитательного процессу аттестуемых воспитателей в текущем 

учебном году 

Заведующий  

Зам зав  по УВР 

 

 
 


