
 
 



Цель. 

Создание современной образовательной среды, обеспечивающей образовательный 

результат дошкольного образования. 

Задачи на 2020 – 2021    учебный год: 

1. Продолжать использовать технологии, обеспечивающие развитие познавательно – 

исследовательской деятельности детей, детской инициативы и самостоятельности 

(методика исследовательского обучения дошкольников А.И. Савенкова, лего – 

конструирование, метод проектов). 

2. Продолжать внедрять в практику методику комплексного руководства детской 

игрой под редакцией Новоселовой С.Л., способствующую формированию и 

развитию сюжетно – ролевой игры как ведущего вида деятельности дошкольников. 

3. Создать условия (предметно-пространственную развивающую среду), 

способствующие эффективному развитию индивидуальности каждого ребенка. 

4. Для повышения качества образования организовать работу по эффективному 

функционированию ВСОКО в ДОУ. 

 

РАЗДЕЛ I. Анализ  работы  за 2019 – 2020  учебный год 

 

Целью нашей работы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности,  всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

Основная работа нашего коллектива была направлена на обеспечение 

эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса – 

педагогов, родителей, детей для разностороннего развития личности, сохранение и 

укрепление его  физического и эмоционального здоровья.  

Организация воспитательно – образовательной работы осуществляется в 

условиях реализации основной образовательной программы МБДОУ № 5, 

разработанной на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство». 

Для обеспечения качества дошкольного образования  в детском саду существует 

система методической работы, целью которой является повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 

 

Основные направления работы на 2019 - 2020 год, способствующие 

профессиональному развитию педагогов 

 

• Освоение и применение на практики педагогических технологий (методика 

исследовательского обучения дошкольников А.И. Савенкова, методика 

комплексного руководства детской игрой, метод проектов) 

• Предъявление опыта работы и профессиональных проб  на уровне ДОУ, городского 

педагогического сообщества, на краевом и федеральном уровне 

• Участие в профессиональных конкурсах разного уровня 

 



Трудности, повлиявшие на реализацию задач годового плана 

• Реорганизация учреждения (новые способы управления); 

• Кадровый вопрос (введение новой штатной единицы, перестановка и текучесть 

кадров, нехватка воспитателей,  2 педагога  на 3 группы); 

• Закрытие детского сада и работа в режиме дежурной группы из – за пандемии 

коронавируса. 

 

Участие педагогов в методической работе на уровне ДОУ проходило в трех 

основных формах - это открытые занятия, педсовет и презентация  опыта работы. 

Данные формы работы предусматривали повышение профессиональной 

компетентности педагогов через освоение новых для нас педагогических технологий, 

их апробация в работе с детьми.  

Технологии, которые осваивают педагоги ДОУ: методика исследовательского 

обучения дошкольников Савенкова А.И., методика комплексного руководства детской 

игрой Новоселовой С.Л. 

 Мероприятия в ДОУ Участники  

1  Презентация опыта работы по проблеме  

«Организация детского экспериментирования»  

Крылова Е.В. 

Харитонова И.В. 

Музофарова Н.Н. 

Новикова Д.В. 

Мунина Л.О. 

Смирнягина Г.Н.  

2  Педсовет «Практика применения современных 

образовательных технологий, обеспечивающих 

качество дошкольного образования»  

Крылова Е.В. 

Харитонова И.В. 

Антонова Е.В. 

Корчевская О.Н. 

Шамсутдинова Н.И  

3.  Организация профессиональных проб по 

применению современных педагогических 

технологий, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы  

Башкаева Е.Г. 

Орехова Н.Л. 

Сигоченко М.Ф 

Смирнягина Г.Н  

По  плану открытые занятия должны были провести 12 воспитателей, а провели всего 

4 педагога. Причины: закрытие ДОУ на карантин из-за пандемии коронавируса. 

 

Участие педагогов в методической работе на муниципальном уровне 

 

Мероприятия  Участники  

Городской  семинар: «Педагогический проект в 

деятельности дошкольного учреждения» 

Презентация  «Мой успешный проект»  

Меньшикова О.В.  
 

Городской семинар «Развитие познавательно-

исследовательской деятельности детей дошкольного 

возраста» 

Меньшикова О.В. 
Корчевская О.Н.  



3  I Красноярская краевая конференция по 

дошкольному образованию «Современный 

детский сад: как ребенок познает мир?». 

Участие в выставке проектов: «Какие разные 

дома!».  

Корчевская О.Н. 

4  Краевой семинар Рыжовой Н.А. «Экологическое 

образование»  

Корчевская О.Н. 

 

 

Участие педагогов в городском методическом объединении с предоставлением 

профессиональных проб и опыта работы 

 Мероприятия Участники  

1  Открытая  практика «Развитие познавательно-

исследовательской деятельности детей дошкольного 

возраста»  

Корчевская О.Н., 

подготовительная группа 

2  Открытая  практика по теме: «Руководство детской 

игрой» Сюжетно – ролевая игра «Больница»  

Мартынова В.А., 

воспитатель 2 младшей 

группы  

3.  Открытая  практика по теме: «Познавательно – 

исследовательская деятельность» «Помоги 

сказочным героям» - опыты и эксперименты  

Харитонова И.В. 

воспитатель 

подготовительной группы  

По плану – 6 педагогов, открылись -  3 педагога (50 %). 

В работе  городского методического объединения педагогов дошкольного 

образования приняли участие  89 педагогов из 116, работающих в ДОУ города,  из них  

49 педагогов посетили практику 1,2 раза 

Самые активные участники: 

Харитонова И.В., воспитатель д/с № 5 

  Крылова Е.В., воспитатель   д/с № 5 

Елистратова Н.А., воспитатель д/с № 9 

Власова С.В., воспитатель д/с № 9 

Братанова Т.Н., воспитатель д/с № 15 

 

Участие педагогов в городских профессиональных конкурсах 

1 Муниципальный конкурс на лучшую методическую 

разработку образовательной деятельности с 

дошкольниками 

Мартынова В.А. 

Тронина Е.С. 

Крылова Е.В.- призер 

2 Городской профессиональный конкурс «Воспитатель 

года – 2020» 

Антонова Е.В. - призер 

3. Городской конкурс  поддержки детской инициативы в 

проектной деятельности 

в группах детского сада  «Мир понарошку» 

Башкаева Е.Г. 

Крылова Е.В.  

призеры 

4. Городской конкурс поддержки детской инициативы в Корчевская О.Н. 



проектной деятельности 

в группах детского сада  «Мои открытия!» 

Харитонова И.В. 

Победители  

   

Участие педагогов в краевых профессиональных конкурсах 

 

1 Краевой конкурс вариативности предметной среды 

на уличных участках групп детского сада «Как мы 

меняемся» 

Сигоченко М.Ф. 

Новикова Д.В.,  

2 Краевой  конкурс поддержки детской инициативы в 

проектной деятельности в группах детского сада  «Мои 

открытия!» 

Корчевская О.Н. 

Харитонова И.В. 

 

Участие педагогов во всероссийских профессиональных конкурсах 

1 Всероссийский конкурс Выготского Акуненок Т.С. 

Корчевская О.Н. 

  Всероссийская олимпиада руководителей и 

педагогов дошкольных образовательных 

организаций «Содержание и технологии оценки и 

самооценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам ДО»  

Меньшикова О.В.  

 

Всего конкурсов – 7 

Приняли участие - 10 педагогов 48 % 

Победителями стали -  2 педагога 

Призерами стали  -  6 педагогов 

Сертификат участника – 2 педагога 

 

Вывод: система методической работы в детском саду направлена на 

профессиональное и личностное развитие педагогов. 

 

Основные  события, которые случились  в совместной деятельности детей, 

педагогов, родителей: это и конкурсы, фестивали, праздники, разнообразные акции, 

выставки и развлечения. Три клубных часа и день самоуправления. 

 Тематика 

1 Клубный час  (ноябрь, январь, февраль)  

2  Городской конкурс «Новогодняя сказка» - 2 место  

3  Городской конкурс  «Лучшее новогоднее оформление ДОУ» - диплом 2 

степени  

4  Онлайн  - акция  к 9 мая «Окна Победы» и «Наследники Победы»  

5  Фотоконкурс   "Папа в деле"  

6  Развлечение на масленицу «Праздник вкусного блина»  



7  Городской  танцевальный фестиваль "Танцы под солнцем» - 2 место  

10  День самоуправления   (декабрь)  

11  Социальная акция ко Дню  профессионального праздника сотрудников 

ОВД  

12  Осенняя  выставка детских и взрослых работ и поделок  «Дары земли 

Енисейской»  

13  «Неделя безопасности»  

14  Социальная  акция «За безопасность дорожного движения – все вместе!»  

15  Социальная  акция  «Международный День борьбы с терроризмом»  

16  Онлайн- акция  ко Дню защиты детей  " Праздничные окна".  

17  Онлайн- акции  к 22 июня «Свеча памяти» и «Голубь мира».  

10  День самоуправления   (декабрь)  

11  Социальная акция ко Дню  профессионального праздника сотрудников 

ОВД  

12  Осенняя  выставка детских и взрослых работ и поделок  «Дары земли 

Енисейской»  

13  «Неделя безопасности»  

14  Социальная  акция «За безопасность дорожного движения – все вместе!»  

15  Социальная  акция  «Международный День борьбы с терроризмом»  

16  Онлайн - акция  ко Дню защиты детей  " Праздничные окна".  

17  Онлайн - акции  к 22 июня «Свеча памяти» и «Голубь мира».  

 

МБДОУ № 5 в июле 2020 года стало инновационной площадкой АНО ДПО 

«Национальный институт качества образования» по теме: 

«Развитие качества дошкольного образования с использованием 

Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на 

образовательной платформе „Вдохновение“ (Приказ № 9 от 01 июля 2020г.)  

 

РАЗДЕЛ II. Организационно-педагогическая работа 
 

 Курсы повышения квалификации 

 Тема Сроки Ответственные 

1 Организация проектной деятельности в 

условиях реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

Ноябрь 2020 Корчевская О.Н.  

Мартынова В.А.  

2 Организация психолого-педагогического 

сопровождения дошкольников с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования 

Март 2021 Сигоченко М. Ф. 

Тронина Е.С. 

 Мероприятия в рамках аттестации педагогов 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Разработка и утверждение аттестационных Сентябрь  Ст. воспитатель 



документов в ДОУ Акуненок Т.С. 

2. Организация сопровождения 

профессионального развития педагогических 

кадров в меж аттестационный период. 

Октябрь – 

апрель  

Ст. воспитатель 

Акуненок Т.С. 

 

2.1. Изучение затруднений педагогов, анализ 

самооценки, построение графика повышения 

квалификации 

-/-/-/-/-/-/ Ст. воспитатель 

Акуненок Т.С. 

2.2. Вовлечение педагогов в образовательные 

инновационные проекты, обеспечивающие 

образовательные результаты 

-/-/-/-/-/-/ Ст. воспитатель 

Акуненок Т.С. 

 

2.3. Аттестация  на соответствие занимаемой 

должности – Сигоченко М.Ф. 

Сентябрь 2020 Ст. воспитатель 

Акуненок Т.С. 

 Аттестация  на соответствие занимаемой 

должности – Бойко Д.А, Харитонова И.В. 

Октябрь  2020 Ст. воспитатель 

Акуненок Т.С. 

 Аттестация  на соответствие занимаемой 

должности – Музофарова Н.Н., Митькова А.С. 

Ноябрь  2020 Ст. воспитатель 

Акуненок Т.С. 

2.4. Аттестация на первую квалификационную 

категорию – ноябрь - Корчевская О.Н., февраль- 

Мартынова В.А., апрель - Орехова Н.Л. 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель  

 

3. Составление плана аттестации на 2021 -2022 

уч. год. 

Май - июнь Старший 

воспитатель 

Акуненок Т.С. 

Мероприятия в рамках Городского методического объединения  

«Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС»  

          Тема открытой практики Сроки Участники  

(Комплексное руководство игрой, С.Л. 

Новоселова). 

Обогащение игрового опыта детей на основе 

участия в интегративной деятельности 

(познавательной, коммуникативной, 

продуктивной), включающей игру. 

октябрь, 2020 Орехова Наталья 

Леонидовна 

(подготовительная 

группа) 

Организация познавательно-исследовательской 

деятельности детей младшего дошкольного 

возраста  

ноябрь 2020 Музофарова Нина 

Николаевна 

(2 младшая группа) 

Организация познавательно-исследовательской 

деятельности детей старшего дошкольного 

возраста 

декабрь, 2020 Тронина Елена 

Станиславовна 

(старшая группа) 

Семинар «Индивидуализация детей дошкольного 

возраста»  

январь, 2021 Корчевская Оксана 

Николаевна 

(Комплексное руководство игрой, 

С.Л.Новоселова). 

Приемы активизирующего общения в совместной 

игровой деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

февраль, 2021 Башкаева Елена 

Геннадьевна 

(средняя группа) 

Организация познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 

апрель, 2021 Бойко Дарья 

Александровна 

(старшая группа) 



Участие педагогов  

в городских методических мероприятиях, конкурсах, конференциях.  

 Мероприятия Тема Сроки Участники  

1 Августовское совещание работников системы 

образования г. Енисейска  

Август 

2020 

Заведующая 

Воспитатели  

2 Городской конкурс вариативности на 

участках «Как мы меняемся» 

Сентябрь 2020 Тронина Е.С. 

Бойко Д.А. 

Мартынова В.А. 

Боронина Г.Н. 

3 Семинар «Планирование образовательной 

деятельности в ДОУ». 

Сентябрь 

2020 

Отв. Рудских Е.В. 

Кытманова Н.П. 

4 День дошкольного работника Сентябрь 

2020 

Коллектив ДОУ 

5 Семинар – практикум «Игра – ведущий вид 

деятельности дошкольников» (вопросы 

развития игры как вида детской 

деятельности). 

Октябрь 

 2020 

Отв. Рудских Е.В. 

Кытманова Н.П. 

Участники: 

педагоги ДОУ 

6 

 

День Учителя Октябрь  

2020 

Педагоги ДОУ 

7 Обучающий семинар в рамках 

профессионального конкурса на лучшую 

методическую разработку семинара для 

родителей. 

Октябрь  

2020 

Рудских Е.В. 

Кытманова Н.П. 

Селиванова Т.А. 

Участники: 

педагоги ДОУ 

8 Муниципальный конкурс на лучшую 

методическую разработку обучающего 

семинара для родителей по вопросам ДО 

Ноябрь 2020 Корчевская О.Н. 

Крылова Е.В. 

 

9 Мастер – класс «Нетрадиционные техники 

рисования в работе с дошкольниками, как 

одно из средств познания окружающего 

мира» (в рамках подготовки педагогов к 

профессиональному конкурсу «Воспитатель 

года – 2021»). 

12.11.2020 

Сухотина Н.В. 

Селиванова Т.А. 

Рудских Е.В. 

Кытманова Н.П. 

10 Семинар «Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

10.11.2020 
Иванова О.Н. 

Сидорова И.Р. 

Сайфутдинова О.Н. 

11 «Воспитатель года» 

Отборочный этап в ДОУ 

Декабрь 2020  Отв. Акуненок Т.С. 

Меньшикова О.В. 

Воспитатели  

12 Педагогическая Олимпиада «Решение 

профессиональной задачи». 

 

Декабрь 2020  Отв. Акуненок Т.С. 

Меньшикова О.В. 

Воспитатели  

13 Городской 

профессиональный 

конкурс 

«Воспитатель года 

2021» 

Январь – 

февраль 2021 

Педагоги  ДОУ 

 

14 Городской семинар «Конструирование в 

познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников». 

Февраль 2021 

Акуненок Т.С. 

Меньшикова О.В. 



15 Городской конкурс на создание условий для 

сюжетной игры в группах ДОУ 

«Мир понарошку» 

Январь – 

февраль 2020 

Антонова Е.В. 

Харитонова И.В. 

Митькова А.Ю. 

Боронина Г.Н. 

 

16 Городской конкурс поддержки детской 

инициативы в проектной деятельности в 

группах ДОУ  

«Мои открытия» 

Январь – 

февраль 2020 

Орехова Н.Л. 

Курочка А.В. 

Сигоченко М.Ф. 

Новикова Д.А. 

 

 
 План работы педагогических советов 

1. Совет педагогов «Основные направления работы 

дошкольного учреждения в новом учебном году»   

 Август 2020 

1.1. Знакомство и утверждение годового плана на 2020-  

2021 уч. год. Комплектование групп пед. кадрами.  

Рябова А.Н., заведующий  

Меньшикова О.В., 

заместитель заведующего 

Акуненок Т.С., старший 

воспитатель 

 

1.2. Готовность ДОУ к новому уч. году.  

1.3. Утверждение учебного плана; расписания 

непосредственно – образовательной деятельности. 

2. Педсовет  «Использование современных технологий в 

развитии детей дошкольного возраста»  

Моя педагогическая находка (педагог представляет свой 

лучший опыт в той технологии, в которой работает.) 

Декабрь 2020 

3. Педсовет «ВСОКО в дошкольной образовательной 

организации»  

Март 2021 

4. Совет педагогов «Утверждение кандидатур 

педагогов ДОУ на награждение» 

Апрель 2021 

5. Совет педагогов «Итоги работы дошкольного 

учреждения за год» 

Июнь 2021 

5.1. Анализ учебно-воспитательной работы ДОУ за 2020 - 

2021 уч. год. Обсуждение годовых задач на новый уч. 

год. 

Меньшикова О.В., 

заместитель заведующего 

Акуненок Т.С., старший 

воспитатель 

5.2. Отчет работы педагогов по выполнению годовых 

задач  

Воспитатели групп 

5.3. Обсуждение и утверждение плана летней 

оздоровительной работы  

Заведующая 

  

 

 

 
Методическая работа по профессиональному развитию педагогов на 

уровне ДОУ 

№  Мероприятия Тема Сроки Ответственные 

1 Консультация 

«Индивидуализация работы с детьми» 

 

Сентябрь 

2020 

Меньшикова О.В., 

заместитель 

заведующего 

Корчевская О.Н. 

 

2 Создание методического сборника по развитию 

познавательно – исследовательской 

деятельности дошкольников 

В течение 

года  

Меньшикова О.В., 

заместитель 

заведующего 

Акуненок Т.С., 



старший воспитатель 

Все педагоги 

3 Презентация  Организация детского 

экспериментирования  

Ноябрь 

2020 

Март 2021 

Воспитатели  

4 Семинар  Организационные формы 

и основные методы 

LEGO-конструирования 

Январь 

2021 

 

Меньшикова О.В.,  

Акуненок Т.С. 

5 Семинар 

«Возращение игры» 

Методика комплексного 

руководства игрой 

Февраль 

2021 

Акуненок Т.С. 

Старший воспитатель 

 

6 Методическое 

совещание  

Анализ и самоанализ 

психолого-

педагогических условий, 

обеспечивающих 

образовательный 

результат (ВСОКО) 

Апрель   

2021 

Акуненок Т.С. 

Старший воспитатель 

Воспитатели  

     

 Организация профессиональных проб  
1 Методика  исследовательского обучения 

дошкольников 

Октябрь  Крылова Е.В. 

2 Методика комплексного руководства игрой Ноябрь Антонова Е.В. 

3 Методика  исследовательского обучения 

дошкольников 

Декабрь  Сигоченко М.Ф. 

 Методика  исследовательского обучения 

дошкольников 

Декабрь  Курочка А.В. 

4 Методика комплексного руководства игрой Январь  Харитонова И.В. 

 Технология  лего – конструирования Январь  Боронина Г.Н. 

5 Методика  исследовательского обучения 

дошкольников 

Февраль  Мартынова В.А. 

6 Методика развития двигательного воображения Март  Смирнягина Г.Н. 

7 Музыкальное занятие (индивидуализация) Март  Мунина Л.О. 

8 Технология  лего – конструирования Апрель  Митькова А.С. 

9 Технология  лего – конструирования Май  Новикова Д.А. 

10 Методика  исследовательского обучения 

дошкольников 

Май  Назарова  

 

III. Организация внутреннего мониторинга 
 

№ Содержание контроля Вид контроля 

 

Срок Отражение 

результата 

1 Проведение диагностики с целью 

определения представлений, умений, 

навыков детей. 

Текущий  

 

Сентябрь 

- октябрь 

Методическая 

оперативка 



2 Проверка качества оформления 

документации - анализ обязательной 

документации, календарных и 

перспективных планов 

Оперативный 

 

Сентябрь 

Декабрь  

Планерка  

3 Адаптация детей к условиям детского 

сада - посещение групп раннего 

возраста, наблюдение за детьми 

Оперативный 

 

Сентябрь  Медико-

педагогическое 

совещание 

4 Обследование состояния здоровья 

детей - данные антропометрии, 

уровня физического развития, 

Анализ медицинских карт и мед. 

обследования 

Текущий Октябрь  Медико-

педагогическое 

совещание 

5. «Организация образовательной 

деятельности с детьми  в 

современных условиях реализации 

ФГОС» 

Тематический  Ноябрь   Педсовет  

6  «Реализация вариативной части 

основной образовательной 

программы» 

Фронтальный Январь - 

февраль  

Справка  

7. Просмотры занятий 

Эффективность применения в 

практике современных 

педагогических технологий 

Взаимо - 

посещения  

Октябрь 

- май 

Планерка 

8 Организация и проведение режимных 

моментов. 

Текущий  В 

течение 

года 

Планерка  

9. Организация воспитательно-

образовательной работы с детьми 

молодыми специалистами ДОУ. 

Цель: предупреждение методических 

ошибок, оказание помощи. 

Посещение занятий, режимных 

моментов, прогулок, утренние часы, 

совместная деятельность, анализ 

планов работы. 

Предупредительный 

 

В 

течение 

года 

Собеседование  

10 Подготовка детей к обучению в 

школе –  Диагностика, посещение 

занятий. Анализ детских работ, 

Анализ работы по взаимодействию со 

школой. Анализ документации 

Фронтальный 

 

Апрель – 

май  

Педсовет  

11. Результаты освоения детьми 

основной образовательной 

программы ДОУ 

Итоговый  Май  Педсовет  

 
 



IV.   План организации образовательных событий в совместной деятельности  

детей, педагогов и родителей 
 

№ 

п\п 

Образовательные события Тема Сроки Ответственные 

1. Театрализованное развлечение  Встреча друзей 1 сентября Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

2.  Физкультурные досуги «Физкульт-ура!» Ежемесячно  Инструктор по 

физической 

культуре  

3. Клубный час   Ежемесячно  Воспитатели  

4. Городская акция «Дорога и 

мы» 

Конкурс 

рисунков  

«Я не нарушаю 

правила 

дорожного 

движения» 

Сентябрь  Воспитатели  

5. Ярмарка в детском саду «Дары земли 

Енисейской» 

Сентябрь 

октябрь 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

6. Тематические выставки 

детских рисунков и поделок  

«Пестрой осени 

краса» 

Октябрь  Воспитатели 

7. Конкурс - смотр  Уголки по ПДД 

и ПБ 

Октябрь Воспитатели  

8. Экологический фестиваль  «Дети и 

экология» 

Ноябрь  Воспитатели  

9. Неделя психологии  Ноябрь  Педагог – 

психолог  

10. Праздник в детском саду  День матери  Ноябрь  Воспитатели  

11. Городской конкурс Новогодняя 

игрушка 

Декабрь  Воспитатели  

 Городской конкурс Лучшее 

новогоднее 

оформление 

ДОУ 

Декабрь  Воспитатели  

12 Городская акция  «Зимняя планета 

детства» 

Декабрь  Воспитатели  

13 Утренники во всех группах Новогодний 

праздник 

Декабрь  Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

14 Выставка детских рисунков и 

поделок 

«Здравствуй, 

гостья-зима! 

Январь  Воспитатели  

15 Городская образовательная 

игра 

«Юный 

пешеход» 

Январь  Воспитатели 

подготовительных 

групп 

16 Музыкально – 

театрализованная композиция 

День 

защитников 

Отечества 

Февраль  Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

группы 



17 Фотовыставка «Наши 

замечательные 

мальчики» 

Февраль  Воспитатели  

18 Музыкальное развлечение  «Праздник 

вкусного блина» 

Март  Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

19 Городская интеллектуальная 

олимпиада дошкольников 

«Умники и 

умницы» 

Март  Воспитатели 

подготовительной 

группы 

20 Конкурс  «Мисс 

Родничок» 

Март Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

21 Краевая акция  «Помоги 

животным 

выжить» 

Март  Воспитатели  

22. Образовательно-воспитательный модуль 

«Енисейск - культурный» программы 

«Культурный калейдоскоп», приуроченный к 

Всемирному дню театра. 

Март  Воспитатели  

23 Городской спортивный 

конкурс семейных команд 

«Папа, мама, я – 

спортивная  

семья» 

Апрель  Инструктор по ф/к 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

25 Галерея детских рисунков «Звенящие трели 

весны» 

Апрель Воспитатели  

26. Выставка декоративно-

прикладного творчества детей 

и взрослых 

 «Пасхальное 

чудо» 

Апрель Воспитатели  

27. Развлекательная программа  «День веселья и 

улыбок» 

Апрель Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

28. Фестиваль исследовательских 

работ  

«Эврика!» Апрель  Воспитатели  

29 Дни славянской письменности 

и культуры  

 Май  Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

30 Музыкальная композиция, 

экскурсия к памятнику воину - 

освободителю 

День Победы Май  Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

31 VII фестиваль самодеятельных 

театральных коллективов 

Енисейский 

театральный 

обласок 

Май  Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

32 Городские соревнования Спартакиада – 

2021 

Май  Инструктор по физ 

культуре 

33 Выпускной бал  Выпуск детей в 

школу 

Май  Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

34 Мероприятия в рамках Международного дня 

семьи 

Май  Воспитатели  

 



V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

  

№ 

п\п 

Мероприятия Тема Сроки Ответственные 

1. Составление 

документации 

Оформление  сведений 

о родителях 

Сентябрь  Воспитатели  

2 Собеседование 

анкетирование 

социальный паспорт 

Анализ семей по 

социальным группам 

Сентябрь  Воспитатели  

3 Заседание родительского  

комитета  

Выбор нового состава 

родительского 

комитета 

Составление плана 

работы в соответствии 

с годовым планом 

ДОУ 

Сентябрь  Заведующая  

 

4 Оформление 

родительских уголков 

Информация для 

родителей 

«Организация жизни 

детей в д\с» 

Сентябрь Воспитатели 

 

5 Собеседование с 

родителями 

Заключение 

родительских 

договоров 

Сентябрь 

– Октябрь 

Заведующая  

 

6 Групповые родительские собрания по плану  Сентябрь 

– октябрь  

Воспитатели  

7 Запуск проектов с родителями – активные формы 

взаимодействия с родителями  

Октябрь - 

май 

Воспитатели  

8 День самоуправления Ноябрь  

Январь 

Март  

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

9 Консультации психолога по запросу родителей  В течение 

года  

Педагог – психолог    

10 Участие в оформлении зимних участков Декабрь  Воспитатели  

Родители 

11 Тематические ширмы для родителей. Декабрь  Воспитатели 

12 Выпуск бюллетеня для 

родителей 

«Работаем по ФГОС» Январь  Старший 

воспитатель  

13 Консультация. Психологическая готовность 

родителей и детей к школе. 

Февраль  Педагог – психолог    

14 Выпуск газеты для 

родителей 

«На пороге школы» Февраль  Ст. воспитатель 

15 Групповые собрания:  тематические беседы, 

практикумы, деловые игры по плану  

Февраль  Воспитатели  

16 Анкетирование 

родителей 

«Удовлетворённость 

детским садом. 

Запросы родителей на 

следующий год» 

Март  Старший 

воспитатель  



17 День открытых дверей 

 

Развивающая 

образовательная среда 

для развития каждого 

ребенка 

Апрель  Старший 

воспитатель. 

Воспитатели 

18 Итоговые родительские 

собрания 

Анализ посещаемости          

Итоги работы за уч. 

год 

Май  Администрация 

ДОУ 

     

 

VI. РАБОТА С КАДРАМИ 
 

№  

п\п 

Мероприятия Тема  Сроки Ответственные 

1. Текущий инструктаж Охрана труда, охрана 

жизни и здоровья 

детей 

Сентябрь  Заведующая  

 

2. Корректировка информационной карты 

«Кадры» 

Сентябрь  Заведующая  

 

3. Текущие инструктажи Соблюдение сан 

режима.   Правила 

обработки посуды, 

смена белья и прочее 

Сентябрь  Медсестра    

4. Праздничный концерт, 

чаепитие 

День дошкольного 

работника 

Сентябрь  Заведующая  

5. Общее собрание трудового коллектива Октябрь  Заведующая  

6. Рейд Охрана труда Октябрь  Комиссия  по ОТ 

7. Подготовка  ДОУ к 

зиме 

 Октябрь  Завхоз       

заведующая   

8. Инструктаж 

Рейд                

ТБ на кухне, работа с 

электроприборами. 

ТБ на прачечной, 

электромашины 

Ноябрь  Завхоз       

заведующая   

9. Текущие инструктажи Соблюдение правил 

пожарной 

безопасности 

Ноябрь  Заведующая  

 

10 Практическое занятие  Обсуждение 

действий персонала 

при Ч С и угрозе 

терактов. 

Ноябрь  Заведующая  

 

11 Производственная 

планерка  

Правила внутреннего 

распорядка 

Ноябрь  Заведующая  

 



12 Текущие инструктажи Техника 

безопасности при 

проведении 

новогодних елок 

Декабрь  Заведующая  

 

13 Утверждение графика 

отпусков на 2021 год. 

 Декабрь Заведующая  

 

14. Инструктаж «Охрана жизни и 

здоровья детей на 

прогулке в зимний 

период» 

Январь  Заведующая  

Медсестра  

 

15 Инструктаж Профилактика 

гриппа в ДОУ 

Февраль  Медсестра  

 

16 Работа по составлению инструкций и 

обновлению инструктажей 

Март  Заведующая  

17 Празднование 

Международного 

женского дня 

Праздничный 

концерт, чаепитие  

Март   

18 Текущие инструктажи Оздоровительная 

работа с детьми в 

теплый период года 

Апрель – 

Май  

Медсестра  

19 Производственное 

собрание  

Организация работы 

с детьми в летний 

период  

Май  Заведующая  

 

20 Экологический 

субботник 

Озеленение и 

благоустройство 

территории ДОУ 

Май  Заведующая    

21 Инструктажи с 

помощниками 

воспитателей 

Соблюдение 

санэпидемрежима в 

летний период 

Май  медсестра  

22. Городское спортивное 

мероприятие 

День Здоровья  Май Заведующая  

 

VII. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА  
 

№  

п\п 

Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

1. Приказы по основной деятельности, 

регламентирующие деятельность МБДОУ №  

5     в 2020 -2021 уч. году. 

В течение года  Заведующая  

 

2. Комплектование  Август - 

сентябрь 

Заведующая  

 



3. Родительская плата за содержание ребенка в 

ДОУ 

В течение года  Заведующая  

 

4. Заключение договоров 

 Договоров с родителями 

 договоров о совместной деятельности: 

 с Центром дополнительного образования 

 Енисейским педагогическим колледжем 

 поставщиками 

Август - 

сентябрь 

Заведующая  

 

5. Подготовка статотчета по форме 85-к, 

объемных показателей 

Декабрь  Заведующая  

 

6. Изучение и проработка с коллективом 

нормативно-правовых документов 

вышестоящих организаций 

В течение года  Заведующая  

 

7. Анализ  

-состояния документации воспитателей, 

специалистов,  

Медицинской документации 

-посещаемости 

- заболеваемости 

Питания: объем закупок, снятие остатков, 

контроль за выходом готовых блюд, 10-

дневного меню 

Расходования бюджетных средств 

- выполнение сметы 

В течение года  Заведующая  

Старший 

воспитатель 

Медсестра 

 

8. Награждение и стимулирование  

сотрудников 

 по итогам работы 

 юбилейным датам 

В течение года  Заведующая  

 

9. Работа со службами по выполнению 

предписаний государственных надзорных 

органов. 

В течение года  Заведующая  

 

10. Проведение ремонтных работ, групп, 

помещений ДОУ. 

Август 2021 г. Заведующая  

Завхоз 

11. Приобретение: детская мебель, игровое 

оборудование, наглядный, дидактический 

материал, игрушки для групп. 

 

В течение года 

при наличии 

финансирования  

Заведующая  

Завхоз 

 

12. Оформление предметно – пространственной 

развивающей среды в группах, 

обеспечивающей реализацию основной 

образовательной программы дошкольного 

В течение года 

при наличии 

финансирования  

Заведующая  

Завхоз 

 



образования МБДОУ № 5 

13. Подготовка ДОУ к зиме 

 промывка и опрессовка системы 

отопления 

Август  Завхоз 

 

14. Организация новогодних утренников 

 установка елки 

 обеспечение охраны жизни и здоровья 

детей, пожарной безопасности 

пополнение новогодних украшений 

Декабрь 

 

Заведующая  

Завхоз 

 

15. Проведение весенних работ  

 обрезка деревьев 

 стрижка кустарников 

 сбор и вывоз листвы 

 разбивка рабаток и грядок 

Апрель – май 

2021 г. 

Завхоз 

Рабочий по КОЗ 

Воспитатели  

16. Подготовка МБДОУ к летнему 

оздоровительному периоду 

 проведение субботника 

 обновление выносного оборудования 

 обновление прогулочных детских 

площадок  

 реализация проекта «Ландшафтный 

дизайн территории ДОУ» 

Май - август 

2021 г. 

Заведующая  

Старший 

воспитатель 

Коллектив ДОУ 
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