
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 161» 
Коминтерновского района г. Воронежа 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Ведущий специалист отдела   мониторинга 

образования Коминтерновского района 

городского округа г. Воронежа 

_________________ /Ю.А. Караборчева./ 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ «ЦРР - детский сад № 161» 

На педагогическом совете от 

  «28__» __августа______ 2020__г. Протокол № 1  

________________ /И.П. Зверева/ 

 

 

 

 

Учебный 

ПЛАН  

воспитательно-

образовательной 

работы МБДОУ-161  
 

на 2020-2021 учебный год 

 

Адрес:  

    394053, г. Воронеж,  

    ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 17 

   тел. (факс) (473) 266-58-50 

Заведующий МБДОУ 

        Зверева Инна Петровна 

Заместитель заведующего по УМР 

       Калабухова Галина Ивановна 

Старший воспитатель      

       Тадыкова Наталия Леонидовна 



В связи с угрозой пандемии короно-вирусной инфекции планирование 

образовательной деятельности может дополняться, изменяться и 

корректироваться в течение всего 2020-2021 учебного года. 

 

 

Стратегические цели и задачи  развития ДОУ. 
 

 

1. Повышение качества образования воспитанников посредством совершенствования 

методической работы и профессиональной компетенции педагогов в соответствии 

с требованиями  ФГОС ДО. 

2. Способствовать раскрепощению творческого потенциала педагогов. 

Активизировать участие педагогов в вебинарах, онлайн-конференциях различного 

уровня. 

 

3. Продолжать реализацию комплексной системы физкультурно-оздоровительной 

работы по обеспечению безопасности, сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей, направленной на формирование интереса детей и 

родителей к физической культуре и здоровому образу жизни. 

 

 

4. Совершенствование образовательной деятельности через овладение современными 

технологиями, обеспечивающими целостное развитие ребёнка. 

 

5. Поэтапное обновление ООП МБДОУ в соответствии с ФГОС До и социальным 

заказом родителей. 

 

6. Обновление предметно-развивающей среды ДОО, способствующей достижению 

новых образовательных результатов. 

 

7. Активное внедрение ИКТ в образовательный и управленческий процесс. Уделить 

внимание оборудованию автоматизированного рабочего места педагога.  

 

8. Совершенствование профессионального мастерства педагогов путем 

самообразования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Повышение деловой квалификации педагогов 
 

№ 

п/п 
содержание сроки ответственные 

1 

Обзор статей из журналов: 

 

 Воспитатель ДОУ 

 Ребёнок в детском саду 

 Справочник старшего воспитателя 

Музыкальный руководитель 

 Дошкольное воспитание  

Логопед ДОУ 

 Управление ДОУ 

Справочник педагога-психолога. 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ, 

Зам. зав. по УМР 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Аттестация педагогов: 

 Курсовая переподготовка в 

соответствии с ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

   Профессиональная переподготовка 

 

 Аттестация: 

 на первую кв.к. 

(2021 год); 

 

Высшую кв.к .(2021). 

 

  На  ПСЗД 

                          

 

По плану 

ВИРО. 

 

 

 

 

 

Рыбянец Т.В. 

Сапрыкина Л.П. 

Котова Л.С. 

Костылева Н.В. 

Сигаева Е.А. 

Грибанова Т.В. 

Беляева Л.Н. 

Котлярова Е.Ю. 

Гоготина Л.А. 

Киприянова А.А. 

 

 

Гончарова Н.А. 

Супонева Н.Н. 

  

Гордиенко Н.И. 

 

 

Тадыкова Н.Л. 

 

Гордиенко Н.И. 

Коновалова И.В. 

  

3 

Изучение и внедрение опыта работы 

Центров Педагогического мастерства  г. 

Воронежа в системе онлайн.  

По плану 

Ц.П.М. 

Зам. зав. по УМР. 

Ст. воспитатель. 

4 

Систематическое пополнение знаний через 

проведение  м/о района в системе ЗООМ-

конференции.. 

по плану 

Р.М.О. 

Зам. зав. по УМР. 

Ст. воспитатель. 

  

 



План методического сопровождения 
педагогических  работников. Работа с молодыми 

специалистами. 
 

№ 

п/п 
Содержание сроки ответственные 

 1.     Работа с молодыми специалистами в рамках 

постоянно действующего семинара 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Циклограмма деятельности педагога 

.Планирование воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС. 

 

 Составление развёрнутого конспекта 

занятия. 

 

 

 Рабочая программа воспитателя. 

 

 Изучение локальных актов ДОУ, основных 

требований к ведению  документации. 

     Организация питания детей в МБДОУ.   

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по УМР 

Калабухова Г.И. 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Тадыкова Н.Л. 

 

 

Воспитатели-наставники 

 

Зав.МБДОУ  Зверева И.П. 

2 Рекомендации по охране жизни и здоровья детей 

в  МБДОУ. 

октябрь Воспитатели-наставники 

  3. 

 

Организация  РППС в МБДОУ.  Старший воспитатель. 

 Тадыкова Н.Л.       

4. Реализация ОО: «Познавательное развитие. 

Речевое развитие. Художественно-эстетическое 

развитие. Социально-коммуникативное 

развитие. Физическое развитие» в соответствии 

с ФГОС. (посещение режимных моментов у 

педагогов-наставников0. 

ноябрь Ст. воспитатель 

Тадыкова Н.Л. 

Воспитатели-наставники. 

 

5 Социальное партнёрство МБДОУ с родителями- 

рекомендации по организации взаимодействия в 

условиях пандемии. 

декабрь Воспитатель гр.№7 

Костылева Н.В. 

6 Формирование культурно-гигиенических 

навыков у детей дошкольного возраста. 

Воспитание культуры поведения за 

столом.(посещение режимных моментов у 

педагогов-наставников). 

январь Зам. зав. по УМР 

Калабухова Г.И. 

Воспитатели -наставники 

7 Здоровьесберегающие технологии в работе с 

детьми. 

февраль Инструктор по ФК 

Гордиенко Н.И. 

8 Консультация по теме: «Требования к 

результатам освоения ООП ДО» .Оформление 

индивидуальной карты воспитанника. 

Ноябрь- Ст. воспитатель 

Тадыкова Н.Л. 

Педагог-психолог. 

9 Работа с детьми по патриотическому 

воспитанию детей.  

апрель Воспитатель Ведерникова 

Н.А. 

10 Организация  двигательной активности детей в 

летний  оздоровительный период. 

май Ст.воспитатель Тадыкова 

Н.Л. 

Инструктор по 

Ф.К.Гордиенко Н.И. 



Контроль в МБДОУ  

 

№ 

п/п 
Содержание сроки ответственные 

1 Оперативный контроль за соблюдением 

требований СанПиНа: 

 Санитарное состояние помещений группы. 

 Выполнение режима дня. 

 Планирование  воспитательно-

образовательной   

работы  с детьми. 

 Проведение родительских  собраний. Работа 

с семьями, неполными семьями, опекунами. 

 Организация приёма пищи. 

 Работа воспитателя в период адаптации 

детей к дошкольной организации. 

 Медицинская первичная антропометрия. 

Анализ детей по группам здоровья. 

 Содержательная насыщенность Центра игры 

в группах раннего возраста.                              

 

 

Постоянно    

Постоянно 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Согласно  

Циклограмме 

Оперативного 

контроля 

 

Заведующий МБДОУ 

 

Зам. зав. по УМР 

Старший 

воспитатель.  

Медицинская сестра. 

2 Систематический контроль: 

 Охраны жизни и здоровья дошкольников. 

 Анализ заболеваемости детей.  

 Результативность подготовки 

информационно-методических материалов. 

 Мониторинг развития детей.  

 Развивающая предметно-пространственная 

среда. 

 Анализ рабочих программ.  

 Создание психологических условий в группе.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

1 раз в 

квартал. 

Заведующий МБДОУ 

Зам. зав. по УМР 

Врач 

Старший 

воспитатель.                        

3 Административный контроль: 

 Питание детей в группах, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

 Выполнение правил внутреннего распорядка. 

 Протоколы родительских собраний, ведение  

 документации. 

постоянно Заведующий МБДОУ 

 

Зам. зав. по УМР 

 

Старший 

воспитатель. 

 

4 Тематический контроль. 

 

1.Смотр-конкурс готовности МБДОУ к новому 

учебному году 

. 

2 Организация развивающей среды в группах. 

 

 

3.Готовность групп к летнему оздоровительному 

периоду. 

.                       

                    

 

 

Сентябрь 

 

 

   Февраль 

 

 

 

май 

 

  

  

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ 

Зам. зав. по УМР 

Ст. воспитатель 

 



Консультации 
 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные 

1 Планирование воспитательно-образовательного 

процесса с учетом ФГОС. 

 

Тематическое планирование на 2020-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

учебный год. 

 

 

сентябрь 

Зам. зав. по УМР 

Калабухова Г.И. 

 

Ст. воспитатель 

Тадыкова Н.Л. 

2 

 

 

 

3. 

   Советы воспитателям по успешному 

проведению родительского собрания в условиях 

пандемии. 

 

ИКТ-компетентность педагога и вопросы 

использования информационной системы ДОО в 

соответствии с ФГОС. 

 

          

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

Зам.зав.по УМР 

Калабухова Г.И. 

 

 

 

Котлярова Е.Ю. 

  4.  

 

Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей дошкольного 

возраста через формирование у них 

представлений о здоровом  образе жизни. ГТО- 

путь к успеху.  

 

 

декабрь 

 

Инструктор по Ф/К 

Гордиенко Н.И. 

.5.  Требования к мультмедийной презентации  для 

детей. 

 

                                             

Февраль  

 

Костина В.С. 

6. Рекомендации педагогам по организации работы 

над темой по самообразованию. 

. 

 

апрель 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ст. воспит. 

 Тадыкова Н.Л. 

 

7. Круглый стол « Организация летнего 

оздоровительного периода в МБДОУ». 

Подготовка развивающей среды к  ЛОП. 

май Зам.зав. по УМР. 

Ст. воспитатель. 

Врач. 

Педагог-психолог. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коллективные просмотры 
 

№  содержание сроки ответственные 

1 Тематические праздники: 

«День Знаний».  

 «Воронеж–  город, воинской славы». 

 « Золотая волшебница осень». 

   «День Матери » 

   «Зимние забавы» 

«День защитника Отечества» 

«Праздник весны. Праздник Мам» 

«9 мая -День победы». 

Примечание: в целях  недопущения 

распространения новой короновирусной 

инфекции все мероприятия проводятся с 

детьми в своей  группе. 

 

сентябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март  

май 

Муз. Руководитель 

Киприянова А.А. 

Инструктор по ФИЗО 

Гордиенко Н.И.                                                                                      

Педагог д/о 

Михалевская Ю.И. 

 

Воспитатели  всех 

возрастных групп 

2 Спортивные досуги и развлечения проводятся 

на улице отдельно с каждой возрастной 

группой, соблюдая все методические 

рекомендации  Федеральной службы в сфере  

защиты прав потребителей и благополучия 

человека. 

«Быстрее, выше, сильнее» 

 «Зимние игры, забавы».. 

«День  защиты Детей» 

«День рождення» - ноябрь, февраль, май, август 

 

сентябрь 

январь 

март-

апрель 

июнь 

по сезону 

 

Инструктор по ФК 

Муз. руководитель 

Воспитатели всех групп 

Педагог-хореограф. 

 

 

3. 

 

    

Участие в муниципальном профессиональном 

конкурсе « Воспитатель года России» 

воспитателя группы №4  Желтуха Анны 

Анатольевны. 

 

                                           

 

 

                                                

 

Январь –

март 

 2021 год. 

 

 

Зам.зав по УМР 

Калабухова Г.И. 

Ст . воспитатель 

Тадыкова Н.Л.           

 

 

4.    РМО  воспитателей и специалистов 

Коминтерновского района «Школа молодого 

воспитателя» проводятся  в системе Онлайн 

конференция . 

 

По плану 

РМО 

района 

Ст. воспитатель 

Тадыкова Н.Л. 

 

 

5.  Районный фестиваль «Весенняя капель» 

 

 Фестиваль спортивных показательных 

выступлений «Олимпийские надежды» 

 

апрель 

 

 

Инструктор по ФК 

Гордиенко Н.И. 

    

 

 

 

 

 

 



Педагогические советы. 
 

№ 

п/п 
содержание сроки ответственные 

1  Итоги летнего оздоровительного периода 

 Задачи воспитательно-образовательной 

работы на новый 2020-2021 учебный год. 

  Утверждение  годового плана и рабочих 

программ: МБДОУ,педагогов,   

программы «Развитие»,; планов:    

совместной работы МБДОУ и Лицей №8, 

МБДОУ и приходом храма Андрея 

Первозванного.  

 Состояние и подготовка всех возрастных 

       групп к новому учебному году: 

 - подготовка и оформление документации 

в группах.  

-  Утверждение состава  ПМПк  и состава                    

аттестационной комиссии на ПСЗД на  

2020-2021 учебный год. 

         Комплектование групп детского сада и 

расстановка кадров на 2020-2021учебный год. 

 Организация питания в МБДОУ. 
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В

Г
У

С
Т

 

  

Заведующий МБДОУ 

Зверева И.П. 

 

Зам. зав. по УМР 

Калабухова Г.И. 

 

 

 

 

Ст. воспитатель  

Тадыкова Н.Л. 

 

Заведующий МБДОУ 

Зверева И.П. 

 

 

 

Заведующий 

 Зверева И.П. 

2  Финансовая граммотность в МБДОУ. 

(Ст.воспитатель,№10, стр.55)- педсовет с 

элементами тренинга (квест-игра).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

   

  1 Анализ выполнения решений сентябрьского 

педсовета. 

 

   2. Финансовая  граммотность  в МБДОУ. 

   

 

  3.Квест-игра по финансовой  граммотности. 

 

  4. Проект решения педагогического совета. 

 

н
о
я
б

р
ь 

 

 

 

 

Зав.Зверева И.П. 

 

 

Воспитатель  

Котова Л.С.  

 

Педагог -психолог 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Зам.зав.по УМР 

Калабухова Г.И 

                                                 

 

 

 



3         2021 год- год науки и технологии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

1. Анализ выполнения решений ноябрьского 

    педсовета 

 

2. Использование современных инновационных  

.   в образовательной деятельности. 

 

3 Дистанционное сотрудничество детского сада 

и семьи.(Ж.Ст восп  № 8,11 2020г). 

 

4. Тренинг с педагогами по теме «Как  помочь 

преодолеть  ребёнку индивидуальность». 

  

 5 Проект решения педагогического совета. 

 

М
ар

т 

  

 

 

Заведующий МБДОУ 

Зверева И.П. 

 

Тарасова Е.Н. 

 

 

 

Котлярова Е.Ю. 

 

Педагог-психолог 

Кортнева И.В. 

 

 

 

4  Анализ выполнения решений мартовского 

педсовета 

 Итоги работы выполнения годового плана  

и образовательной программы ДОО на 

2020-2021 учебный год.  

 

. 

 Обсуждение и утверждение плана на 

летний оздоровительный период. 

 

 

 Переход на 20-ти дневное цикличное 

летнее меню. 

 Инструктажи «Охрана жизни и                             

здоровья детей в летний период» и 

«Пожарная безопасность». 

 

 Отчёты: учителя-логопеда о результатах 

работы логопункта и педагога -психолога 

о готовности детей подготовительных 

групп №5,8,12  к обучению в школе. 

 

 Подведение итогов совместной работы 

МБДОУ-161 и МБОУ Лицей № 8.  

                                                                         

 

м
ай

 

Заведующий МБДОУ 

Зверева И.П. 

Зам.зав по УМР 

Калабухова Г.И. 

 

   

 

Ст. воспитатель 

Тадыкова Н.Л. 

 

 

Зверева И.П. 

Зам.зав.по УМР 

Калабухова Г.И. 

 

 

 

Учитель-логопед 

 Беляева Л.Н.  

Педагог-психолог 

Кортнева И.В. 

 

Заведующий МБДОУ 

Зверева И.П. 

Директор МБОУ Лицей8 

Алексенко Т.Б. 

 

 

   

5 

  1.Организация питания воспитанников в 

летний период. 

  2. Обсуждение и утверждение режима дня, 

расписания НОД МБДОУ-161, тематического 

планирования , графика работы специалистов на 

2021-2022 учебный год. 

  3. Охрана жизни и здоровья воспитанников в 

летний оздоровительный период. 

 

и
ю

н
ь 

Зав МБДОУ Зверева 

И.П, 

Зам.зав.по УМР 

Калабухова Г.И. 

Ст. воспитатель 

Тадыкова Н.Л. 

 

Зав. МБДОУ Зверева 

И.П.  



 
Смотры, конкурсы, выставки 

 

№ 

п/п 
содержание Сроки Ответственные 

1 

 

Готовность детского сада к Новому 

учебному году.. 
Сентябрь  

Заведующий МБДОУ, 

Зам. зав. по УМР, 

Зам. зав. по АХЧ 

Ст. воспитатель. 

                                            

2. 
Конкурс чтецов «Осень золотая». 

Ноябрь  
Воспитатели всех 

возрастных групп. 

3. 

 

Конкурс чтецов «Здравствуй, Новый год». 

        

Декабрь 

Январь  

Ст. воспитатель 

Тадыкова Н.Л.    

воспитатели всех 

возрастных групп. 

    

4. 

Участие детей в смотре – конкурсе 

«Весенняя капель» и фестивале 

 «Воронежские самоцветики» 

Март-

Апрель  

Муз. руководитель, 

Хореограф  

5. 
Тематическая выставка, посвящённая Дню 

Победы 
Апрель  

Педагог д/о, 

Воспитатели 

6. 

 

Смотр – конкурс оформления участков к 

летнему оздоровительному периоду 
Май  

Заведующий МБДОУ, 

Зам. зав. по УМР, 

Ст. воспитатель 

Зам. зав. по АХЧ 

    

7. 

Выставка новинок методической 

литературы 

в течение 

года по мере 

поступления 

Зам. зав. по УМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



План педагогического сопровождения  
родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

№ 

п/п 
Содержание сроки ответственные 

1 

Работа с документами: 

 Заключение договоров с родителями вновь 

поступивших детей. 

 Презентация МБДОУ в системе Онлайн. 

август 

Заведующий МБДОУ 

Зам. зав. по УМР 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

2 
 

 
 

 

3. 

* Общие родительские собрания для родителей 

вновь поступающих детей. 

 

 

Проведение групповых родительских собраний 

 

 

Май, 

Август. 

 

1 раз в 

квартал 

Заведующий МБДОУ 

Зам. зав. по УМР 

Ст.воспитатель 

Педагоги д/о. 

Воспитатели групп 

4 

Заседание  родительского комитета в МБДОУ: 

       

       Выборы родительского комитета. 

 Задачи на 2020-2021 учебный год, 

 Организация образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС ДО. 

 Знакомство родителей с планом мероприятий по 

противодействию коррупции  

 

Октябрь 

 

Заведующий МБДОУ 

Заведующий МБДОУ 

Зверева И.П. 

Зам. зав. по УМР 

Ст. воспитатель  

 

Заведующий МБДОУ   

5 

Неделя открытых дверей в МБДОУ, индивидуальные 

консультации узких специалистов в системе Онлайн. 

 

ноябрь, 

апрель 

Старший воспитатель. 

Педагоги детского сада. 

6 

Совместное родительское собрание МБДОУ с МОУ 

«Лицей № 8» по темам: 

 1.  Психологическая готовность детей к школе. .  

Практические рекомендации родителям будущих  

первоклассников -как лучше адаптировать ребёнка к 

школе. Советы психолога.  (Ветохина.  

Родительские собрания в условиях  перехода к 

ФГОС). 

2. Организация безопасности жизнедеятельности 

.детей дошкольного возраста. Профилактика  

детского  ДТП.  (Ветохина .стр.149. Родительские 

собрания) . 

3.Особенности организации воспитательно-

образовательного процесса в д/с и школе. 

 

февраль 

 

 

 

Педагоги-психолог и 

МБДОУ и Лицея. 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Тадыкова Н.Л. 

 

 

Зам. зав. по УМР 

Калабухова Г.И. 

Зам.дир.лицея №8 

 

Катасонова С.И.  

 

 

7 

 

Творческий отчёт п/групп  №5,8,12 о подготовке 

детей к обучению в школе 

 

 

апрель 

Воспитатели, 

Педагоги д/о, 

Муз. руководитель 

 

 



8 

Заседание родительского комитета: 

1.Выполнение решения предыдущего  заседания 

родительского комитета 

2.Анализ работы родительского комитета за 2020-

2021 учебный год. Разработка плана проекта  работы 

на следующий учебный год. 

3.Организация работы   ДОУ в летний  

оздоровительный период. 

4.Помощь родителей в подготовке помещений и 

территории детского сада к новому учебному году. 

5.Обсуждение и принятие решения заседания 

родительского комитета МБДОУ.  

 

май 

 

Заведующий МБДОУ,       

Зам. зав. по УМР, 

Педагоги д/о, 

Воспитатели  

9 

Анкетирование родителей: 

 Правила и безопасность дорожного движения. 

 «Удовлетворённость деятельностью ДОУ». 

 

апрель 

март  

       

Зам. зав. по УМР, 

Ст.воспитатель 

Педагог-психолог  

10 

Информационные стенды для родителей: 

 Врач советует 

 Профилактика  ковид-19.  

 Антикоррупционное просвещение. 

 Служба медиации в МБДОУ. 

 Антитеррористическая деятельность. 

сентябрь

-май  

Заведующий МБДОУ,       

Зам. зав. по УМР, 

Медсестра  

Воспитатели  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Педагогическое сопровождение родителей,  
в период адаптации детей в МБДОУ. 

 

№ 

п/п 
содержание Ответственные 

Психолого-педагогическая 

 пропаганда 

1 

Выставки. 

Литература по проблеме адаптации младшего дошкольника 

к ДОУ. 

Фотовыставка «Первые игры (занятия, прогулки и т.д.) в 

нашей группе». «Наши первые успехи» 

Презентация групп №5,8,12.       

Зам. зав. по УМР 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

2 

Тематические стенды. 

Ребёнок поступает в детский сад. 

Памятки для родителей «Организация питания детей в 

ДОО», « Полезные советы для родителей по 

формированию здорового образа жизни», « Профилактика 

компьютерной зависимости у детей». 

Воспитатели групп 

 

3 
Папки-передвижки. 

Основные проблемы адаптации ребёнка к ДОУ. Детские 

болезни и их причины 

Зам. зав. по УМР 

Воспитатели групп 

4 

Буклеты, листовки. 

Из детского сада с синяками? 

Мама или детский сад? 

«К этой тёте не пойду!» 

Первый опыт общения со сверстниками 

Педагог-психолог 

Воспитатели групп 

5 

Сайт. 

Добро пожаловать в нашу семью. О самых волнующих 

вопросах адаптации. Если ребёнок не хочет идти в детский 

сад. «Интересно мы живём» (фоторепортаж) 

Заведующий МБДОУ 

 

Методические мероприятия 

 

6 
Общее родительское собрание.  

Аспекты адаптации ребёнка к детскому саду 

Заведующий МБДОУ. 

Воспитатели групп 

7 

Консультации.  

Основные сложности адаптации и их причины. Адаптация 

к ДОУ и заболеваемость ребёнка. Общение ребёнка со 

сверстниками и взрослыми в период адаптации 

Педагог-психолог, 

Учитель-логопед, 

8 
Семинары.  

Психофизиологические процессы в период адаптации 

Воспитатели, 

Врач 

Медсестра 

9 

Тренинги,  деловые игры.  

Семейные взаимоотношения. 

Как мы привыкаем к детскому саду. 

Это нелёгкое утро 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

 

 
 

 

 

 

 



План административно – хозяйственной работы. 
 

Содержание сроки ответственные 

Приобрести: 

      

 Моющие средства 

 Мягкий инвентарь 

 Игрушки 

 Пианино 

 

В течение учебного 

года по мере 

поступления средств 

из бюджета 

Заведующий МБДОУ 

Зам. зав. по УМР, 

Зам. зав. по АХЧ 

Провести промывку и опрессовку 

отопительной системы 
Июнь-июль. 

Заведующий МБДОУ 

Зам. зав. по АХЧ 

Завести песок и землю сентябрь, май Зам. зав. по АХЧ 

Восстановление целостности 

асфальтового покрытия на входе в здание 

МБДОУ 

по мере поступления 

средств 

Заведующий МБДОУ 

Зам. зав. по АХЧ 

Ремонт вентиляции  

 

по мере поступления 

средств 

Заведующий МБДОУ 

Зам. зав. по АХЧ 

Косметический ремонт групп №2,6,8,10  ,  

Замена напольного покрытия на путях 

эвакуации. 

Сентябрь –октябрь. 

Заведующий МБДОУ 

Зам. зав. по АХЧ 

Проверка пожарного (гидранта) 

водопровода 
         октябрь 

Заведующий МБДОУ 

Зам. зав. по АХЧ 

Замена окон на пластиковые в группе 

№10. 

         ноябрь Заведующий МБДОУ 

Зам.зав.по АХЧ. 

Подготовка ДОУ к зимнему периоду. Сентябрь-октябрь Зам.зав.по АХЧ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Производственные совещания с сотрудниками МБДОУ. 
 

 

№ 

п/п 
содержание сроки 

 

Ответственные 

 

 

1. 

1.Подведение итогов работы МБДОУ в 

летний оздоровительный период. 

 

2. Задачи МБДОУ на 2020-2021учебный год. 

   Работа МБДОУ в условиях пандемии. 

 3. Комплектование детей в группах.. 

 4. Организация питания детей в МБДОУ. 

 5..Подготовка к отопительному сезону. 

 

5. Инструктажи: 

* охрана жизни и здоровья детей 

* пожарная безопасность 

* охрана труда на производстве 

 

 

.6.  Ознакомление с внесёнными 

изменениями в правила внутреннего 

трудового распорядка в условиях действия 

ограничительных мер. 

 

  

сентябрь 

 

Заведующий МБДОУ, 

Зверева И.П. 

 

Зам. зав. по УМР 

Калабухова Г.И. 

Заведующий Зверева 

И.П.  

Зам. зав. по АХЧ 

Егорова О.В 

. 

Зам.зав.по УМР 

Калабухова Г.И. 

 

 Зам. зав.по АХЧ 

Егорова О.В. 

 

Зав.Зверева И.П. 

2 1. Охрана имущества, экономия воды, 

электроэнергии 

2. Должностные обязанности сотрудников 

3. Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка; укрепление 

материально-технической базы  МБДОУ. 

ноябрь 

Заведующий МБДОУ, 

Зам. зав. по АХЧ. 

 

 

Заведующий МБДОУ. 

3. 1. Состояние санитарно-

эпидемиологического режима в МБДОУ, 

выполнение требований СанПиНа 

2. Утверждение графика отпусков 

3. Анализ заболеваемости детей за 2020 г. 

декабрь 

Заведующий МБДОУ, 

Председатель ПК 

 

 

Врач Дундукова Н.М. 

 

4.  1. Организация питания детей в МБДОУ. 

 2. Усиление мер по безопасности участников  

     образовательного процесса. 

 3.Обсуждение и утверждение плана 

месячника по благоустройству территории. 

 

  

 

 

  март 

 

Заведующий МБДОУ. 

 

Зам. зав.по УМР. 

 

Зам.зав.по АХЧ. 

 

5. Инструктаж «Охрана жизни здоровья детей    

в летний период» 

1. О подготовке к летней оздоровительной 

работе. 

2. Расстановка кадров на летний период 

3. Профилактика травматизма и ОЖКЗ 

  май 

Зам. зав.по УМР. 

 

Старший воспитатель. 

 

Заведующий МБДОУ. 

Врач 

 

 

 



Лечебно-профилактическая  

и оздоровительная работа с воспитанниками. 

 
№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1  Осуществлять медицинский осмотр детей, 

 поступающих в  МБДОУ.  

 

Проводить ежедневный контроль за 

питанием 

По мере 

поступления детей 

 

Ежедневно 

    Медсестра 

 

 

     Медсестра 

2 Соблюдать летнее и осенне-зимне-
весеннее примерное 20-ти дневное 
цикличное меню, контроль качества и 
калорийности детского питания, вести 
накопительную ведомость с анализом. 
Проводить витаминизацию пищи 

Ежедневно   

Медсестра 

3 Вести тетрадь учета закладки основных 
продуктов питания 

ежедневно Зам. зав. по УМР 

Председатель ПК 

4  Вести систематическое наблюдение за 

состоянием здоровья воспитанников, в 

том числе физического развития. 

  В течение года. Врач,  

Инструктор по ФК 

5 Вести наблюдение за осанкой и стопой у 

дошкольников 

Ежеквартально Врач, ст. воспитатель 

Инструктор по ФК 

6 Проводить мероприятия, направленные на 
закаливание детей. Обеспечить контроль 
правильного проведения гимнастики, 
физической культуры. Информировать о 
физическом развитии детей на педсоветах 

1 -2 раза в день Врач,  

Медсестра,  

Зам. зав. по УМР 

Ст. воспитатель 

7 Проводить углубленный осмотр детей:  

до 3 лет  

с 3 до 5 лет  

с 6 лет 

 

1 раз в год 

 1 раз в год.  

1 раз в год. 

Врач 

8 Взять на диспансерный учёт детей с 

хроническими заболеваниями, 

консультирование их в назначенный срок 

специалистами 

 

В течение года 

Врач 

9 Следить за соблюдением санитарно-

гигиенического режима 

Ежедневно Медсестра 

10 Проводить иммунопрофилактику и 

туберкулинодиагностику. 

Согласно графика  Врач 

11 Проводить медицинский контроль за 

организацией физической культуры. 
 систематически Врач  

Медсестра 

12 Следить за своевременным прохождением 

медосмотра сотрудниками д/с 

Постоянно Заведующий 

13 Следить за маркировкой мебели во всех 

возрастных группах  в соответствии с 

требованиями СанПин. 

Постоянно Врач,  

Медсестра,  

Зам. зав. по УМР 

 
 


