
 
 

 

 

 



Руководство и контроль 

№ 

н\п 
              Содержание работы               Дата      Ответственные  

1. Инструктаж сотрудников дошкольного 

учреждения  

Сентябрь Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

2. Инструктаж младших воспитателей  Сентябрь Зам. зав. по АХЧ 

 

3. Аттестация  педагогов 

на первую квалификационную 

категорию. 

на высшую квалификационную 

категорию . 

на соответствие занимаемой 

должности . 

1 

 

 

 

 

 

 

В течении года 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

Старший воспитатель 

3. Учеба по « Безопасности» Сентябрь – октябрь Зам. зав. по АХЧ 

Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

4. Обобщить опыт работы по приоритетному 

направлению ДОУ – «Патриотическому 

воспитанию» 

 

Май 

Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

5. Участие педагогического персонала в 

городских семинарах и методических 

объединениях. 

 

В течении года 

Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

Воспитатели и 

специалист 

6. Школы наставничества  В течении года Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

 Воспитатели первой и 

высшей категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационно – педагогическая работа 

 

1. Фронтальные проверки  

Тема Дата Ответственный 

«Взаимодействие с родителями ДОУ» Март  Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

воспитатель  

 
 

2. Тематические проверки  

№ 

н\п 

      Дата                           Тема Ответственный 

1.   

сентябрь- ноябрь  

май  

1. «Оценка эффективности 

работы с детьми по освоению 

образовательной области 
«Социально-коммуникативное 

развитие»  

 

Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель  

Воспитатели высшей 
категории 

2.  

декабрь- февраль 

2. «Оценка эффективности 

работы с детьми по освоению 

образовательной области 

«Физическое развитие »                                                         

Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель  

Воспитатели высшей 

категории 

3  

март- апрель 

2. «Оценка эффективности 

работы с детьми по освоению 

образовательной области 

«Познавательное развитие»                                                         

Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель  

Воспитатели высшей 

категории 

 

3. Педагогические советы  ДОУ  

№ 

н\п 

      Дата                           Тема Ответственный 

1 октябрь 

 

«Создание условий для здорового образа жизни в 

системе образовательного процесса дошкольной 

организации через  здоровьесбережение» 

Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

2 декабрь 

 

« Пути совершенствования взаимодействия с 

родителями, вовлечение родителей в 

деятельность детского сада по вопросам 

воспитания, образования детей »  

Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

3 февраль 

 

«Совершенствование физических качеств детей 

через подвижные игры и физические 

упражнения»  

Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

4 апрель « Анализ воспитательно - образовательной 

работы  ДОУ за   2019 – 2020  учебный год и 

перспективы на будущее» 

Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

 

4. Методические объединения воспитателей ДОУ 

 

№ 

н\п 

      Дата                           Тема Ответственный 

1 октябрь 

 

"Речевое развитие дошкольников через 

реализацию ОО "Художественно-эстетическое 

развитие". 

Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

2 декабрь 

 

«Взаимодействие с социальными партнерами как 

средство нравственно-патриотического 

воспитания и здоровьесберегающие проекты, 

Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 



обеспечивающие социально-нравственное и 

гражданско-патриотическое воспитание в ДОУ» 

3 февраль 

 

«Музейная педагогика: территория поиска и 

игры». 

Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

4 апрель « Развитие творческого потенциала 

дошкольников через проектную деятельность» 

Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

 

5. Семинары ДОУ  

№ 

н\п 

      Дата                           Тема Ответственный 

1 октябрь 

 

Семинар (мастер-класс) для воспитателей по 

теме "Формирование у детей дошкольного 

возраста культуры здоровья, повышение 

мотивации к его сохранению через 

использование здоровьесберегающих 

технологий" 

Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

2 декабрь 

 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста через музейную 

педагогику» 

 

3 февраль 

 

Мастер-класс «Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ» 

в соответствии с ФГОС 

 

Старший воспитатель 

4 апрель Семинар-практикум “Музейная педагогика как 

средство реализации ФГОС ДО” 

 

Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

 

6. Заседание психолого- медико-педагогического консилиума 

№ 

н\п 

      Дата                           Тема Ответственный 

1 сентябрь 

 

Организация работы ПМПК ДОУ в  

2020- 2021 учебном году 

Учитель-логопед 

 

2 декабрь 

 

Динамическая оценка развития детей. 

Корректировка намеченных планов работы. 

Учитель-логопед 

воспитатели 

3 февраль  Технология речевого развития у детей 

дошкольного возраста. 

Зам.директора по УВР 

учитель-логопед 

4 апрель  Итоговое заседание ПМПК Зам.директора по УВР 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

5 Май  Комплектование детей в группу с нарушением 

речи 

Зам.директора по УВР 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

 

8. Конкурсы педагогического мастерства 

№ 

н\п 

      Дата                           Тема Ответственный 

1  

 

 

в течение года 

по плану МБОУ 

Городской конкурс «Учитель года – 2021 г» 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

2 Окружные и городские конкурсы 

педагогического мастерства 

3 Конкурсы на получение денежного поощрения 

Грант 



 

9. Изучение и обобщение опыта работы педагогов 

№ 

н\п 

      Дата                           Тема Ответственный 

1  

 

 

в течение года  

Изучение и обобщение опыта работы 

аттестующих воспитателей. 

 

 

Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 
2 Подготовка и проведение недели открытого 

просмотра различных форм работы по 

образовательным областям в  соответствии  с  

возрастными  возможностями  и  особенностями  

детей  дошкольного  возраста. 

 

3 Контроль  за организацией и проведением 

закаливающих мероприятий в группах. 

 

10. Работа методического кабинета 

№ 

н\п 

      Дата                           Тема Ответственный 

 

1 

В  течение года 

 

Оказание помощи в самообразовании 

педагогов. 

Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

2 В  течение года 

 

Подготовка и сбор информации для 

оформления педагогических портфолио 

воспитателей и специалистов ДОУ. 

Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

3. Сентябрь  Оформление информационного стенда 

«Готовимся к аттестации». 

Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

4 в   течение года 

 

Оформление выставки «Как представить опыт 

работы педагога» 

Творческая группа 

 

5 в  течение года 

 

Консультации для педагогов 

 

Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

6 1 раз в месяц 

 

Работа творческой группы Творческая группа 

7 в  течение года 

 

Работа редакционной коллегии 

 

Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

Редакционная  коллегия 

8 в  течение года 

 

Подборка картотеки игр и упражнений по 

социально-личностному развитию 

дошкольников. 

Творческая группа 

 

9 в  течение года 

 

Подбор и оформление методического 

материала: «Развитие физических 

способностей (координационных, скоростно-

силовых, выносливости)». 

Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

 

11. Работа с кадрами  

№ 

н\п 

      Дата                           Тема Ответственный 

1 в течение года 

по плану МБОУ 

 

Вновь поступившие воспитатели и весь 

коллектив педагогов 

Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

    

 

 



12. Работа с педагогами  

№ 

н\п 

      Дата                           Тема Ответственный 

1 в течение года 

 

Работа клуба «Дошкольная страна» 

 

Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

2 1 раз в месяц Работа клуба «Педагогическая гостиная» Педагог – психолог  

3. По мере 

необходимости 

Индивидуальные беседы с педагогами по 

оформлению групп и ведению документации. 

Старший воспитатель 

4 в течение года 

 

Открытые просмотры, взаимопосещения  НОД, 

мастер - классы 

Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

5 в течение года 

 

Индивидуальная помощь в подготовке открытых 

просмотров НОД. 

Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

6 в течение года 

 

Консультации по обобщению работы по темам 

самообразования. 

Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

7 в течение года 

 

Возможности использования ИКТ в 

образовательном процессе 

 Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

8 в течение года 

 

Тренинги по сплочению педагогического 

коллектива 

 Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

 

13. Темы самообразования 

№ 

н\п 

                                               Тема 

1 Роль семьи в воспитании детей дошкольного возраста. 

2 Развитие исследовательской и экспериментальной деятельности у детей 

старшего дошкольного возраста. 

3 Формирование патриотических чувств у дошкольников 

4 «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников в условиях   

ФГОС ДО» 

5. Я -маленький гражданин" Нравственно - патриотическое воспитание детей. 

6. Воспитание познавательной активности у дошкольников 5-6 лет 

средствами краеведения 

7. Пластилинография- как средство развития мелкой моторики и творческих 

способностей у детей старшего дошкольного возраста. 

8. «Влияние непосредственно образовательной деятельности на игру детей 

раннего возраста» 

9. «Развитие детского интеллекта с применением народного фольклора» 

10. «Развитие детского интеллекта в процессе развивающей дидактической 

игры» 

11. «Использование разнообразных  техник нетрадиционного рисования в 

работе с детьми  » 

12. «Гендерное воспитание дошкольников в условиях детского сада» 

13. «Подвижные игры разных народов» 

14. «Руководство игровой деятельностью детей дошкольного возраста» 

15. «Дидактические игры  как форма обучения детей основам математике» 

16. «Воспитание нравственных качеств детей дошкольного возраста 

посредством русских народных сказок » 

17. «Развитие игровой деятельности у детей раннего возраста» 

18. «Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста» 

19.  Развитие поисково-исследовательской деятельности дошкольников 

в процессе экспериментирования. 

20. «Формирование речи детей в игровой деятельности» 

21. «Развитие игровой деятельности у детей раннего возраста» 

22. «Развитие творческих способностей дошкольников средствами кукольного 

театра» 



23. «Проектная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста» 

24. Использование новых техник и технологий ДПИ как одно из важных для 

развития творческих навыков и способностей дошкольников. 

25. «Народные подвижные игры, их значение в физическом и нравственном 

воспитании дошкольников». 

26. Оздоровительная гимнастика после дневного сна, её значение. 

27. «Роль народных праздников в приобщении дошкольников к русским 

народным традициям» 

28. «Коррекция речи детей дошкольного возраста средствами игровых 

технологий» 

29. «Использование здоровьесберегающих технологий в логопедической 

работе» 

 

 

 

14. Открытые просмотры педагогической деятельности 

воспитателей и специалистов ДОУ 

№ 

н\п 

      Дата                           Тема Ответственный 

1 в течение 

года по 

плану 

 

Тематические мероприятия Зам.директора по УВР 

Старший воспитатель. 

Специалисты ДОУ 

Воспитатели 

2 Физкультурные праздники, развлечения 

 

15. Городские семинары и методические объединения воспитателей 

 

№ 

н\п 

      Дата                           Тема Ответственный 

1 в течение года 

по плану 

руководителей 

ГМО 

ГМО инструкторов физической культуры   

на базе ДОУ города 

 
2 ГМО воспитателей  

3 ГМО музыкальных руководителей 

 

16.Смотры-конкурсы 

№ 

н\п 

      Дата                           Тема Ответственный 

1 сентябрь 

 

«Группа, где хорошо детям» Зам.директора по УВР 

Старший воспитатель 

2 октябрь «Золотая осень» - осеннее оформление группы Зам.директора по УВР 

Старший воспитатель 

3  

ноябрь 

«Мы нужны друг другу» - фотогалерея, 

посвященная дню матери 

Зам.директора по УВР 

Старший воспитатель 

4 декабрь «Мультгерои на новогодней елке» - конкурс 

игрушек на елку 

Зам.директора по УВР 

Старший воспитатель 

5 февраль «Защитники Отечества» - поздравления к 23 

февраля 

Зам.директора по УВР 

Старший воспитатель 

6 март «Весенний день» - смотр весеннего оформления в 

группах 

Зам.директора по УВР 

Старший воспитатель 

7 апрель «Космические просторы» - смотр тематического 

центра в группах старшего возраста 

Зам.директора по УВР 

Старший воспитатель 

8 май «Мы этой памяти верны» - смотр центра 

патриотического воспитания в группах 

Зам.директора по УВР 

Старший воспитатель 

 

https://prodetskiysad.blogspot.com/2019/08/blog-post_17.html
https://prodetskiysad.blogspot.com/2019/08/blog-post_17.html
https://1tu1.ru/preschool-age-preschool-education.html
https://1tu1.ru/diagnosis-of-the-level-of-development-of-children-of-younger-preschool-age-features-of-psychological-diagnosis-of-preschool-and-primary-school-children.html


17.Праздники и развлечения в ДОУ 

№ Предполагае

мая дата 

 

(Мероприятие ,проект, планируемое к внедрению   

новшество, юбилейная дата организации ) 

Ответственный 

1 01.09.20г Развлекательное мероприятие « Хочу все знать» Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Ст.воспитатель 

2 04.09.20г Интеллектуальная викторина 

«Что? Где? Когда?» посвященное дню рождения 

игры «Что? Где?  Когда?» 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

3 21.09.20г Фестиваль « Дружба и мир»,посвященный  

международному дню мира  

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Ст.воспитатель 

4 Октябрь  «Зарница» -Городская –военно-спортивная игра  Зам. зав. по УВР 

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Ст.воспитатель 
5 22.11.20г Фотоколлаж  посвященный дню матери 

«Моя мамочка…» 

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Ст.воспитатель 
6 03.12.20г Спортивные соревнования ,посвященное  

дню неизвестного солдата «Никто не забыт, ни что 

не забыто» 

Воспитатели  

Ст.воспитатель 

7 12.12.20г Просмотр видеороликов, посвященный Дню 

Конституции РФ 

Воспитатели  

Ст.воспитатель 
8 21.12.20г Праздничное мероприятие «День рождения 

новогодней елки» 

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Ст.воспитатель 
9 Январь День воинской славы России. 76-летие полного 

снятия блокады города Ленинграда  (1944 г.) 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

 
10 Февраль День Защитника Отечества. День воинской славы 

России. 

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Ст.воспитатель 
11 март Широкая Масленица Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Ст.воспитатель 
12 март Международный женский день Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Ст.воспитатель 
13 март 85 лет со дня рождения лётчика-космонавта 

 Юрия Алексеевича Гагарина (1934–1968) 

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Ст.воспитатель 
14 май Знамя Победы Воспитатели  



Музыкальный 

руководитель 

Ст.воспитатель 

 

18. Общие собрания ДОУ 

№ 

н\п 

    Дата                            Тема Ответственный 

1 октябрь 

 

1. Работа коллектива ДОУ по охране жизни и 

здоровья детей. 

Зам.директора по УВР 

Старший воспитатель 

2 январь 

 

2. Работа коллектива по обеспечению материально-

технических и медико-социальных условий 

пребывания детей в ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Зам.директора по УВР 

Старший воспитатель 

3 май Итоги работы коллектива за прошедший учебный 

год 

Зам.директора по УВР 

Старший воспитатель 

 

 

19. Общие родительские собрания 

№ 

н\п 

    Дата                            Тема Ответственный 

1 октябрь 

 

«Основные направления воспитательно-

образовательной работы ДОУ» 

Зам.директора по УВР 

Старший воспитатель 

2 январь  «Взаимодействие детского сада и семьи в развитии 

личности ребенка» 

 

Зам.директора по УВР 

Старший воспитатель 

3 апрель Итоги работы за 2020 -2021 уч.г.  

 

Зам.директора по УВР 

Старший воспитатель 

4 1 раз в 

квартал 

Групповые   родительские  собрания Зам.директора по УВР 

Старший воспитатель 

5 1 раз в 

квартал 

Заседание Управляющего совета 

 

Заведующий ДОУ  

6 1 раз в 

квартал 

 

Проведение «Дня открытых дверей», 

«Дня здоровья», Фестиваля «Дружбы народов» 

 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Музыкальный 

руководитель 

7 1 раз в месяц 

 

Консультативный клуб «Семейная академия» 

 

Зам.директора по УВР 

Старший воспитатель 

воспитатели групп 

 

8 сентябрь 

(в течение 

года) 

Социологическое исследование семьи. Составление 

социального паспорта ДОУ 

Зам.директора по УВР 

Старший воспитатель 

9 в течение года 

 

Заключение договоров (пролонгация) с родителями 

на новый учебный год 

 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

10 Октябрь  Адаптационные мероприятия с вновь 

поступившими детьм 

Педагог-психолог 

 

11  

 

в течение года 

Составление плана работы родительского комитета 

ДОУ 

Зам.директора по УВР 

Старший воспитатель 

12 6.  Работа совета Управления 

 

 

 



20. Коррекционная работа с детьми 

 

№ 

н\п 

    Дата                            Тема Ответственный 

1  

 

 

в течение года 

Выявление детей с проблемами в развитии в ДОУ, 

их обследование в условиях ПМПк 

 

 

Зам.директора по УВР 

Старший воспитатель 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

медсестра 

 

2 Психолого-педагогическое и медицинское 

наблюдение за детьми раннего и дошкольного 

возраста, имеющими нарушения речи 

 

Блок коррекционно-развивающих занятий 

3  

в течение года 

Коррекционно-развивающая работа учителя-

логопеда по развитию различных сторон речи 

 

 

Зам.директора по УВР 

Старший воспитатель 

педагог-психолог 

учитель-логопед 
4 Социально -психологическая служба ДОУ 

 

21. Преемственность ДОУ со школой 

№ 

н\п 

    Дата                            Тема Ответственный 

1 сентябрь Отслеживание процесса адаптации и успеваемости 

выпускников ДОУ в условиях школы 

педагог-психолог 

2 январь 

 

Круглый стол: «Адаптация выпускников ДОУ в 

условиях начальной школы» 

Зам.директора по УВР 

Старший воспитатель 

3 октябрь Мониторинг готовности детей к обучению в школе педагог-психолог 

 

4 апрель 

 

Родительское собрание в подготовительных к школе 

группах на тему «Подготовка детей к школе» 

педагог-психолог, 

воспитатели 

 

6 в течение года Участие в городских конкурсах и смотрах; 

мероприятия совместной деятельности по плану 

заключённых договоров. 

Зам.директора по УВР 

Старший воспитатель 

7 в течение года Анализ работы по сотрудничеству, определение 

перспектив работы на 2020 – 2021 учебный год. 

Зам.директора по УВР 

Старший воспитатель 

 

22. Работа с семьями детей, не посещающих ДОУ 

№ 

н\п 

    Дата                            Тема Ответственный 

1 Ноябрь День открытых дверей для родителей детей не 

посещающих ДОУ. 

 

Зам.директора по УВР 

Старший воспитатель 

медсестра 

2 в течение года Сотрудничество с детской поликлиникой. Сбор 

информации о неорганизованных детях 

микрорайона. 

медсестра 

3 Сентябрь  Организация работы адаптационной группы 

кратковременного пребывания (по запросу 

родителей) 

специалисты ДОУ 

 

 

 

 

 

 



23.Работа с младшим обслуживающим персоналом 

 

№ 

н\п 

    Дата                            Тема Ответственный 

1 в течение года 

 

Инструктажи «Охрана труда и техника 

противопожарной безопасности в ДОУ» 

 

Зам.директора по УВР 

Старший воспитатель 

2 сентябрь 

 

Инструктаж «Соблюдение санитарных норм и 

правил» 

 

Медсестра 

3 1 раз в 

квартал 

 

Консультации: «Особенности работы младшего 

воспитателя» 

 

Зам. зав. по АХЧ 

медсестра 

 

4 в течение года Инструктажи: «Охрана труда и техника пожарной 

безопасности в ДОУ» 

Зам.директора по УВР 

Старший воспитатель 

 

24. АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

№ 

н\п 

    Дата                            Тема Ответственный 

1 сентябрь Комплектация и оснащение групповых помещений 

необходимым оборудованием и инвентарём 

Зам.директора по УВР 

Зам. зав. по АХЧ  

2 в течение года 

 

Приобретение канцелярских товаров, настольно-

печатных и дидактических материалов 

Зам.директора по УВР 

Зам. зав. по АХЧ 

3 август 

 

Подготовка и проведение планового обследования 

здания (осеннего) на предмет соответствия 

требованиям безопасности 

Зам.директора по УВР 

Зам. зав. по АХЧ 

4 апрель-июнь 

 

 

Составление плана – графика по уборке и 

благоустройству территории учреждения. 

Зам. зав. по АХЧ  

 

5 в течение года 

 

Контроль за безопасным использованием 

технического оборудования. 

 

Зам.директора по УВР 

 

6 в течение года 

 

Благоустройство и озеленение территории детского 

сада 

 

Зам. зав. по АХЧ  

 

7 2 раза в год 

 

Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и 

здоровья детей. 

Зам.директора по УВР 

 

 


