
«ПРИНЯТО» 

педагогическим советом МКДОУ 

«Детский сад № 19 «Звездочка» 

станицы Зольской 

Протокол №___ от ___________2020г. 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 
 на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

муниципального казенного  дошкольного образовательного                                                   

учреждения «Детский сад № 19 «Звездочка» 

станицы Зольской 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Заведующим МКДОУ «Детский сад 

№ 19 «Звездочка» станицы Зольской 

__________________Гнитько  Л.П. 

Приказ №_____от «____» _____2020г. 



 
 

 

 

 



 

ГОДОВЫЕ  ЗАДАЧИ  

на 2020 – 2021 учебный год 
 

 

 

ЦЕЛЬ:  
Создание образовательного пространства, направленного на повышение качества дошкольного 

образования для формирования общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических интеллектуальных, физических качеств, инициативности и 

самостоятельности в соответствии с требованиями современной образовательной политики, 

социальными запросами и потребностями личности ребенка и с учетом социального заказа 

родителей. 

ЗАДАЧИ 

1. Формирование гармонично развитой личности ребенка дошкольного возраста на основе 

духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций 

народов Российской Федерации. Совершенствовать мастерство педагогов в работе с детьми 

по формированию основ гражданско - патриотических чувств дошкольников через 

приобщение к истории родного края. 

2. Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

продолжать работу по формированию у детей представлений о здоровом образе жизни и 

основах безопасности жизнедеятельности. 

3. Развивать творческие способности детей путем формирования художественно - 

эстетического вкуса, творческого проявления личности, через  современные методы и 

технологии. 

НАПРАВЛЕНИЯ 

Повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических кадров,  

Построение образовательной деятельности на основе современных образовательных 

технологий,  

Внедрение разнообразных форм взаимодействия, способствующих развитию 

конструктивного сотрудничества педагогов, родителей социальных партнеров.. 



 

 

АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ    2020 г. 

Направления 

деятельности 
Формы работы Содержание 

Дата 

проведения 
Ответственные 

 

Консультации 

- Адаптация детей в ДОУ 

- Как воспитывать у детей интерес к чтению?  

   

В  течение  

месяца 

Зам. заведующего по   

УВР 

 

Школа 

педагогического  

мастерства 

 Выявление потребностей молодых педагогов. Ознакомление педагогов со 

Школой молодого воспитателя, как одной из форм педагогических 

объединений. Ознакомление с Положением о Школе молодого педагога.  

Принятие плана работы на год. 

 

В  течение  

месяца Зам. заведующего по   

УВР 

 

Повышение 

квалификации 

1. Составление графика аттестации и плана работы аттестационной 

комиссии. 

2. Прохождение курсов повышения квалификации 

(Период прохождения КПК согласовывается с методическим отделом 

отдела образования и молодежной политики АКГО СК) 

В  течение  

месяца 
Заведующий 

Зам. заведующего по   

УВР 

 

Организационн

о- 

методическая 

работа 

 

Педсовет  № 1 
(установочный) 

«Организация 

деятельности 

педагогического 

коллектива ДОУ 

в 2020-2021 

учебном году» 

1. Результаты работы коллектива ДОУ в летний-оздоровительный 

период. Анализ готовности ДОУ к новому учебному году. 

2. Годовые задачи и направления работы ДОУ на новый учебный год. 

Принятие годового плана, распорядка дня, расписания ООД. 

3. Принятие рабочих программ воспитателей и специалистов. 

4. Принятие планов работы по кружковой деятельности 

5. Прохождение аттестации педагогами в 2020-2021 учебном году. 

6. Обсуждение и принятие локальных актов ДОУ. 

31 августа Заведующий 

Зам. заведующего по   

УВР 

 

Семинар-

практикум 

 «Организация 

мини-музея  

как одна из форм  

освоения  

основных 

направлений ФГОС 

в ДОУ» 

Цель: формирование интереса педагогов к поиску новых методов и 

технологий в работе с воспитанниками и их родителями. 

Задачи: 

- Показать педагогам практическую значимость использования «музейной 

педагогики», как инновационной технологии для стимулирования 

познавательно-исследовательской активности и личностного воспитания 

детей, способ взаимодействия с родителями; 

- Расширить представления педагогов о мини-музеях в ДОУ как форме 

организации развивающей предметно-пространственной среды; 

- Познакомить педагогов с основными принципами, этапами создания 

мини-музея (на основе личного опыта). 

25 сентября 

Зам. заведующего по   

УВР 

Воспитатели 

Специалисты 

Деятельность 

методического 

кабинета 

Выбор состава комиссии по установлению работникам выплат 

стимулирующего характера 

 Оказание помощи по организации качественной работы с документацией. 

В  течение  

месяца 

Зам. зав по УВР 

 

Система 

внутреннего 

мониторинга 

Оперативный 

контроль 

 

1. Анализ календарно-тематического планирования 

2. Ежедневная готовность воспитателей к ООД 

3. Соблюдение режима дня с учетом специфики сезона 

В  течение  

месяца 

Зам. зав по УВР 

 

Мед. сестра 



4. Соблюдение режима кварцевания и проветривания 

5. Соблюдение санэпидрежима 

Педагогическая 

диагностика 

Мониторинг детского развития 1- 18 сентября Зам. зав по УВР, 

воспитатели 2-х младших 

– подготовительных к 

школе групп 

Смотры-конкурсы Лучший  леп-бук 1 сентября Заведующий 

Зам. зав. по   УВР 

Работа с 

детьми 

Праздники, 

развлечения, 

Развлечение в подготовительных группах «День знаний» 

 

1 сентября Воспитатели: 

Аксёнова  Н.Б. 

Бакланова С.П. 

Мищенко Н.Н. 

Муз. руководитель   

Акции, проекты «Внимание, дети» - профилактическая   работа  по БДД  и профилактике 

ДДТТ 

сентябрь Зам. зав по УВР, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 2020г. 

 

Направления 

деятельности 
Формы работы Содержание 

Дата 

проведения 
Ответственные 

Работа с 

кадрами 

 

Консультации 

- Как защитить детей от эпидемии гриппа и ОРВИ 

- Организация центра физического воспитания для детей различных 

возрастных групп 

В  течение  

месяца 

Медицинская сестра 

Зам. зав по УВР 

Школа пед. 

мастерства 

«Этикет в профессиональной культуре педагога» 14  октября Зам. зав по УВР 

Организационн

о- 

методическая 

работа 

Семинар-

практикум  

 

Тема: «Нетрадиционные методы оздоровления детей и 

здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

Цель: Повысить знания педагогов о значении здоровьесберегающих 

технологий в жизни детей. Ознакомить с новыми нетрадиционными 

методами (формами) оздоровления детей  

23 октября  

Зам. зав по УВР 

 

 

Деятельность 

метод. кабинета 

Составление планов работы воспитателей по самообразованию. В  течение  

месяца 

Зам. зав по УВР 

Повышение 

квалификации 

Помощь педагогам в формировании портфолио к аттестации   

Смотры-конкурсы Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства В течение года Педагоги ДОУ 

Система 

внутреннего 

мониторинга 

Оперативный 

контроль 

 

1. Проведение воспитателями оздоровительных мероприятий в режиме дня 

2. Санитарное состояние групповых помещений  

3. Содержание уголков для родителей 

4. Проведение осеннего праздника 

5. Соблюдение режима кварцевания и проветривания 

6. Соблюдение санэпидрежима 

В  течение  

месяца 

Зам. зав по УВР 

 

Мед. сестра 

Открытый 

просмотр 

ООД  по  познавательному  развитию (ФЭМП)  в  подготовительной  

группе «Сказка» 

14 октября Бакланова  С.П. 

 

Фронтальная  

проверка 

Средняя  группа  «Ромашка» 14-21 октября Зам. зав по УВР 

Работа с 

детьми 

Праздники, 

развлечения, 

«День здоровья» - спортивное развлечение 

«Осениниы» - утренники-развлечения для детей II-х младших – 

подготовительных к школе групп 

7 октября 

28,29,30, 

октября 

Специалисты, воспитатели 

групп 

Акции, проекты Проект «Быть здоровым здорово!» Октябрь-

ноябрь 

 

Выставки Конкурс «Осенний бум» (поделки из природного материала) 5-9 октября Воспитатели  всех  групп 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ  2020 г. 

Направления 

деятельности 
Формы работы Содержание 

Дата 

проведения 
Ответственные 

Работа с 

кадрами 

 

Консультации 

 «Формирование здорового образа жизни у детей через совместную работу 

детского сада и семьи»  

«Использование  инновационных технологий в физкультурно- 

оздоровительной работе в ДОУ» 

В  течение  

месяца 

Дергилёва  М.В. 

 

Зам. заведующего по УВР 

Шиповская О.В. 

Школа пед.  

мастерства 

Организация непосредственной – образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО 

11 ноября Зам. заведующего по УВР 

Шиповская О.В 

Организационн

о- 

методическая 

работа 

 

Педсовет № 2   
 

Тема: «Использование технологий целенаправленного формирования 

ценностного отношения детей к здоровью и здоровому образу жизни» 

(Форма проведения -  игра  «Что? Где? Когда?) 

Цель: актуализация проблемы сохранения и укрепления здоровья детей. 

Повышение компетентности педагогов в формировании здорового образа 

жизни детей, негативного отношения к вредным привычкам; объединение 

усилий детского сада и семьи в вопросе формирования у детей полезных 

привычек; формировать навык позитивного общения педагогов, умения 

работать в коллективе. 

20 ноября 

 

 

Зам. заведующего по УВР 

Шиповская О.В. 

 

Дергилева  М.И. 

 

 

 

Деятельность 

методического 

кабинета 

Корректировка ООП ДО и подготовка цифровых материалов для 

возможности реализации образовательной деятельности с использованием 

дистанционных технологий. 

В  течение  

месяца 
Зам. заведующего по   

УВР 

Смотры-конкурсы «Лучшее  оформление  физкультурного  уголка» 17-19 ноября Зам. заведующего по   

УВР 

Оперативный 

контроль 

 

Профилактика заболеваемости 

Соблюдение режима дня и формирование  КГН 

Организация прогулки 

Организация  питания  в  группах 

Соблюдение санэпидрежима 

В  течение  

месяца 
Зам. заведующего по   

УВР 

Система 

внутреннего 

мониторинга 

Открытые  

просмотры  

ООД  «Здоровье дороже богатства» ( с применением  кейс-технологии) 

(подготовительная  группа  «Солнышко») 

20 ноября Воспитатель   

Аксёнова  Н.Б. 

Тематический 

контроль 

«Организация работы в детском саду по формированию представлений о 

ЗОЖ» 

16-18 ноября Зам. заведующего по   

УВР 

Праздники, 

развлечения, 

Мини-концерт - поздравление  «Мамочке любимой» (ст. и  подг. к школе 

группы) 

26-27 ноября Муз. руководители 

Воспитатели групп 

Работа с 

детьми 

Акции, проекты Проект «Быть здоровым здорово!» Октябрь-

ноябрь 

Зам. зав. по   УВР 

Воспитатели групп 

Выставки 

«Для  тебя, родная!» - выставка творческих работ детей, посвященных 

празднику «День матери» 

26-27 ноября Воспитатели всех 

возрастных групп 

Выставка рисунков «В здоровом теле - здоровый дух» 18-20 ноября 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 2020г. 

Направления 

деятельности 
Формы работы Содержание 

Дата 

проведения 
Ответственные 

Работа  с  карами 

Мастер-класс.  «Возможности использования кейс – технологии в ДОУ»  

Цель: актуализация знаний педагогов о применении кейс – технологии в 

учебно-воспитательном процессе. 

2 декабря 

Воспитатель  

Аксёнова  Н.Б. 

Консультации 

«Музыка и здоровье детей» 

 

«ИКТ как инструмент современного педагога ДОУ» 

В  течение  

месяца 

Муз. руководитель 

Калашникова  В.С. 

Зам. зав. по   УВР 

Школа 

педагогического  

мастерства 

Взаимопосещение новогодних утренников, анализ мероприятий 23-30 длекабря Заведующий 

Зам. зав. по   УВР 

 

Организационно- 

методическая 

работа 

Семинар-

практикум  

Тема: «Современные технологии как инструмент управления качеством 

образования» 

Цель: осмысление необходимости и возможности применения современных 

технологий как показателя педагогической компетентности современного 

педагога. 

План проведения семинара 

1. Приветствие.  

2. Вступительная часть 

3. Теоретическая часть 

4. Практическая часть 

  Деловая игра  

  Игра “Проблема на ладошке” 

  Игра “Последствия” 

4 декабря 

 

 

 

Зам. зав. по   УВР 

Заведующий 

 

Воспитатели 

Специалисты 

 

Деятельность 

метод.кабинета 

Пополнение методического кабинета методическими и практическими 

материалами 

В  течение  

месяца 

Зам. зав. по   УВР 

 

Смотры-

конкурсы 

Воспитатель года России -2021г. - подготовительный этап В  течение  

месяца 

Зам. зав. по   УВР 

Система 

внутреннего 

мониторинга 

Оперативный 

контроль 

 

Организация прогулок в зимний период 

Организация и проведение новогодних утренников  

Игровая деятельность детей во  второй половине дня 

Ведение журналов по  профилактике и  предупреждению  гриппа, ОРВИ и 

короновирусной инфекции 

Соблюдение санэпидрежима 

В  течение  

месяца 

Заведующий 

Зам. зав. по   УВР 

 

Открытые   

просмотры 

ООД  по  речевому  развитию (заучивание  наизусть) во II-й  младшей  

группе «Родничок» 

9   декабря Шафоростова  Т.В. 

Работа с детьми Праздники, 

развлечения, 

Новогодние праздники во всех возрастных группах 24-27 декабря Муз. руководители 

Воспитатели  гшрупп 

Акции, 

проекты 

Акция «Покормите птиц зимой» 2 декабря – 31 

марта 

Зам. зав. по   УВР 

Воспитатели групп 

Выставки 
Конкурс поделок на лучшего Деда Мороза и Снегурочки  из бросового 

материала 

23-31 декабря Воспитатели  всех групп 



ЯНВАРЬ 2021г. 

Направления 

деятельности 
Формы работы Содержание 

Дата 

проведения 
Ответственные 

Работа  с 

кадрами 

Консультации «Приемы привлечения и удержания внимания детей» 

«Как воспитывать у детей интерес к чтению?» 

«Использование элементов зимних спортивных игр на прогулке» 
В  течение  

месяца 

Зам. зав. по   УВР 

Воспитатель  

Андреева  А.А. 

Инструктор по  физ-ре 

Дергилёва  М.В. 

Школа пед. 

мастерства 

Организация предметно-развивающей среды в группе Задание. 

Проанализировать предметно-развивающую среду группы   

15 января Зам. зав. по   УВР 

 

Организационно- 

методическая 

работа 

 

 Семинар-

практикум 

 

Тема: «Художественно – эстетическое развитие через интеграцию 

различных видов деятельности» 

Цель: Обобщить и систематизировать знания педагогов по интеграции 

художественно – эстетического развитию в рамках ФГОС ДО. 

22 января Заведующий 

Зам. зав. по   УВР 

 

 

Воспитатели  всех групп 

 

Деятельность 

методического 

кабинета 

Подготовка списка  педагогов для прохождения курсов повышения 

квалификации в 2021г. 

В  течение  

месяца 

Зам. зав. по   УВР 

 

Мастер-класс Поделки из газетных трубочек. 29 января Воспитатель 

Быстриченко  Г.В. 

Педагогическая 

диагностика 

Мониторинг образовательного процесса за   (промежуточный)  20-25  января Зам. зав по УВР, восп.  

2-х младших – 

подготовительных групп 

Смотры-конкурсы Конкурс «Лучшая  театральная  игрушка» 21 января Зам. зав. по   УВР 

Система 

внутреннего 

мониторинга 

Оперативный 

контроль 

Организация дополнительного образования в ДОУ 

Организация сюжетно-ролевых игр 

Проведение утренней гимнастики 

Организация и проведение  наблюдения 

Проведение воспитателями оздоровительных мероприятий в режиме дня 

Соблюдение санэпидрежима 

В  течение  

месяца 

Заведующий 

Зам. зав. по   УВР 

 

Открытые 

просмотры 

ООД  по  познавательному  развитию (опытно-экспериментальная  

деятельность)  в  старшей  группе  «Капитошка» 

22 января  

Чистякова  Т.В. 

Фронтальная  

проверка 

II-я младшая  группа «Карусель» 25-29 января Зам. зав. по   УВР 

Воспитатель   

Солдатова  Е.А. 

Работа с детьми Акции, проекты Интеллектуальный конкурс «Классики. Скоро в школу» 

 

По плану 

организаторов 

конкурса 

Зам. зав. по   УВР 

Воспитатели подгот. к 

школе групп 

Акция «Покормите птиц зимой» 2 декабря – 31 

марта 

Зам. зав. по   УВР 

Воспитатели групп 

Выставки Выставка детских рисунков  «Волшебница  зима» 28-29 января Воспитатели  групп 

 



ФЕВРАЛЬ  2021г. 

Направления 

деятельности 
Формы работы Содержание 

Дата 

проведения 
Ответственные 

Организационн

о- 

методическая 

работа 

 

Педсовет № 3 Тема: «Совершенствование деятельности ДОУ по художественно-

эстетическому развитию дошкольников» 

(форма  организации – педагогический  пробег) 

Цель: 

 совершенствовать работу в ДОУ по художественно-эстетическому 

воспитанию в соответствии с ФГОС ДО 

План:  

1.      «Художественно-эстетическое развитие дошкольников» 

2.  Мастер-класс «Нетрадиционные формы работы по ИЗО» (из опыта 

воспитателя) 

3. Итоги тематического контроля «Художественно – эстетическое 

развитие детей». (Справка ) 

4. Педагогический пробег. Художественно-эстетическое развитие 

детей дошкольного возраста. 

10 февраля Зам. зав. по   УВР 

 

 

 

 

 

 

 

Чистякова  Т.В. 

 

Работа с 

кадрами 

 

Консультации 

«Игровые технологии в художественном образовании детей» 

«Формирование творческой активности детей дошкольного возраста на 

физкультурных занятиях» 

в  течение 

месяца 

Зам. зав. по   УВР 

Инструктор по  

 физ-ре Дергилёва  М.В. 

Школа 

педагогического  

мастерства 

Методы и приёмы ознакомления детей дошкольного возраста с 

изобразительным  искусством. 

 Задание. Составить конспект НОД (образовательная область 

«Художественно – эстетическое развитие») 

25 февраля Зам. зав. по   УВР 

 

Система 

внутреннего 

мониторинга 

Оперативный 

контроль 

 

Работа в уголках природы  

Проверка знаний детей по ОБЖ и ПДД  

Проверка проведения прогулки 

Проверка культурно-гигиенических навыков 

Соблюдение санэпидрежима 

В  течение  

месяца 

Заведующий 

Зам. зав. по   УВР 

 

Тематический   

контроль 

Оценка эффективности работы с детьми по освоению образовательной 

области «Художественно- эстетическое развитие» 

3-5 февраля Зам. заведующего по   

УВР 

Открытый  

просмотр 

ООД  по художественно-эстетическому  развитию  в  средней  группе 

«Колобок» 

 воспитатель Быстриченко  

Г.В. 

Работа с 

детьми 

Праздники, 

развлечения, 

Развлечение «День защитника Отечества» 

Развлечение  «Масленица» 

22 февраля 

26 февраля 

   Специалисты 

Воспитатели  групп 

Акции, проекты «Российская  армия  на  страже  мира» 8-19 февраля Зам. зав. по   УВР 

Воспитатели  групп 

Выставки Выставка детского творчества «Мой папа самый лучший» 19-22 февраля Воспитатели  групп 

 

 

 

 

 



МАРТ 2021г. 

Направления 

деятельности Формы работы Содержание 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Работа  с  

кадрами 

Мастер класс  

                                

«Духовно-нравственное воспитание дошкольников в системе всестороннего 

развития личности » 

24 марта воспитатель  Трофимова  

Ю.В. 

Консультации «Речевая агрессия у детей дошкольного возраста» 

«Развитие самостоятельности и инициативы у детей» 16 марта 

Зам. зав. по   УВР 

Воспитатель 

Шиянова  М.С.  

Школа 

пед.мастерства 

Обучение детей рассказыванию Задание. Составить конспект НОД 

(образовательная область «Речевое развитие») 

11 марта Зам. зав. по   УВР 

 

Организационн

о- 

методическая 

работа 

Семинар-

практикум  

 

Тема: «Современные подходы к организации работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников» 

Цель: повысить образовательные, профессиональные, теоретические и 

практические знания педагогов по проблеме нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников, систематизировать знания и умения педагогов по 

данной проблеме. 

План: 

1.Сообщение «Инновационные формы работы по реализации нравственно-

патриотического воспитания дошкольников» -  

2.Сообщение «Современные подходы взаимодействия детского сада и 

семьи по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников»  

3.Деловая игра в форме мозгового штурма «Педагогический ринг»  

17марта 

Зам. зав. по   УВР 

 

 

 

 

 

 

Гринченко  Е. 

 

Полякова  Л.В. 

Деятельность 

метод.кабинета 

Индивидуальная работа с воспитателями по запросам  В  течение  

месяца 

Зам. зав. по   УВР 

 

Смотры-конкурсы Смотр  дидактического  материала  по  нравственно-патриотическому  

воспитанию 

15-16 марта Зам. зав. по   УВР 

Система 

внутреннего 

мониторинга 

Оперативный 

контроль 

Формирование у детей навыков самообслуживания 

Планирование воспитательно-образовательной работы 

Организация и проведение гимнастика после сна  

Планирование и организация работы с родителями 

Соблюдение санэпидрежима 

В  течение  

месяца 

Заведующий 

Зам. зав. по   УВР 

 

Открытые 

просмотры 

ООД  по  речевому  развитию  (Обучение  рассказыванию)в  средней  группе  

«Теремок»   

16 марта воспитатель  Журавлёва  

М.И. 

Фронтальная  

проверка 

Подготовительная   группа «Кораблик» 22-26 марта Зам. зав. по   УВР, 

воспит. Мищенко  Н.Н. 

 
Анкетирование 

родителей 

«Качество организация питания в детском саду» 31 марта Зам. зав. по   УВР 

Воспитатели  групп 

Работа с 

детьми 

Акции, проекты Проект «Клумба  на  подоконнике» 

Акция «Парк  Победы» 

март Воспитатели  групп 

Праздники, 

развлечения, 

Утренники, посвященные Международному женскому дню 8 марта 2-5 марта Муз. руководитель 

Воспитатели  групп 

Выставки Выставка детского творчества «Мама – солнышко  моё!» 2-5 марта Воспитатели  групп 



АПРЕЛЬ 2021г. 
Направления 

деятельности 
Формы работы Содержание 

Дата 

проведения 
Ответственные 

Работа  с  

кадрами 

Консультации «Привитие культурно – гигиенических навыков через игру» 

«Значение игровой деятельности в развитии цветового восприятия» 30 апреля 
Солдатова  Е.А. 

Климова  И.П. 

Школа 

педагогического  

мастерства 

Диагностика овладения детьми необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям и формирования у детей интегративных качеств. 

Задание. Провести диагностику овладения детьми необходимыми навыками и 

умениями по образовательным областям и формирования у детей интегративных 

качеств  

22 апреля Зам. зав. по   УВР 

 

Организационно

- методическая 

работа 

 

Педсовет  № 4 Тема: «Современные подходы  к гражданско-патриотическому  образованию в 

ДОО». Форма проведения – «Устный журнал» 

Цель: 

- повысить теоретический и практический уровень знания педагогов о  современных 

подходах к гражданско-патриотическому образованию в ДОО; 

- проанализировать уровень организации работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию; 

- активизировать деятельность педагогов 

28 апреля Зам. зав. по   УВР 

  

 

Гришина  Ю.А. 

 

Бакланова  С.П. 

 

 

Деятельность 

методического 

кабинета 

Составление плана работы по подготовке к ЛОП 

«Экологическая тропинка»- методические  рекомендации педагогам 

В  течение  

месяца 

Зам. зав. по   УВР 

 

Смотры-конкурсы «Мы этой памяти верны» - смотр центра патриотического воспитания в группах 26,27 апреля Зам. зав. по   УВР 

 

Система 

внутреннего 

мониторинга 

Предупредительный   

контроль 

Выполнение   инструкции по охране жизни и здоровья детей. Выполнение 

должностной инструкции воспитателя при экстренной эвакуации детей из 

помещений МКДОУ 

6 апреля Заведующий 

 

Открытые 

просмотры 

ООД  в  старшей   группе  по  нравственно-патриотическому  воспитанию   28 апреля воспитатель  Трофимова  

Ю.В. 

Тематический 

контроль 

«Организация  работы  с  дошкольниками  по нравственно-патриотическому  

воспитанию» 

22-26  марта Трофимова   Ю.В. 

Чистякова  Т.В. 

Шиянова  М.С. 

Оперативный 

контроль 

-Организация и проведение игр (подвижные, спортивные) 

-Планирование воспитательно-образовательной деятельности 

- Организация опытно-экспериментальной деятельности детей  на  прогулке 

-Информация для родителей 

Соблюдение санэпидрежима 

В  течение  

месяца 

Заведующий 

Зам. зав. по   УВР 

 

Работа с детьми Акции, проекты Месячник здоровья «В здоровом теле – здоровый дух» 

1. Акция «Парк  Победы»  

2. «Проект ко Дню Победы «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был 

свой герой» 

3. Акция «Мои предки и Великая Отечественная война»- создание  Книги  

Памяти 

 

В  течение  

месяца 

Зам. зав. по   УВР 

Воспитатели  групп 

Праздники, 

развлечения, 

Спортивное  развлечение  «Папа, мама, я - спортивная семья» 

Смотр-конкурс строя и песни 

7 апреля 

29 апреля 

Инстр.  по  физ. культуре 

Муз руководитель 

Выставки Выставка детского творчества «Этот загадочный космос» 10-13 апреля Воспитатели  групп 



МАЙ  2021г. 

Направления 

деятельности 
Формы работы Содержание 

Дата 

проведения 
Ответственные 

Работа с 

кадрами 

 

Консультации «Важные аспекты организация летней оздоровительной работы в ДОУ» В  течение  

месяца 

Зам. зав. по   УВР 

Школа 

педагогического  

мастерства 

Подведение итогов работы Школы за год. Определение перспектив на 

следующий учебный год. 

12 мая Зам. зав. по   УВР 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Аттестация 

- Составление графика аттестации на новый учебный год  

 

В  течение  

месяца 

Зам. зав. по   УВР 

 

Организационн

о- 

методическая 

работа 

 

Деятельность 

методического 

кабинета 

Работа  над проектом годового  плана  воспитательно-образовательной  

работы  на  2021-2022 у.г. 

В теч. мес Зам. зав. по   УВР 

 

Педсовет №5 

(итоговый) 

Тема: «Итоги работы за учебный год и перспективы развития ДОУ» 

Цель: Подвести итоги работы коллектива ДОУ за учебный год,  

План: 1.  Анализ  реализации годовых задач, образовательной программы 

ДОУ, работы педагогического коллектива в   учебном году. Достижения. 

Проблемы. Трудности.  

2. Творческие отчеты воспитателей, специалистов.   

3. Подготовка к летней оздоровительной работе.  

4. Подведение  итогов  работы  по  оформлению   мини-музеев 

26   мая  

Заведующий 

Зам. зав. по   УВР 

 

Воспитатели 

Специалисты 

Система 

внутреннего 

мониторинга 

Педагогическая 

диагностика 

Мониторинг образовательного процесса за 2020-2020 уч. год 

 - Определение проекта основных направлений деятельности ДОУ на 2020 – 

2021 учебный год  

4 - 20 мая Зам. зав по УВР, 

воспитатели 2-х младших 

– подготовит. групп 

Отчет по 

самообразованию 

Отчет-презентация по теме самообразования 22 мая Воспитатели, специалисты 

Оперативный 

контроль 

Подготовка групп к летнему оздоровительному сезону 

Оформление родительских уголков к ЛОП 

Организация  прогулок 

Организация  питания  в  группах 

Соблюдение санэпидрежима 

  

Итоговый контроль Готовность детей к обучению в школе. 18-20 мая Зам. зав по УВР, 

воспитатели подгот. групп 

Работа с 

детьми 

Акции, проекты 4.  «Проект ко Дню Победы «Нет в России семьи такой, где б ни 

памятен был свой герой» 

5. Акция «Мои предки и Великая Отечественная война»- создание  

Книги  Памяти 

6. Акция «Парк  Победы» 

 Зам. зав по УВР, 

Воспитатели, специалисты 

Праздники, 

развлечения, 

«День  Победы» 

Утренник «До свидания, детский сад» 

7 мая 

28,29 мая 

Зам. зав по УВР, 

Воспитатели, специалисты 



 

ИЮНЬ 

Направления 

деятельности 
Формы работы Содержание 

Дата 

проведения 
Ответственные 

Работа  с 

кадрами 

Консультации «Какую  первую  помощь  может  оказать  воспитатель, чтобы  не  превысить  

своих  полномочий» 3 июня 
Зам. зав. по   УВР 

 

Школа 

педагогического  

мастерства 

Особенности  календарного  планирования  работы  воспитателя  в  летний  

период 

Подведение итогов работы « Школы педагогического  мастерства» 

10 июня Зам. зав. по   УВР 

 

Организационн

о- 

методическая 

работа 

 

Деятельность 

методического 

кабинета 

Работа над  годовым  планом на 2021 -2022 уч.год 

 

В  течение  

месяца 

Зам. зав. по   УВР 

 

Система 

внутреннего 

мониторинга 

Оперативный 

контроль 

Организация и проведение игр 

Проверка проведения прогулки 

Проверка закаливающих мероприятий 

Контроль питания в группах 

В  течение  

месяца 

Заведующий 

Зам. зав. по   УВР 

 

Работа с 

детьми 

Праздники, 

развлечения, 

Праздник «День защиты детей» 

Развлечение  «Здравствуй солнце, здравствуй лето!» ( 2-е младшие  и  

средние  группы) 

Развлечение  «Красный, Жёлтый, зелёный» (старшие  и  подготовительные  

группы) 

1 июня 

11 июня 

 

19 июня 

Специалисты. 

Воспитатели  групп 

Акции, проекты Исследовательский  проект «Песочные  сказочки – водные  загадочки» В  течение  

месяца 

Зам. зав. по   УВР 

Воспитатели  групп 

Выставки Конкурс  детского  рисунка  на  асфальте 10-13 апреля Воспитатели  групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЮЛЬ 

 

 

Направления 

деятельности 
Формы работы Содержание 

Дата 

проведения 
Ответственные 

Работа  с  

кадрами 

Консультации «Как  организовать  тематический  день» 

«Организация познавательной деятельности детей на прогулке летом» 

 

1  июля 

15 июля 

Зам. зав. по   УВР 

 

Организационн

о- 

методическая 

работа 

 

Деятельность 

методического 

кабинета 

Систематизация накопленного  материала, составление картотеки 

Работа с молодыми специалистами по планированию  

 

В  течение  

месяца 

Зам. зав. по   УВР 

 

Смотры-конкурсы 
Мастерская  спортивного  оснащения ( лучший  спортивный  уголок) 24 июля Зам. зав. по   УВР 

Воспитатели  групп 

Система 

внутреннего 

мониторинга 

Оперативный 

контроль 

Проверка соблюдения режима дня 

 Проверка проведения прогулки 

 Проверка закаливающих мероприятий 

Проверка культурно-гигиенических навыков 

В  течение  

месяца 

Заведующий 

Зам. зав. по   УВР 

 

Работа с 

детьми 

Праздники, 

развлечения, 

Летняя  спартакиада ( старшие и  подготовительные  группы) 

Праздник  мыльных  пузырей (2-е  младшие  и  средние  группы) 

 Воспитатели  групп 

Акции, проекты Творческий  проект  «Волшебные  краски»  Зам. зав. по   УВР 

Воспитатели  групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВГУСТ 

 

 

Направления 

деятельности 
Формы работы Содержание 

Дата 

проведения 
Ответственные 

Работа  с 

кадрами 

Консультации «Прогулки  и  наблюдения  с  детьми» 

«Оформление документации – одна из компетенций педагога» 
3 августа 

19 августа 

Зам. зав. по   УВР 

 

Установочный 

педсовет 

«Организация 

деятельности 

педагогического 

коллектива ДОУ 

в 2021-2020 

учебном году» 

1. Результаты работы коллектива ДОУ в летний-оздоровительный 

период. Анализ готовности ДОУ к новому учебному году. 

2. Годовые задачи и направления работы ДОУ на новый учебный год. 

Принятие годового плана, распорядка дня, расписания ООД. 

3. Принятие рабочих программ воспитателей и специалистов. 

4. Принятие планов работы по кружковой деятельности 

5. Прохождение аттестации педагогами в 2020-2021 учебном году. 

 

28 августа Заведующий 

Зам. зав. по   УВР 

 

Организационн

о- 

методическая 

работа 

 

Деятельность 

методического 

кабинета 

Изготовление атрибутов и нестандартного оборудования по ПДД 

 

В  течение  

месяца 

Зам. зав. по   УВР 

 

Система 

внутреннего 

мониторинга 

Оперативный 

контроль 

Организация и проведение игр 

 Адаптационный период в группах младшего возраста 

 Проверка проведения прогулки 

 Проверка закаливающих мероприятий 

Контроль питания в группах 

В  течение  

месяца 

Заведующий 

Зам. зав. по   УВР 

 

Работа с 

детьми 

Праздники, 

развлечения, 

Фестиваль  народных подвижных игр 

Спортивно-музыкальный  праздник  «До  свиданья, лето!» ( все  возрастные  

группы) 

14 августа 

27 августа 

Специалисты, 

Воспитатели  групп 

Акции, проекты Практико-ориентированный  проект «Традиции  и  быт  Ставрополья» В  течение  

месяца 

Зам. зав. по   УВР 

Воспитатели  групп 

 

Выставки Фотовыставка «Летнее  настроение» 27-28 августа Воспитатели  групп 

 

 

 

 

 


