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Пояснительная записка 

Годовой план МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п.Туртас Уватского муниципального 

района является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом специфики ДОО, 

учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения.  Нормативной 

базой для составления годового плана МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п.Туртас 

Уватского муниципального района являются:  - Закон "Об образовании в Российской 

Федерации" 29.12.2012 N 273-ФЗ  Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»  - СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (с изменениями от 27.08.2015 г.) - Приказ 

Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО).  

- Устав ДОО.  - Воспитательно – образовательный процесс строится с учетом «Основной 

образовательной программы дошкольного образования».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краткая информационная справка  

о дошкольном образовательном учреждении 

Общие сведения 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

Муниципальное автономное учреждение 

дошкольного образования «Детский сад Солнышко» 

п. Туртас Уватского муниципального района 

Сокращенное наименование МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п.Туртас 

Уватского муниципального района 

Заведующий  Канаева Татьяна Александровна 

Филиалы  1.«Детский сад Берёзка» с. Уват-филиал МАУ ДО 

«Детский сад Солнышко» п. Туртас Уватского 

муниципального района 

626170, Тюменская обл., Уватский район,  

с.Уват, ул.Дзержинского, 28 

2.«Детский сад Тополёк» п. Демьянка -филиал МАУ 

ДО «Детский сад Солнышко» п. Туртас Уватского 

муниципального района 

626194, Тюменская обл., Уватский район,  

п. Демьянка, микр.Железнодорожный, дом 17 

3.«Детский сад Малышок» с. Демьянское -филиал 

МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п. Туртас 

Уватского муниципального района 

626184, Тюменская обл., Уватский район,  

с. Демьянское, ул.НПС,28 

Контактная информация 

Юридический/фактический адрес 626191, Тюменская  область,  

Уватский район, п. Туртас, ул. Победы,7 

Телефон/факс 8 (34561)25 –9- 93 – заведующая, 

                25 –4 - 01 - бухгалтерия,  

                25 -2-27- метод.кабинет, отдел кадров-факс 

Электронный адрес turtacsol@mail.ru     

Учредитель: Управление образования, культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Уватского 

муниципального района, муниципальным казенным 

учреждением «Ресурсно-методический центр 

Уватского муниципального района» 

Адрес учредителя Тюменская область, Уватский район, село Уват, ул. 

Дорожная, 2 «а».  

Уровень и направленность 

реализуемых программ 

Основная образовательная программа  дошкольного 

образования. 

Количество, специфика возрастных 

групп 

14 групп: 7 – младшего возраста, 7– дошкольного 

возраста. 

Режим работы с 7.00 до 17.30, пятидневная рабочая неделя 

Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни 

Кадровое обеспечение 

mailto:turtacsol@mail.ru


Общее количество сотрудников:  

Из них количество педагогических 

работников 

 

27 

Педагогические работники: 

Старший воспитатель  

 

1 чел. 

Музыкальный руководитель  2 чел. 

Воспитатели  21 чел.  

Инструктор по физической 

культуре 

1 чел. 

Учитель-логопед 1 чел. 1 чел. 

Педагог-психолог 1 чел. 

Квалификация педагогических 

работников: 

высшая квалификационная 

категория  

 

 

9 чел.   

первая квалификационная 

категория 

11 чел.    

соответствие занимаемой 

должности  

5 чел. 

без категории 2 чел. 

Педагогическое образование: 28 чел. 

высшее    11 чел. 

среднее специальное    16 чел. 

Педагогический стаж:   

до 5 лет  

5 чел   

от 5 до 10 лет  3 чел.  

от 11 до 20 лет  3 чел.   

от 20 и выше  2 чел. 

Социальное партнёрство 

МАОУ Туртасская СОШ Обеспечение преемственности дошкольного и 

начального образования. 

АУ ЦБС УМР Предоставление художественной, научной, 

периодической  литературы. Организация 

культурно-массовых мероприятий. Участие в 

фестивалях, конкурсах, выставках, акциях, 

экскурсиях. 

Государственное лечебно  –

профилактическое учреждение 

Тюменской области «Областная 

больница №20 с. Уват 

Иммунопрофилактика детей, осмотры детей 

специалистами, профилактическая работа по 

профилактике заболеваемости. 

Районный дом детского творчества Реализация преемственности образовательных 

программ дошкольного и дополнительного 

образования. Организация культурно-массовых 

мероприятий. Участие в фестивалях, конкурсах, 

выставках, акциях, экскурсиях. Выявление 



одарённых детей. 

Спортивная школа Выявление физически одарённых детей и 

вовлечение их к занятиям физической культуры и 

спорта. Участие в детских спортивных праздниках, 

соревнованиях, Спартакиадах, акциях. 

Предоставление спортивного зала для проведения 

мероприятий. 

Школа искусств Музыкальное развитие детей, концерты, 

музыкальные постановки на базе ДОУ.  

ОМВД России по Уватскому 

району 

Профилактика детского дорожного травматизма на 

дорогах города и района Пропаганда соблюдения 

правил дорожного движения детьми и их 

родителями (законными представителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации образовательной деятельности в ДОО 

Программное обеспечение: 

1. «Основная общая образовательная программа дошкольного образования МАУ ДО 

«Детский сад Солнышко» п.Туртас Уватского муниципального района; 

2.  Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития; 

3. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи;  

4. Адаптированная образовательная программа дошкольного образовательного 

учреждения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

5. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией   Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной. Просвещение, 2016г.  

6. Программа по обучению грамоте детей дошкольного возраста «От звука к букве» 

Е.В. Колесниковой; 

7. «Обучение дошкольников грамоте» (Н.С.Варенцова) 

8. «Волшебный мир звуков и слов» (Е.А.Понсиленко) 

9. программа по экологическому развитию детей «Юный эколог» С.Н.Николаева; 

10. «Цветные ладошки» - программа по изобразительной деятельности И.А.Лыковой; 

11. «Развитие» В.В. Венгер; 

12. Оздоровительно-развивающая программа по танцевально-игровой гимнастике «Са-

Фи-Дансе» (Ж.Е.Фиршева); 

13. «Основы практической валеологии»; 

14. «Синтез» (Н.В. Тарасова) 

15. «Ладушки» (И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева) 

16. «Тропинка к своему «Я» (О.В.Хухлаева, О.Е.Хухлаев, И.М.Первушина) 

 

 

Здоровьесбережение воспитанников ДОО:  

1. Закаливание.  

2. Физкультминутки.  

3. Гимнастика пробуждения.  

4. Диагностика физической подготовки.  

5. Рациональная двигательная активность в течение дня.  

6. Усиленное внимание к ребёнку в период адаптации к ДОО.  

7. Физкультурные занятия, игры, развлечения; прогулки на свежем воздухе.  

8. Создание санитарно-гигиенического режима соответственно требованиям 

Госсанэпиднадзора. 

 

 

 



Методологическим основанием решения задач  образовательного 

процесса, является деятельностный подход 

Образовательные области  Основные виды деятельности 

Физическое развитие   Двигательная (двигательная активность) 

 Физическая культура 

 Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

 Игровая, включая сюжетно-ролевую игру как 

ведущую деятельность детей дошкольного возраста, 

а также игру с правилами и другие виды игры 

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

 Патриотическое воспитание  

 Самостоятельность, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице) 

 Формирование основ безопасности 

Познавательное развитие   Познавательно-исследовательская (исследование 

объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

 Формирование элементарных математических 

представлений  

 Приобщение к социокультурным ценностям 

 Ознакомление с миром природы 

Речевое развитие   Развитие речи 

 Приобщение к художественной литературе 

Художественно-эстетическое 

развитие  

 Рисование 

 Лепка  

 Аппликация  

 Музыкальная деятельность (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкальноритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

 Конструктивно – модельная деятельность  из 

разного материала (конструкторы, модули, бумага, 

природный и иной материал).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплектование групп на 2020-21 учебный год 

№ Название группы, 

возраст 

Количество 

детей 

Воспитатели Младшие 

воспитатели 

1.  «Ручеек»  

2-я группа раннего 

возраста (2-й год 

жизни) 

23 Зюзько Валентина 

Васильевна 

Галкина Екатерина 

Михайловна  

Захарова  

Ольга 

Анатольевна 

2.  «Ромашка» 1-я 

младшая группа 

(3-й год жизни) 

21 Карпова Ирина 

Валентиновна 

Галкина Екатерина 

Михайловна 

Еремина  

Елена 

Викторовна 

3.  «Родничок» 1-я 

младшая группа 

(3-й год жизни) 

22 Слинкина Елена 

Сергеевна  

Баталова Фаина 

Николаевна 

Лапина  

Наталья 

Анатольевна 

4.  «Колобок» 1-я 

младшая группа 

(3-й год жизни) 

 

21 Сажина Светлана  

Анатольевна 

Коркина Вероника 

Андреевна 

Кудрявцева 

Наталья 

Анатольевна 

5.  «Березка»  

2-я младшая группа 

(3-й год жизни) 

21 Спасенникова Татьяна 

Владимировна  

Московчук Ирина 

Николаевна  

Лапшина  

Любовь 

Владимировна 

6.  «Цветочный городок»  

2-я младшая группа 

(3-й год жизни) 

23 Тыркова Ольга 

Александровна  

Коркина Вероника 

Андреевна 

Соловьева  

Наталья  

Павловна 

7.  «Теремок»  

2-я младшая группа 

(3-й год жизни) 

28 Собянина Елена 

Евгеньевна  

Четкова Анастасия 

Валериевна 

Типисова  

Юлия 

Геннадтевна 

8.  «Полянка»  

средняя группа 

(5-й год жизни) 

30 Харченко Людмила 

Васильевна 

Анисифорова Дарья 

Владимировна 

Куликова 

Кристина 

Александровна 

9.  «Почемучка» 

средняя группа 

(5-й год жизни) 

32 Петелина Светлана 

Юрьевна  

Анисифорова Дарья 

Владимировна 

Вьюшкова  

Галина 

Александровна 

10.  «Улыбка» 

старшая группа  

(6-й год жизни) 

33 Ермилова Елена 

Александровна 

Анисифорова Ольга 

Валентиновна 

Шумакова  

Вера Сергеевна 

11.  «Пчёлки» 

старшая группа  

(6-й год жизни) 

32 Сазонова Светлана 

Александровна  

Четкова Анастасия 

Валериевна 

Четкова 

Светлана 

Вячеславовна 

12.  «Земляничка» 

подготовительная к 

школе группа (7-й год 

жизни) 

31 Захарова Анжелика 

Петровна  

Московчук Ирина 

Николаевна 

Ляшкова  

Наталья 

Александровна  



13.   «Сказка»  

смешанная группа: 

вторая группа раннего 

возраста, первая 

младшая, вторая 

младшая  

(2-й, 3-й, 4-й годы 

жизни) 

8 Шуда Ольга Сергеевна   

 

 

 

Новгородова 

Любовь 

Александровна 

14.  « Радуга» 

смешанная группа: 

средняя, старшая, 

подготовительная к 

школе группа (5-й, 6-й, 

7-й годы жизни) 

15 Беспелюгина Светлана 

Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения 

за прошлый год определены цели и задачи учреждения на 2020 – 2021 

учебный год: 
 

Цель: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса – педагогов, родителей (законных представителей), детей для разностороннего 

развития личности дошкольника, сохранения и укрепления его физического и 

эмоционального здоровья. 

Задачи:  

1. Формирование информационно – коммуникативной компетентности, как 

основной педагогической компетентности профессионального стандарта педагога ДОО, 

обеспечивающей высокое качество образования.  

2. Развитие социального и эмоционального интеллекта у детей дошкольного 

возраста.  

3. Внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества педагогов с родителями, 

осуществлять разностороннее развитие дошкольника в триаде: семья-педагог-ребенок. 

 

Сентябрь 2020г. 

Виды деятельности Ответственный 

Работа с кадрами 

Педсовет №3 Установочный (август) 

Основные направления работы учреждения в 2020-2021 

учебном году. Обсуждение и утверждение годового плана на 

2020-2021  учебный год. 

 

Заведующая ДОО 

Зам.завед. по УВР  

Инструктаж 

1. Правила пожарной безопасности. 

2. Действия  персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов. 

3. Охрана жизни и здоровья детей в детских дошкольных 

учреждениях. 

 

Зам.завед. по АХЧ 

Зам.завед. по УВР 

Психологический тренинг  

« Позитивное мышление»  

Педагог-психолог 

Смотр-конкурс  

«Готовность групп к новому учебному году» 

 

Заведующая ДОО 

Зам.завед. по АХЧ 

Зам.завед. по УВР 

Ст.воспитатель 

Диетсестра  

Размещение публикаций (новостей)  

 на сайте учреждения;   

 на сайте Детские сады Тюменской области. 

 

Педагоги ДОО 

Сбор банка данных по семьям воспитанников 

Социологическое исследование социального статуса и 

психологического микроклимата семьи: анкетирование, 

наблюдение, беседы. 

Педагоги ДОО 

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/294-dly-psichologov-dou-effektivnoe-obshenie-s-rebenkom


Семинар – практикум  

«Занимательные игры по изучению правил дорожного 

движения» 

Зам.завед. по УВР 

Ст.воспитатель 

Консультация для педагогов 

 Причины и виды отклонений в речевом развитии детей 

дошкольного возраста. 

 «Воспитание детей дошкольного возраста посредствам 

художественной литературы». 

 «Финансовая грамотность для дошкольников». 

 «Необычное в обычном» (игры с крупой, рисование 

пеной) . 

 

Учитель-логопед   

 

Ермилова Е.А. 

 

Баталова Ф.Н. 

Беспелюгина С.А. 

День дошкольного работника 

Областная акция «Пусть осень жизни будет золотой» 

 

Профком  

Заседание ПМПк 

Утверждение плана работы ПМПк на 2020-21 учебный год. 

Результаты обследования детей  логопедом.  

Утверждение индивидуальных маршрутов для детей с ОВЗ, и 

детей имеющих речевые нарушения. 

Зам.завед. по УВР  

Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

ст.воспитатель 

Диетсестра  

Организационно-педагогическая работа 

Обследование воспитанников: 

- антропометрия;                                                                                    

- обследование детей-логопатов;  

- педагогом-психологом;                                                            

- развитие основных двигательных навыков.                                           

 

Медицинская сестра 

Логопед   

Психолог    

Инструктор по ФК 

ОБЖ 

1. Тренировочная эвакуация при возникновении пожара и 

чрезвычайных ситуациях.  

2. Проведение инструктажей, бесед, занятий, 

направленных на формирование ответственности за 

свою жизнь и здоровье при нахождении вблизи 

проезжей части, железнодорожных путей, водоемов, в 

лесу, общественном транспорте и др. 

3. Участие во Всероссийском профилактическом 

мероприятии «Внимание - дети!» (мероприятия по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма) 

4. Изучение дошкольниками правил дорожной 

безопасности. «Путешествие на зеленый свет» 

 

Зам.завед. по АХЧ  

Зам.завед. по УВР 

 

Воспитатели 

 

 

 

Ст.воспитатель  

 

 

Воспитатели 

Тематические дни 

1 сентября – День знаний. 

2 сентября – День воинской славы России. День окончания. 

Второй мировой войны. 

2-8 сентября – Неделя безопасности. 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

(день памяти жертв событий в Беслане 1-3 сентября 2004 

года). 

8 сентября – Международный день распространения 

грамотности. 

 

 

 

 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

http://bibliopskov.ru/2sent1.htm
http://bibliopskov.ru/2sent1.htm


15 сентября – Российские дни леса (массовые лесопосадки и 

природоохранные акции в защиту леса). 

21 сентября – Всемирная акция «Очистим планету от 

мусора». 

21 сентября – Международный день мира (с 2002 г.). 

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных 

работников. 

27 сентября - Всемирный день туризма. 

29 сентября – Всемирный день морей (с 1978 г.) 

Музыкальные развлечения 

 Развлечение «В гости к нам пришел Мишутка» 

(Вторая группа раннего возраста). 

 Развлечение «Это праздник у ребят» (Первые младшие 

группы). 

 Кукольный театр «Детский сад для зверят» (Вторые 

младшие). 

 Развлечение «День знаний» (средние, старшие, 

подготовительные группы). 

 

 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 Физкультурно-игровой досуг «Солнышко и дождик» 

(вторые младшие группы). 

 Физкультурное развлечение «Витаминная страна, вся 

чудес она полна» (средние группы). 

 Легкоатлетический кросс  «Золотая осень» (старшие, 

подготовительные группы). 

 Беседа «Правила личной гигиены». 

 

 

Инструктор по ФК 

 

 

 

 

Диетсестра 

Коррекционно – развивающая работа 

Совместная психолого – логопедическая образовательная 

деятельность  «Путешествие в страну знаний». 

 

Логопед 

Педагог-психолог 

Неделя безопасности (2-8 сентября): 

Понедельник - «День пожарной безопасности». 

Вторник - «Безопасное поведение при общении с 

незнакомыми людьми». 

Среда - «Безопасность в доме и на улице». 

Четверг - Правила дорожного движения.  

Пятница - «Безопасность детей». 

 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

Фотовыставка  

«Как  я провел лето» 

С/воспитатель  

Воспитатели 

Выставка детских рисунков  

«Знай правила дорожного движения»  

(старшие, подготовительная группа) 

С/воспитатель  

Воспитатели 

Работа с родителями, школой и другими организациями 

Общесадовое родительское собрание: 

1. Анализ работы за прошедший учебный год.  

2. Знакомство родителей (законных представителей) с 

годовым планом ДОУ на 2020 – 2021 учебный год.  

3. Организация детского питания.  

4.Выбор родительского комитета ДОУ (по одному 

 

Заведующий ДОО 

Зам.завед. по УВР 

Ст.воспитатель 

Диетсестра 

https://rg.ru/2016/06/20/v-rossii-poiavilsia-den-vospitatelia-i-doshkolnyh-rabotnikov.html
https://rg.ru/2016/06/20/v-rossii-poiavilsia-den-vospitatelia-i-doshkolnyh-rabotnikov.html


представителю от группы).  

5. Выступление инспектора ОГИБДД. 

6. Внедрение дистанционных технологий в процесс 

воспитания и обучения. 

Анализ семей по социальным группам, сверка сведений о 

месте работы родителей, контактных данных. Работа с 

родителями из группы «риска». 

 

Воспитатели 

Азбука для родителей  

 Адаптация  малыша  в  дошкольном  учреждении:  

проблемы  и достижения. 

 Памятка родителям «Психолог в детском саду». 

 7 советов учителя – логопеда родителям детей от 1 

года до 3 лет. 

 Роль физических упражнений в развитии детей. 

 «Музыка в общении с ребенком». 

 Как ходить в детский сад и не болеть? 

      

Воспитатели  

 

Педагог-психолог  

Учитель-логопед 

 

Инструктор по ФК 

Муз.руководитель 

Диетсестра  

Консультирование родителей 

 по итогам обследования детей. 

Логопед 

Педагог-психолог 

Анкетирование родителей:  

 «Давайте познакомимся».                                                     

 Работа по организации дополнительных платных 

услуг.  Изучение потребностей. 

 

Воспитатели  

Зам.завед. по УВР 

Заключение договоров с родителями. Зам.завед. по УВР 

С/воспитатель   

Административно-хозяйственная работа                                                                                                                                   

Проверка сохранности имущества и санитарного состояния 

помещений ДОО. 

Заведующая      

Зам.завед. по АХЧ   

Диетсестры 

Контроль: 

 Режим проветривания в групповых помещениях; 

 Санитарное состояние буфетных 

 

Диетсестры 

Контроль и руководство 

Тематический контроль:  

1. Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

2. Ведение документации воспитателями (Журнал). 

3. Ведение обязательной документации узкими 

специалистами. 

 

Заведующая  

Зам.завед. по УВР 

Фронтальный контроль: 

Анализ утреннего приема детей. 

 

Ст.воспитатель                   

Оперативный контроль: 

 Организация питания. 

 Посещаемость . 

 Адаптация в группах раннего возраста. 

 Посещаемость детей ДОУ по группам.  

 

Заведующая ДОО 

Зам.завед.по УВР 

Ст.воспитатель                   

 



Октябрь 2020г. 

Виды деятельности 
Ответственный 

Работа с кадрами 

Семинар – практикум «Формы и методы работы при 

реализации воспитательно – образовательной деятельности 

при помощи дистанционных технологий».  

Зам. завед. по УВР 

Ст.воспитатель 

Семинар-практикум  

«Неправильная родительская позиция». 

Педагог-психолог 

Мастер – класс   

«Обучение грамоте в ДОО». 

Учитель-логопед 

 

Аттестация 

 Подготовка материалов к аттестации. 

 Открытые просмотры занятий. 

 

Ст.воспитатель 

Размещение публикаций (новостей)  

 на сайте учреждения;   

 на сайте Детские сады Тюменской области. 

 

Педагоги ДОО 

Организация дополнительных образовательных платных 

услуг  

Зам. завед. по УВР 

Консультация   

  Формирование социально – личностных отношений 

детей в процессе игровой деятельности. 

 Приемы обогащения словарного запаса детей 

дошкольного возраста. 

 Создание условий для психологического благополучия 

в группе детского сада.  

 Значение физкультурных праздников и досугов. 

 

Ст.воспитатель 

 

Учитель-логопед 

 

Педагог-психолог 

 

Инструктор по ФК 

Организационно-педагогическая работа 

Диагностика сформированности школьно-значимых 

функций. 

Ст.воспитатель  

Учитель-логопед   

Педагог-психолог 

Воспитатели  

Диагностирование уровня развития детей, выявление и 

составление списка детей, нуждающихся в коррекционной 

помощи. Составление индивидуальных планов 

сопровождения. 

Ст.воспитатель  

Воспитатели 

 

Тематические дни 

1 октября – Международный день пожилых людей. 

Международный день музыки. 

2 октября – Всемирный день улыбки. Этот день должен быть 

посвящён хорошему настроению, девизом Дня являются 

слова: «Сделай доброе дело. Помоги появиться хотя бы одной 

улыбке». 

4 октября – Всемирный день защиты животных.  

 

 

 

 

 

 

 



5 октября – Международный день учителя.  

9 октября – Всемирный день почты. 

16 октября – Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения # Вместе ярче. 

16 октября – Всемирный день здорового питания. 

16 октября – Всемирный день хлеба (был учреждён в 2006 

году по инициативе Международного союза пекарей и 

пекарей-кондитеров). 

18 октября – Всемирный день конфет. 

20 октября – День повара. 

22 октября – Международный день школьных библиотек 

(учреждён Международной ассоциацией школьных 

библиотек, отмечается в четвёртый понедельник октября). 

28 октября – День бабушек и дедушек в России. 

31 октября – Хэллоуин. 

 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

 

Музыкальные развлечения 

 Осеннее развлечение (ранний возраст, первые 

младшие, средние  старшие, подготовительные 

группы). 

 

 

Музыкальный 

руководитель   

Физкультурно – оздоровительная работа: 

 Физкультурное развлечение «Кто живёт у бабушки» 

(вторые младшие группы). 

 Физкультурное развлечение «Бабушка-загадушка» 

(средние группы). 

 Физкультурно-оздоровительный досуг «Пижамная 

вечеринка» (старшие группы). 

 «Весёлые старты» (при содействии методистов 

спортшколы) (подготовительные группы). 

 День здоровья «У нас в гостях доктор Айболит» 

Сколькими способами можно пить воду? (основная 

задача: Сформировать у детей представление о том, 

что любое действие можно выполнить разными 

способами).   

 Беседа «Профессия врач».                                       

 

Инструктор по ФК 

 

Воспитатели 

 

 

Инструктор по ФК 

 

 

 

 

 

 

 

Диетсестра 

Коррекционно – развивающая работа 

Совместная психолого – логопедическая образовательная 

деятельность  «Радуга настроения». 

 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Неделя экологии:  

1 день - День земли. 

2 день - День воды. 

3 день - День птиц. 

4 день - Смотрит солнышко в окошко. 

5 день - Чудеса в природе открываем сами (секреты природы). 

 

 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

 

Выставка рисунков и декоративно-прикладного 

творчества (средние, старшие, подготовительные группы) 

«Вот она какая, осень золотая!»  

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

http://bibliopskov.ru/5okt-teacherday.htm


Выставка детско-взрослого творчества  

«Осени волшебный сундучок» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Работа с родителями, школой и другими организациями 

Азбука для родителей 

 В игры играем - память развиваем.  

 Распространенные ошибки родителей, пагубно 

влияющие на речевое развитие ребенка. 

 Буклет «Ваш застенчивый ребенок». 

 Зрение и здоровье.  

 Зарядка – это весело! 

 «Какую музыку должны слушать дети». 

 

Воспитатель  

Учитель-логопед  

 

Педагог-психолог 

Диетсесетра  

Инструктор по ФК 

Муз.руководитель 

 Родительские собрания в группах: 

 Организационное собрание: «Будем знакомы. 

Адаптационный период» - группа раннего возраста и 

первые младшие группы;  

 «Задачи воспитания и обучения на учебный год». 

Анкетирование «Мой ребёнок» - вторые младшие 

группы; 

 Круглый стол «Особенности психофизического 

развития у детей 5-го года жизни.  Задачи воспитания и 

обучения» - средние группы; 

 «Начало учебного года. Воспитательно  – 

образовательный процесс в старшей группе» - старшие 

группы;   

 «Ребенок полноправный партнер в условиях 

сотрудничества» - подготовительные к школе группы. 

      

      

 

 

Воспитатели 

  

Заключение договоров на дополнительные платные 

образовательные услуги с родителями. 

Зам.завед. по УВР 

Административно-хозяйственная работа                                                                                                                                   

Проверка сохранности имущества и санитарного состояния 

помещений ДОО. 

Заведующая      

Зам.завед. по АХЧ   

Диетсестры  

Уборка территории, вывоз мусора, текущие ремонтные 

работы. Подготовка здания к осенне-зимнему периоду. 

 

Зам.зав. по АХЧ   

Контроль: 

 Безопасное пребывание детей в группе. 

 Смена постельного белья. 

Заведующая 

Зам.завед. по АХЧ   

Диетсестры 

Контроль и руководство 

Тематический контроль  

1. Ведение кадрового делопроизводства. 

2. Соблюдение санитарно-гигиенических правил. 

3. Организация работы по экологическому воспитанию 

детей. 

 

Заведующая  

 

Зам.завед. по УВР     

Ст.воспитатель 

Персональный контроль:  

https://ped-kopilka.ru/blogs/blog69994/pamjatka-dlja-roditelei-v-igry-igraem-pamjat-razvivaem.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-muzykalnogo-rukovoditelja-dlja-roditelei-kakuyu-muzyku-dolzhny-slushat-deti.html


Готовность педагогов к рабочему дню: наличие плана, 

конспектов занятий, пособий, дидактических игр и т. д.  

Организация индивидуальной работы на занятиях. 

Зам.завед. по УВР     

Ст.воспитатель 

Фронтальный контроль: 

 Соблюдение режима дня воспитанников. 

Зам.завед. по УВР     

Ст.воспитатель 

Оперативный контроль: 

 Организация питания.  

 Организация  совместной  образовательной  

деятельности педагогов с детьми. 

 

Заведующая  

Зам.завед. по УВР  

  

Ноябрь 2020г. 

Виды деятельности 
Ответственный 

Работа с кадрами 

Педсовет № 4 

«Формирование информационно-коммуникационной 

компетентности, как основной педагогической 

компетентности профессионального стандарта педагога ДОО, 

обеспечивающей высокое качество образования». 

Зам.завед. по УВР                        

Ст.воспитатель  

 

Мини-лекторий с практическими упражнениями для 

педагогов  «Основы ораторского искусства». 

Педагог-психолог 

Совещание при заведующей 

 Анализ адаптации детей групп раннего возраста. 

 Результаты первичной диагностики сформированности 

школьно-значимых функций у воспитанников старших 

и  подготовительных к школе групп. 

 

Зам завед. по УВР     

Размещение публикаций (новостей)  

 на сайте учреждения;   

 на сайте Детские сады Тюменской области. 

 

Педагоги ДОО 

Аттестация 

 Подготовка материалов к аттестации. 

 Открытые просмотры занятий. 

 

Ст.воспитатель 

Неделя стажера Зам.завед. по УВР 

Консультация для педагогов 

 Геймификация! «Что это?»  

  «Играя оздоравливаемся» (о пользе массажа в игровой 

форме). 

 «ИКТ как инструмент современного педагога ДОУ» 

«Использование ИКТ в работе с семьями 

воспитанников». 

 Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период. 

 Фонематический слух - основа правильной речи. 

 

Зам.завед. по УВР  

 

Инструктор по ФК  

 

Ст.воспитатель 

 

 

Диетсестра  

 

Учитель-логопед 

Организация дополнительных услуг Зам.завед. по УВР 



Организационно-педагогическая работа 

Музыкальные развлечения 

 Развлечение «Веселые догонялки» (ранний возраст). 

 Музыкально– театральное развлечение «Русская 

матрешечка» (первые младшие группы). 

 Праздник Здоровья (вторые младшие группы). 

 Развлечение «Наш любимый детский сад» (средние 

группы). 

 Развлечение «Как хорошо иметь много друзей» 

(старшие группы). 

 Развлечение «Путешествие к Царице Музыке» 

(подготовительная группа). 

 

 

 

 

Музыкальные 

руководители  

Воспитатели 

Итоговые занятия  (развлечения), посвященные  

Дню Матери. 

Воспитатели 

Заседание  ПМПк: 

. 

Зам.завед.по УВР                        

Педагог-психолог  

Учитель-логопед 

Воспитатели 

Тематические дни                                                                                                                    

4 ноября – День народного единства.  

12 ноября – Синичкин день.  

13 ноября – Всемирный день Доброты. 

14 ноября - Международный день логопеда. 

18 ноября – День рождения Деда Мороза (в Великом Устюге 

в свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы). 

20 ноября – Всемирный день ребенка. 

21 ноября – Всемирный день приветствий (прекрасный день 

для дружеских приветствий, радостных эмоций и хорошего 

настроения). 

24–30 ноября – Всероссийская неделя «Театр и дети». 

26 ноября – Всемирный день информации. 

29 ноября - День матери в России. 

30 ноября – Всемирный день домашних животных. 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 Физкультурно-оздоровительный досуг «У зверей 

лесных детишки - непоседы, шалунишки» (вторые 

младшие группы). 

 Физкультурно-игровой досуг к Дню матери «Мамы 

любят всех детей! (средние группы). 

 Оздоровительно-игровой досуг «В гостях у 

Витаминки» (старшие группы). 

 Квест-игра «Радуга здоровья» (подготовительная 

группа). 

 День здоровья «Быть здоровыми хотим!»:  

1. Как правильно сделать перевязку?  

(основная задача: научить детей правильно обрабатывать 

рану и накладывать на неё простейшую повязку)  

 

 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 



2. Физкультурно-оздоровительная деятельность: «Радуга 

здоровья» (старший дошкольный возраст.) 

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность: «Быть 

здоровыми хотим!» (ранний, младший и средний 

возраст). 

Коррекционно – развивающая работа 

Совместная психолого – логопедическая образовательная 

деятельность  «Мы дружная группа». 

Логопед 

Педагог-психолог 

23–27 ноября – Всероссийская неделя «Театр и дети»: 

Понедельник - «О театре несколько слов». 

Вторник - «Мы артисты». 

Среда - «Саквояж с чудесами». 

Четверг - «Театральный переполох». 

Пятница - «Театральная шкатулка». 

 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

ОБЖ 

Профилактические мероприятия по дорожной 

безопасности «Стань заметнее в темноте» - 

световозращающие элементы на детской одежде. 

 

Ст.воспитатель 

Инспектор ПДД 

Конкурс чтецов (поэзия)  

«Я люблю тебя, Россия» (средние, старшие, подготовительная 

группы). 

Зам.завед.по УВР                        

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Фотовыставка  

«Загляните в мамины глаза!» 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Творческая выставка  

«День домашних животных». 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Работа с родителями, школой и другими организациями 

Азбука для родителей 

 Экспериментирование с детьми в домашних условиях. 

 «Развиваем познавательные процессы ребенка, играя 

дома». 

  «Весело играем – свою речь развиваем…» 

 Движение – основа жизни. 

 Музыкальные игры с ребёнком дома. 

 Лук от семи недуг. 

 

Воспитатели  

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

Инструктор по ФК 

Муз.руководитель 

Диетсесетра  

Сотрудничество: 

с сельской библиотекой  

с МАОУ  Туртасской СОШ                                       

Посещение воспитателями уроков в 1 классе. 

Консилиум «Адаптация первоклассников к школе» 

 с РДДТ 

Экскурсия  

с музыкальной школой 

Выступления воспитанников музыкальной школы 

 

Библиотекари  Воспитатели  

 

Зам.завед. по УВР  

 

Зам.завед. по УВР                        

Ст.воспитатель 

 

Ст.воспитатель  

Муз. руководит. 

Административно-хозяйственная работа                                                                                                                                   

Проверка сохранности имущества и санитарного состояния Заведующая 

http://a2b2.ru/methods/17013_razvivaem_poznavatelnye_processy_rebenka_igraya_doma/
http://a2b2.ru/methods/17013_razvivaem_poznavatelnye_processy_rebenka_igraya_doma/
https://mdou42.edu.yar.ru/konsultatsii/muzika/gerasimova/2muz_igri_razvivaem_muz_sposobnosti_dokument_microsoft_office_word.docx
https://dsad167.ru/upload/docs/2018/01/4.png


помещений ДОУ. Зам.завед. по АХЧ 

Диетсестры  

Осмотр здания ДОУ и прилегающих к зданию территорий. Заведующая 

Зам.завед. по АХЧ 

Контроль: 

 Соблюдение питьевого режима. 

 

Диетсестры 

Контроль и руководство 

Тематический  

1. Соблюдение норм охраны труда. 

2. Организация оздоровительной работы в ДОО. 

3. Повышение педагогического мастерства воспитателей. 

  

 

Заведующая ДОО 

 

Зам.завед.по УВР                        

Ст.воспитатель 

Фронтальный  

Анализ утренней гимнастики 

Зам.завед.по УВР                        

Ст.воспитатель 

Оперативный  

1. Организация питания 

2. Качество предоставления образовательной услуги. 

 

Заведующая ДОО 

Зам.завед.по УВР                        

Ст.воспитатель 

Открытые просмотры организованной образовательной 

деятельности с детьми в рамках Недели стажера. 

Зам.завед.по УВР                        

Ст.воспитатель 

Декабрь 2020г. 

Виды деятельности 
Ответственный 

Работа с кадрами 

Инструктаж по пожарной безопасности во время 

проведения новогодних праздников.  Обсуждение действий 

персонала в ЧС, при угрозе террористических актов. 

 

Зам.заведующей по АХЧ 

Практический лекторий для педагогов 

«Повышение уровня профессиональной компетенции через 

совершенствование навыков самопрезентации». 

Зам.завед. по УВР  

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Аттестация 

 Подготовка материалов к аттестации. 

 Открытые просмотры занятий. 

 

Ст.воспитатель 

Размещение публикаций (новостей)  

 на сайте учреждения;   

 на сайте Детские сады Тюменской области. 

 

Педагоги ДОО 

Мастер – класс  

«Путешествие в страну мальчиков и девочек». 

Зюзько В.В. 

 

Консультации для педагогов 

 «Формирование творческой активности детей 

дошкольного возраста на физкультурных занятиях».  

  «Новогодняя открытка в стиле скрапбукинг».   

 Развитие графомоторных навыков у детей старшего 

 

Инструктор по ФК 

 

Ст. воспитатель 

Учитель-логопед 



дошкольного возраста. 

Оформление ДОУ к Новому году: 

 Группы. 

 Музыкальный зал. 

 Центральный вход. 

Воспитатели 

Муз. руководит. 

Воспитатели 

Зам.завед. по АХЧ 

Проведение новогоднего праздника для сотрудников. Профком 

Организационно-педагогическая работа 

Музыкальные развлечения 

 Новогодние утренники 

Муз.руководитель                        

Узкие специалисты 

Воспитатели 

Физкультурно-оздоровительная работа: 

 Физкультурное развлечение «На санки садись – ловко с 

горочки катись!» (вторые младшие группы). 

 Физкультурное развлечение «Снеговик-красный нос, 

детям радость он принёс» (средние группы). 

 «Весёлые старты на приз Деда Мороза» (при 

содействии методистов спортшколы) (старшие, 

подготовительная группы). 

 День здоровья «Я и моё тело»:  

1. Для чего нужны руки и ноги? (основная задача: 

Формировать представление о взаимодействии рук и 

ног при различных действиях).                                     

2. Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

«Двигатели страны Человекии» (старший дошкольный 

возраст). 

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность: «Я и моё 

тело» (ранний, младший и средний возраст).  

 

 

Инструктор по ФК 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Инструктор по ФК 

Медицинская сестра 

Воспитатели 

Тематические дни            

1 декабря – Всероссийский день хоккея. 

3 декабря – День Неизвестного солдата. 

Международный день инвалидов. 

5 декабря – Всемирный день почв. 

9 декабря – День Героев Отечества. 

11 декабря – Всемирный день детского телевидения.  

12 декабря – 95 лет со дня рождения композитора, автора 

детских песен Владимира Яковлевича Шаинского. 

12 декабря - День Конституции РФ. 

15 декабря – Международный день чая, одного из 

древнейших и полезнейших напитков на Земле. 

28 декабря - Международный день кино. 

 

 

 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

Коррекционно – развивающая работа 

Совместная психолого – логопедическая образовательная 

деятельность  «Я - хороший товарищ» 

 

Логопед 

Педагог-психолог 

ОБЖ 

Тренировочная эвакуация при возникновении пожара и 

чрезвычайных ситуациях (старший дошкольный возраст) 

 

Зам.завед. по АХЧ 

Зам.завед. по УВР 



Неделя «Права ребенка»: 

1 день - Мои права и обязанности. 

2 день – Я гражданин своей страны. 

3 день – Я и мое имя. 

4 день – Я имею право на любовь и заботу. 

5 день – Я и мои друзья. 

 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

Семейный творческий конкурс  

 «Деды Морозы разных стран».   

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Выставка детского творчества  

«Юные художники зимы».  

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Работа с родителями, школой и другими организациями 

Азбука для родителей 

 Читаем вместе с детьми дома.  

 «Что делать с болезненной привязанностью к матери?» 

 Раннее обучение чтению: потребность, необходимость 

или дань моде? 

 Подвижные игры на свежем воздухе в зимний период 

для детей и родителей. 

 Пение - уникальная дыхательная гимнастика. 

 Зимние травмы. Меры предосторожности. 

 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

 

Учитель-логопед 

 

Инструктор по ФК 

 

Муз.руководитель    

Диетсесетра 

Родительские собрания в группах: 

 «Взаимодействие детского сада и семьи», «Игра 

спутник детства» - ранний возраст, первые младшие.  

 Круглый стол «Бережём здоровье с детства или десять 

заповедей здоровья» - вторые младшие группы. 

 Деловая игра «Использование современных 

технологий для решения задач речевого развития детей 

в условиях ФГОС ДО» - средние группы. 

 «Укрепление и сохранение здоровья дошкольников» - 

старшие группы.  

 «Роль этикета в воспитании детей» (Деловая игра 

«Знатоки этикета») - подготовительные к школе 

группы. 

 

 

 

 

 

Воспитатели     

Оформление прогулочных участков.  

Привлечение родителей  к зимним постройкам на участках 

 

Воспитатели                              

Сотрудничество: 

С музыкальной школой 

Музыкальная концерт. 

 

С сельской библиотекой  

Час информации.  

 

Ст.воспитатель  

Муз. руководит. 

 

Зам.завед. по УВР         

Библиотекари  

Воспитатели 

Административно-хозяйственная работа                                                                                                                                   

Проверка сохранности имущества и санитарного состояния Заведующая 

https://ped-kopilka.ru/blogs/blog79576/podborka-detskih-knig-dlja-domashnego-chtenija.html
http://a2b2.ru/methods/17012_chto_delat_s_boleznennoy_privyazannostu_k_materi/
https://mdou42.edu.yar.ru/konsultatsii/muzika/guseva/28_04__2020_konsultats__penie___unikalnaya_dihatelnaya_gimnastika.doc


помещений ДОУ  Зам.завед. по АХЧ 

Диетсестры 

Осмотр здания ДОУ и прилегающих к зданию территорий Заведующая 

Зам.завед. по АХЧ 

Контроль: 

 Режим проветривания. 

 Санитарное состояние буфетных. 

 

Диетсестры 

Контроль и руководство 

Тематический контроль: 

1. Организация дополнительных платных услуг. 

2. Использование результатов диагностики в организации 

коррекционной работы и работы с одаренными 

детьми. 

3. Ведение документации воспитателями:                                                                   

- Журнал взаимодействия с семьями воспитанников;     

4. Анализ индивидуальной работы с детьми: 

- Карты затруднений; 

- Посещение занятий. 

 

Заведующая ДОО 

Заведующая ДОО 

 

 

 

 

Зам.завед. по УВР     

Ст.воспитатель 

 

Фронтальный  

Анализ развлечения. 

 

Оперативный: 

1. Организация питания. 

2. Организация индивидуальной коррекционной работы. 

3. Соблюдение режима дня воспитанников. 

 

Заведующая ДОО 

Зам.завед. по УВР     

Ст.воспитатель    

Открытые просмотры: 

Новогодних праздников во всех возрастных группах. 

Зам.завед. по УВР 

Ст.воспитатель 

Январь 2021г. 

Виды деятельности 
Ответственный 

Работа с кадрами 

Деловой блокнот 

«Этикет в профессиональной культуре педагога».  

Зам.завед. по УВР 

Педагог-психолог 

Районный конкурс профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2021» 

 Подготовка участника конкурса. 

Ст.воспитатель 

Зам.завед.по УВР                         

Размещение публикаций (новостей)  

 на сайте учреждения;   

 на сайте Детские сады Тюменской области . 

 

Педагоги ДОО 

Консультации 

 «Игровой опыт как практическое определение уровня 

воспитанности и личностного развития». 

 «Технология группового сбора и возможности ее 

реализации в условиях ДОУ» - картотека игр на ковре. 

 «Игры по ПДД на интерактивной доске». 

 

Педагог-психолог 

 

Ст.воспитатель 

 

Зам.завед. по УВР 



 «Речевые кубики». Учитель-логопед 

Организационно-педагогическая работа 

Промежуточное обследование детей. Логопед 

Педагог-психолог 

Воспитатели  

Музыкальные развлечения: 

 Развлечение «Игрушки с елки» (ранний возраст). 

 Прощание с елочкой (вторые младшие). 

 Кукольный театр «Новогодние приключения» 

(средние, старшие, подготовительные группы). 

Музыкальные 

руководители 

Узкие специалисты 

Воспитатели 

Тематические дни    

1 января - День былинного богатыря Ильи Муромца. 

8 января - День детского кино.  

11 января - Международный день «спасибо». 

11 января - День заповедников и национальных парков.  

13 января - День российской печати.  

17 января - День детских изобретений. 

                               

 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

Физкультурно-оздоровительная работа: 

 Физкультурно-игровой досуг «Зима – весёлая пора!» 

(вторые младшие, средние группы). 

 Музыкально-физкультурное развлечение (старшие, 

подготовительная группы). 

 Беседа о здоровье «Правила личной гигиены». 

 День здоровья «Органы чувств»  Как органы человека 

помогают друг другу? (основная задача: Сформировать 

представления о том, что органы в определенных 

пределах могут заменять друг друга).                                         

 Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

«Здоровье на кончиках пальцев».  

 

Инструктор по ФК  

 

 

 

Медицинские сестры 

 

Воспитатели 

 

 

Коррекционно – развивающая работа 

Совместная психолого – логопедическая образовательная 

деятельность  «Чудесная сила доброты» 

 

Логопед 

Педагог-психолог 

Акция «Помоги пернатым друзьям» Воспитатели  

Конкурс чтецов  

 Стихи о празднике Рождество Христово 

«Рождественские чтения» (средние, старшие, 

подготовительная группы). 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Зам.завед. по УВР 

Работа с родителями, школой и другими организациями 

Консультирование родителей после промежуточного 

обследования детей. 

Логопед 

Педагог-психолог 

Азбука для родителей:   

 Подготовка дошкольника к письму. Упражнения.  

 Взаимодействие ДОУ и семьи в формировании 

правильной речи ребенка. 

 «Разные дети. Инклюзивное образование и воспитание 

в ДОО». 

 

Воспитатель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

 

Инструктор по ФК 

https://ped-kopilka.ru/blogs/blog79222/podgotovka-doshkolnika-k-pismu.html
http://a2b2.ru/methods/23912_raznye_deti_inkluzivnoe_obrazovanie_i_vospitanie_v_doo/
http://a2b2.ru/methods/23912_raznye_deti_inkluzivnoe_obrazovanie_i_vospitanie_v_doo/


 Значение игр и упражнений с мячом. 

 Причины носового кровотечения у ребенка. 

Диетсестра 

Сотрудничество: 

с сельской библиотекой 

Библиотекари  

Воспитатели 

Административно-хозяйственная работа                                                                                                                                   

Проверка сохранности имущества и санитарного состояния 

помещений ДОУ.   

Заведующая 

Зам.завед. по АХЧ 

Контроль: 

 Смена постельного белья. 

 

Диетсестры 

Контроль и руководство 

Тематический  

1. Выполнение годового планирования. 

2. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

 

Заведующая ДОО 

Зам.завед. по УВР 

Оперативный  

 Организация питания. 

 Взаимодействие педагогов в организации. 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ. 

 

Заведующая ДОО 

Зам.завед. по УВР  

Фронтальный  

Анализ работы по воспитанию у детей культурно-

гигиенических навыков. 

 

Зам.зав. по УВР 

Ст.воспитатель       

Сравнительный  

Заболеваемость в группах. 

 

Ст. диет.сестра  

Февраль 2021г. 

Виды деятельности 
Ответственный 

Педсовет № 1 

Педагогический Гайд-парк «Развитие социального и 

эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста». 

 

Зам.завед. по УВР 

Ст.воспитатель 

Психологический тренинг  

«Стресс и как с ним бороться». 

Педагог-психолог 

 

Районный конкурс профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2020» 

 Подготовка участника конкурса. 

 

Ст.воспитатель 

РМО по: 

 Художественно-эстетическому развитию. 

 Физкультурно- оздоровительному развитию. 

 Речевому развитию. 

 Социально-коммуникативному развитию. 

 

Ст.воспитатель  

Педагоги ДОО 

Обновление сайта учреждения Зам.завед.по УВР                         



Консультация для сотрудников 

  «Привитие культурно – гигиенических навыков через 

игру». 

 «Значение игровой деятельности в развитии цветового 

восприятия». 

 Игровая кукла своими руками «Зайчик на пальчик».   

 

Диетсестра  

 

Педагог-психолог 

 

Медведева М.М. 

Взаимопосещения педагогов  

«Изучение опыта работы преподавателей для его обобщения и 

внедрения эффективных приемов в собственную практику 

педагогической работы». 

Зам.завед.по УВР                         

Размещение публикаций (новостей)  

 на сайте учреждения.  

 на сайте Детские сады Тюменской области.  

 

Педагоги ДОО  

Районный  

 Креатив – фестиваль «Надежда». 

 Конкурс литературного детского творчества «Раз 

морозною зимой…» 

Ст.воспитатель      

Воспитатели                            

Организационно-педагогическая работа 

 

Заседание ПМПк 

Зам.зав. по УВР 

Ст.воспитатель    

Педагог-психолог  

Учитель-логопед    

Музыкальные развлечения: 

 Кукольный театр «Кого встретил Колобок» (ранний 

возраст). 

 Кукольный  театр «Как ежик маму поздравлял» 

(первые младшие группы). 

 Праздник «Мы – солдаты» (вторые младшие группы).  

 Развлечение  «Праздник мальчиков» (средние группы). 

 Развлечение «Праздник мальчиков и пап» (старшие, 

подготовительная группы). 

 

 

Муз.руководители  

Воспитатели 

Тематические дни:                 

7 февраля – Международный день зимних видов спорта. 

8 февраля — День памяти юного героя-антифашиста . 

8 февраля — День российской науки (В этот день в 1724 году 

Пётр I подписал указ об основании в России Академии наук). 

14 февраля — Международный день книгодарения.  

17 февраля – 115 лет со дня рождения русской детской 

поэтессы Агнии Львовны Барто (1906–1981). 

21 февраля — Международный день родного языка. 

23 февраля — День защитника Отечества.  

 

 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

Физкультурно-оздоровительная работа: 

 Физкультурное развлечение к Дню защитника 

Отечества «Наши мальчики самые лучшие!» (вторые 

младшие группы). 

 Физкультурно-музыкальное развлечение к Дню 

 

Инструктор по ФК  

 

 

 



Защитника Отечества «Бравые солдаты» (средние 

группы). 

 Зимняя спартакиада (старшие, подготовительная 

группы). 

 Беседа о здоровье «Наши органы дыхания. 

Профилактика заболеваний органов дыхания» 

 День здоровья «Путешествие в страну здоровья» Как 

работает дыхательная система (основная задача: 

Формировать у детей навыки самостоятельной 

умственной и практической деятельности, 

направленной на достижение определённой цели. 

Учить находить разные способы для решения одной 

задачи).                                                                               

 Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

«Братья лёгкие». 

 

 

 

Медицинские сестры 

 

 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

Коррекционно – развивающая работа 

Совместная психолого – логопедическая образовательная 

деятельность  «Чудесная сила доброты». 

 

Логопед 

Педагог-психолог 

Акция «Подари книгу» Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Мероприятия по ПДДТТ 

 «Внимание, дети!» 

 

Воспитатели 

Фотоколлаж   

«Мой папа в армии служил».  

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Выставка рисунков  

«На страже Родины». 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Работа с родителями, школой и другими организациями 

Оформление наглядной информации для родителей: 

«На пороге школы» 

Воспитатели старших и 

подгот. к школе групп 

Азбука для родителей 

 «Вместе против терроризма».  

 Развитие связной речи у дошкольников.  

  Сколиоз. 

 Кто, когда и для чего придумал театр, где играют 

дети.  

 Вакцинация. 

 

Воспитатели  

Учитель-логопед 

Инструктор по ФК 

Муз.руководитель 

 

Диетсестра  

Сотрудничество: 

с сельской библиотекой  

 

со спортшколой 

Спортивное мероприятие, посвященное Дню защитника 

Отечества. 

 

Библиотекари  

Воспитатели  

 

Методисты спортшколы 

Инструктор по ФК 

Административно-хозяйственная работа                                                                                                                                   

Проверка сохранности имущества и санитарного состояния 

помещений ДОУ.   

Заведующая  

Зам.завед. по АХЧ 

https://ped-kopilka.ru/blogs/blog64345/pamjatka-dlja-roditelei-vmeste-protiv-terorizma.html
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/02/28/skolioz.doc
https://mdou42.edu.yar.ru/konsultatsii/muzika/gerasimova/kto__kogda_i_dlya_chego_pridumal_teatr__gde_igrayut_deti__word__2_.docx
https://mdou42.edu.yar.ru/konsultatsii/muzika/gerasimova/kto__kogda_i_dlya_chego_pridumal_teatr__gde_igrayut_deti__word__2_.docx


Диетсестры 

Контроль: 

 Соблюдение питьевого режима. 

 Безопасное пребывание детей в группе. 

Диетсестры 

Заведующая  

Зам.зав. по АХЧ 

Контроль и руководство 

Тематический 

1. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 

2. Организация методической работы в ДОО 

 

Заведующая ДОО 

Оперативный  

 Организация питания 

 Организация процесса коррекционно-развивающей 

работы с детьми. 

 Проведение родительских собраний. 

 

Заведующая ДОО   

Зам.завед.по УВР                        

Ст.воспитатель         

Фронтальный  

Анализ игровой деятельности детей в течение дня. 

Зам.завед.по УВР                        

Ст.воспитатель       

Открытые просмотры: 

Тематические досуги, посвященные Дню защитника 

Отечества. 

 

Зам.завед.по УВР                        

Ст.воспитатель       

Март 2021г. 

Виды деятельности 
Ответственный 

Работа с кадрами 

Психологический тренинг для педагогов  

«Вместе весело шагать». 

Педагог-психолог 

Размещение публикаций (новостей)  

 на сайте учреждения;   

 на сайте Детские сады Тюменской области. 

 

Педагоги ДОО 

Смотр – конкурс  

«Лучший центр эмоциональной разгрузки детей». 

Заведующая ДОО  

Зам.завед. по УВР 

Ст.воспитатель 

Диетсестра  

Консультация 

 «Кинезиологические упражнения для развития мелкой 

моторики».  

 «Играем в математику». 

 «Дыхательная гимнастика в детском саду». 

 

Педагог-психолог 

 

Собянина Е.Е. 

Инструктор по ФК 

Поздравление с Международным женским днем.  Зам.завед. по УВР 

Областной форум 

 «Большая перемена». 

Зам.завед. по УВР 

Ст.воспитатель 

Организационно-педагогическая работа 

Совместное методическое объединение с учителями 

начальных классов МАОУ «Туртасская СОШ»  

«Реализация принципа преемственности в деятельности 

 

Зам.завед. по УВР 

Ст.воспитатель 



детского сада и школы». 

Музыкальные развлечения 

 Развлечение «Мы с Матрешкой веселимся» (ранний 

возраст). 

 Утренник к 8 марта (первые младшие, вторые 

младшие, средние, старшие, подготовительная группы) 

Музыкальные 

руководители            

Воспитатели 

Творческий коллектив 

ДОО 

Тематические дни   

1 марта — Всемирный день гражданской обороны. 

3 марта — Всемирный день писателя.  

3 марта — Всемирный день дикой природы.  

3 марта – Всемирный день чтения вслух. 

8 марта — Международный женский день 18 марта – День 

воссоединения Крыма с Россией. 

21 марта — Всемирный день поэзии.  

21 марта — Международный день театра кукол.  

21 марта – Международный день лесов. 

22 марта — Всемирный день водных ресурсов.  

24–30 марта — Неделя детской и юношеской книги.  

24–30 марта — Неделя музыки для детей и юношества. 

27 марта — Международный день театра.  

                        

 

 

 

 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 Физкультурный досуг «Спортивный теремок» (вторые 

младшие группы). 

 Физкультурный досуг «В гостях у сказки» (средние 

группы). 

 Физкультурный досуг «В сказку нас ведёт дорога!» 

(старшие группы). 

 Физкультурно-игровой досуг «Путешествуем по миру, 

в разные игры играя» (подготовительная группа). 

 День здоровья «Зачем человеку глаза?» Почему у нас 

два глаза? (основная задача: Изучить свойства 

зрительного аппарата методом экспериментирования):                                                                               

1. Познавательная беседа «Глаза — окно в мир». 

2. Просмотр мультфильма о строении глаза и охране 

зрения. 

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

«Береги глаза смолоду». 

 

Инструктор по ФК  

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по ФК 

Воспитатели  

Медицинские сестры 

 

Коррекционно – развивающая работа 

Совместная психолого – логопедическая образовательная 

деятельность  «Путешествие в страну эмоций». 

 

Логопед 

Педагог-психолог 

24–30 марта – Неделя музыки. 

Понедельник – Путешествие в концертный зал. 

Вторник – В стране музыкальных сказок. 

Среда – Природа и музыка. 

Четверг – В мире музыкальных инструментов. 

Пятница - Мы артисты. 

 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

 

Мероприятия по ПДДТТ  



«Внимание, дети!». Воспитатели 

Фотовыставка  

«Улыбки детей». 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Конкурс рисунков  

«Мама – солнышко моё». 

Зам.завед. по УВР  

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Работа с родителями, школой и другими организациями 

Родительские собрания в группах: 

 «О здоровье всерьёз» - ранний возраст. 

 «Кризис трех лет» - первые младшие. 

 «Игра в жизни дошкольника» - вторые младшие 

группы. 

 Гостиная «Семья – маленькая Родина» - средние 

группы. 

 «Ребенок и правила дорожного движения» - старшие 

группы. 

 «Защита прав и достоинств ребенка» - 

подготовительные к школе группы. 

 

 

 

 

 

Воспитатели     

Азбука для родителей 

 Безопасность ребёнка при перевозке в автомобиле. 

 Сказкотерапия для детей дошкольного возраста. 

 Воспитание речевого слуха.  

 Травмы весной. 

 Роль родителей в ЗОЖ. 

 Прочитайте детям «Музыкальная сказка». 

 

Воспитатели  

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Диетсестра 

Инструктор по ФК 

Муз.руководитель       

Сотрудничество: 

с сельской библиотекой  

(в рамках «Недели детской и юношеской книги»). 

с детской музыкальной школой 

«Музыкальный концерт». 

 

Библиотекари  

Воспитатели  

Муз.руководитель      

Воспитатели                            

Административно-хозяйственная работа                                                                                                                                   

Проверка сохранности имущества и санитарного состояния 

помещений ДОУ.   

Заведующая 

Зам.завед. по АХЧ                           

Диетсестры 

Контроль: 

 Режим проветривания в группах. 

 

Диетсестры  

Контроль и руководство 

Тематический 

1. Организация работы с родителями. 

2. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил. 

3. Организация познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 

 

Заведующая ДОО  

 

Зам.завед.по УВР                         

Фронтальный  

Соблюдение режима дня. 

Зам.завед.по УВР                        

Ст.воспитатель       

Оперативный   

https://ped-kopilka.ru/blogs/blog35440/konsultacija-dlja-roditelei-bezopasnost-reb-nka-pri-perevozke-v-avtomobile.html
http://a2b2.ru/methods/7394_skazkoterapiya_dlya_detey_doshkolnogo_vozrasta/
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/02/28/rol_roditeley_v_zozh.docx
https://mdou42.edu.yar.ru/konsultatsii/muzika/guseva/29_05_2020_konsultatsiya_prochitayte_detyam_muzikalnaya_skazka.docx


1. Организация питания.  

2. Организация предметно-развивающей среды (уголки 

экологии и экспериментирования). 

Заведующая ДОО 

Зам.завед.по УВР                         

Открытые просмотры: 

Мероприятий, посвященных 8 Марта. 

Зам.завед.по УВР                        

Ст.воспитатель       

Апрель 2021г. 

Виды деятельности 
Ответственный 

Работа с кадрами 

Круглый стол «Противодействие коррупции»  

 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности. 

Заведующая ДОО 

Районные МО Ст.воспитатель 

Психологический тренинг по арт-терапии  

«Коллаж обновленной реальности или мечты». 

Педагог-психолог 

Брейн – ринг  

«Повышение экологической компетентности педагогов». 

Зам.завед. по УВР  

Ст.воспитатель 

Размещение публикаций (новостей)  

 на сайте учреждения.   

 на сайте Детские сады Тюменской области. 

 

Педагоги ДОО 

Смотр тематического центра в группах  

«Космические просторы».  

Воспитатели     

Консультация 

 Предупреждение детского травматизма в ДОУ. 

 Мир движений мальчиков и девочек. 

 Создание эмоционально благоприятной атмосферы в 

группе. 

 

Диетсестра 

Инструктор по ФК 

Педагог-психолог 

Организационно-педагогическая работа 

Мониторинг  «Освоение образовательной программы» 

Диагностика «Готовность детей старшего дошкольного 

возраста к процессу обучения в школе» (выпускные группы). 

Ст.воспитатель 

Учитель-логопед  

Педагог-психолог 

Музыкальные развлечения: 

 Развлечение «К нам пришла Собачка» (ранний 

возраст). 

 Развлечение «Путешествие на паровозике» (первые 

младшие группы). 

 Праздник шаров (вторые младшие группы). 

 Развлечение «Праздник проказник»  (средние, старшие, 

подготовительные группы). 

 

 

Музыкальные 

руководители            

Воспитатели                                 

 

  

Тематические дни   

1 апреля — Международный день птиц.  

2 апреля — Международный день детской книги. 

           

 



7 апреля — Всемирный день здоровья. 

12 апреля – 60-летие полета в космос Ю. А. Гагарина. День 

космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы». 

15 апреля — Международный день культуры. 

17 апреля – Международный день цирка. 

18 апреля — Международный день памятников и 

исторических мест.  

22 апреля — Всемирный день Земли. 

23 апреля — Всемирный день книги и авторского права.  

29 апреля — Международный день танца.  

30 апреля – День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ. 

 

 

 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

Коррекционно – развивающая работа 

Совместная психолого – логопедическая образовательная 

деятельность   «Попробуй волшебником стать». 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Неделя по приобщению детей к истокам народной 

культуры «Чудо – чудное, диво – дивное»: 

1-й день - «В гостях у Василисы Премудрой» («Традиции 

россиян»). 

2-й день - «Чудо – чудное, диво – дивное» (русские народные 

игрушки). 

 3-й день - «Золотые руки мастеров» (выставка детских работ-

лепка.) 

4-й день - «Эти мудрые русские сказки» (чтение, просмотр). 

5-й день - «Русские посиделки». 

 

 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 Физкультурный досуг «Солнышко лучистое» (вторые 

младшие группы). 

 Физкультурный досуг «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» (средние группы). 

 Спортивный праздник с участием родителей «Вместе с 

мамой, вместе с папой» (старшие, подготовительная 

группа). 

  «Областная зарядка». 

 День здоровья «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья!» Какими способами можно очистить свою 

кожу? (основная задача: Продолжать формировать у 

детей гигиенические навыки, развивать воображение. 

Показать, что любое действие можно выполнить 

разными способами) .                                                                              

1. Познавательная беседа «Чистота – залог здоровья» 

(гигиена тела). 

2. Чтение рассказа Т. Кожомбердиева «Всё равно». 

 

 

 

Инструктор по ФК                      

 

 

 

 

 

Инструктор по ФК   

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Медицинские сестры 

Воспитатели  

Мероприятия по ОБЖ 

«Весна. Тонкий лед. Сосульки». 

 

Воспитатели 

Детский конкурс чтецов (поэзия)  Зам.завед.по УВР                        



«Разукрасим мир стихами».  Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Фотовыставка  

«Портрет Весны». 

Зам.завед.по УВР                        

Ст.воспитатель 

Педагоги 

Работа с родителями, школой и другими организациями 

Неделя открытых дверей  

«Навстречу друг другу». 

Зам.завед.по УВР                        

Ст.воспитатель 

Педагоги 

Азбука для родителей 

 Авторитет родителей в воспитании детей.  

 Учить стихи – это легко! 

 Совершенствуем внимание и память ребенка. 

 Народные игры и их значение  

 Совместный спорт детей и родителей.  

 О маленьких сладкоежках. 

 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед   

Муз. руководитель    

Инструктор по ФК  

Диетсестра     

Анкетирование родителей 

Качество предоставления дошкольной услуги ДОО. 

Зам.завед. по УВР                        

Воспитатели 

Сотрудничество: 

с детской музыкальной школой 

«Музыкальный концерт». 

с больницей 

Ежегодный профилактический осмотр специалистами.  

с Домом творчества 

Выставка «Город мастеров». 

 

Муз. руководители     

Воспитатели     

Медицинские сестры 

Воспитатели  

Зам.завед. по УВР 

Ст.воспитатель 

Административно-хозяйственная работа                                                                                                                                   

Проверка сохранности имущества и санитарного состояния 

помещений ДОУ.   

Заведующая  

Зам.завед. по АХЧ 

Диетсестры 

Работа по благоустройству помещений и территории детского 

сада. 

 

Зам.зав. по АХЧ 

Контроль: 

 Смена постельного белья. 

 Безопасное пребывание детей в группах. 

 

Диетсестры  

Заведующая  

Зам.завед. по АХЧ 

Контроль и руководство 

Тематический контроль: 

1. Соблюдение норм охраны труда. 

 

Заведующая ДОО 

Оперативный  

1. Организация питания. 

2. Качество и ход выполнения индивидуальных 

образовательных программ, маршрутов, системы 

индивидуальной коррекционной помощи детям с ОВЗ. 

3. Соблюдение режима дня воспитанников. 

 

Заведующая ДОО  

 

Зам.завед.по УВР                        

Ст.воспитатель                         

Открытые просмотры:  

https://mdou42.edu.yar.ru/konsultatsii/muzika/gerasimova/narodnie_igri_i_ih_znacheniedokument_microsoft_office_word.docx


Занятия и мероприятия во всех возрастных группах в рамках 

Недели открытых дверей. 

Зам.завед.по УВР                        

Ст.воспитатель 

Май 2021г. 

Виды деятельности 
Ответственный 

Работа с кадрами 

Педсовет №2 (итоговый) 

Итоги деятельности ДОУ за 2020-2021 учебный год. 

Подготовка к  летнему оздоровительному периоду. 

 

Зам.завед.по УВР                        

Ст.воспитатель 

Инструктаж 

Охрана жизни и здоровья детей в летний период. 

Зам.завед.по УВР                         

Психологический тренинг  

«Лаборатория реализации желаний». 

Педагог-психолог 

Методическая выставка 

 

Ст.воспитатель 

Составление годовых отчётов за 2020 - 21 учебный год: 

 информационная карта педагога 

 SWOT- анализ деятельности педагога ДОУ (S-сильные 

стороны; W-слабые стороны; O-возможности; T-

угрозы) 

 

Педагоги ДОО                                   

Районные МО Ст.воспитатель 

Размещение публикаций (новостей)  

 на сайте учреждения:   

 на сайте Детские сады Тюменской области 

 

Педагоги ДОО 

Консультация 

 Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом.   

 «Взаимосвязь развития речи и развития тонких 

дифференцированных движений пальцев и кисти рук 

детей». 

 «Дорожка здоровья на летнем участке». 

 «Здоровье ребенка – наша общая задача». 

 

Ст.воспитатель 

 

 

Учитель-логопед 

 

Инструктор по ФК 

Диетсестра  

Выставка  методических  пособий,  статей  и  журналов  по  

работе  с детьми в летний период. 

Ст.воспитатель 

 

Организационно-педагогическая работа 

Мониторинг  освоения образовательной программы, 

детского развития. 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Учитель-логопед  

Педагог-психолог 

 

Заседание ПМПк 

Зам.завед.по УВР                        

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 



Ст.воспитатель 

Ст.медсестра 

Музыкальные развлечения 

 Развлечение «Путешествие на паровозике» (ранний 

возраст). 

 Развлечение «Солнечные зайчики» (первые младшие,  

средние группы). 

 Весеннее путешествие (вторые младшие группы). 

 Развлечение «Путешествие в весенний лес» (старшие, 

подготовительная группы). 

 «Выпускной бал» (старшие, подготовительная группы). 

 

 

Муз.руководители            

Воспитатели                                

Мероприятия, посвященные 9 мая:  

 Беседы «Мы помним. Мы гордимся». 

 Акция «Георгиевская ленточка». 

 Выставка рисунков ко дню  Победы «Они сражались за 

Родину».  

 Конкурс чтецов «Строки опаленные войной».  

 Шествие «Бессмертный полк», митинг. 

 Веселые старты. 

 

Воспитатели 

 

 

 

Муз.руководители 

Инструктор по ФК 

Тематические дни   

1 мая — День Весны и Труда.. 

3 мая — Всемирный день свободы печати.  

3 мая — День Солнца.  

9 мая — День Победы.  

15 мая — Международный день семьи. 

18 мая — Международный день музеев.  

20 мая – Всемирный день пчел. 

24 мая — День славянской письменности и культуры  

27 мая — Общероссийский День библиотек 

 

 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

Физкультурно – оздоровительная работа: 

 Физкультурное развлечение «Котята – спортивные 

ребята» (вторые младшие группы). 

 Полоса препятствий, к Дню Победы   (средние 

группы). 

 Физкультурно-оздоровительный досуг «Спорт – 

здоровье, спорт – игра!» (старшие группы). 

 Физкультурно-игровой досуг «Вместе нам никогда не 

бывает скучно!» (подготовительная группа). 

 День здоровья ««Витамины и спорт». Сколькими 

способами можно есть хлеб? (основная задача: 

Развивать мыслительные способности детей. Закрепить 

представление о том, что любые действия можно 

выполнить разными способами).           

 Беседа «Разговор о правильном питании». 

 

 

Инструктор по ФК 

 

 

 

 

Воспитатели                                          

 

 

Медицинские сестры 

Коррекционно – развивающая работа 

Совместная психолого – логопедическая образовательная 

деятельность  «Буратино готовится к школе». 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 



Мероприятия по ОБЖ 

 Тренировочная эвакуация при возникновении пожара и 

чрезвычайных ситуациях. 

 Мероприятия по ПДДТ «Внимание, дети!» 

 

Зам.завед. по АХЧ 

Зам.завед. по УВР 

Воспитатели 

Выставка рисунков  

«Весенний букет». 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Работа с родителями, школой и другими организациями 

Консультирование родителей после проведения 

мониторинга  освоения образовательной программы и 

детского развития. 

Педагог-психолог                            

Учитель - логопед                                      

Родительские собрания в группах: 

 «Чему мы научились за год» - ранний возраст, первые 

младшие. 

 «Успехи нашей группы за год» - вторые младшие 

группы. 

 «Здоровый образ жизни – с детства!» - средние группы. 

 «Итоги года. Вот и стали мы на год взрослее» - 

старшие группы.  

 «Семья на пороге школьной жизни» - 

подготовительные к школе группы. 

 

 

 

 

 

Воспитатели     

Азбука для родителей 

 «Воспитываем счастливых детей!» 

 "И тогда он будет говорить хорошо" (двадцать простых 

советов родителям). 

 Физическая готовность детей к школе. 

 Значение музыки для укрепления здоровья будущего 

школьника в семье. 

 Что рассказать детям о Дне Победы.  

 Осторожно, маскитная сетка! 

 Осторожно, клещи! 

 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

Инструктор по ФК 

Муз.руководитель 

 

Воспитатели 

Диетсестра  

Диетсестра 

Районная ПМПК 

Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование 

детей дошкольного возраста. 

Зам.завед.по УВР                        

Педагог-психолог                            

Логопед                                     

Воспитатели                         

Сотрудничество ДОО и школы:                                         

 Экскурсия в школьный краеведческий музей (ст. и 

подг. к школе группы). 

 Консилиум «Психолого-педагогическая готовность 

будущих первоклассников к школе».  

 Взаимодействие логопедов. Совместное изучение 

анамнестических данных детей – логопатов.           

Сотрудничество с сельской библиотекой: 

 Экскурсия (ст. и подг. к школе группы) 

 

Зам.завед.по УВР                        

Ст.воспитатель                        

Педагог-психолог                            

Воспитатели    

Логопед 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели                                      

Административно-хозяйственная работа                                                                                                                                   

http://a2b2.ru/methods/4722_vospityvaem_schastlivyh_detey/
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/02/28/fizicheskaya_gotovnost_detey_k_shkole.doc
https://mdou42.edu.yar.ru/konsultatsii/muzika/14_04_2020_dlya_roditeley_znachenie_muziki_dlya_ukrepleniya_zdorovya_budushchego_shkolnika__1_.docx
https://mdou42.edu.yar.ru/konsultatsii/muzika/14_04_2020_dlya_roditeley_znachenie_muziki_dlya_ukrepleniya_zdorovya_budushchego_shkolnika__1_.docx
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog64345/konsultacija-dlja-roditelei-velikii-den-pobedy-ili-chto-raskazat-rebenku-o-prazdnike.html


Проверка сохранности имущества и санитарного состояния 

помещений ДОО.   

Заведующая  

Меди сестра  

Зам.завед. по АХЧ 

Проведение работ по благоустройству и озеленению 

территории. 

Зам.завед. по АХЧ 

Контроль: 

 Соблюдение питьевого режима. 

 Санитарное состояние буфетных. 

 

Диетсестры  

 

Контроль и руководство 

Тематический контроль 

1. Ведение кадрового делопроизводства. 

 

Заведующая ДОО 

Оперативный  

1. Организация питания. 

 

Заведующая ДОО  

Фронтальный  

Анализ планирования прогулок. 

Зам.завед.по УВР                        

Ст.воспитатель                         

Открытые просмотры: 

Выпускной бал в старших и подготовительной группах. 

 

Зам.завед.по УВР                        

Ст.воспитатель 
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