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План 

работы муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения № 137 г. Липецка 

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Итоги деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 137 г. Липецка по реализации 

приоритетных задач, реализуемых в 2019-2020 учебном году.  

 

1.1 Результаты реализации в 2019-2020 учебном году приоритетных задач 

ДОУ. 

1.1.1 «Активизировать работу по социально-коммуникативному развитию 

дошкольников в процессе трудовой деятельности» 

Характеристика деятельности Достигнутый результат 

Работа с педагогическими кадрами по реализации задачи 

- проведены консультации:  

«Основные виды и формы 

организации детского труда. Методы 

руководства ими в разных 

возрастных группах» 

«Формирование положительной 

мотивации к трудовой деятельности у 

детей дошкольного возраста» 

 

 

 

 

- проведен семинар-практикум  

«Инновационные подходы к 

организации трудовой деятельности 

детей: 

Дизайн-проект «Экоогород «У 

бабушки Лукерьи» 

 

 

 

 

 

- организованы открытые просмотры 

трудовой деятельности по всем 

возрастным группам: 

- методическое сопровождение 

педагогов ДОУ в процессе 

организации трудовой деятельности 

дошкольников; 

-  оказание методической помощи 

педагогическим работникам по 

использованию различных видов 

мотивации: игровой, помощь 

взрослому, мотивации личной и  

внутренней заинтересованности 

детей к трудовой деятельности. 
 

- оказание методической и 

практической помощи 

педагогическим работникам по 

организации трудовой деятельности с 

использованием инновационных 

форм работы, таких как трудовые 

акции, дизайн-проекты, 

исследовательские лаборатории, 

творческие мастерские.  

 

 

- знакомство с опытом работы 

педагогов ДОУ по трудовому 

воспитанию дошкольников. 

-совершенствование 
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Организация хозяйственно-бытового 

труда (воспитатели Еркина Ю.Н.,  

Ульянова Г.В., Жаворонкова О.В., 

Горячих О.А. 

Организация ручного труда 

(воспитатель Дьяченко Н.В.) 

 

- проведена тематическая проверка 

«Создание условий для организации 

трудовой деятельности детей» 

 

- проведен педагогический совет 

«Современные подходы к реализации 

модели трудового воспитания детей 

дошкольного возраста» 

 

 

 

 

 

 

- организован смотр-конкурс «Огород 

на окне»  

 

 

профессиональных умений и навыков 

педагогов. 

 

 

 

 

- определение эффективности работы 

педагогов ДОУ  по трудовому 

воспитанию дошкольников. 
 

 - оценка деятельности воспитателей 

всех возрастных групп по трудовому 

воспитанию дошкольников; 

-определение перспектив 

деятельности педагогического 

коллектива по приобщению 

дошкольников к труду; 

- знакомство с опытом работы 

педагогов по данному направлению. 
 

- внедрение в практику работы ДОУ 

современных форм работы по 

организации труда в природе. 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

- проведено анкетирование родителей 

«Трудолюбив  ли ваш ребенок?» 

 

- проведены консультации для 

родителей (законных представителей) 

воспитанников на темы: 

«Полезные советы для родителей по 

трудовой деятельности детей» 

«Трудовое воспитание в игровой 

форме» 

«Чем старше, тем умелее» 

 

- проведены родительские собрания 

«Без напоминаний и с 

удовольствием» (трудовое 

воспитание в семье) в средних 

группах; 

«Формирование трудолюбия» - в  

- изучение мнения родителей по теме 

 

 

- повышение компетентности 

родителей в вопросах трудового 

воспитания детей; 

 

 

 

 

 

 

- взаимодействие детского сада и 

семьи в вопросах трудового 

воспитания. 
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старших группах, 

«Роль родителей в трудовом 

воспитании дошкольников» - в 

подготовительных группах. 

 

- организована трудовая акция 

«Тропинка добрых дел» 

 

 

 

 

 

 

 

 

- создание единого образовательного 

пространства детского сада и семьи в 

трудовом воспитании дошкольников 

 

- оказание посильной помощи 

родителей в благоустройстве 

территории ДОУ. 

 

1.1.2 «Продолжить работу педагогов по использованию ТРИЗ-технологии 

для развития речевой и творческой активности детей» 

Характеристика деятельности Достигнутый результат 

Работа с педагогическими кадрами по реализации задачи 

- анкетирование педагогов «Развитие 

детского речевого творчества» 

 

 

- проведены консультации:  

«Формирование у дошкольников 

способности к речевому творчеству»; 

«Использование методов ТРИЗ при 

знакомстве детей со сказками»; 

«Использование игр с элементами 

ТРИЗ в работе с детьми с ОНР». 

 

- проведен семинар - практикум 

«Сказки и ТРИЗ. Модели составления 

сказок»  

 

 

 

 

- выявление возможных затруднений 

у педагогов в вопросах развития 

детского речевого творчества 

 

- оказание методической помощи 

педагогическим работникам по 

использованию методов ТРИЗ для 

развития речевой и творческой 

активности детей; 

- применение ТРИЗ в работе с детьми 

коррекционных групп. 

 

- оказание методической и 

практической помощи 

педагогическим работникам по 

использованию ТРИЗ-технологии в 

речевом творчестве старших 

дошкольников. 

 
Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

- проведена консультация для 

родителей (законных представителей) 

воспитанников  «Учите детей любить 

книгу» 

- проведено родительское собрание  

«Играя, речь развиваем» 

- повышение компетентности 

родителей в вопросах речевого 

развития детей 

 

http://gazeta.ipksko.kz/ru/d-o-11/430-ispolzovanie-igr-s-elementami-triz-v-rabote-logopeda
http://gazeta.ipksko.kz/ru/d-o-11/430-ispolzovanie-igr-s-elementami-triz-v-rabote-logopeda
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1.1.3 «Продолжать работу по познавательному развитию детей 

посредством использования игрового панно «Развивай-ка» 

 

Характеристика деятельности Достигнутый результат 

Работа с педагогическими кадрами по реализации задачи 

- организована презентация игрового 

панно «Развивай-ка» воспитателей 

Журавлевой Н.А.  

 

 

 

 

- проведен мастер-класс 

воспитателем Журавлевой Н.А. 

«Использование игрового панно 

«Развивай-ка» в сенсорном развитии 

детей раннего возраста» 

 

 

- организованы открытые просмотры  

Игры на панно «Развивайка»: 

«У солнышка в гостях» (Журавлева 

Н.А.) 

«Путешествие в заколдованный лес» 

(Кузьмина Н.В.) 

«Детское кафе» (Титова Н.А.) 

«Игры с кругами Эйлера» 

(Мехонцева Н.В.) 

 

- проведена смотр-выставка «Страна 

Мастеров» - конкурс дидактических 

игр и развивающих пособий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ознакомление педагогов с 

авторским игровым панно «Развивай-

ка» и возможностями его 

использования в познавательном, 

речевом развитии детей раннего и 

дошкольного возраста 

 

- ознакомление педагогов с 

организацией образовательной 

деятельности по сенсорному 

развитию с детьми раннего возраста 

на основе игрового панно «Развивай-

ка» 

 

- апробация передового опыта 

воспитателя Журавлевой Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- повышение профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

- пополнение банка методических 

разработок новыми материалами 

- определение перспективы 

использования методических 

материалов в городском конкурсе 

лучших образовательных практик 

- пополнение развивающей 

предметно-пространственной среды 

материалами для познавательного 

развития дошкольников. 
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Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

- оформлена стендовая информация  

«Домашняя игротека» 

«Развиваем познавательные интересы 

детей» 

- проведено групповое родительское 

собрание «Как поддержать 

познавательную активность 

ребенка?» 

- повышение компетентности 

родителей в вопросах 

познавательного развития детей 

 

 

1.1.4 «Совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников через инновационные технологии формирования 

валеологической культуры дошкольников и их родителей («Секреты 

правильного питания») 

 

Характеристика деятельности Достигнутый результат 

Работа с педагогическими кадрами по реализации задачи 

- проведены консультации:  

«Формирование у дошкольников 

основных представлений о 

правильном питании», 

«Алгоритм действий педагога по 

развитию у детей представлений о 

здоровом питании», 

«Детский мастер-класс  

как новая культурная практика в 

дошкольной образовательной 

организации» 

 

- проведен смотр-конкурс 

методических разработок «Секреты 

правильного питания» 

 

 

 

 

 

 

 

- оказание методической помощи 

педагогическим работникам по 

вопросам валеологического 

образования дошкольников через 

привитие навыков здорового 

питания. 

- ознакомление воспитателей с 

опытом работы воспитателя 

Мехонцевой Н.В. «Секреты 

правильного питания» 

 

 

- повышение профессионального 

мастерства педагогических 

работников; 

- пополнение банка методических 

разработок новыми материалами; 

- использование материалов в 

городском конкурсе лучших 

образовательных практик среди 

педагогов, реализующих программы 

дошкольного образования 



7 
 

 

- организованы открытые просмотры  

«Молочная ярмарка» (воспитатель 

Соломахина О.М.) 

 «Витаминная сказка» (воспитатель 

Карлина Н.П.) 

 

- проведена тематическая проверка 

«Система работы по 

валеологическому воспитанию и 

просвещению родителей в ДОУ» 

 

- проведен педагогический совет 

«Формирование основ здорового 

образа жизни у детей дошкольного 

возраста через воспитание культуры 

здорового питания» 

 

 

 

- проведена Неделя психологии в 

детском саду 

 

 

 

 

 

 

 

- проведена Неделя валеологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- осмысление педагогами передового 

опыта и внедрение его в 

образовательный процесс. 

 

 

 

- определение эффективности работы 

педагогов по валеологическому 

воспитанию дошкольников 

 

 

 -определение перспектив 

деятельности педагогического 

коллектива по формированию основ 

здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста через 

воспитание культуры здорового 

питания 

 

- создание положительного 

эмоционального фона  в детском 

саду, гармонизация детско-

родительских отношений, снятие 

психоэмоционального напряжения у 

педагогов 

-  повышение  психологической 

компетентности педагогов и 

родителей ДОУ 

- привлечение внимания всех 

участников образовательного 

процесса к проблеме осознанного 

отношения к своему здоровью. 

- создание и  поддержание 

положительной мотивации к 

здоровому образу жизни у 

дошкольников и их родителей. 

 
Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

- оформлена стендовая информация  

«Валеологические игры и 

упражнения для детей» 

«Азбука правильного питания с 

детства» 

- повышение компетентности 

родителей в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья детей 
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- проведен дистанционный конкурс 

«Лучший семейный рецепт здоровой 

пищи»»  

  

 

- привлечение родителей 

воспитанников к проблеме здорового 

питания детей; 

- обмен опытом среди родителей 

воспитанников по проблеме. 

 

1.2 Участие в процедуре оценки образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Характеристика деятельности Достигнутый результат 

Проведен мониторинг освоения ООП 

ДО; 

 

Проведен мониторинг освоения АП 

ДО. 

 

Проведена оценка уровня 

познавательного развития детей в 

рамках психолого-педагогического  

исследования  уровня  актуального  

развития выпускников дошкольных 

групп. 

100% детей групп 

общеобразовательной 

направленности освоили ООП ДО; 

100% детей групп коррекционной 

направленности освоили АП ДО. 

 

Сформированность уровня 

познавательного развития 

выпускников как важного показателя 

готовности к школе составляет 96% 

(высокий уровень – 12% 

выше среднего – 61% 

средний – 23%  

ниже среднего – 4% 

низкий – нет) 

 

1.3 Результаты реализации в 2019-2020 учебном году муниципальных 

проектов 

1.3.1 «Одаренные дети: поиск, поддержка, сопровождение» 

Характеристика деятельности Достигнутый результат 

Организованы и проведены конкурсы и 

олимпиады на уровне образовательной 

организации и на муниципальном уровне 

 

Увеличение охвата 

воспитанников конкурсными 

мероприятиями (72% детей 

старшего дошкольного 

возраста) 

Стабильно высокие результаты 

участия воспитанников в 

конкурсах 

 

Название конкурса Результативность 

Городской конкурс детского творчества 2 место 
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«Дорога глазами детей» 

Олимпиада дошкольников «Умники и 

умницы» 

участие 

Городской конкурс на лучшую 

новогоднюю композицию «Вместо ёлки – 

букет» 

3 место 

Городской фестиваль детского 

музыкально-театрализованного творчества 

«Липецкая звездочка - 2020», 

(танцевальное творчество) 

победитель 

Спартакиада дошкольников  «Быстрее, 

выше, сильнее» 

участие 

Городской конкурс детского рисунка 

«Юный художник» 

3 место 

Конкурс детского рисунка «Юный 

художник» 

3 место 

 

1.3.2    «Инклюзивное образование: толерантность, доступность, 

качество»   

Характеристика деятельности Достигнутый результат 

Проведены консультации для педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ. 

 

 

Проведен фестиваль детского творчества 

«Родничок» для воспитанников с ОВЗ. 

 

 

 

Размещены на официальном сайте ДОУ 

материалы специалистов (педагог-

психолог, учитель-логопед, инструктор по 

физической культуре) для родителей 

воспитанников с ОВЗ. (Логопедия «Парк 

детского периода»; 

Психология «Парк детского периода» 

Создание на официальном сайте ДОУ 

новой рубрики   Физкульт – Ура! «Парк 

детского периода» для родителей 

воспитанников с ОВЗ 

- оказание методической 

помощи педагогическим 

работникам, работающих с 

детьми с ОВЗ; 

- социализация детей с ОВЗ, 

развитие их познавательных 

интересов и творческих 

способностей. 

 

- размещение актуальной 

информации для родителей 

воспитанников с ОВЗ 

 



10 
 

1.4 Участие и достижения воспитанников в городской воспитательной 

акции Городская воспитательная акция «Прошлое в настоящем: Победе -

75!» 

Характеристика деятельности Достигнутый результат 

День единых действий (флэшмоб 

«Победа!» 

Привлечение внимания всех 

участников образовательных 

отношений к предстоящей акции. 

Конкурс логотипов акции участие 

Фестиваль родительских инициатив 

Номинация «Воспитывающая среда» 

Проект «Литературная гостиная» 

 

Номинация «Воспитываем вместе» 

Проект «Спешите делать добро!» 

 

победитель 

 

победитель 

Конкурс проектов ландшафтного дизайна 

«Звезда Победы» 

3 место 

 

1.5 Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг в 

ДОУ 

Перечень услуг  Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых 
услуг   

 в ДОУ 

Направленность группы 

или режим 
функционирования 

Полность

ю 
удовлетво

рены 

(%) 

Частично 

удовлетво
рены 

(%) 

Не 

удовлетво
рены 

(%) 

Реализация основной  

образовательной  

программы дошкольного 

образования 

с детьми от 1 года до 3 

лет 

 общеразвивающая  

  

 100%  -  - 

Реализация основной  

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

с детьми  от 3 лет до 8 

лет 

общеразвивающая 99% 1% - 

Реализация  

адаптированной  

коррекционная 100% - - 
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образовательной 

программы дошкольного 

образования 

с детьми  от 3 лет до 8 

лет 

 

 

Присмотр и уход за 

детьми   

физические лица за 

исключением льготных 

категорий 

группа полного 

дня  

100% -  

  

- 

Присмотр и уход за 

детьми   

дети-инвалиды  

группа полного 

дня 

- - - 

 

1.6 Участие и достижения педагогов в городских, областных и   

всероссийских конкурсах за 2019- 2020 учебный год 
Название конкурса Достигнутый результат 

Всероссийский конкурс «Творческий 

воспитатель – 2019» 

Сертификат участника 

Региональный конкурс  видеороликов 

физкультминуток 

участие 

Региональный конкурс  «Современные 

практики дошкольного образования» 

участие в публикации 

сборника статей 

Городской конкурс лучших 

образовательных практик 

участие 

 

1.7 Участие педагогов в работе городских профессиональных сообществв 

Мероприятия Достигнутый результат 

Разработка и утверждение плана работы 

ДОУ в рамках ГПС по познавательному 

развитию дошкольников 

ДОУ являлось базовым по 

направлению «Познавательное 

развитие» 

Определены основные 

направления работы ГПС по 

познавательному развитию 

Консультация «Современные формы 

организации образовательной 

деятельности с дошкольниками по 

познавательному развитию»  

Определение современных форм 

организации образовательной 

деятельности с детьми раннего и 

дошкольного возраста 

Составление конспектов образовательной Разработаны конспекты 
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деятельности с использованием игрового 

панно «Развивай-ка» 

образовательной деятельности с 

использованием игрового панно 

«Развивай-ка» для детей раннего 

возраста «Лучики для 

солнышка», «Собери снеговика» 

Подготовка презентации и 

видеоматериалов к семинару на тему 

«Использование игрового панно 

«Развивайка» в познавательном развитии 

дошкольников» 

Подготовлена презентация опыта 

работы воспитателя Журавлевой 

Н.А. «Использование игрового 

панно «Развивайка» в 

познавательном развитии 

дошкольников» 

Семинар-практикум с представлением 

опыта работы ДОУ «Использование 

игрового панно «Развивайка» в 

познавательном развитии дошкольников» 

Проведен семинар-практикум с 

представлением опыта работы 

ДОУ «Использование игрового 

панно «Развивайка» в 

познавательном развитии детей» 

 

При реализации плана на 2019-2020 учебный год были выявлены проблемы и 

намечены задачи по их решению 

 
Проблемы:  Задачи: 

Поиск педагогами инновационных форм 

работы в экологическом образовании 

дошкольников.  

Несформированность у воспитанников 

компонентов экологической культуры. 

Недостаточное использование 

регионального компонента в 

экологическом воспитании детей 

дошкольного возраста. 

 

- Совершенствование форм 

работы по экологическому 

воспитанию дошкольников. 

- Формирование 

экологической культуры через 

активное участие детей в 

практической деятельности: 

опытно-экспериментальной 

деятельности, экологических 

акциях, труде в природе. 

- Использование 

регионального компонента в 

экологическом воспитании 

детей дошкольного возраста. 

 

 
 

 

Затруднения педагогов в организации игр с 

элементами спорта. 

Недостаточное использование педагогами 

физкультурного инвентаря при 

организации подвижных игр с детьми 

- Обогащение двигательного 

опыта детей посредством 

использования педагогами 

различных видов подвижных 

игр и игр с элементами спорта. 
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(скакалка, мяч и др). 

Продолжение работы по трудовому 

воспитанию дошкольников 

 

- Совершенствование форм 

работы по трудовому 

воспитанию дошкольников 

- Учет гендерных 

особенностей, интересов 

современных дошкольников. 

- Использование креативного 

рукоделия в детском саду 

-  Создание условий для 

развития самостоятельности и  

творчества дошкольников  в 

различных видах труда.  

- Ознакомление дошкольников 

с миром профессий 

Низкая профессиональная активность 

педагогов. 

- Повышение уровня 

активности, профессионального 

мастерства и самостоятельности 

педагогов через использование 

активных форм методической 

работы. 

 

 

Цели и задачи ДОУ на 2020-2021 учебный год 

Цель: повышение эффективности и качества образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

Задачи: 

1. Активизировать работу по развитию интеллектуальных и 

творческих способностей детей в процессе экологического воспитания через 

инновационные формы работы. 

2. Активизировать работу по развитию физических качеств 

дошкольников, обогащению их двигательного опыта посредством 

использования различных видов подвижных игр и игр с элементами спорта. 

3. Продолжить работу по формированию у детей позитивных 

установок к различным видам труда и творчества. 

4. Повышение профессионального мастерства педагогов через 

использование активных форм методической работы. 
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2. Деятельность ДОУ по обеспечению функционирования и решению 

поставленных задач. 

План работы ДОУ на 2020-2021 учебный год определяет комплекс 

мероприятий для поэтапного решения указанных задач. 

2.1 Организационно - методическая работа 

2.1.1 Консультации для педагогов: 

Мероприятия Сроки Ответственные 

«Роль детской литературы в 

экологическом образовании и 

воспитании дошкольников» 

сентябрь 

2020 года 

Журавлева Н.А. 

«Формирование экологических 

представлений у детей в опытно-

экспериментальной деятельности»» 

сентябрь 

2020 года 

Матюхина М.А. 

«Экологическое воспитание с учетом 

природных особенностей родного края» 

октябрь 

2020 года 

Иноземцева В.В. 

«Организация экологических акций с 

дошкольниками» 

октябрь 

2020 года 

Кузьмина Н.В. 

«Креативная гимнастика в детском 

саду» 

декабрь 

2020 года 

Бычкова Н.Ю. 

«Организация и проведение игр с мячом 

в разных возрастных группах» 

декабрь 

2020 года 

Бычкова Н.Ю. 

«Использование спортивных игр и 

упражнений с дошкольниками на 

прогулке» 

январь 2021 

года 

Бычкова Н.Ю. 

«Формы работы с дошкольниками по 

ознакомлению с миром профессий» 

март 

2021 года 

Григорьева Г.В. 

«Креативное рукоделие в детском саду» март 

2021 года 

Жаворонкова О.В. 

«Особенности организации трудового 

процесса с детьми с ОНР» 

март 

2021 года 

Курбанова О.Н. 

 «Формирование трудовых умений у 

дошкольников средствами экологии» 

март 

2021 года 

Дедяева Е.В. 

 

 

2.1.2 Семинары-практикумы: 

Мероприятия Сроки Ответственные 

«Скипинг – технология как средство 

активизации двигательной деятельности 

детей старшего дошкольного возраста» 

Практическая часть: «Обогащение 

двигательного опыта детей в играх со 

скакалками» 

декабрь 

2020 

Бычкова Н.Ю. 

http://119.lipetskddo.ru/files/file/01/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.docx
http://119.lipetskddo.ru/files/file/01/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.docx
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«Использование алгоритмов при 

создании сказок терапевтического 

характера в работе с детьми с ОНР» 

январь 2021 Курбанова О.Н. 

«Развитие творческих способностей 

детей в подвижных играх» 

Практическая часть: тренинг 

«Двигательное творчество в подвижных 

играх» 

февраль 

2021 года 

Бычкова Н.Ю. 

«Гендерное воспитание дошкольников. 

Трудятся мальчики, трудятся девочки» 

март 

2021 года 

Саламатина Ю.Л 

 

2.1.3 Мастер-классы: 

Мероприятия Сроки Ответственные 

«Использование интеллект-карт в 

экологическом воспитании 

дошкольников» 

октябрь 

2020 года 

Горячих О.А. 

«Детское ткачество» апрель 2021 Демина А.М. 

«Применение элементов «хэнд-мейд» 

дизайна в изобразительной 

деятельности дошкольников, как 

современный способ развития 

нестандартного мышления и творческих 

способностей» 

май 2021 Кузьмина Н.В. 

 

2.1.4 Конкурсы: 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Смотр-конкурс методических 

разработок «У природы есть друзья: это 

мы – и ты, и я!» 

ноябрь 

2020 года 

Насырина М.Н. 

Смотр-конкурс авторских подвижных 

игр 

  февраль  

2021 года 

Крылосова Л.И. 

Смотр-конкурс «Страна Мастеров» 

(ткачество) 

май 2021 

года 

Насырина М.Н. 

 

 

2.1.5 Педагогические советы: 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Педсовет № 1 

«Воспитательная деятельность 

образовательного учреждения: время 

менять подходы и сохранять традиции» 

Цели и задачи: 

1. Анализ летней 

август 2020 

года 

Насырина М.Н. 

Крылосова Л.И. 
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оздоровительной работы. 

2. Утверждение годового плана, 

рабочих программ, положений, 

расписания НОД, графиков работ на 

2020-2021 учебный год.  

План проведения: 

1. Анализ работы за летний 

оздоровительный период. 

2. «Воспитательная деятельность 

образовательного учреждения: время 

менять подходы и сохранять 

традиции» 

3. Обсуждение и принятие годового 

плана работы ДОУ на 2020-2021 

учебный год. 

4. Обсуждение и принятие рабочих 

программ воспитателей и 

специалистов ДОУ на 2020-2021 

учебный год. 

5. Утверждение графиков работ 

специалистов и сетки НОД  на 2020 – 

2021 учебный год. 

6. Проект решения педагогического 

совета 

 

Педсовет № 2 

Тема: «Использование эффективных 

методов осуществления экологического 

воспитания в практике работы ДОУ» 

Цель: повышение компетентности 

педагогов в вопросах экологического 

воспитания дошкольников. 

Задачи: 

1. Проанализировать состояние 

экологического воспитания детей 

дошкольного возраста и наметить 

пути совершенствования в данном 

направлении. 

2. Активизировать использование 

педагогами эффективных форм 

экологического образования 

дошкольников. 

ноябрь 2020 

года 

Насырина М.Н. 

Крылосова Л.И. 
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План проведения: 

1. Выполнение решений педагогического 

совета №1. 

2. Вступительное слово по теме: 

«Использование эффективных методов 

осуществления экологического 

воспитания в практике работы ДОУ» 

3. Деловая игра: «Экологические проекты: 

открытия, события, перспективы» 

4. «Экосказки как средство формирования 

экологической культуры дошкольников» 

(Представление опыта работы 

воспитателя Мехонцевой Н.В.) 

5. «Экотеатр – инновационная технология 

экологического и речевого развития 

дошкольников» (Представление опыта 

работы воспитателя Соломахиной О.М.) 

6. Итоги конкурса экологических проектов. 

7. Итоги тематической проверки 

«Эффективность работы ДОУ по 

экологическому воспитанию 

дошкольников». 

8. Проект решения педагогического совета 

Педсовет № 3 

Тема: «Организация оптимальной 

двигательной активности как важное 

условие развития физических качеств 

дошкольников» 

Цель: повышение профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах 

развития физических качеств 

дошкольников, обогащения их 

двигательного опыта. 

Задачи: 

- повышать методический уровень 

педагогов по организации комплексного 

подхода к поддержанию двигательной 

активности воспитанников 

- способствовать творческому поиску, 

используя в практике достижения 

передового опыта и педагогической науки;  

март 

2021 года 

Крылосова Л.И. 

Насырина М.Н. 
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План проведения: 

1.Выполнение решений педагогического 

совета № 2 

3. 2. Презентация по теме: «Организация 

оптимальной двигательной активности как 

важное условие развития физических 

качеств дошкольников» 

4. 3. Блиц-опрос педагогов: «Подвижные 

игры в работе с дошкольниками» 

5. 4. Презентация опыта работы инструктора 

по физической культуре Бычковой Н.Ю.: 

6. «Бинарное занятие – как эффективная 

форма организации образовательной 

деятельности» 

7. 5. Презентация опыта работы учителя-

логопеда Черкасовой А.Н.: 

«Образовательные терренкуры в работе с 

детьми с ОНР» 

8. 6. Презентация опыта работы воспитателя 

Дедяевой Н.Д.: «Геокешинг - 

туристическая игра как средство развития 

физических качеств дошкольников» 

9. 7. Итоги конкурса авторских подвижных 

игр. 

8. Проект решения педагогического совета 

Педсовет № 4 

Тема: «Итоги работы ДОУ за 2020-2021 

учебный год» 

Цель: подведение итогов деятельности 

дошкольного учреждения и результатов 

работы педагогов за 2020-2021 учебный год. 

 

План проведения: 

1. Выполнение решений педагогического 

совета №3 

2. Подведение итогов работы за учебный 

год 

3. О выполнении годовых задач  

май 2021 

года 

Крылосова Л.И. 

Насырина М.Н. 
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4. Отчет узких специалистов за 2020-2021 

учебный год 

5. Дискуссия «Работа педагогов в летний 

период» 

6. Утверждение плана работы ДОУ на 

летний период 

7. Итоги конкурса подготовки к летней 

оздоровительной работе 

8. Проект решения педагогического совета 

 

 

2.1.6 Открытые просмотры образовательной деятельности: 

Мероприятия Сроки Ответственные 

«Чудеса, да и только!» (опытно-

исследовательская деятельность) 

«Птицы нашего города»» 

«Берегите воду!» (экологический 

проект) 

«Деревья – наши друзья»  

(экологический проект) 

«День за днем всем городом природу 

бережем!» 

 

октябрь 

2020 года 

Дедяева Е.В. 

 

Еркина Ю.Н. 

Ульянова Г.В. 

 

Дедяева Н.Д. 

 

Титова Н.А. 

Бинарное занятие по физической 

культуре «Тридевятое царство» 

Занятие с элементами игры в баскетбол 

январь 

2021 года 

Бычкова Н.Ю. 

«Все профессии важны, все профессии 

нужны!» 

«Тайны растений» (труд в уголке 

природы) 

«Мир насекомых» (ручной труд) 

«Маленькое дело лучше большого 

безделья» (хозяйственно-бытовой труд) 

апрель 2021 

года 

Прошина З.В. 

 

Мехонцева Н.В. 

 

Дьяченко Н.В. 

 

Шипилова Л.В. 

 

2.1.7 Тематические недели: 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Неделя толерантности ноябрь 

2020 года 

Ковалева В.В. 

День Спасибо январь 2021 

года 

Курбанова О.Н. 

«Семь спортивных дней для взрослых и 

детей» 

февраль 

2021 года 

Бычкова Н.Ю. 

Неделя этикета и вежливости март 2021 

года 

Черкасова А.Н. 
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Неделя педагогического мастерства апрель 2021 

года 

Крылосова Л.И.  

2.1.8 «Педагогический блокнот: «Методы активного обучения» 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Мозговой штурм «Маленькие гении» - 

интеллектуальное развитие детей 

дошкольного возраста 

октябрь 

2020 года 

Крылосова Л.И. 

Карлина Н.П. 

Проблемное обучение «Воспитание 

самостоятельности у детей» - проблемы, 

поиски, решения. 

декабрь 

2020 года 

Насырина М.Н. 

Янгаева В.Л. 

Деловая игра «Девочки и мальчики» - 

разработка технологий воспитания с 

учетом гендерных особенностей детей 

раннего и дошкольного возраста в 

условиях детского сада и семьи» 

февраль 

2021 года 

Крылосова Л.И. 

Сарычева Л.С. 

Иноземцева В.В. 

Круглый стол «Чему мы научились» - 

поддержка индивидуальности и 

инициативы воспитанников» 

апрель 

2021 года 

Насырина М.Н. 

Горячих О.А. 

2. План работы методического кабинета 

Содержание работы Срок Ответственный 

Систематизировать имеющуюся в ДОУ 

учебную продукцию по дошкольному 

образованию и воспитанию 

сентябрь 

2020 года 

Крылосова Л.И 

Насырина М.Н. 

Пополнить банк педагогической 

информации: 

 методической литературой 

 методическими рекомендациями 

 конспектами занятий 

 анкетами педагогов и родителей 

воспитанников 

 видео и аудиозаписями 

в течение 

года 

Крылосова Л.И 

Насырина М.Н. 

Методическое сопровождение 

аттестующихся педагогов 

в течение 

года 

Крылосова Л.И 

Насырина М.Н. 

Оформление тематических выставок к 

педсоветам и семинарам 

в течение 

года 

Крылосова Л.И 

Насырина М.Н. 

Проведение педагогического 

мониторинга 

май  

2021 года 

Крылосова Л.И 

Насырина М.Н. 
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Разработка положений: 

- Конкурс лучших воспитательных 

практик 

- Смотр-конкурс методических 

разработок «У природы есть друзья: это 

мы – и ты, и я!» 

- Смотр-конкурс авторских подвижных 

игр 

- Смотр-конкурс «Страна Мастеров» 

(ткачество) 

- Интеллектуальная игра «Умники и 

умницы» 

- Музыкально-театрализованный 

конкурс «Мы – маленькие звезды» 

- Конкурс «Вместо ёлки – букет» 

- Конкурс «Юные художники» 

Разработка плана-заданий  к 

тематическим проверкам: 

- «Эффективность работы ДОУ по 

экологическому воспитанию 

дошкольников». 

 

- «Анализ оптимальных условий в 

ДОУ по формированию у детей 

позитивных установок к различным 

видам труда и творчества» 

 

сентябрь 

2020 года 

октябрь 

2020 года 

январь 2021 

года 

март 2021 

года 

сентябрь 

2020 года 

октябрь 

2020 года 

ноябрь 2020 

года 

март 2021 

года 

 

октябрь 

2020 года 

 

апрель 2021 

года 

Насырина М.Н. 

Крылосова Л.И 

 

Проведение процедуры 

самообследования ДОУ 

январь 2021 

года - март 

2021 года 

Насырина М.Н. 

Обобщение опыта работы: 

«Раннее обучение детей чтению» 

воспитатель Григорьева Г.В. 

 

сентябрь – 

декабрь 
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«Игры на передвижение на основе 

шахматной доски»  

Воспитатель Дьяченко Н.В.  

2020 

Разработка мероприятий на летний 

оздоровительный период 

май 

2021 года 

Крылосова Л.И 

  Насырина М.Н. 

 

3. Контроль и мониторинг деятельности ДОУ 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Блиц-опрос 

«Подвижные игры в жизни 

дошкольников» 

март 2021 

года 

Насырина М.Н. 

 

Анкетирование 

«Методы экологического воспитания 

детей дошкольного возраста» 
сентябрь 

2021 года 

Насырина М.Н. 
 

Предупредительный контроль 

 Проверка календарных планов 

воспитательно-образовательной работы, 

документации в группах  

Подготовка к занятиям и режимным 

процессам. 

в течение 

года 

Насырина М.Н. 

Крылосова Л.И. 

Оперативные проверки 

Обеспечение организованного начала 

учебного года 

Адаптация детей к условиям ДОУ 

Подготовка педагогов к НОД 

Двигательная активность дошкольников 

в течение дня 

Организация и проведение новогодних 

утренников в ДОУ 

Соответствие деятельности воспитателя 

календарному плану работы 

Организация оздоровительно-

профилактических мероприятий в ДОУ 

Организация трудовой деятельности на 

прогулке 

Готовность ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду 

Готовность ДОУ к 2020-2021 учебному 

году 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

май 

 

август 

Насырина М.Н. 

Крылосова Л.И. 

Тематические проверки 
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«Эффективность работы ДОУ по 

экологическому воспитанию 

дошкольников». 

 

ноябрь 

2020 года 

Насырина М.Н. 

Крылосова Л.И. 

«Анализ оптимальных условий в ДОУ 

по формированию у детей позитивных 

установок к различным видам труда и 

творчества» 

май 2021 

года 

Насырина М.Н. 

Крылосова Л.И. 

Мониториги 

Мониторинг состояния здоровья детей в 

ДОУ по итогам 2020 года 

январь 2021 

года 

Фомичева И.М. 

Насырина М.Н. 

Крылосова Л.И. 

Педагогический мониторинг оценки 

качества воспитательно-

образовательной деятельности 

педагогов 

май 2021 

года 

Насырина М.Н. 

Крылосова Л.И. 

Психологический мониторинг 

готовности выпускников ДОУ к школе 

май 2021 

года 

Насырина М.Н. 

Мониторинг летней оздоровительной 

работы 

июнь 

2021года  

Бычкова Н.Ю. 

 

4. Система профессионального роста педагогов 

4.1 Аттестация педагогических  работников  

 

 

Ф.И.О. 

 

Должность 

Образо- 

вание 

Пед 

стаж 

Квалифи- 

кационная 

категория 

 

Аттестуется 

Карлина Н.П. воспитатель высшее 

ЛГПИ 

28 лет высшая высшая 

Матюхина М.А. воспитатель среднее-

професси

ональное 

30лет высшая высшая 

Горячих О.А. воспитатель высшее 

ЛГПИ 

28 лет высшая высшая 

Сарычева Л.С. воспитатель среднее-

професси

ональное 

29 лет высшая высшая 

Григорьева  Г.В. воспитатель Высшее 

ЕГИ 

29 лет высшая высшая 
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Кузьмина Н.В.  воспитатель высшее 

ЛГПИ 

23 

года 

первая высшая 

4.2 Участие педагогов в городских конкурсах, фестивалях, акциях 

Мероприятия Сроки Ответственный 

«Алло, мы ищем таланты» ноябрь  2020 

года – январь  

2021 года 

Дьяченко Н.В. 

Жаворонкова 

О.В. 

Интернет-акция «Новогоднее оформление 

сайта» 

декабрь 

2020 года – 

январь 2021 

года 

Насырина М.Н. 

Конкурс лучших образовательных практик 

среди образовательных учреждений 

апрель 2021 

года 

Насырина М.Н. 

Крылосова Л.И. 

Демина А.М. 

Интернет-акция «День Победы» май 2021 года Насырина М.Н. 

4.3 Участие педагогов в работе городского профессионального 

сообщества по направлению «Познавательное развитие» 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Разработка и утверждение плана работы 

ДОУ в рамках ГПС по познавательному 

развитию дошкольников 

сентябрь 

2020 года 

Фомичева И.М 

Насырина М.Н. 

Крылосова Л.И. 

Консультация «Современные формы 

организации образовательной 

деятельности с дошкольниками по 

познавательному развитию»  

октябрь 

2020 года 

Крылосова Л.И. 

Составление конспектов образовательной 

деятельности «Секреты правильного 

питания» 

Подготовка презентации и 

видеоматериалов к семинару на тему 

«Секреты правильного питания» 

ноябрь 

2020 года 

Насырина М.Н. 

Крылосова Л.И. 

Мехонцева Н.В. 

Семинар-практикум с представлением 

опыта работы ДОУ «Секреты правильного 

питания» 

декабрь 

2020 года 

Насырина М.Н. 

Крылосова Л.И. 

Мехонцева Н.В. 

5. Участие ДОУ в реализации проекта «Воспитание человека: 

ценности, актуальные практики, пространство взаимодействия» 
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Социально-педагогическое взаимодействие 

Освещение актуальных вопросов  

воспитания обучающихся на  

официальном сайте ДОУ 

в течение 

года 

Насырина М.Н. 

Участие родителей в работе Ассамблеи 

родительской общественности г.Липецка 

По плану 

работы ДО 

Крылосова Л.И. 

Содействие  формированию у обучающихся ценностных установок 

Чувство патриотизма и гражданственности 

Участие в социальной акции «Посылка 

солдату» 

декабрь 

2020 года 

Прошина З.В. 

Уважение к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества 

Мероприятия, посвященные Дню Победы 

в Великой Отечественной войне 

май 2021 Ковалева В.В. 

Всероссийские акции «Георгиевская 

ленточка» и «Бессмертный полк» 

май 2021 Бычкова Н.Ю. 

Всероссийская акция «Свеча памяти» июнь 2021 Крылосова Л.И. 

Уважение к человеку труда 

Оформление фотовыставки «Профессии 

наших родителей» 

апрель 2021 Черкасова А.Н. 

Знакомство дошкольников с миром 

профессий 

в течение 

года 

Насырина М.Н. 

Трудовые акции в течение 

года 

Крылосова Л.И. 

Бережное отношение к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации 

         Городская воспитательная акция 

«Культурный код липчанина» 

сентябрь 

2020 года – 

май  

2021 года 

Насырина М.Н. 

Бережное отношение к природе и окружающей среде 

Экологическая акция «Покормим птиц 

зимой» 

январь –  

март                                   

2021 года 

Еркина Ю.Н. 

Участие во Всероссийских Днях защиты 

от экологической опасности   

март, июнь  

2021 года 

Иноземцева В.В. 

Формирование и развитие актуальных воспитательных практик 

Конкурс лучших воспитательных практик октябрь 

2020-

март2021 

Насырина М.Н. 
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6. Календарь мероприятий для детей: 

6.1 Праздники и развлечения, акции 

Мероприятия Сроки Группа Ответственный 

«Здравствуй, школа!» - 

День знаний 

сентябрь 

2020 года 

№ 9, 10 Ковалева В.В. 

Концерт ко Дню 

воспитателя  

«Праздник дошкольного 

детства» 

сентябрь 

2020 года 

№ 1,2,4,5,9, 

10 

Ковалева В.В. 

«Осенины. Веселые 

посиделки»» 

октябрь 

2020 года 

№ 1,2,3,4,5, 

7,8,9,10,11 

Ковалева В.В. 

Торжественный микрофон 

«Нашим мамам» 

ноябрь 

2020 года 

№ 1,2,3,4,5, 

7,8,9,10,11 

Ковалева В.В. 

«Здравствуй, Зимушка – 

Зима» -новогодний 

карнавал 

декабрь 

2020 года 

все 

возрастные 

группы 

Ковалева В.В. 

«Пришла коляда, отворяй 

ворота» - фольклорный 

праздник 

январь 2021 

года 

№ 1,2,4,5,9, 

10 

Ковалева В.В. 

«Папа – гордость моя» февраль 

2021 года 

№ 1,2,3,4,5, 

7, 8,9,10,11 

Бычкова Н.Ю. 

«Масленица. Прощай, 

Зимушка-зима!» 

март 2021 

года 

№ 1,2,4,5,9, 

10 

Ковалева В.В. 

«Веснушка – 2021» март 

2021 года 

№ 1,2,3,4,5, 

7, 8, 9,10,11 

Ковалева В.В. 

«Сороки. Прилетели 

птицы» 

март 

2021 года 

№ 1,2,4,5,9, 

10 

Ковалева В.В. 

«Зарница» - военно-

спортивная игры 

май 

2021 года 

№ 1,2,4,5,9, 

10 

Бычкова Н.Ю. 

«Детство – это свет и 

радость» 

июнь 

2021 года 

№1,2,3,4,5,

7,8,9,10,11 

 

Ковалева В.В. 
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Малые Олимпийские 

Игры 

июнь 

2021 года 

№ 1,2,3,4,5, 

7,8,9,10,11 

 

Бычкова Н.Ю. 

«Тороица. Русская 

березка» - фольклорный 

праздник 

июнь 

2021 года 

№ 1,2,4,5,9, 

10 

Ковалева В.В. 

 

6.2 Выставки, смотры, конкурсы 

Мероприятия Сроки Группа Ответственный 

Интеллектуальное игра 

«Умники и умницы» 

октябрь 

2020 года 

№ 1,2,4,5,9, 

10 

Горячих О.А. 

Спортивные соревнования 

«Олимпийские надежды» 

ноябрь 

2020 года 

№1,2,4,5,9,

10 

 

Музыкально-

театрализованный конкурс 

«Мы – маленькие звезды» 

ноябрь 

2020 года 

№1,2,3,4,5,

7, 8, 9,10,11 

 

Ковалева В.В. 

Конкурс «Вместо ёлки – 

букет» 

декабрь 

2020 года 

№1,2,3,4,5,

7, 8, 9,10,11 

 

Жаворонкова О.В. 

Конкурс «Юные 

художники» 

апрель 

2021 года 

№ 1,2,4,5,9, 

10 

Кузьмина Н.В. 

Выставка детских 

рисунков «Дети рисуют 

Победу» 

май 

2021 года 

№ 1,2,4,5,9, 

10 

Демина А.М. 

 

6.3 Городские массовые мероприятия 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Областная акция «Дорога глазами детей» октябрь 

2020 года 

Прошина З.В. 

Ульянова Г.В. 

Городской конкурс детского 

изобразительного творчества «Как 

прекрасна Земля и на ней человек!» 

октябрь-

ноябрь 

2020 года 

Кузьмина Н.В. 

Всероссийскоая акция «Всероссийский 

урок безопасности школьников в сети 

октябрь-

ноябрь 

Бычкова Н.Ю. 
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Интернет» 2020 года 

Городская выставка новогодних 

композиций «Вместо елки – букет» 

ноябрь 2020 

года 

Жаворонкова О.В. 

Областной фестиваль «Звездочки ГТО» декабрь 

2020 года 

Бычкова Н.Ю. 

Олимпиада дошкольников «Умники и 

умницы» 

декабрь 

2020 года 

Дьяченко Н.В. 

Горячих О.А. 

Городская экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» 

январь-март 

2021 года 

Еркина Ю.Н.  

Фестиваль детского музыкально-

театрализованного творчества «Липецкая 

звездочка» 

март-апрель 

2021 года 

Ковалева В.В. 

Городская спартакиада «Быстрее! Выше! 

Сильнее!» 

февраль-

март 2021 

года 

Бычкова Н.Ю. 

Конкурс детского вокального творчества 

«Битва хоров» 

апрель 2021 

года 

Ковалева В.В. 

Бал выпускников май 

 2021 года 

Насырина М.Н. 

Конкурс изобразительного творчества 

«Юный художник» 

июнь 

2021 года 

Кузьмина Н.В. 

 

 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

Формы работы Содержание мероприятий Срок 

проведения 

Ответственные 

Рекламный блок 

Маркетингов

ые 

исследования, 

работа по 

созданию 

имиджа ДОУ 

1.Размещение информации о 

деятельности ДОУ на сайте.  

2. Комплексное 

пролонгированное 

анкетирование родителей по 

выявлению потребностей в 

образовательных и 

оздоровительных услугах для 

воспитанников ДОУ. 

в течение 

года 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

Фомичева 

И.М. 

Насырина 

М.Н. 

Крылосова 

Л.И. 
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 3. Создание банка данных по 

семьям. 

 4. Дни открытых дверей. 

 5. Совместные праздники. 

 

 

апрель 

Планирование работы с родителями воспитанников 

Нормативные 

документы 

1.Знакомство с уставными 

документами и локальными 

актами учреждения. 

 2. Заключение договоров с 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников. 

август- 

сентябрь, 

 по мере 

необходим

ости 

Фомичева 

И.М 

Анкетировани

е и опросы 

1. Проведение исследований по 

удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых 

услуг в ДОУ 

по плану 

работы 

ДОУ 

Насырина 

М.Н. 

Крылосова 

Л.И. 

Общие 

родительские 

собрания 

1.Начало учебного года – начало 

нового этапа в жизни детского 

сада и его воспитанников. 

Ознакомление родителей с 

целями и задачами ДОУ на 

новый учебный год.  

сентябрь Насырина 

М.Н. 

Крылосова 

Л.И. 

2.«Безопасность и дети»» январь Насырина 

М.Н. 

Крылосова 

Л.И. 

3. «Перелистывая страницы 

2020-2021учебного года» 

апрель Насырина 

М.Н. 

Крылосова 

Л.И. 

Групповые 

родительские 

собрания 

Группа раннего возраста (№ 

6,12) 

1.«Давайте познакомимся!»  

2. «Ребенок и природа» 

3. «Успехи нашей группы» 

 

 

  сентябрь 

январь 

 

апрель 

 

Журавлева 

Н.А. 

Соломахина 

О.М.  

Младшая группа (№ 3,7) 

1. «Этот сложный возраст. 

Кризис 3-х лет» 

2. «Наши верные друзья – 

полезные привычки»» 

3. «Успехи нашей группы» 

 

сентябрь 

 

январь 

 

апрель 

Дедяева Е.В. 

Карлина 

Н.П. 

Средняя группа (№8,11)  Матюхина 
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1.«Учимся, играем, познаём»  

2. «Маленький дом большого 

здоровья»  

3. «Без напоминаний и с 

удовольствием» (трудовое 

воспитание в семье) 

сентябрь 

 

 

январь 

 

 

апрель 

М.А. 

Шипилова 

Л.В. 

Старшая группа (№1,2,4,5) 

1.«Экология и наши дети» 

2.«Приобщение старших 

дошкольников к здоровому 

образу жизни» 

3. «Формирование трудолюбия» 

 

 

сентябрь 

январь 

 

апрель 

Прошина 

З.В. 

Демина А.М. 

Саламатина 

Ю.Л. 

Горячих 

О.А. 

Подготовительная группа (9,10) 

1. «Экологическое воспитание и 

здоровье дошкольников» 

2.«Роль родителей в трудовом 

воспитании дошкольников» 

3. «Ребенок на пороге школы» 

 

сентябрь 

 

январь 

 

апрель 

Титова Н.А. 

Мехонцева 

Н.В. 

Активные 

формы 

работы с 

родителями 

Выставки с участием родителей 

Экообъектив «Красота родного 

края» 

октябрь 

2020 года 

Насырина 

М.Н. 

 

«Профессии наших родителей» апрель 

2021 года 

Крылосова 

Л.И. 

Участие родителей в проектах 

«Калейдоскоп интересных 

событий» 

сентябрь 

2020 

Ковалева 

В.В. 

Музыкальные праздники и развлечения с участием родителей 

1.  День Знаний 

2.«В гостях у Осени» 

3. Торжественный микрофон 

«Нашим мамам» 

4. «Зимушка-Зима» - новогодний 

карнавал 

5. Проводы Зимы – Широкая 

Масленица» 

6. «Веснушки – 2021»                                                                                    

7. «Бал выпускников» 

8. «Детство – это смех и радость» 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

 

февраль 

 

март 

май 

июнь 

Ковалева 

В.В. 

Физкультурные праздники и развлечения 

1. Дни здоровья в детском саду 1 раз в кв  Бычкова 

http://doshkolnik.ru/roditelskie-sobrania/5124.html
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2. Зимний спортивный праздник 

3. «Папа – гордость моя» 

4. «Семь спортивных дней для 

взрослых и детей» 

5. «Зарница» 

6. «Малые олимпийские игры» 

январь 

февраль  

февраль 

 

май 

июнь 

Н.Ю. 

Педагогическое просвещение родителей 

Проведение 

консультаций 

«Правильное отношение к 

природе начинается в семье» 

 

«Комнатные растения. 

Родителям рекомендуется…» 

 

«Экологические игры для 

дошколят» 

 

«Двигательная активность 

ребенка – залог его здоровья» 

 

« Зимняя прогулка» 

 

 

«Маршрут выходного дня» 

 

«Как научить ребенка трудиться» 

 

«Интересное детское ткачество» 

 

«Как воспитать помощника" 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

январь 

 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

Карлина 

Н.П. 

 

Янгаева В.Л. 

 

Федорова 

Ю.А. 

 

 

Бычкова 

Н.Ю. 

Бычкова 

Н.Ю. 

 

Жаворонков

а О.В. 

Сарычева 

Л.С. 

Демина А.М. 

 

Нерсисян 

Т.М. 

Мастер-класс «Развивающие игры и их место в 

семейном досуге» 

март Соломахина 

О.М. 

Наглядная 

педагогическа

я пропаганда 

1.Стенд нормативных 

документов, регламентирующих 

деятельность учреждения.  

2. Информационные стенды в 

группах  

3. Памятки для родителей.  

4. Тематические выставки.  

5. Информационные бюллетени. 

В течение 

года 

Фомичева 

И.М 

воспитатели 

Изучение и анализ работы ДОУ с родителями 

Анализ форм 

работы с 

родителями 

Включение вопроса в 

тематические проверки 

Оперативный контроль  

В 

соответств

ии с 

Крылосова 

Л.И. 

http://119.lipetskddo.ru/files/VDS1/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE.pdf
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Анализ документации планом 

Анализ 

удовлетворен

ности 

родителей 

воспитательн

о-

образовательн

ым процессом 

ДОУ 

Анкетирование  

Тетрадь отзывов  

Информация на сайте 

учреждения 

В течение 

года 

Фомичева 

И.М 

Насырина 

М.Н. 

 

7.1 Городские мероприятия с участием родителей воспитанников 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Городской фестиваль семейного 

творчества «Крепка семья – крепка 

держава» среди воспитанников ОУ, 

реализующих образовательные программы 

дошкольного образования 

ноябрь 

2020 года 

Крылосова Л.И. 

VII  Фестиваль родительских инициатив декабрь  

2020 года –  

октябрь 

2021 года 

Насырина М.Н. 

 

Семейная спартакиада «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

апрель 2021 Бычкова Н.Ю. 

 

8. Организационно-управленческая деятельность 

Мероприятия  Сроки Ответственный  

Общее собрание трудового коллектива 

ДОУ: 

• Об итогах подготовки к новому 2020-

2021 учебному году 

 Об утверждении состава комиссии 

по награждениям 

Инструктаж: Охрана жизни и здоровья 

детей 

Подготовка тарификационных списков 

Издание приказов на новый учебный год 

Утверждение планов, циклограмм работы 

специалистов. 

Проведение административного 

сентябрь 

2020 года 

Фомичева И.М. 

Насырина М.Н. 
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совещания Фомичева И.М. 

Совещание при заведующей 

Анализ результатов адаптационного 

периода (группа раннего возраста и  

младшие группы) 

Изучение нормативных документов о 

порядке аттестации педагогических 

работников 

октябрь 

2020 года 

Фомичева И.М. 

Таранина А.А. 

Крылосова Л.И. 

Совещание при заведующей: 

• Проведение мероприятий по 

профилактике ОРЗ; 

Рейд комиссии по ОТ и ТБ по 

безопасному использованию в группах 

оборудования 

Результативность контрольной 

деятельности 

ноябрь 

2020 года 

Подолюх Н.Ю. 

Дьячкова О.А. 

Административное совещание при 

заведующей: 

• Подготовка к новогодним праздникам. 

Составление графика отпусков на новый 

календарный год 

Утверждение графика проведения 

новогодних утренников 

декабрь 

2020 года 

Насырина М.Н. 

Крылосова Л.И. 

Совещание при заведующей: 

Анализ проведения новогодних 

утренников 

Утверждение номенклатуры дел на 

календарный год 

Подготовка и издание приказов на 

календарный год 

январь 

2021 года 

Фомичева И.М. 

Насырина М.Н. 

Насонова М.А. 

Совещание при заведующей: 

Подготовка и проведение мероприятий к 

дню защитника отечества  

Анализ посещаемости, заболеваемости по 

группам. 

Производственное совещание: 

• Соблюдение температурного режима, 

режима проветривания в группах 

Результативность контрольно-

аналитической деятельности. 

 

февраль 

2021 года 

 

Насырина М.Н. 

Дьячкова О.А. 

 

 

 

 

Подолюх Н.Ю. 

Совещание при заведующей: 

Подготовка и проведение мероприятий к 8 

Марта 

март 

2021 года 

Насырина М.Н. 

Тулупова Н.В. 
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Анализ проведения утренников к 8 марта 

Организация питания в ДОУ 

Совещание при заведующей: 

• О мероприятиях по благоустройству 

территории; 

• Разработка плана мероприятий по 

подготовке к новому учебному году 

Результаты контрольно-аналитической 

деятельности 

Организация работы в пред- и 

праздничные дни 

апрель 

2021 года 

Насырина М.Н. 

Крылосова Л.И. 

Подолюх Н.Ю. 

Подготовка и изготовление приказов на 

летний оздоровительный период 

Результаты готовности детей 

подготовительных групп к обучению в 

школе 

Совещание при заведующей: 

• Итоги работы ДОУ за 2020-2021  

учебный год; 

План работы на летний оздоровительный 

период 

май 

2021 года 

 

Фомичева И.М. 

Таранина А.А. 

 

 

 

Насырина М.Н. 

 

9. Административно-хозяйственная деятельность 

Мероприятия  Сроки Ответственные  

Составление списков детей 

Корректировка должностных инструкций 

работников 

Координация обязанностей работников 

управленческого звена. 

Утверждение графиков работы 

Утверждение циклограмм, 

функциональных обязанностей 

работников. 

заполнение тарификационных листов 

издание приказов об установлении 

нагрузки на новый учебный год 

август 

2020 года 

Фомичева И.М. 

Издание приказов на начало нового 

учебного года 

Заключение договоров с родителями 

(законными представителями ) 

Комплектование групп по возрастам; 

• Оформление документов на 

сентябрь 

2020 года 

Фомичева И.М. 

Подолюх Н.Ю. 
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компенсацию части родительской платы;  

• Контроль за родительской платой. 

Работа по благоустройству территории 

 

 

Подготовка к отопительному сезону:  

• утепление окон;  

• проведение технического осмотра 

здания. 

Уборка территории 

октябрь 

2020 года 

Подолюх Н.Ю. 

 

Инвентаризация основных средств 

Разработка профилактических 

мероприятий по профилактике ОРВИ 

ноябрь 

2020 года 

Подолюх Н.Ю. 

Дьячкова О.А. 

Составление графика отпусков  

Производственное совещание с 

проведением инструктажа по ПБ при 

проведении новогодних праздников 

декабрь 

2020 года 

Крылосова Л.И. 

Подолюх Н.Ю. 

 

Заключение договоров с организациями 

на новый календарный год 

Утверждение номенклатуры дел на новый 

календарный год 

Издание приказов на новый календарный 

год 

Отчёт по муниципальному заданию на 

новый календарный год 

 

январь 

2021 года 

Фомичева И.М. 

Фомичева А.С. 

Насырина М.Н. 

Контроль температурного режима в ДОУ 

Проверка сохранности имущества и 

санитарного состояния помещений 

Осмотр территории ДОУ 

 

февраль 

2021 года 

 

Подолюх Н.Ю. 

 

Приобретение хоз. товаров, моющих и 

дезинфицирующих средств. 

Обучение персонала правилам 

пользования огнетушителями 

 

март 

2021 года 

Подолюх Н.Ю. 

 

«Экологический субботник». Санитарная 

уборка территории ДОУ, озеленение и 

разбивка цветников 

Обрезка деревьев, кустарников; 

Покраска малых архитектурных форм на 

территории ДОУ 

 

апрель 

2021 года 

Подолюх Н.Ю. 

 

Расстановка кадров на летний 

оздоровительный период с учетом летних 

май 

2021 года 

Фомичева И.М. 

Насырина М.Н. 
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отпусков 

Подготовка приказа об организации 

летней оздоровительной работы.  

Составление плана работы на летний 

оздоровительный период. 

Завоз песка 

 

 Подолюх Н.Ю. 

 

Проведение инструктажа по охране жизни 

и здоровья детей 

Проведение инструктажа на рабочем 

месте по ОТ, ТБ и ПБ в ДОУ 

Прием детей в ДОУ 

Заключение договоров с родителями 

(законными представителями ) 

Промывка системы отопления 

 

июнь 

2021 года 

Фомичева И.М. 

Насырина М.Н. 

Подолюх Н.Ю. 

 

Прием детей в ДОУ 

Подготовка систем водоснабжения, 

канализации, вентиляции к новому сезону. 

Профилактические работы, испытания 

систем. 

Подготовка всех помещений и территории 

ДОУ к приемке   

 

июль 

2021 года 

Фомичева И.М. 

Насырина М.Н. 

Подолюх Н.Ю. 

 

Прием детей в ДОУ 

Приемка ДОУ 

 

август 

2021 года 

Фомичева И.М. 

Насырина М.Н. 

Крылосова Л.И.  

Подолюх Н.Ю. 

 

 

10.  Взаимодействие на межведомственном уровне 

Департамент 

культуры 

администрации 

Липецкой области 

участие воспитанников 

в городских и 

областных фестивалях, 

конкурсах 

в течение 

года 

Насырина М.Н. 

 

Управление 

экологии и 

природных ресурсов 

Липецкой области 

участие воспитанников 

в  городских и 

областных конкурсах и 

природоохранительных 

акциях 

в течение 

года 

Насырина М.Н. 

 

Управление 

физической 

культуры и спорту 

участие воспитанников 

в городских и 

областных 

в течение 

года 

Крылосова Л.И. 
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администрации 

города Липецка 

соревнованиях, 

спортивных 

фестивалях для 

воспитанников 

ОБУ «Центр 

патриотического 

воспитания 

населения Липецкой 

области 

участие воспитанников 

в  городских и 

областных конкурсах 

патриотической 

направленности 

в течение 

года 

Крылосова Л.И 

МЧС по Липецкой 

области 

Соблюдение 

требований по 

противопожарной 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности ДОУ 

в течение 

года 

Подолюх Н.Ю. 

 

УГИБДД УМВД 

России по Липецкой 

области 

участие воспитанников 

в  городских и 

областных акциях, 

конкурсах по 

профилактике 

дорожного 

травматизма 

в течение 

года 

Насырина М.Н. 

 

Детско-юношеская 

организация «Союз 

юных инспекторов 

движения» 

участие воспитанников 

в  городских и 

областных акциях, 

конкурсах по 

профилактике 

дорожного 

травматизма 

в течение 

года 

Насырина М.Н. 

 

УФСБ ПО Липецкой 

области 

Соблюдение 

требований по 

антитеррористической 

защищенности ДОУ 

в течение 

года 

Подолюх Н.Ю. 
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