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г. Сертолово  

МДОБУ «Сертоловский детский сад комбинированного вида № 3» 

Общие сведения 

 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Сертоловский детский сад комбинированного вида №3» функционирует с 

2017 г.  

Расположен по адресу: 188650, Ленинградская область, город Сертолово, 

микрорайон Сертолово-2, район Всеволожский, переулок Кореловский, дом 2 

Здание детского сада отдельно стоящее, кирпичное, трехэтажное, 

расположено внутри жилого комплекса. 

Юридический адрес: 188650, Ленинградская область, город Сертолово, 

микрорайон Сертолово-2, район Всеволожский, переулок Кореловский, дом 2 

E-mail: ds3sert@mail.ru 

Телефон:4560741 

Телефон учреждения:4560741 

Заведующий: Катрушенко Е.Л. 

Главный бухгалтер: Зурабиани А.А. 

Заместитель заведующего по безопасности: Гончар В.М. 

Заместитель заведующего по воспитательной работе Кургина М.В. 

Списочный состав детей на 01.09.2020 г.- 313   детей 

ДОУ осуществляет воспитание и обучение детей 2 до 7 лет. 

Режим работы детского сада с 07.00- до 19.00., пятидневная рабочая 

неделя, выходные дни - суббота, воскресение, праздничные дни. 

ДОУ имеет 12 групповых помещений, музыкальный зал, спортивный зал, 

методические кабинеты, медицинский кабинет. 
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Годовой план работы 
 

Цель: построение образовательной деятельности на основе современных 

образовательных технологий, обеспечивающих развитие различных форм инициативы, 

активности и самостоятельности дошкольников в целях совершенствования и повышения качества 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 

 
Задачи:  

1. Совершенствование работы ДОУ по сохранению и укреплению здоровья посредством 

создания условий для формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у 

всех участников образовательных отношений. 

2. Совершенствовать взаимодействие участников образовательных отношений чрез 

театрализованную деятельность как основу социально-коммуникативного, 

эмоционального и творческого развития дошкольников. 

3. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов через прохождение 

курсовой подготовки, аттестации педагогических работников. 
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1.1. Общее собрание работников ДОУ. 

№ 

п\п 

 Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. 

 

 

 

2. 

  

  

Заседание N 1. 

Доклад «Готовность ДОУ к новому учебному 

году в условиях ФГОС ДО». 

Цель: координация действий по внедрению 

ФГОС ДО в учреждении, координация 

действий по улучшению условий 

образовательного процесса. 

Заседание N 2.  

2.1. Публичный доклад по теме: «Итоги работы 

за 2020-2021 учебный год». 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Май 

Заведующий ДОУ 

 

 
 
 
 
 

Заведующий ДОУ 

 

1.4. Педагогический совет. 

     N  Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

      1 
Педсовет №1 -Установочный 

 «План работы ДОУ на 2020-2021 учебный год» 

Цель: утверждение перспектив в работе 

коллектива на учебный год. 

1. Анализ работы ДОУ в летний 

оздоровительный период. 

2.Ознакомление коллектива с годовым планом 

работы ДОУ на 2020-2021 учебный год, сетки 

НОД, режима дня. 

3. Рассмотреть кандидатуры на участие в 

конкурсе «Профессиональный успех». 

4. Деловая игра «Знатоки ФГОС ДО». 

 

Август 

2020г. 

Заведующий 

Зам. Зав. по ВР, 

творческая 

группа 

     2. 

  

  

 

Педсовет №2  

Тема: «Новые подходы по организации 

экологического воспитания в ДОУ 

Цель: Способствовать развитию экологической 

культуры педагога, как основы экологического 

воспитания дошкольников. Расширение знаний 

педагогов о развитии познавательного интереса 

и познавательной активности детей 

дошкольного возраста средствами 

экспериментальной деятельности. 

 

Педсовет №3 (внеплановый) 

Тема: Программа воспитания в ДОУ 

Цель: обсуждения принятие программы 

воспитания ДОУ 

 

Октябрь               

2020г.  

  

  

 
 
 
 
 
 
Декабрь 2020г. 

Заведующий 

Зам зав по ВР  

Воспитатели 

 
 
 
 
 
 
 
Заведующий 

Зам зав по ВР  

Воспитатели 
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     3. 
Педсовет №4  

«Современные технологии построения 

партнерских взаимоотношений семьи и ДОУ» 

1. Портфолио группы - как способ 

фиксирования, накопления и оценки 

достижений группы. 

2. Новый взгляд на родительское собрание.  

3. Мастер-класс - как наглядная демонстрация 

достижений с целью передачи знаний и опыта, 

для возможного использования их в 

деятельности. 

4.Метод проектов - как активная форма 

сотрудничества всех участников 

образовательного процесса в ДОУ. 

5.Создание положительного имиджа ДОУ через 

организацию сетевого взаимодействия с 

семьями обучающихся. 

Февраль 

2021г. 

Заведующий 

Зам зав по ВР  

Воспитатели 

     4. 
Педсовет №5  

«Итоги образовательной работы с детьми за 

учебный год». Итоговый.  

Цель: Подвести итоги работы коллектива за 

учебный год, проанализировать работу по 

выполнению задач годового плана. Наметить 

перспективы на следующий учебный год.  

Май 

2021г. 

 

 Заведующий 

Зам зав по ВР  

Учителя – 

логопеды 

Воспитатели 

 

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. Методический час 

      N Содержание Сроки Ответственный 

1. Тема: Организация предметно-

развивающей среды. 

1.Особенности предметно-

развивающей среды в группах 

компенсирующего обучения 

Сентябрь Зам зав. по ВР 

Замятина Н.В. 

2 Тема: Готовность детей к освоению 

программы возрастной группы 
1. Итоги педагогической диагностики 

освоения детьми Программы на начало 

года. Формирование групп для 

индивидуальной коррекционной работы. 

2. Выявление группы детей для 

проведения коррекционно-развивающих 

Октябрь Зам зав. по ВР 

Учителя-логопеды 

Воспитатели 

Педагог-психолог                
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занятий. 

3 Тема: Повышение уровня ИКТ 

компетентности педагога 

(продолжение темы) 
Цель: обеспечить переход на 

использование ИКТ - комплектов и 

материалов в образовательном процессе. 

Ноябрь Зам зав по ВР 

Ответственный за 

ведение сайта. 

Учитель - логопед 

 

4 Тема: Развитие кадрового потенциала в 

процессе реализации  ФГОС ДО 

1. О подготовке педагогов к аттестации. 

2. Анализ сетевого взаимодействия по 

обеспечению преемственности 

начального и дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС. 

Февраль Зам зав по ВР   

 

2.3. Организация работы методического кабинета. 

 

N Содержание Сроки Ответственный 

  

  

1. 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

2. 

 

  

  

  

  

  

  3. 

Подбор и систематизация материалов в 

методическом кабинете 

Аналитическая деятельность 
1. Мониторинг профессиональных 

потребностей педагогов. 

2. Обработка контрольных срезов 

обследования детей. 

3. Анализ психолого-педагогического 

сопровождения детей. 

4. Итоги работы за учебный год. 

5. Планирование работы на новый учебный год. 

6. Мониторинг запросов родителей на оказание 

образовательных услуг в ДОУ, 

удовлетворенности работой детского сада. 

 

Информационная деятельность 

1. Пополнение банка педагогической 

информации по ФГОС ДО (нормативно – 

правовой, методической и т.д.) 

2. Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, 

методической литературы в соответствии с 

ФГОС ДО 

 

 Организационно – методическая 

деятельность 

 

 

 

сентябрь 

сентябрь 

 

в течение 

учебного года 

май 

май  

сентябрь 

май 

 

 

В течение года 

                                       

В течение года 

 

 

                                                    

 

 

 

Зам зав по ВР   

 

Зам зав по ВР 

Учителя - логопеды 

  

Педагог-психолог 

Заведующий,  

Зам зав по ВР   

Заведующий, 

Зам зав по ВР   

 

 

Зам зав по ВР                       

Зам зав по ВР 

     Зам зав по ВР                                 

ответственный за 

сайт ДОУ                                                    
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4. 

 

1.Написание Годового плана.  

2.Планирование и оказание помощи педагогам 

в аттестации. 

3.Составление графиков работы и расписания 

НОД. 

4.Составление циклограммы и планов 

взаимодействия специалистов. 

5.Подбор методических материалов по 

созданию схем и карт контроля. 

 

Консультативная деятельность 

1.Организация консультаций для педагогов по 

реализации годовых задач ДОУ 

2 Консультирование педагогов и родителей по 

вопросам развития  и оздоровления детей. 

В течение года  

1 раз в месяц 

 

 

В течение года 

Сентябрь 

1раз в квартал 

 

                  

В течение года                                                                                                                                                                                         

 

                                     

 

Зам зав по ВР   

 

 

 

Зам зав по ВР   

 

 

 

 

Специалисты 

Медицинская 

сестра  

Воспитатели 

 

  

 

2.2. Семинар (обучающий) 

N Содержание Срок Ответственный 

1. Тема: «Техника: работа с тканью. Кукла 

добрых вестей» 

Цель: повышение профессиональной 

компетентности педагогов в создании 

благоприятных условий для развития 

творческих способностей дошкольников 

при изготовлении народной куклы 

Сентябрь Зам. По ВР 

Воспитатель старшей 

группы 

3. Тема: «Самомассаж, как средство 

оздоровления дошкольников». 

Цель:  Систематизация знаний у 

педагогов о методике проведения 

самомассажа в разных возрастных 

группах. 

Ноябрь 

  

  

Зам зав по ВР  

Воспитатель  

4. Мастер – класс. 

Тема: «Правила оформления 

текстовых документов по ГОСТ 7.32 - 

2001». 

Цель: Оказание практической помощи 

педагогам в оформлении документов 

      Январь Зам зав по ВР   
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5. Тренинг «Профилактика 

профессионального  самовозгорания» 
Март Зам зав по ВР   

Педагог-психолог 

6. Семинар-практикум. Тема: 

«Применение Google – формы в 

образовательном процессе» 

Цель : обучить педагогов основам 

работы с «Google Документы»  - 

текстовый редактор, позволяющий 

создавать и форматировать документы, а 

также работать над ними совместно с 

другими пользователями 

  

 

2.4. «Школа воспитателя» 
Цель. Поддерживать инициативу воспитателей в повышении своего профессионального 

мастерства в соответствии с требованиями ФГОС ДО  к педагогу, побуждать к активному 

участию в инновационной деятельности ДОУ, взаимодействию с родителями и социумом 

через реализацию социально-значимых проектов.   

      N Содержание Сроки Ответственный 

  Предварительная работа: 
1.Подготовка выставок новинок 

методической литературы по вопросам 

реализации ФГОС ДО. 

2.Оказание помощи в создании 

профессиональных  Портфолио 

педагогов. 

В течение 

года 

Зам зав по ВР   

 

1. Планирование образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО с 

учетом Методических рекомендаций 

(региональный компонент) 

       Сентябрь Зам зав по ВР   

 

2. Проведение «Неделя обмена опытом» с 

показом открытых занятий, режимных 

моментов (в рамках выбранных 

проектов) 

Октябрь 

 

Март 

Воспитатели 

3. Результаты работы над проектами. 

Защита-презентация проектов. Выбор 

Апрель Все педагоги 
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проекта-победителя для публикации в 

СМИ  

 

2.5. «Школа молодого педагога» 

Цель: повышение профессионального мастерства молодых воспитателей по вопросу 

организации воспитательно-образовательной работы с детьми. 

№
за

ня

ти
я 

форма Содержание работы Сроки  Ответстве

нный  

1 Орг-диалог Ознакомление педагогов со школой молодых 

воспитателей, как одной из форм педагогических 

объединений. 

Ознакомление с Положением о Школе молодого  воспитателя. 

 

Принятие плана работы на год. 

Составление КТП. 

 
 

сентябрь Замятина 

Н.В. 

2 Консультация 

 «Формы работы с родителями». Памятка:  «Советы по 

проведению родительских собраний». 
 

октябрь Замятина 

Н.В. 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Презентация 

 

 

Мастер- класс 

 

 

Консультация 

 

 

           Игра - основной вид деятельности детей дошкольного 

   возраста. «Классификация игр детей дошкольного возраста» 

 

   Игры на развитие мелкой моторики. 

 

 

( с вновь прибывшим педагогом) «Адаптация в дошкольной среде» 

 

 
 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

Замятина 

Н.В. 

6 

 

7 

Практикум 

 Задание. Распределить игры, имеющиеся в группе, в 

соответствии с классификацией. 

 

Подбор подвижных игр для младших 

дошкольников. 

 

декабрь 

 

 

Замятина 

Н.В. 

8 

  Лекция 

Памятка «Речевая развивающая среда в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования» 

январь Замятина 

Н.В. 

9  

Заседание 

Круглый стол по теме «Приемы и методы 

поддержания дисциплины в группах младшего 

и старшего  дошкольного возраста» 

февраль Замятина 

Н.В. 

1

0 

 

презентация 
«Значение предметно  пространственной  среды на 

развитие детей дошкольного возраста» 

март Замятина 

Н.В. 
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1

1 

 

Заседание 

Вечер вопросов и ответов «Актуальные вопросы в 

воспитании и обучении дошкольников» 

апрель Замятина 

Н.В. 

1

2 

консультация «Итоговая оценка индивидуального развития» май Замятина 

Н.В. 

 

 

 

2.6. Методический совет. 

№ Тема заседаний Дата Форма проведения 

мероприятия 

Ответственные 

1 Организационное 

заседание 

Август 

2020г. 

Круглый стол 

1.Выбор секретаря 

2.Утверждение 

методической темы МС на 

учебный год 

3.Разработка плана на 

2020-2021г. 

4.Рассмотреть темы по 

самообразованию 

педагогов 

Руководитель МС 

Кургина М.В. 

2 Формирование 

экологической 

культуры у детей 

Октябрь 

2020г. 

Круглый стол 

1.Определить новые 

подходы по организации 

экологического воспитания 

в ДОУ 

Руководитель МС 

Кургина М.В. 

Фадеева М.Б. 

 

3 Работа с 

одаренными детьми 

Декабрь  

2020г 

Круглый стол 

1.Выявление одарённых 

детей и создание системы 

работы с детьми.  

Руководитель МС 

Кургина М.В. 

 

Шачинова О.Е. 

4 Посещение 

открытых НОД в 

группах 

компенсирующей 

направленности для 

детей ОВЗ. 

Февраль-

март 

2021г. 

Демонстрация 

педагогического 

мастерства воспитателей и 

специалистов в работе с 

детьми. 

Руководитель МС 

Кургина М.В. 

 

Воспитатели, 

учителя-

дефектологи, 

учителя-логопеды, 

педагоги-

психологи. 

5 Анализ открытых 

НОД в группах 

компенсирующей 

направленности для 

детей ОВЗ. 

Март 2021 Круглый стол по итогам 

открытых НОД 

Руководитель МС 

Кургина М.В. 

6 Итоговое заседание Май  

2021г 

Круглый стол 

1.Подведение итогов 

работы за 2020-2021 

Руководитель МС 

Кургина М.В. 
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учебный год 

2.Перспективы и 

направления работы МС на 

2021-2022 учебный год 

3.Актуальность 

обсуждаемых тем 
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2.7. Инновационная деятельность.  

«Разработка модели единого творческого пространства ДОУ при взаимодействии с 

педагогами и родителями в соответствии с ФГОС ДО». 

Цель: разработка модели единого творческого пространства ДОУ при взаимодействии с 

педагогами и родителями 

- система работы;  

- разработка социально-значимых проектов взаимодействия с организациями, ведущими 

работу в художественно-эстетическом направлении; 

- материальное и методическое обеспечение проектов; 

- взаимодействие с родителями, педагогами, специалистами; 

- обмен опытом с коллегами из других детских садов . 

 

Срок Мероприятия Цель Ответствен

ный 

Результат 

 

 

 

Август 

1.Заседание группы 

педагогов по реализации 

инновационной 

деятельности (ИД); 

2.Утверждение состава 

группы педагогов по 

реализации ИД; 

3.Согласование 

направления реализации 

ИД;  

4.Составление плана 

реализации ИД, объема и 

перечня мероприятий. 

 

 

Формирование 

творческого 

коллектива 

педагогов-

единомышленнико

в. 

 

 

 

Ботар С. А. 

 

 

Годовой план, 

протокол 

заседания. 

 

 

 

 

Сентябрь 

1.Совещание группы 

педагогов по реализации 

театрального проекта в 

рамках областного 

творческого конкурса 

«Шаг вперёд»; 

2.Знакомство с 

положением творческого 

конкурса «Шаг вперёд»; 

3.Определение темы, 

выбор материала для 

реализации творческого 

проекта. 

Определение цели 

и задач, которые 

необходимо 

решить в ходе 

реализации 

проекта. 

 

Воспитатели 

группы № 7: 

Казначеева 

Т.Л. 

Лапшина 

Т.А. 

Инструктор 

по ФК 

Фоминенко 

О.Е., 

Музыкальны

й 

Руководител

ь 

Ботар С.А. 

 

Утверждение 

возрастной 

группы 

участников 

областного 

творческого 

конкурса «Шаг 

вперёд». 

(4-5 лет). 

Определение 

темы 

творческого 

проекта «Как 

хорошо быть 

добрым». 
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Октябрь 

1.Реализация этапов 

творческого проекта 

педагогами и его 

оформление. 

2.Проведение 

тематических 

музыкальных, 

спортивных, а также 

занятий в группе с 

воспитателями, 

направленных на 

развитие творческого 

мышления и фантазии 

детей дошкольного 

возраста. 

 

 

Привлечение 

родителей к 

совместной 

творческой 

деятельности 

(изготовление 

костюмов, 

декораций, 

атрибутов). 

 

Накопление 

практического  

материала для 

оформления 

проекта «Как 

хорошо быть 

добрым». 

Воспитатели 

группы № 7: 

Казначеева 

Т.Л., 

Лапшина 

Т.А. 

Инструктор 

по ФК 

Фоминенко 

О.Е., 

Музыкальны

й 

Руководител

ь 

Ботар С.А.  

 

Оформление 

проекта 

педагогами. 

Театральная 

постановка  по 

мотивам сказки 

В. Г. Сутеева 

«Мешок 

яблок» средней 

группой № 7. 

Получение 

статуса 

участника в 

творческом 

конкурсе «Шаг 

вперёд». 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1.Совещание педагогов 

ДОУ по подготовке 

музыкально - 

поэтической композиции 

для участия в районном 

детско – юношеском 

фестивале «Русская 

сказка». 

2.Знакомство с 

положением детско – 

юношеского фестиваля 

«Русская сказка»; 

 

Выбор 

литературного, 

музыкального 

материала для 

театральной 

постановки. 

Воспитатели 

группы № 

10: 

Короткова 

Н.В. 

Меринова 

Т.В. 

Золотова 

И.В. 

Учитель – 

логопед: 

Горохова 

Е.А., 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Ботар С.А. 

Определены 

участники 

музыкально – 

поэтической 

композиции 

«Рождественск

ие колядки»: 

старшая группа 

№ 10. 
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Январь 1.Подготовка музыкально 

– поэтической 

композиции 

«Рождественские 

колядки»; 

2.Дистанционное участие 

в детско – юношеском 

фестивале «Русская 

сказка». 

Создать 

творческую, 

непринуждённую 

ярко – 

праздничную 

музыкально – 

поэтическую 

атмосферу при 

подготовки 

конкурсного 

номера. 

 

Воспитатели 

группы № 

10: 

Короткова 

Н.В. 

Меринова 

Т.В. 

Золотова 

И.В. 

Учитель – 

логопед: 

Горохова 

Е.А., 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Ботар С.А 

Видеозапись 

музыкально – 

поэтической 

композиции 

«Рождественск

ие колядки». 

Получение 

статуса 

«Участника» в 

детско – 

юношеском 

фестивале 

«Русская 

сказка». 

Март 1.Обсуждение 

педагогами за круглым 

столом создания  модели 

единого творческого 

образовательно – 

игрового пространства 

при тесном 

взаимодействии 

педагогов ДОУ с детьми. 

2.Организация 

кукольного театра для 

детей дошкольного 

возраста «Лучики 

радости» в рамках 

реализации ИД в ДОУ. 

3.Определена сезонная 

тематика кукольных 

спектаклей для детей 

дошкольного возраста. 

Формирование 

творческого 

коллектива 

педагогов-

единомышленнико

в. 

Разработать 

сценарий 

кукольного 

спектакля к 

весеннему сезону. 

Ботар 

Светлана 

Александров

на 

Разработка 

сценария 

кукольного 

спектакля «К 

нам в лес 

пришла 

Весна!» для 

детей 

младшего 

дошкольного 

возраста. 

 

Май 1.Круглый стол 

педагогов, посвящённый 

теме: « Летние сказки, 

спектакли, сценки». 

Разработать 

сценарий 

кукольного 

спектакля  к 

летнему сезону. 

Ботар 

Светлана 

Александров

на 

Разработка 

сценария 

кукольного 

спектакля 

«Лето 

солнышком 

согреет» для 

детей 

младшего 

дошкольного 

возраста. 
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2.8. Открытые просмотры образовательной деятельности 

N Содержание Срок Ответственный 

1.  Открытый просмотр НОД по 

физическому развитию.                                                               

Организация спортивно-игрового 

пространства в группе.                                     

Использование ИКТ технологий в НОД по 

ФИЗО. Самоанализ.  

Октябрь   

Зам зав по ВР  

Воспитатели 

2.  Открытый просмотр НОД по 

художественно-эстетическому направлению. 

Взаимопосещение НОД с последующим 

обсуждением.  

Декабрь  

Зам зав по ВР   

3.  Открытый просмотр итоговых НОД (по 

выбору педагога). Самоанализ. 

Февраль Зам зав по ВР   

Воспитатели 

4.    Открытый брифинг.  Презентация- защита 

детско-родительских проектов.  Результаты 

внедрения  интерактивных форм   работы с 

дошкольниками в рамках реализации 

инновационной деятельности. 

Апрель  Воспитатели 

Специалисты  

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3.1. Развлекательно-досуговая деятельность детей 

Срок 

(месяц) 

Содержание Участники Ответственный 

Сентябрь 

  

  

  

Праздник «Вот и стали мы на год 

взрослей» 

 

Праздник «День Знаний» 

 

Спортивное развлечение 

«Осенний марафон» 

Младшие группы 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Все возрастные 

группы 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Октябрь Праздник  «Осени» 

Праздник «Здравствуй, осень 

золотая!» 

Праздник «Осенняя ярмарка» 

Праздник, посвященный Дню 

Младшие группы 

Средняя группы 

Старшая группы  

                                          

Все возрастные 

группы                     

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 
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пожилого человека Старшая и 

подготовительная 

группа 

Ноябрь Концерт, посвященный Дню 

Матери. 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Декабрь Новогодние праздники: 

«День рождения ёлочки» 

«В гости ёлка к нам пришла!» 

«Приключения в зимнем лесу» 

«Новогодняя сказка» 

                                                 

Спортивное развлечение 

«Зимние забавы» 

Младшие 

группы 

Средняя группы 

Старшая группы 

Подготовительная 

группа                   

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

Январь Кукольный театр «Путешествие 

по русским народным сказкам» 

Спортивное развлечение  

-  «Малые зимние игры» 

Музыкальное развлечение 

«Рождественские колядки» 

Младшие группы 

Средняя группы 

Старшая группы 

Подготовительная 

группа 

Воспитатели 

Музыкальный                         

руководитель 

Учителя – 

логопеды               

Учителя - 

дефектологи 

Февраль Спортивное развлечение «Я, 

как папа!» 

Спортивный праздник «Папа 

может все, что угодно!» 

Праздник «День защитника 

отечества!»                                         

Праздник «Мы - герои!» 

Младшие группы 

                              

Старшая группы 

                     

Средняя группа 

Подготовительная                                  

группа 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

Март Театрализованные развлечения  

«Широкая Масленица» 

                                                    

Праздник «Мамочка любимая»    

Развлечение «В гости к 

бабушке» 

  Праздник «Весенняя капель» 

  Праздник «Музыкальное кафе» 

  Развлечение «Мы - спортсмены» 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

Младшие группы 

Средняя группа    

Старшая группа 

Подготовительная 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Учителя – 

логопеды               

Учителя - 

дефектологи 

Апрель Музыкальное развлечение 

«День смеха»                                

Развлечение  «В гостях у 

солнышка»                              

Спортивный  досуг «Дорога в 

космос»                                       

Развлечение «День 

безобразника» «Пасха Красная» 

Средняя группа 

Младшие группы 

Старшие группы                                    

Подготовительная 

группа 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Учителя – 

логопеды               

Учителя - 

дефектологи 



18 

 

 

Май Выпускной бал: «До свидания, 

детский сад!»                                       

Концерт «День Победы» 

Спортивное развлечение «Папа, 

мама, я – спортивная семья!» 

Выпускной бал для малышей: 

«Вот какие мы большие!» 

Подготовительная 

группа 

Старшая группа        

2 младшая и 

средняя группы 

1 младшая группа 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Учителя – 

логопеды               

Учителя - 

дефектологи 

3.2. Выставки 

N Мероприятия  Дата проведения Ответственные 

1. Выставка поделок из овощей и 

фруктов «Осень-красавица всем 

нам очень нравится» (совместно с 

родителями) 

сентябрь Зам. по ВР 

воспитатели, 

родители 

2. Выставка - акция «Птичья 

столовая» (вместе с папой) 

ноябрь Зам. по ВР 

воспитатели, 

родители 

3. Традиционная новогодняя 

выставка  креативных новогодних 

поделок: «Новогодний серпантин»   
(совместно с родителями) 

декабрь Зам. по ВР 

воспитатели, 

родители 

4. Выставка детского рисунка: 
«Спасибо бабушке и деду за 

великую Победу» 

    май Зам. по ВР 

воспитатели, 

родители 

2.3. Смотры-конкурсы 

      N Содержание Срок Ответственный 

1 
Готовность ДОУ к новому учебному 

году. 
Цель: обновление развивающей 

предметно-пространственной среды в 

группе и жизненного пространства на 

участке в соответствии с ФГОС ДО.                 

Конкурсы:   

 «Лучшая креативная клумба» 

 

Сентябрь Заведующий 

Зам зав по ВР  

Воспитатели  

2 Конкурс: «Лучшее украшение группы к 

Новому году»                                                       

Цель: Создать радостное 

предпраздничное настроение. 

Активизировать взаимодействие с 

родителями обучающихся.                                   

Январь Заведующий 

Зам зав по ВР   

Воспитатели 
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3 
Конкурс: «Лучший уголок речевого 

развития в группе»  
Цель: Создание благоприятных условий 

для речевого развития детей в каждой 

возрастной группе.  

Март Заведующий 

Зам зав по ВР   

Воспитатели  

 

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ. 

4.1. Информационно-педагогическое просвещение родителей 

Цель: Оказание родителям практической помощи в повышении эффективности 

воспитания, развития дошкольников. 

N Содержание Сроки Ответственный 

1. Педагогическое просвещение 

родителей. 
Задача: Повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей, привлечение их к 

активному участию в 

образовательном процессе ДОУ. 

В течение года Заведующий ДОУ 

Зам зав по ВР   

Специалисты 

Воспитатели          

2. Оформление информационно-

справочных стендов: 
Задача: пропагандировать и 

знакомить родителей с работой ДОУ. 

Стенды для родителей: 

«Коротко о главном»; 

«Мы ценим каждого из Вас»;  

«В нашем нескучном детском саду»; 

«У нас так принято»;  

«Театральная афиша»;                                                         

«Ваш ребенок вчера, сегодня, 

завтра»;                                                     

«Растем, развиваемся, спортом 

занимаемся»;                                           

«Каждый ребенок имеет право»; 

«Стенды по ГО и ЧС»;                         

«Зная азбуку «АУ!» - я в лесу не 

пропаду»;                                                 

«Разговор о правильной речи»; 

«Советы Айболита»;                         

«Музыкальный киоск»;                                                  

«Один дома» и др. 

Сентябрь  

 

 

(обеспечение 

своевременной 

сменности 

материала в 

течение года) 

 Заведующий ДОУ 

Зам зав по ВР   

 

 

 

Воспитатели                 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

3. Выпуск рекламных буклетов: 

«Давайте, познакомимся!»  

Сентябрь Заведующий ДОУ 

Зам зав по ВР   
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Задача: пропагандировать 

деятельность ДОУ родителям 

неорганизованных детей ДОУ; 

презентация ООП ДОУ в 

соответствии с ФГОС для вновь 

поступивших родителей 

Специалисты 

 

4. Выпуск Листовок: 

«Как устроить ребенка в детский сад 

(правила приема и записи детей в   

детский сад)» 

«Подготовка к  школе в условиях 

семьи и детского сада» 

  

Сентябрь 

  

Заведующий     

Зам зав по ВР 

 

5. СМИ: 

Размещение материалов о ДОУ в 

печати местной газеты 

 Размещение материалов о 

деятельности ОО на Сайте ДОУ 

В течение года Заведующий ДОУ 

Зам зав по ВР   

Специалисты  

4.2. Общие родительские собрания 

8 Общие родительские собрания              

(3 раза в год – в нетрадиционной 

форме). 

1.«Лаборатория здоровья». 
«Физическое развитие дошкольников 
как основа полноценно развитой 
личности». Знакомство с годовыми 
задачами ДОУ на 2020/2021 учебный 
год.   
 
2. «Роль театра в развитии 
социально-адаптированного, 
активного ребенка-дошкольника». 
Открытый показ совместной 
деятельности «Семейного театра 
ДОУ». Отчетный спектакль театральной 
студии «Сказка» для родителей. 

 
3.За круглым столом «Ваш ребенок 
идет в школу.  Что делать?»  
(совместно с учителями МБОУ СОШ № 
1)  

                                                 

В течение года 

                                                                             

            Ноябрь 

                                                                                                 

 

Февраль 

 

 

 

Май 

 

Заведующий ДОУ 

Воспитатели 

Специалисты 

Учителя                

Родители                 

 

4.3. Групповые собрания 

 

 

Групповые собрания                    

(3-4 раза в год – установочное, 
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текущие и итоговое). 

1. 1.«Давайте познакомимся» 

 Адаптация детей раннего возраста 

в условиях ДОУ – сентябрь. 

2 «Учите ребенка говорить 

правильно» - ноябрь. 

3. «Сенсорное воспитание детей 

раннего возраста» - январь. 

4.«Воспитание навыков и привычек 

культурного поведения в детском 

саду» - май.  

2. 1.«Жизнь ребенка в детском саду» - 

ноябрь. Задачи воспитания и 

обучения детей 3-4 лет в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 2. «Здоровая семья – здоровый 

ребенок» - январь. 

 3.«Овощи и фрукты – полезные 

продукты» - февраль. 

 4.«Итоги учебного года» - май.  

3. 1. «Задачи развития и воспитания 

детей 4-5 лет» - сентябрь.                                   

2. «Работаем сообща» - декабрь. 

3.«Проектная деятельность в 

детском саду» школа для родителей 

(совместное занятие с родителями 

детьми) - февраль.   

4. «Наши успехи». Итоги работы за  

год и перспективы – май. 

4. 1.Организационное собрание 

«Возрастные особенности детей 5-6 

лет» - сентябрь 

2. «Формирование культуры 

здоровья у детей старшего 

дошкольного возраста» - декабрь. 

3. «Растить любознательных» - март  

4. «Наши успехи» - май. 

5. 1.Организационное собрание. 

«Знакомство родителей с 

Образовательной программой» по 

ФГОС ДО на новый учебный год – 

сентябрь. 

2. «На пути к школе» - декабрь.  

 3. Семинар: «Семья на пороге  

школьной жизни» март. 

Цель: Помочь родителям достойно 

пройти период начала обучения их 

ребенка в школе. Уточнить, какова 

позиция родителей по вопросам 

подготовки детей? 

 

1 младшая группа   

 

                                              

 

 

 

2 младшая группа  

 

              

 

Средняя группа  

  

  

 

                                                                                                                      

Старшая группа  

  

  

 

 

 

Подготовительная 

группа  

 

Заведующий ДОУ 

Зам зав по ВР   

Воспитатели 

Специалисты 

 

 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

Зам зав по ВР   

Воспитатели 

Зам зав по ВР 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

Зам зав по ВР  

Воспитатели 

учитель-логопед 

                        

 

 

Заведующий ДОУ 

Зам зав по ВР  

Воспитатели 

Логопед 

                                                                                                                          

 

Заведующий ДОУ 

Зам зав по ВР   

Воспитатели 

Учитель – логопед 

Педагог-психолог 
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4.4. Совместная деятельность образовательного учреждения и родителей. 

 Совместная деятельность  

образовательного учреждения и 

родителей. 
Задачи: привлечение родителей к 

активному участию в 

образовательном процессе. (через 

«Родительский клуб») 

 

1.Спортивный праздник, 

посвященный Дню Защитников 

Отечества; 

2. «Неделя здоровья», «День 

открытых дверей», «Школа Отцов», 

«Семейный театр в ДОУ», «Неделя 

психологии».                                                          

3.Участие родителей в 

инновационной деятельности ДОУ, 

реализации социально-значимых 

проектов физической и 

художественно-эстетической 

направленности. 

4.Выставки для детей и родителей 

в ДОУ и на территории: 

  «Наш вернисаж»,      (тематические 

выставки). 

  

Сентябрь  

 

                                  

 

 

 

 

 

В течение года  

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 
 
 
В течение года 

  

Заведующий ДОУ  

 

 

                                 

 

Заведующий ДОУ 

Воспитатели 

 

                            

 

 

Музыкальный 

руководитель                                                     

Воспитатели 

  

                                      

Воспитатели 

      

 

 

V. Контроль 

5.1. Комплексный контроль 

N Содержание Срок Ответственный 

1. Готовность ДОУ к началу учебного года. 

Определение уровня готовности ДОУ к 

началу 2020/2021 учебного года. 

Июль 2020г. Заведующий 

Зам зав по ВР   

 
«Организация взаимодействия ДОУ с 
родительской общественностью» 

Сентябрь 

2020 

Зам зав по ВР   

 
«Использование инновационных 
педагогических технологий в деятельности 
педагога» 

В течение года Зам зав по ВР   

 
«Самообразование – основа 
профессионального роста педагога» В течение года 

Зам зав по ВР   
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«Уровень освоения Основной 
образовательной программы выпускниками 
ДОУ» 

Сентябрь-май 
2020 

Зам зав по ВР   

5.2. Фронтальный контроль 

N                    Содержание    Срок Ответственный 

1. Тема: Организация воспитательно-

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

Цель: Определение уровня освоения 

программного материала. 

    Февраль Заведующий ДОУ 

Зам зав по ВР   

5.3. Тематический контроль 

N Содержание Срок Ответственный 

1. Тема: «Состояние работы по физическому 

развитию дошкольников в ДОУ».                                    

Цель: эффективность и результативность 

оздоровительно-профилактической работы, 

реализации проектной деятельности ДОУ. 

Октябрь Заведующий 

 

Зам зав по ВР   

2. Тема: «Состояние работы по 

художественно-эстетическому развитию 

дошкольников в ДОУ».  

Цель: эффективность и результативность 

инновационной деятельности ДОУ. 

Январь Заведующий  

Зам зав по ВР   

Музыкальный 

руководитель 

3 Тема: Организация воспитательно-

образовательного процесса в старшей 

группе в процессе реализации ФГОС ДО. 

Цель: Определение уровня освоения 

программного материала. 

Февраль Заведующий 

ДОУ 

Зам зав по ВР   

4. Тема: «ИКТ компетентность педагогов 

ДОУ» (продолжение темы). 

Цель: Эффективность  использования 

электронных УМК и банка электронных 

материалов ДОУ в образовательном 

процессе с обучающимися. 

Март  Заведующий 

Зам зав по ВР 

Учитель - 

логопед   

5.4. Оперативный контроль 

1 Проводится согласно циклограмме оперативного 

контроля на 2020-2021 учебный год (3-4 раза в 

месяц) 

В течение 

года 

Зам зав по ВР   

 

 



24 

 

 

VI. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

6.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

  N  Мероприятия Срок Ответственный 

1 1. Разработка  нормативных документов, 

локальных актов, инструкций, 

регламентирующих работу всех служб ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

2. Проверка условий: 

1) готовность ДОУ к новому учебному году; 

2) анализ состояния технологического 

оборудования; 

3) оформление актов готовности всех 

помещений к началу учебного года. 

3. Собрание трудового коллектива 

«Ознакомление, утверждение и согласование 

всех локальных актов и нормативных 

документов, регламентирующих работу ДОУ 

в соответствии с ФГОС ДО».   

Сентябрь Заведующий ДОУ 

Завхоз 

2 1. Работа с кадрами «Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. Охрана жизни, 

здоровья детей и сотрудников». 

2. Рейды и смотры по санитарному состоянию 

групп (комиссия по административному 

обходу). 

Октябрь Заведующий ДОУ 

Зам зав по ВР   

Медицинская 

сестра            

Завхоз 

3 1. Оформление документации по 

оперативному управлению зданием.  

2. Продолжение работы по подготовке здания 

к зимнему периоду. 

3. Приобретение оборудования по 

физическому воспитанию (мячи, скакалки, 

обручи и др.).                                                                      

4. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОО ФГОС ДО. 

Ноябрь Заведующий ДОУ 

Завхоз 

4 1. Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников: анализ и проведение 

инструктажа по правилам противопожарной 

безопасности. Составление актов  готовности 

всех помещений к проведению праздников. 

2. Инструктаж по технике безопасности и 

охране жизни и здоровья детей в зимний 

период (заведующая) 

Январь 

Февраль 

Заведующий ДОУ 

Завхоз 

5 1. Проведение рейдов совместной комиссии 

по ОТ. 

2. Составление соглашения по охране труда 

Январь Заведующий ДОУ 

Общественный 

инспектор по ОТ 
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6 1. Составление номенклатуры дел ДОУ. 

 

Декабрь Заведующий ДОУ 

Завхоз 

7 1. Подготовка инвентаря для работы на 

участке. 

2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ. 

3. Подготовка территории ДОУ к весенне-

летнему периоду. 

Март Заведующий ДОУ 

Завхоз 

8 1. Организация летней оздоровительной 

кампании. Инструктаж всех сотрудников 

(заведующая, воспитатель). 

2. Побелка деревьев, завоз земли, песка, 

подготовка территории к летнему сезону 

(завхоз). 

3. Подготовка учреждения к приемке к новому 

учебному году. 

Апрель Заведующий ДОУ 

Завхоз 

9 1. Комплектование групп на новый учебный 

год: наличие всех документов, составление 

списков, договоров с родителями 

(заведующий, воспитатель). 

2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья 

детей при проведении и организации прогулки 

летом. Охрана жизни и здоровья детей в 

весенне-летний период». Консультирование 

педагогов по организации  образовательной 

деятельности в ЛОП 

3. Подготовка ДОУ к приемке к новому 

учебному году. 

4. Подготовка учреждения к работе в летний 

период. Уточнение количества детей и 

кадровое обеспечение на июль-август. 

Май Заведующий ДОУ 

 

 

Заведующий 

Зам зав по ВР   

медицинская сестра 

 

 

Заведующий,  

завхоз, медсестра 

 

     10 1. Благоустройство территории ДОУ. 

2. Продолжение работы по оформлению 

нормативных документов. 

3. Инструктаж всех сотрудников. 

Июнь Заведующий ДОУ 

Завхоз 

Медсестра 

6.2. Укрепление материально-технической базы. 

N Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Контроль над расходованием сметных 

ассигнований. 

Ежемесячно Заведующий 

2 Обновить: 

- игровое оборудование на участках (новые 

креативные клумбы и постройки) 

 

В течение     

ЛОП 

Август                                      

Заведующий 
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К приемке 

3 Приобрести: 

- новые двери; 

- хозяйственный  инвентарь и спецодежду; 

- краску, кисти, штукатурку и др. для 

проведения текущего косметического ремонта; 

- акустическую колонку, микрофоны, 

микшерную установку. 

В течение 

года 

 

В ЛОП 

В течение 

года 

Заведующий 

Завхоз 

4 Заменить: 

- эмалированную посуду; 

- частично канализационную систему. 

  Июнь, август Завхоз 

5 Отремонтировать: 

- помещение пищеблока (покраска стен); 

- лестничные марши (покраска стен). 

Июнь,     

август 

Заведующий 

Завхоз 

6 Оборудовать здание детского сада 

аварийным  освещением. 

В течение 

года 

Заведующий 

Завхоз 

7 Оформить подписку на периодическую 

печать 

Ноябрь Зам по ВР 

8  Проверка  огнетушителей. Август Завхоз 

     9 Косметический ремонт групп. Июль, август Заведующий 

Завхоз 

     10 Устранение замечаний по предписаниям 

Госпожнадзора, Роспотребнадзора (если 

таковые имеются) 

В течение 

года 

Заведующий 

Завхоз 

     11 Подготовка к зимним условиям (утепление 

окон, дверей). 

Октябрь Завхоз 

     12 Заключение договоров на новый год с 

организациями, социальными партнерами 

Январь Заведующий 

6.3. Работа с трудовым коллективом 

N                            Содержание Срок Ответственный 

1.  Систематический инструктаж по охране 

труда, технике безопасности и пожарной 

безопасности. 

2 раза в год 

по плану 

Заведующий 

2.  Постоянная работа с сотрудниками по 

соблюдению должностных инструкций, 

инструкции по охране труда, жизни и 

здоровья детей. Правил внутреннего 

распорядка 

    В 

течение года 

Заведующий 

3.  Систематический контроль поступления, 

учета и правильного расходования 

бюджетных и внебюджетных средств и 

материальных ценностей 

В течение 

года 

Заведующий 

Завхоз 

4.  Корректировка и утверждение в 

Управлении образования штатного 

расписания на начало учебного года 

  Июнь, август Завхоз 

5.  Постоянный контроль над 

своевременной уплатой родительских 

В течение 

года 

Заведующий 

Завхоз 
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взносов, выполнением плана детодней; 

уровнем заболеваемости обучающихся и 

сотрудников 

6.  Произвести частичный ремонт в 

группах, коридорах силами коллектива 

 Июнь Заведующий 

Завхоз 

7.  Косметический ремонт в спортивном и 

музыкальном залах 

Июль Заведующий 

Завхоз 

8.  Улучшение материально-технической базы: 

- замена мебели в группах  (по 

необходимости); 

-  обновление игрового материала;                                    

-  обновление медицинского материала и 

оборудования; 

- замена оборудования  (мойки, раковины по 

необходимости); 

- приобретение материалов для 

изготовления театральных ширм; 

- приобрести ткани для театральных 

декораций, сценических костюмов, пошива 

штор и прочее;                                                                  

- приобретение: микшерного пульта, 

акустической колонки и микрофонов для 

развития художественно-творческой 

деятельности детей. 

В течение              

года 

Завхоз 

9.  Пополнение ассортимента 

дидактических средств обучения 

В течение 

года 

Заведующий 

Завхоз 

10.  Изготовление рекламной продукции     

(листовки, буклеты, баннеры, стенды) 

В течение 

года 

Заведующий 

Завхоз 

11.           Пополнять методическую базу ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

В течение             

года 

Заведующий 

 

 

 

Контроль управления образования на 2020 -2021 учебный год 

 

№ п/п Тема контроля дата 

1 Готовность к новому учебному году август 

2 Комплектование и сохранение контингента обучающихся ноябрь 

3 Мониторинг физического развития и здоровья дошкольников октябрь, 

апрель 

4 Мониторинг реализации ФГОС ДО сентябрь, 

февраль 

 


