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II Пояснительная записка к плану на 2020-2021 учебный год. 

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное 

 учреждение  детский сад комбинированного вида (I категория).   

Заведующий ДОУ: Наталия Григорьевна Быкова   

Адрес: 355008, Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ползунова, дом 2.   

Тел./ факс (8652) 28-43-93; тел. (8652) 28-11-89.   

e-mail:dou164_2018@mail.ru   

сайт: http://stavsad164.ru   

Лицензия: Серия Р0 № 026487 регистрационный № 1838 от 15 августа 2011г. 

Срок действия бессрочно   

Свидетельство о государственной аккредитации: АА №185920 

регистрационный № 132 от 23 января 2007г.  

 Режим работы детского сада:  

 рабочая неделя -пятидневная,  

 суббота, воскресенье – выходные дни; 

 длительность работы – 12 часов;  

 график работы - с 07.00 до 19.00 часов  

В ДОУ функционирует двенадцать групп:   

 II группа детей раннего возраста (одна группа) – дети с 1,6 до 2 лет;   

 первая младшая группа (две группы) – с 2 до 3 лет;   

 вторая младшая группа (две группы) – с 3 до 4 лет;   

 средняя группа (две группы) – с 4 до 5 лет;   

 старшая группа (две группы) – с 5 до 6 лет;  

 старшая подготовительная группа компенсирующей направленности 

для детей с ТНР – с 5 до 8 лет;   

 старшая подготовительная группа компенсирующей направленности 

для детей с ЗПР – с 5 до 8 лет;   

 подготовительная группа – с 6 до 8 лет;   

Организационная структура управления в детском саду состоит из: 

 общественной; 

 административной.   

Формами самоуправления ДОУ являются:  

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Управляющий совет Учреждения;  
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 Совет трудового коллектива;  

 Педагогический совет, который создан с целью развития и 

совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста воспитателей в 

ДОУ;  

 Родительский комитет организует свою работу с целью содействия 

руководителю ДОУ в решении   вопросов защиты законных прав и 

интересов детей.   

Заведующий осуществляет общее руководство организацией: 

обеспечивает материальные, организационные, правовые, социально-

педагогические условия для реализации функционирования образовательного 

процесса в ДОУ, занимается комплектованием групп детьми в соответствии с 

их возрастом, индивидуальными особенностями и запросами родителей, 

подбирает кадры, руководит педагогами и обслуживающим персоналом. В 

своей деятельности        

Нормативной базой для составления планирования являются:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ) 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 3013 г. №1155) 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

 Примерной общеобразовательной программой «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 года №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;   

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам дошкольного 

образования».  

Образовательная деятельность в ДОО осуществляется по основной 

образовательной программе дошкольного образования, разработанной нашей 

дошкольной организацией самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО, с 

учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального УМО по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), инновационной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2020год).  
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Содержание образовательной программы включает совокупность 

образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития детей.  

При разработке образовательной программы и организации 

образовательного процесса детский сад реализует также парциальные 

программы:  

 Парциальная программа экологического воспитания в детском саду 

«Юный эколог» 2017г. (С.Н.Николаева) направлена на познавательное 

развитие, на формирование у ребенка осознанно-правильное отношение к 

природным явлениям и объектам, которые окружают его. Данная программа 

реализуется как в совместной образовательной деятельности, так и в ходе 

режимных моментов.   

 Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» 2020г. (И.Каплунова, И.Новоскольцева) 

направлена на художественно-эстетическоое развитие, на формирование 

музыкальной культуры: воспитания интереса и любви к музыке, обогащение 

музыкальных впечатлений; развитие музыкальности и эмоциональности, 

творческого воображения, фантазии, способности к импровизации в движении 

под музыку; развитие творческого слушания музыки детьми, которое 

предполагает побуждение детей к проявлениям различных форм творческой 

активности - музыкальной, музыкально – двигательной, художественной. 

Данная программа реализуется в совместной образовательной деятельности. 

Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно– 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 

художественной литературы).  

В ДОО создана развивающая предметно-пространственная среда для 

творческого развития личности детей. Во всех возрастных группах созданы 

благоприятный социально-психологический климат для личностного 

становления ребенка, укрепления здоровья, развития вкуса. Имеются игры для 

интеллектуального, сенсорного развития, атрибуты для творческих игр, 

художественного развития. В целях создания оптимальных условий для 

обеспечения всестороннего воспитания дошкольников в каждой группе 

созданы:  

 Центр строительства– крупный строительный материал, мелкие 

игрушки, машинки, предметы-заместители, чертежи, рисунки, иллюстрации и 

др.  

 Центр мелкой моторики и конструирования - мелкий и средний 

материал, мелкие игрушки, машинки, предметы-заместители и др.  

 Центр науки и естествознания, математики – дидактические игры 

разнообразные по тематике, игры и игрушки, календари наблюдений, глобусы, 

карты. Материал для экспериментирования, лупы, микроскопы, весы, песочные 
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часы, коллекции, книги, картины, альбомы, иллюстрации, настольно-печатные 

игры, шашки, шахматы и др.  

 Центр изобразительного искусства – дидактические игры, 

иллюстрации, продукты детского творчества, бросовый материал, кисти, 

краски, карандаши, бумага, мольберт и др.  

 Центр для сюжетных игр – модульное переносное игровое 

оборудование, посуда, наборы муляжей овощей и фруктов и др.  

 Центр песка и воды Релаксационный центр (уголок уединения) – 

место уединения, где ребенок может полистать книгу, посмотреть альбом.  

 Физкультурный центр – нестандартное оборудование, массажные, 

коврики, наборы мячей, обручи, скакалки, флажки, ленты и др. Площадка для 

активного отдыха (спортивная площадка)  

 Центр музыки и театрализованных игр - музыкальные 

инструменты, музыкально-дидактические игры, разные виды театров, ширмы, 

маски, элементы костюмов.  
В детском саду разработана и реализуется программа по комплексной 

безопасности: 

1.Противопожарная и антитеррористическая защищенность. 

С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности 

в здании детского сада имеются: 

• ООО ЧОП  г. Ставрополя; 

• система оповещения людей о пожаре; 

• кнопка экстренного реагирования; 

• первичные средства пожаротушения ( огнетушителей); 

• эвакуационные наружные лестницы и эвакуационное освещение на путях 

эвакуации. 

2. Безопасность воспитанников во время образовательного процесса. 

Для обеспечения безопасности воспитанников в детском саду осуществляются 

следующие мероприятия: 

• проводятся инструктажи педагогических работников по охране жизни и 

здоровью детей; 

• обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях; 

• учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала; 

• беседы с воспитанниками, посвященные безопасности жизнедеятельности 

детей, основам пожаробезопасности и правилам поведения детей на дороге; 

• реализуется план работы по профилактике травматизма; 

• в начале учебного года проводятся испытания спортивного оборудования и 

составляются акты-допуски на занятия в спортивном зале и спортивной площадке. 

3. Психологическая безопасность воспитанников гарантируется: 

- нормативно-правовыми актами: 

• Конвенцией о правах ребенка; 

• Законом РФ «Об образовании»; 

• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

• Уставом ДОУ. 
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Решение годовых задач за 2019-2020 учебный год 

Выполнению годового плана 

 Содержание воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ 

определяется основной общеобразовательной программой ДОУ, 

разработанной на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред.  Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). Программа – обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (образовательные 

области) (п. 2.6 ФГОС):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей. Определяет 

организацию содержания и формы воспитательно-образовательного процесса 

в ДОУ.  

Перспективные планы с пояснительными записками по всем 

образовательным областям составлены в соответствии с основной 

образовательной программой. Режим дня и основная образовательная 

деятельность детей строго соблюдались. Объем нагрузки на детей не 

превышал допустимую норму и соответствовал СанПиН.  

Организация образовательного процесса основывается на комплексно – 

тематическом принципе планирования. Решение программных задач 

осуществляется в разных формах: совместной деятельности педагога и детей, 

в режимные моменты и самостоятельной деятельности детей через все виды 

деятельности. Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель 

организации образовательного процесса детей в ДОУ. Используют 

индивидуальную, фронтальную формы организации работы с 

воспитанниками. Родители (законные представители) имеют право 

знакомиться с результатами реализации и освоения детьми основной 

общеобразовательной программы.  

В учебном году большое внимание уделялось развитию творческих 

возможностей воспитанников. Обеспечивались сбалансированный режим дня 

и рациональная организация всех видов детской деятельности. Развивающая 

предметная среда в ДОУ организована с учетом традиционных видов детской 

деятельности: игры, рисование, лепка, конструирование, театрально - 

художественная деятельность.  

 Педагогический процесс, включает: организованное обучение: 

непосредственно-образовательная деятельность, совместная образовательная 



                                                                                                                                                                                    7 
 

деятельность, самостоятельная деятельность детей. Назначение совместной 

образовательной деятельности состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта ребенка: в освоении новых, сложных способов 

познавательной деятельности, в осознании связей и зависимостей, требующих 

для освоения специальных условий и управления со стороны воспитателя.   

С целью переключения детей на творческую активность и динамическую 

деятельность для снятия физического и умственного напряжения повышения 

эмоционального тонуса организма в режим работ всех возрастных подгрупп 

введено проведение ежедневных игровых пауз между образовательной 

деятельностью, длительностью не менее 10 минут. Проведение динамических 

пауз (физкультурных минуток) является обязательным при организации 

образовательной деятельности статического характера, содержание их 

определяется каждым воспитателем индивидуально.  Образовательная 

деятельность, требующая большой умственной нагрузки (ФЭМП, обучении 

грамоте), планируются в наиболее благоприятные дни (вторник, среда, 

четверг) для профилактики утомления детей эта образовательная 

деятельность сочетается с физкультурной и музыкальной.     При организации 

педагогического процесса активно используются учебно-игровые методы и 

приемы, способствующие развитию и формированию познавательных 

интересов дошкольника. В разных видах детской деятельности дети познают 

необходимый объем знаний, умений и навыков по теме. В течение года 

реализация комплексно - тематического планирования, задач и календарных 

планов проводилась через проведение НОД: тематических, комплексных, 

театрализованных, фронтальных, праздников и развлечений. Традиционно 

прошли утренники, посвященные Новому году, 8 марта, «Здравствуй, лето!», 

Экологические праздники «День Земли», «День птиц»; «Встреча весны», 

«День космонавтики», «День Победы» прошли в дистанционной форме.  

В 2019-2020 учебном году дошкольное учреждение направило свои усилия 

на решения поставленных годовых задач:  

Задача-1  1. Продолжать создавать условия для развития детской 

инициативы, через организацию проектной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Мероприятия  Консультация «Поддержка детской инициативы в 

проектной деятельности» 

 Разработка и организация проектов во всех возрастных 

группах. 

 Тестирование педагогических работников «Проектно-

исследовательская деятельность.» 

Тематическая проверка «Организация проектной 

деятельности в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 
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Педсовет №2 – «Создание условий для развития детской 

инициативы через организацию проектной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО»  

1. Анализ выполнения решений предыдущего педсовета 

2. Итоги работы адаптационного периода  

3. Аналитическая справка по итогам тематической 

проверки «Организация проектной деятельности в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО».   

4. Создание условий для развития детской инициативы 

через организацию проектной деятельности» 

 Принятие решений педагогического совета. 

Задача-2 2. Углубить работу по использованию 

здоровьесберегающих технологий в образовательной 

деятельности. 

Мероприятия  Оформление выставки в метод. кабинете по теме 

педсовета. 

 Мастер-класс «Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ» 

Тематический  контроль «Физкультурно– 

оздоровительная работа в образовательной деятельности» 
Педагогический совет №3 «Использование 

здоровьесберегающих технологий в дошкольном 

образовательном учреждениии» 

Повестка педсовета: 

1.Вступительное слово заведующего. 

2. «Здоровьесберегающие технологии используемые на 

муз.занятиях - музыкальный руководитель  (практикум) 

3. Итоги тематического контроля «Физкультурно– 

оздоровительная работа в образовательной деятельности»  

5. «Здоровьесберегающие технологии в логопедии». 

Мастер-класс «Всё о здоровье» - учитель-логопед. 

6. Педагогический КВН 

7.Решение педагогического совета 

Задача-3 3. Акцентировать работу педагогов на формирование 

личности ребенка, развитие его творческой активности, 

интереса к познанию, через использование различных форм 

и методов кружковой деятельности. 

Мероприятия  Консультация ««Планирование и организация 

кружковой работы педагога ДОУ» 

 Подготовка материала к оформлению выставки на 

педсовете 

Тематическая проверка «Организация кружковой работы 

в ДОУ» (дистанционно) 
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Педагогический совет №4 «Роль кружковой работы в 

развитии творческих способностей детей» (дистанционно) 

1.Решение педагогического совета №3 

2.Аналитическая справка по итогам тематической 

проверки «Организация кружковой работы в ДОУ» 

3.Доклад на тему «Роль кружковой работы в развитии 

творческих способностей детей» 

4.  Выставка «Результативность и качество 

дополнительного образования» (кружковая деятельность) 

5.Решения педагогического совета. 

Задача-4 Инновационное направление коллектива 

«Метод тематического погружения в свете реализации 

ФГОС ДО» 

Мероприятия  Педсовет № 5 – «Итоги воспитательно-образовательной 

работы за 2019/2020 учебный год. Перспективы работы 

коллектива МБДОУ на следующий учебный год».  

1. О  выполнении  решений предыдущего 

Педсовета  

1. 2. Итоги работы по реализации годовых задач за 2019-2020г 

2. 3. Аналитические отчеты педагогов за 2019-2020г. 

3. 4. Итоги мониторинга ОП 

5.Утверждение плана работы на летний оздоровительный 

период.  

6. Определение проекта основных направлений деятельности 

ДОУ на 2020 - 2021 учебный год 

7.Проект  решения Педагогического совета. 

Выводы:  

 Анализ всех направлений деятельности, результаты оценки качества 

образования показывает, что ДОУ является стабильной образовательной 

организацией, функционирующей на высоком профессиональном уровне и 

способной к развитию в условиях современных требований. Работоспособный 

творческий коллектив формирует новую образовательную среду в соответствии 

с ФГОС ДО применяя дистанционные формы работы, гибко реагирует на 

меняющиеся запросы родителей, выстраивает отношения с социальными 

партнерами для привлечения дополнительных образовательных ресурсов.  

Внутреннее развитие организации идет в соответствии с Программой 

развития, годовым планом и требованиями ФГОС ДО. В сложных 

экономических условиях администрация ДОУ определяет приоритеты 

развития, обеспечивающие безопасное и комфортное пребывание 

воспитанников, эффективную организацию образовательной деятельности.  

В период в распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19) 

взаимодействие с семьями воспитанников с марта 2020 года осуществлялось 

через сайт детского сада, в группах WhatsApp, на страничке в Instagram. Где 
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можно было посмотреть много полезной, актуальной информации о работе 

ДОО, увидеть интересные идеи совместного досуга с детьми, поиграть в 

логические игры и заняться художественным творчеством. Родителям и детям 

были предложены ссылки на полезные и интересные сайты для обучения и 

развлечения для всей семьи. В разделе «О самом важном» родителей знакомили 

с рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-

19 и др 

Подводя итоги работы за прошедший учебный год можно сказать, что 

задачи, поставленные перед коллективом, в начале учебного года в основном 

выполнены, запланированные мероприятия проведены, вместе с тем, анализ 

позволил выявить проблемы, которые нашли отражение в планировании 

основных направлений развития на следующий 2020-2021 учебный год: 

-совершенствование системы оценки качества дошкольного образования; 

-стабильная работа системы раннего развития, помощи детям раннего возраста; 

-обновление системы взаимодействия с семьями воспитанников; 

- обновление системы социального партнёрства; 

- создание условий для обновление предметно-пространственной среды ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО, пополнение материально-технической базы; 

- совершенствование системы работы с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности; 

- насыщать жизнь воспитанников ДОУ мероприятиями, отражающими 

знаменательные события всемирных и российских календарных праздников. 

- активное использование сайта ДОУ, способствующего повышению имиджа 

учреждения среди заинтересованного населения и связи с педагогической 

общественностью и родителями воспитанников; 

-успешное осуществление основных направлений деятельности в части 

финансового и административного обеспечения;  

- продолжение работы по реализации инновационной экспериментальной 

деятельности. 

-обеспечение развития кадрового потенциала в процессе реализации ФГОС ДО 

через: 

• изменение профессиональной позиции педагога и совершенствование опыта 

практической деятельности в соответствии с ФГОС; 

• использование активных форм методической работы: сетевое взаимодействие, 

мастер-классы, обучающие семинары, открытие просмотры; 

• участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

• повышение профессиональной компетентности персонала ДОУ в условиях 

введения и реализации ФГОС ДО;  

•повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации. 

Сплочение педагогического коллектива и активизация творческого 

потенциала педагогов, формирование установки на применение 

инновационных технологий в учебно-воспитательном процессе. 

Работа педагогов по обобщению и распространению педагогического опыта 

Достижения педагогов и воспитанников  
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В течение учебного года педагоги обобщали и транслировали 

эффективный педагогический опыт в профессиональных и творческих 

конкурсах разного уровня 

№  

п/п  

Наименование конкурса  Уровень  Результат  

1.  Интеллектуальная олимпиада 

дошкольников «Умники и 

умницы» 

Городской Грамота 

2.  Фестиваль детского творчества 

«Планету детям» 

Городской Грамота 

3.  Благотворительная акция 

«Материнский пирог-солдату» 

Городской Благодарственное 

письмо 

4.  Олимпиада для дошколят «По 

дороге знаний» 

Краевой Диплом 

5.  Интеллектуальная турнир 

способностей «РостОК-

IntellectУм» 

Всероссийский Диплом I,II,III 

степени 

6.  Конкурс рисунков по ПДД с 

«Мой папа и Я за безопасные 

дороги» 

Всероссийский Грамота I,II,III 

место 

7.  Конкурс рисунков по ПДД с 

«Со светофоровой наукой по 

зимним дорогам детства» 

Всероссийский Грамота I место 

8.  Олимпиада «Лисенок» Международный Сертификат 

9.  Викторина «АБВГДейка» Всероссийский Диплом I, II 

степени 

10.  IV Таланты России – 2019 

конкурс номинация: рисунок 

«Моя семья» 

Всероссийский Диплом III степени 
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11.  IV Таланты России – 2019 

конкурс номинация: рабочая 

программа «Адаптированная 

основная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования для детей 6-7 лет с 

ТНР» 

Всероссийский Диплом I степени 

12.  III Таланты России – 2019 

конкурс номинация: 

методическая разработка 

занятия в группе 

компенсирующей 

направленности с ТНР 

«Артикуляционная сказка «В 

гостях у колобка»» 

Всероссийский Диплом III степени 

13.  III Таланты России – 2019 

конкурс номинация: 

методическая разработка 

занятия в группе 

компенсирующей 

направленности с ЗПР «Су-

джок терапия с погружением в 

сказку» 

Всероссийский Диплом III степени 

14.  III Таланты России – 2019 

конкурс номинация: 

методическая разработка 

занятия в группе 

компенсирующей 

направленности с ЗПР «Откуда 

пришла книга?» 

Всероссийский Диплом III степени 

15.  Конкурс профессионального 

мастерства педагогических 

работников им. А.С.Макаренко 

Всероссийский Диплом  

16.  Конкурс рисунков и поделок «У 

Лукоморья дуб зеленый..» 

творческий центр «Светлячок» 

Международный Диплом III степени 
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17 Конкурс рисунков к 70-летию 

со времени издания сборника 

«Стихи детям» Агнии Барто 

творческий центр «Светлячок» 

Международный Диплом II, III 

степени 

18 Конкурс рисунков к 90-летию 

со времени публикации сказки 

К.И.Чуковского «Айболит» 

творческий центр «Светлячок» 

Международный Диплом III степени 

19 Конкурс рисунков к 125-летию 

со дня рождения русского 

писателя В.В.Бианки «Лесная 

газета» творческий центр 

«Светлячок» 

Международный Диплом I степени 

20 Конкурс поделок и рисунков 

«Весенний букет» творческий 

центр «Светлячок» 

Международный Диплом III степени 

21 Конкурс рисунков и поделок 

«Наш Чуковский» творческий 

центр «Светлячок» 

Международный Диплом I, II, III 

степени 

22 Конкурс рисунков и поделок по 

сказке Алана Милна «Винни-

Пух» творческий центр 

«Светлячок» 

Международный Диплом II степени 

23 Конкурс поделок «Хоровод 

елок» творческий центр 

«Светлячок» 

Международный Диплом I, II 

степени 

24 Конкурс рисунков, поделок, 

коллажей «Зима в 

Простоквашино» творческий 

центр «Светлячок» 

Международный Диплом I степени 

25 Интегрированная Олимпиада 

для дошкольников «В мире 

сказок» 2020 

Международный Диплом I, II 

степени 
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26 Конкурс рисунков «Самый 

добрый мультик» 2020 

Международный Диплом I, III 

степени 

27 Конкурс рисунков ко Дню 

рождения А.Л.Барто «Наша 

Таня громко плачет..» 

Международный Диплом I, III 

степени 

28 Интегрированная олимпиада 

для дошкольников «Весенняя 

история» 2020 

Международный Диплом II, III 

степени 

 

                             Участие коллектива, педагогов  

в городских методических объединениях в 2019-2020 учебном году  

Городск

ое 

методич

еское 

объедин

ение 

Вид участия 
Тема 

методическо

го 

объединени

я 

Ф.И.О. 

выступающего 

педагога 

Тема 

выступления 

предос

тавлен

ие базы 

провед

ения 

высту

плени

е 

педаго

гов 

Для 

музыкал

ьных 

руковод

ителей 

да да 

«Разнообраз

ие форм и 

методов 

работы с 

дошкольник

ами в 

музыкально-

ритмическо

й 

деятельнос

ти» 

 

1.Онищенко 

Антонина 

Владимировна

, музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Любченко 

Ирина 

Валентиновна, 

1. «Разнообразие 

форм и методов в 

работе с 

дошкольниками в 

музыкально-

ритмической 

деятельности». 

Фрагмент 

музыкального 

занятия 

«Путешествие в 

осенний лес» 

2. 

«Использование 

элементов 

коррекционной 

ритмики в работе 

с детьми 
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учитель-

дефектолог  

 

3.Пенькова 

Екатерина 

Владимировн

а, учитель-

логопед 

 

 

 

4. Воронкова 

Светлана 

Владимировна

, воспитатель 

по 

физической 

культуре 

 

дошкольного 

возраста» 

3. «Работа над 

темпо 

ритмической 

организацией 

речи. Лого 

ритмика» 

4. 

«Использование 

игровой 

ритмической 

гимнастики в 

рамках 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

ДОУ» 

 

 

Педагогические кадры. Работа с педагогическими кадрами по повышению 

квалификации, уровню самообразования, профессиональных компетенций 

 

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами. В 2019-2020 году образовательную деятельность осуществлял 

педагогический коллектив в составе 24 человек:  

Заведующий  1  

Заместитель по УВР  1  

Старший воспитатель  1  

Воспитатели  15 

Воспитатель по ФК 1 

Музыкальный работник  1 
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Педагог-психолог  1  

Учитель-логопед  2  

Учитель-дефектолог  1  

 

Стаж   2018/2019  2019/2020  

Общее количество педагогов  24  22  

От 0 до 3 лет  5 3 

От 3 лет до 10 лет  11 11 

От 10 лет до 15 лет  8 8 

От 15 лет до 20 лет  - - 

Свыше 20 лет  7 7 

 

Образовательный уровень педагогов:  

№  

п/п 
Имеют образование  Количество человек  

% от общего 

количества 

педагогов  

Всего педагогов  22 100%  

1.  Высшее педагогическое  17  77%  

2.  Высшее (иное)  -  -  

3.  Среднее специальное 

педагогическое  
5  23%  

4.  Среднее  -  -  

5.  Учатся в ВУЗах  -  -  

 

Контингент педагогов по возрасту:  

№ 

п/п  

Возраст 
Количество 

человек  

% от общего 

количества 

педагогов  

Всего педагогов  22 100%  

1.  От 20 до 25 лет  -  -  

2.  От 25до 40 лет  12 55%  

3.  От 40 до 50 лет  4  16%  

4.  От 50 до 60 лет  4  16%  

5.  Свыше 60 лет  2  8%  

Уровень педагогов по квалификационным категориям:  
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№ 

п/п  

Имеют квалификационную 

категорию  Количество человек  

% от общего 

количества 

педагогов  

Всего педагогов  22  100%  

1.  Высшая категория  1  8%  

2.  Первая категория  1  5 %  

3.  Соответствие  16 73%   

Изучение профессиональной деятельности педагогов ДОУ 

осуществлялось на основе результатов контроля, что позволило составить 

представление о сильных сторонах педагога, наметить направления 

методической работы, для решения затруднений.   

В МБДОУ выстроена система работы по аттестации педагогических 

кадров.  Имеется необходимая нормативная база, образцы оформления 

аттестационных материалов. Разработан перспективный план аттестации и 

повышения квалификации.  

№  Ф.И.О., должность 

педагогического работника  

Место прохождения, тема  Колво 

часов  

1  Корецкая Татьяна 

Владимировна, зам.зав. по 

УВР 

Курсы повышения квалификации 

«Инклюзивное образование и 

социализация детей с ОВЗ в 

дошкольных образовательных 

организациях» в СКИРО ПК и ПРО, 

2020г. 

72 

2  Воронкова Светлана 

Владимировна, 

воспитатель по ФК  

Курсы повышения квалификации 

«Использование современных 

образовательных технологий в 

профессиональной деятельности 

педагога ДОО» в СКИРО ПК и ПРО, 

2020г 

72  

3  Любченко Ирина 

Валентиновна, учитель-

дефектолог  

Курсы повышения квалификации 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования в ДОО» в СКИРО ПК и 

ПРО, 2019г. 

72  

4  Пенькова Екатерина 

Владимировна, учитель-

логопед  

Курсы повышения квалификации 

«Современные технологии 

логопедического сопровождения 

обучающихся, имеющих нарушения 

речи» в СКИРО ПК и ПРО, 2019г.  

72  
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5 Онищенко Антонина 

Владимировна, 

музыкальный руководитель 

Курсы повышения квалификации 

«Деятельность музыкального 

руководителя ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО» в СКИРО ПК и 

ПРО, 2019г. 

72 

6 Кашкадамова Антонина 

Владимировна, 

воспитатель 

Курсы повышения квалификации 

«Интерактивные педагогические 

технологии в работе с дошкольниками 

в условиях ФГОС ДО», 2019г. 

72 

7 Кононова Елена 

Викторовна, воспитатель 

"Современные технологии в работе с 

детьми дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО", 2019г 

72 

8 Осипова Арина 

Самвеловна, воспитатель 

Курсы повышения квалификации 

«Психолого-педагогические условия 

организации деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

2019г. 

72 

9 Тимохина Елена 

Александровна 

Курсы повышения квалификации 

«Психолого-педагогические условия 

организации деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

2019г. 

72 

Таким образом, проведенная в течение 2019/2020 учебного года работа с 

кадрами, позволила достигнуть следующих результатов: повысился уровень 

профессиональной компетентности педагогов за счет:  

 прохождения специализированных курсов повышения 

квалификации в СКИРО И ПРО;  

 участия в конкурсах различного уровня;  

 проведения консультаций, семинаров;  

 участия в проектной деятельности;  

 прохождения квалификационных испытаний в период 

аттестации;   

 самообразования (работа с интернетом, методической 

литературой);  

 обобщения своего опыта работы на уровне дошкольного 

учреждения, городском и краевом уровнях;  

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

В группах МБДОУ воспитанники имеют возможность организовать 

сюжетно – ролевые, дидактические, творческие и другие игры. Для данных 
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целей в группах оборудованы игровые центры: «Центр познания», «Центр 

книги», «Центр конструирования», «Центр социально-коммуникативного 

развития», «Центр творчества», «Центр двигательной активности», «Центр 

игры».  

В соответствии с годовыми задачами в групповых помещениях 

педагогами были оформлены, пополнены дидактическими играми, 

альбомами, картотеками, демонстрационным материалом   центры по 

речевому развитию и театрализованной деятельности, физическому 

развитию.  

В музыкальном зале для проведения непосредственной образовательной 

деятельности имеется: проектор, музыкальный центр, необходимые 

музыкальные инструменты, дидактические игры; в спортивном зале 

спортивное оборудование и атрибуты: скамейки для лазания, дуги, кубы, 

мячи, скакалки, гимнастические палки и т. д.  

На территории прогулочных участков созданы благоприятные условия 

для реализации двигательной, игровой, познавательной потребности 

дошкольников, представленные разнообразным игровым оборудованием, 

песочницами, скамейками. Все игровое оборудование прошло испытание, 

находится в исправном состоянии и подлежит использованию.  

В 2019/2020 учебном году были приобретены разнообразный наглядный, 

дидактический материал, с учетом образовательных областей.   

В 2020/2021 учебном году планируется дальнейшее совершенствование 

РППС в соответствии с возрастными потребностями воспитанников, 

требованиями ФГОС ДО.   

Организация работы по охране жизни и укреплению здоровья 

воспитанников  

В ДОУ созданы необходимые условия по охране жизни и здоровья детей 

дошкольного возраста:   

• Все помещения соответствуют санитарно – гигиеническим 

нормам и требованиям, которые поддерживаются в удовлетворительном 

состоянии.   

• В ДОУ работает медицинский работник, который своевременно 

контролирует состояние здоровья детей и прохождение медицинских 

осмотров.   

• Все дети проходят медосмотры узкими специалистами деткой 

поликлиники №2.   
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• Все дети перед поступлением в ДОУ проходят углубленный 

медицинский осмотр, на них заводятся мед.карты, которые хранятся в ДОУ.   

• Со всеми воспитателями и обслуживающим персоналом 

периодически проводятся инструктажи по соблюдению правил безопасности,  

инструктажи по пожарной безопасности, по охране жизни и здоровья детей.   

• В целях пропаганды здорового образа жизни ДОУ работает по 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников».   

• Ежедневно воспитатели проводят беседы, игры по ОБЖ.   

• В ДОУ в наличии есть кабинет медицинского работника, 

изолятор, музыкальный и спортивный зал, спортивная площадка.  

• Разработаны: Паспорт дорожной безопасности, План 

безопасности, План оздоровительных мероприятий.  

• Ежеквартально проходят тренировки по эвакуации во время 

пожара, ГОЧС.   

• На информационных стендах для воспитанников, родителей 

расположен наглядный материал по охране жизни и укреплению здоровья.   

• Два раза в год проводится осмотр игрового оборудования, 

пожарных лестниц с составлением соответствующих актов.   

• Ежедневно осуществляется полноценное четырёхразовое 

питание.   

• Все игрушки, оборудование в ДОУ имеют сертификаты качества, 

подтверждающие безопасность.   

• Осуществляется круглосуточное дежурство охраной ДОУ.   

• В наличии тревожная кнопка, домофон.  

В ДОУ созданы все условия для самостоятельной двигательной активности 

воспитанников, имеется музыкальный и спортивный зал в соответствии с 

требованиями СаНПиН, физкультурные центры в групповых комнатах, 

спортивное оборудование на групповых участках.  

С воспитанниками проводятся различные формы активного отдыха: 

спортивные досуги, праздники, дни здоровья. Они обогащают двигательный 

режим, который способствует повышению функциональных возможностей 

ребенка, улучшению его работоспособности и закаленности, является 

эффективным средством всестороннего развития и воспитания.  
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Результаты воспитательно-образовательной деятельности МБДОУ  

 Воспитательно-образовательный процесс включает гибкое содержание и 

педагогические технологии, которые обеспечивают:  

 полноценное возрастное развитие и гармоничное личностное 

становление каждого ребёнка;  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников;  

 развитие самостоятельности, творческой активности, гуманного 

отношения к окружающим, становление личностной позиции;  

 получение воспитанниками качественного дошкольного образования 

как средства для перехода на последующие возрастные ступени развития, 

воспитания и обучения;  

 индивидуальное, личностно-ориентированное, творческое развитие 

ребенка.  

В течение года педагоги осуществляли развитие и воспитание детей 

через: 

 организованную образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности;  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями воспитанников по реализации образовательной 

программы дошкольного образования.  

  

Результаты оценки основных интегративных качеств воспитанников за 2019 – 

2020 год  

 

 

высокий 70% 

средний 30% 
 

  

Положительная динамика данных показателей свидетельствует об 

эффективности образовательной работы с воспитанниками, проводимой 

педагогами. Способствующие факторы: повышение профессионализма 

педагогов МБДОУ в период введения ФГОС, их стремление к 

совершенствованию образовательного процесса и заинтересованность в 

инновационной деятельности преобразование развивающей среды детского 

сада.  
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Анализ результатов мониторинга готовности детей старшего и 

подготовительного дошкольного возраста к обучению в школе, указывает, что 

у наших выпускников уровень сформированности предпосылок к школьному 

обучению на достаточном уровне показателя. 

 

Организация платных образовательных услуг  

Платные услуги в ДОУ не оказываются.  
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Исходя из анализа воспитательно-образовательной деятельности ДОУ, 

были определены годовые задачи на 2020-2021 учебный год: 

  

1. Развивать у воспитанников ценностное отношение к своему здоровью 

посредством формирования культуры здоровья и правил 

здоровьесберегающего поведения.  

2.Проектирование системы работы по художественному–эстетическому 

воспитанию, обеспечивающей эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

Создание условий для самореализации воспитанников.  

3.Внедрять разнообразные формы сотрудничества, способствующие 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, 

обеспечивающие целостное развитие их личности.  
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СЕНТЯБРЬ 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственный 

Организационно-методическая работа с кадрами 

1 Консультация для педагогов группы №1,4: 

 «Как помочь ребёнку в период 

адаптации» 

1 неделя Зам. зав. по УВР 

2  Консультация для педагогов группы:  

 «Развитие диалогической речи у 

дошкольников 2-7 лет в процессе 

общения со взрослыми» 

2 неделя Зам. зав. по УВР 

3  Консультация для педагогов:  

 «Мониторинг» 

3 неделя Старший 

воспитатель 

4 Консультация для педагогов всех групп:  

 «Дистанционные образовательные 

технологии» Фонематический слух-

основа правильной речи» 

4 неделя Старший 

воспитатель 

Организационно-педагогическая работа 

1 Оказание методической помощи в 

планировании воспитательно-

образовательного процесса  

1 неделя Старший 

воспитатель 

 

2 Инструктаж с работниками по охране жизни 

и здоровья воспитанников на осенний 

период 2020-2021 учебного года   

1 неделя Зам. зав. по УВР 

3 Обновление банка данных педагогических 

работников ДОУ 

1 неделя Зам.зав. по УВР 

 

4 Оформление выставки рисунков:  

  «День знаний» 

«Мой любимый город!» 

1 неделя 

3 неделя 

Старший 

воспитатель 

 

5 Педагогический совет№ 1: установочный 

педсовет 

1.1. Вступительное слово 

1.2. Анализ работы за летне-

оздоровительный период 

1.3. Подведение итогов работы по 

подготовке к новому учебному году 

1.4. Ознакомление педагогического 

коллектива с годовыми задачами и проектом 

годового плана на 2020-2021 учебный год  

1.5 Согласование положений к Уставу ДОУ. 

30 августа  

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

 

Зам.зав. по УВР 

 

 

Зам.зав. по УВР 
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1.6.Обсуждение инновационной программы 

«От рождения до школы» 

1.7. Решение педсовета. 

Зам.зав. по УВР 

 

 

Зам.зав. по УВР 

 

6 Мониторинг детей на начало учебного года 1-15 

сентября 

старший 

воспитатель 

специалисты 

7 Определение тематики планов по 

самообразованию 

1 неделя старший 

воспитатель 

Работа с детьми 

1 Праздник «1 сентября – День знаний» 1 сентября старший 

воспитатель 

 

2 Неделя безопасности дорожного движения 21-

25сентября- 

старший 

воспитатель 

 

3 Праздник День города Ставрополя: (26 

сентября) -    

«С праздником, любимый город!»,  

«Мое родное Ставрополье»  

21-30 

сентября 

старший 

воспитатель 

  

4 День дошкольного работника 27сентября Зам. зав по УВР 

Взаимодействие с родителями 

1 Памятка на личной странице ДОУ «Правила 

выполнения заданий, учителя – дефектолога 

в домашних условиях с ребёнком»  

1 неделя Учитель-

дефектолог 

2 Консультация на личной странице ДОУ: 

«Особенности речевого развития детей 5-6 

лет с ТНР»  

1 неделя Учитель-логопед 

3 Консультация на личной странице ДОУ: 

«Собираемся в детский сад» 

1 неделя Педагог-

психолог 

4.  Консультации на личных страницах ДОУ 3 неделя Воспитатели 

5 Заседание «Школа любящих родителей» 3 неделя Педагог-

психолог 

6 Клуб «К здоровой семье через детский сад» В течении 

месяца 

старший 

воспитатель 

Направленность работы творческих групп 

1 Утверждение состава творческой группы. 

Обсуждение и утверждение плана 

работы творческой группы на 2020-2021 уч. 

год. 

2 неделя Зам.зав. по УВР 

 

Изучение состояния педагогического процесса.  

1 Санитарное состояние помещений группы  Зам. зав по АХР 
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2 Создание условий для охраны жизни и 

здоровья детей 

Выполнение режима дня 

В течении 

месяца 

Зам  зав по УВР 

Зам. зав. по 

АХР.  

Зам. зав по УВР 

3 Организация питания в группе (столовой) 3 неделя Зам. зав.по АХР,  

Зам.зав по УВР 

4 Утренний фильтр в группах В течение 

месяца 

старший 

воспитатель 

5  Инновационная программа «От рождения 

до школы» 

 

4 неделя старший 

воспитатель 
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ОКТЯБРЬ 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственный 

Организационно-методическая работа с кадрами 

1 Консультация для педагогов старших 

подготовительных групп:  

 «Игры для развития мышления у 

дошкольников» 

1 неделя Зам. зав. по УВР 

2  Консультация для педагогов:  

 «Развитие речи детей с помощью 

сказки» 

2 неделя Зам. зав. по УВР 

3 Тренинг на сплочение детского коллектива 

группы.  

 «Коллектив –это мы» 

3 неделя Зам. зав. по УВР 

Организационно-педагогическая работа 

1 Подготовка к педсовету № 2 

«Создание ценностного отношения к 

своему здоровью посредством 

формирования культуры здоровья и правил 

здоровьесберегающего поведения» 

1. Консультация для педагогов 

«Формирование у дошкольников 

ценностного отношения к здоровому 

образу жизни»  

2. Разработка и организация проектов 

для детей старшего возраста. 

3. Тематический проверка по теме: 

«Актуальность вопроса воспитания 

осознанного и действенного 

отношения детей старшего 

дошкольного возраста к охране, 

укреплению своего здоровья и 

здоровья окружающих» 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Зам. зав. по УВР 

2 Организация выставка детских работ 

«Осенняя фантазия» 

1 неделя Старший 

воспитатель 

3 Участие в вебинарах В течении 

месяца 

Заведующий 

Зам.зав.по УВР 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4 Участие в Международных, Всероссийских, 

городских конкурсах 

 

В течении 

месяца 

Старший 

воспитатель 



                                                                                                                                                                                    28 
 

Работа с детьми 

1 Мероприятия «День пожилого человека» 

«Международный день музыки» 

1 октября Старший 

воспитатель 

 

2 Мероприятия «Всемирный день улыбки» 2 октября Старший 

воспитатели 

3 Мероприятия «Всемирный день защиты 

животных» 

4 октября Старший 

воспитатели 

Взаимодействие с родителями 

1 Консультация на личной странице ДОУ:  

 «Организация работы с детьми в 

группе компенсирующей направленности» 

2 неделя Учитель-

дефектолог 

2 Консультация на личной странице ДОУ:  

 «Правила работы при выполнении 

заданий логопеда» 

3 неделя Учитель-логопед 

3 Консультация на личной странице ДОУ:  

 «Играйте вместе с детьми» 

3 неделя Педагог-

психолог 

4 Консультация на личной странице ДОУ:  

 «Проблема речевой недостаточности у 

дошкольников с ОВЗ (ЗПР)» 

4 неделя Учитель-логопед 

5 Консультации на личных страницах ДОУ 3 неделя Воспитатели 

6 Заседание «Школа любящих родителей» 1 неделя Педагог-

психолог 

7 Клуб «К здоровой семье через детский сад» В течении 

месяца 

Старший 

воспитатель 

Направленность работы творческих групп 

1 Практическая работа по разработке 

методических рекомендаций по 

использованию современных программ и 

пособий в рамках здоровьесбережения, 

предлагаемых В.Т. Кудрявцевым, 

Н.К.Смирновым, Н.Н.Ефименко 

2 неделя  

Зам.зав.по УВР 

 

2  Организации и проведении выставки на 

осеннюю тематику в ДОУ 

1 неделя Зам.зав.по УВР 

 

Изучение состояния педагогического процесса.  

1 Санитарное состояние помещений группы ежемесячно Санитарная 

комиссия 2 Соблюдение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей Зам. зав. по УВР 

 

3 Планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми 

3 неделя Зам. зав. по 

УВР, старший 

воспитатель 
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4 Соблюдение режима прогулки В течение 

месяца 

Зам. Зав. По 

УВР, старший 

воспитатель 

5 Подготовка и проведение ООД В течение 

месяца 

Заведующий 

Зам. зав.по УВР, 

старший 

воспитатель 
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НОЯБРЬ 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственный 

Организационно-методическая работа с кадрами 

1 Мастер- класс для воспитателей групп 

младшего дошкольного возраста:  

«Пальчиковая игра как средство развития 

речи у детей младшего дошкольного 

возраста» 

1 неделя старший 

воспитатель 

2  Семинар-практикум для воспитателей 

старшего дошкольного возраста:  

 «Игровые приёмы в коррекции 

звукопроизношения» 

2 неделя Зам.зав.по УВР 

 

3 Поиграй со мной:  

 «Развивающие игры и упражнения» 

3 неделя Зам.зав.по УВР 

 

4 Презентация игровой технологии для 

развития мелкой моторики у детей:  

 «Пальчиковые дорожки» 

4 неделя Зам.зав.по УВР 

 

Организационно-педагогическая работа 

1 Педсовет № 2: «Создание ценностного 

отношения к своему здоровью посредством 

формирования культуры здоровья и правил 

здоровьесберегающего поведения» 

1. Вступительное слово «Здоровье 

дороже богатства» 

2. Выполнение решений педсовета № 

1 

3. «Сохранение здоровья педагога»  

4. Справка по итогам тематической 

проверки «Актуальность вопроса 

воспитания осознанного и 

действенного отношения детей 

старшего дошкольного возраста к 

охране, укреплению своего 

здоровья и здоровья окружающих» 

5. Практикум с педагогами 

«Минутки здоровья» - педагоги 

ДОУ 

6. Решение педсовета 

3 неделя  

 

 

 

 

Заведуюший 

 

Зам.зав. по УВР 

 

Зам.зав. по УВР 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Зам.зав. по УВР 

2 Участие в вебинарах В течении 

месяца 

Заведующий 

Зам.зав.по УВР 
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старший 

воспитатель,  

3 Организация выставка детских работ «Моя 

мама, лучше всех» 

4 неделя Творческая 

группа 

4 Утверждение сценариев новогодних 

утренников 

2 неделя старший 

воспитатель; 

 

Работа с детьми 

1 Мероприятия «День народного единства»  1 неделя Зам. зав.по УВР,  

2 Мероприятия «Синичкин день» 2 неделя Старший 

воспитатель 

3 Мероприятия «Всемирный день ребёнка» 3 неделя Старший 

воспитатель 

4 Мероприятия «День матери» 4 неделя Старший 

воспитатель 

Взаимодействие с родителями 

1 Консультация на личной странице ДОУ:   

 «Пальчиковая игра и ее использование 

в старшем дошкольном возрасте» 

2 неделя Воспитатели 

2 Консультация на личной странице ДОУ:   

 «Развитие мелкой моторики рук у 

детей дошкольного возраста» 

3 неделя Учитель-логопед 

3 Консультация на личной странице ДОУ:   

 «Актуальные вопросы воспитания: 

«Вредные привычки»» 

3 неделя Педагог-психолог 

4 Консультации на личных страницах ДОУ 3 неделя Воспитатели 

5 Заседание «Школа любящих родителей» 2-4 неделя Педагог-психолог 

6 Клуб «К здоровой семье через детский сад» В течении 

месяца 

Воспитатели 

Направленность работы творческих групп 

1 Практическая работа с воспитателями 

(презентация коллективу воспитателей 

материала по технологиям 

здоровьесбережение) 

2 неделя Члены ТГ 

Изучение состояния педагогического процесса.  

1 Санитарное состояние помещений группы ежемесячно Санитарная 

комиссия 2 Создание условий для охраны жизни и 

здоровья детей Зам. зав. по УВР 

3 Планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми 

3 неделя Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 
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4 Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Физическая культура» 

(нетрадиционное оборудование) 

В течение 

месяца 

Старший 

воспитатель 

5 Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Художественное 

творчество» 

В течение 

месяца 

Зам. зав.по УВР 
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ДЕКАБРЬ 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственный 

Организационно-методическая работа с кадрами 

1 Консультация для педагогов:  

 «Кинезиология, как форма, 

применяемая в умственном и физическом 

оздоровлении дошкольников» 

1 неделя Зам. зав. по УВР 

 

2  Семинар-практикум для педагогов:  

 «Средства развития мелкой моторики 

рук у детей с нарушениями речи» 

2 неделя Зам. зав. по УВР 

 

3 Консультация для педагогов:  

 «Как научить ребёнка управлять 

своим поведением» 

3 неделя Зам. зав. по УВР 

 

4 Консультация для педагогов:  

 «Применение новых форм работы при 

организации праздников и развлечений в 

период пандемии» 

4 неделя Зам. зав. по УВР 

 

Организационно-педагогическая работа 

1 Участие в Международных, Всероссийских, 

городских конкурсах 

В течении 

месяца 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2 «Покормите птиц» - экологическая акция по 

изготовлению кормушек для птиц. 

В течении 

месяца 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3 Организация выставки рисунков: «Новый 

год» 

2 неделя Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Работа с детьми 

1 Мероприятия «Международный день 

инвалидов» 

1 неделя Воспитатели 

3 Мероприятия «День Конституции РФ» 2 неделя Воспитатели 

5 Мероприятия «Новый год» 4 неделя Зам.зав. по УВР 

старший 

воспитатель 

муз.рук 

воспитатели 

Взаимодействие с родителями 

1 Консультация на личной странице ДОУ:   1 неделя Учитель-

дефектолог 
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 «Что такое кинезиологические 

упражнения и чем они полезны для 

дошкольников?» 

2 Консультация на личной странице ДОУ:  

 «Веселые игры со звуком для детей 

младшего дошкольного возраста» 

2 неделя Учитель-логопед 

3 Консультация на личной странице ДОУ:  

 «Детская агрессия. Что такое 

агрессия» 

3 неделя Педагог-психолог 

4 Консультация на личной странице ДОУ: 

«Комплекс мер, способствующих развитию 

тонких движений рук у детей с ОВЗ(ЗПР)» 

4 неделя Учитель-логопед 

5 Консультации на личных страницах ДОУ 3 неделя Воспитатели 

6 Заседание «Школа любящих родителей» 3 неделя Педагог-психолог 

7 Клуб «К здоровой семье через детский сад» В течении 

месяца 

Старший 

воспитатель 

Направленность работы творческих групп 

1 Практическая работа по разработки 

памятки: «Игра как форма работы с детьми 

и игра как ведущий вид деятельности» 

1 неделя Члены ТГ 

2 Организация новогодних утренников, 

оформление музыкального зала, 

изготовление атрибутов 

2,3 неделя Члены ТГ 

3 Оказание помощи в организации и 

проведении выставки на зимнюю тематику 

В течении 

месяца 

Члены ТГ 

 

Изучение состояния педагогического процесса.  

1 Санитарное состояние помещений группы ежемесячно Санитарная 

комиссия 2 Создание условий для охраны жизни и 

здоровья детей Зам. зав. по УВР 

3 Планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми 

В течение 

месяца 

Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

4 Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области. «Конструктивная 

деятельность», для детей старшего дошкольного 

возраста 

В течение 

месяца 

Зам. Зав. По УВР, 

старший 

воспитатель 

5 Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Познание. Центр 

познания мира» для детей старшего 

дошкольного возраста 

В течение 

месяца 

Зам. зав.по УВР, 

старший 

воспитатель 
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ЯНВАРЬ 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственный 

Организационно-методическая работа с кадрами 

1 Консультация для педагогов:  

 «Загадки, как метод развития 

мышления у детей дошкольного возраста» 

1 неделя Муз.руководит. 

на личных 

страницах 

2  Консультация для педагогов:  

 «Игровые приёмы автоматизации 

звуков в слогах, словах, предложениях» 

2 неделя Зам.зав. по УВР 

 

3 Консультация для педагогов:   

 «Сказка в жизни ребенка» 

3 неделя Старший 

воспитатель 

4 Консультация для педагогов:   

 «Моделирование- это метод для 

самостоятельного открытия и осмысления 

детьми заложенной информации» 

4 неделя Зам.зав. по УВР 

 

Работа методического кабинета 

1  «Проектирование системы работы по 

художественно-эстетическому воспитанию 

1. Семинар- практикум «Интеграция 

видов деятельности в ДОУ по 

развитию художественно-

эстетических чувств 

дошкольников»      

2. Тематический контроль 

«Использование современных методов и 

технологий в художественно - эстетическом 

развитии детей» 

 

 

 

2 -3 неделя 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Зам.зав. по УВР 

 

 

2 Участие в Международных, Всероссийских, 

городских конкурсах 

В течении 

месяца 

Зам.зав. по УВР 

 

3 Участие в вебинарах В течении 

месяца 

Старший 

воспитатель 

4 Утверждение сценариев утренников к 23 

февраля, 8 марта. 

4 неделя  Старший 

воспитатель; 

 

Работа с детьми 

1 Рождественские каникулы 2 неделя Муз.руководит. 

2 День детского кино 2 неделя Воспитатели 

3 Мероприятия «День заповедников и 

национальных парков» 

3 неделя Воспитатели 
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Взаимодействие с родителями 

1 Консультации педагогов на личной 

странице ДОУ 

2 неделя Воспитатели  

2 Консультация на личной странице ДОУ: 

 «Психологическая готовность к 

школе» 

3 неделя Педагог-психолог 

3 Заседание «Школа любящих родителей» 3 неделя Педагог-психолог 

4 Клуб «К здоровой семье через детский сад» В течении 

месяца 

Воспитатели 

Направленность работы творческих групп 

1 Практическая работа по разработке 

основных психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих успешность 

освоения детьми содержания 

художественно-эстетического развития 

ребенка 

2 неделя Члены ТГ 

2 Презентация предметно развивающей среды 

в старших возрастных группах: 

«Волшебные предметы, с волшебными 

свойствами» 

2 неделя Члены ТГ 

3 Изучение методической литературы, поиск 

методик и технологий по художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников 

3 неделя Члены ТГ 

 Изучение состояния педагогического процесса.  

1 Санитарное состояние помещений группы ежемесячно Санитарная 

комиссия 2 Создание условий для охраны жизни и 

здоровья детей Зам. Зав. по УВР 

 

3 Планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми 

3 неделя Зам. Зав.по УВР, 

старший 

воспитатель 

4 Проведение закаливающих мероприятий В течение 

месяца 

Зам. Зав.по УВР, 

старший 

воспитатель 

5 Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Познание. Центр 

сенсорного развития» 

В течение 

месяца 

Зам. Зав.по УВР, 

старший 

воспитатель 
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ФЕВРАЛЬ 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственный 

Организационно-методическая работа с кадрами 

1 Семинар-практикум для педагогов:  

 «Развитие межполушарного 

взаимодействия как основа 

интеллектуального и физического здоровья 

детей» 

1 неделя Зам. Зав.по УВР 

2  Консультация для педагогов:  

 «Развитие связной речи у детей 

дошкольного возраста» 

2 неделя Зам. Зав.по УВР 

3 Консультация для педагогов:   

 «Секреты эффективного общения» 

3 неделя Зам. Зав.по УВР 

4 Мастер-класс:  

 «Художественно-эстетическое 

развитие детей 3-4 лет.» 

4 неделя Зам. Зав.по УВР, 

Работа методического кабинета 

1 Педсовет № 3: «Проектирование системы 

работы по художественно-эстетическому 

воспитанию» 

1. Вступительное слово 

«Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников» 

2. Выполнение решений педсовета № 2 

3. Справка по итогам тематической 

проверки «Использование современных 

методов и технологий в художественно - 

эстетическом развитии детей» 

4. Мастер-класс педагогов 

«Нетрадиционные формы работы по ИЗО» 

5. Решение педсовета 

1 неделя  

 

 

Заведующий 

 

 

Зам.зав. по УВР 

Старший 

воспитатель 

 

 

Воспитатели 

 

Зам.зав. по УВР 

2 Участие в Международных, Всероссийских, 

городских конкурсах 

В течении 

месяца 

Зам. Зав.по УВР 

3 Участие в вебинарах В течении 

месяца 

Зам. Зав.по УВР 

4 Организация весенних утренников, 

оформление музыкального зала, 

изготовление атрибутов 

3,4 неделя Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Работа с детьми 

1 Мероприятия: «Международный день 

зимних видов спорта» 

1 неделя Воспитатели 
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2 Мероприятия: «Международный день 

родного языка» 

2 неделя Воспитатели 

3 Мероприятия: «День защитника Отечества» 3 неделя Зам. зав.по УВР, 

ст. воспитатель; 

муз.рук. 

воспитатели 

Взаимодействие с родителями 

1 Консультации на личной странице ДОУ:  

 «Роль семьи в подготовке детей к 

школе» 

1 неделя Учитель-

дефектолог 

2 Консультация на личной странице ДОУ:  

 «Игры, способствующие развитию 

фонематического слуха» 

2 неделя Учитель-логопед 

3 Консультация на личной странице ДОУ:   

 «Секреты эффективного общения» 

3 неделя Педагог-психолог 

4 Консультация на личной странице ДОУ:   

 «Развитие речевого дыхания с 

использованием схем» 

4 неделя Учитель-логопед 

5 Консультации на личных страницах ДОУ 3 неделя Воспитатели 

6 Заседание «Школа любящих родителей» 3 неделя Педагог-психолог 

7 Клуб «К здоровой семье через детский сад» В течении 

месяца 

Воспитатели 

Направленность работы творческих групп.  

1 Оказание методической помощи в создании 

картотеки подвижных игр в возрастных 

группах 

1 неделя Члены ТГ 

2 Мастерская: «Элемент плана воспитателя 

«Организация условий для самореализации 

воспитанников по художественно-

эстетического воспитанию»» -

взаимообучение. 

2-3 неделя Члены ТГ 

Изучение состояния педагогического процесса 

1 Санитарное состояние помещений группы ежемесячно Санитарная 

комиссия 2 Создание условий для охраны жизни и 

здоровья детей Зам. зав. по УВР 

3 Планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми 

3 неделя Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

4 Соблюдение режима  на прогулке В течение 

месяца 

Зам. Зав. По УВР, 

старший 

воспитатель 

5 Организация совместной деятельности по 

воспитанию КГН и культуры поведения 

В течение 

месяца 

Зам. зав.по УВР, 

старший 

воспитатель 
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МАРТ 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственный 

Организационно-методическая работа с кадрами 

1 Мастер- класс для педагогов:  

 «Изготовление межполушарных 

досок своими руками» 

1 неделя Зам.зав.по УВР 

2  Консультация для педагогов:  

 «Развитие графомоторных навыков у 

детей старшего дошкольного возраста» 

2 неделя Зам.зав.по УВР 

3 Консультация для педагогов:  

 «Использование психотехники в 

работе с детьми» 

3 неделя Зам.зав.по УВР 

4 Презентация опыта для педагогов:  

 «Нетрадиционные методы в 

логопедической работе для детей с ТНР» 

4 неделя Зам.зав.по УВР 

Работа методического кабинета 

1 Подготовка к педсовету № 4: Развитие 

конструктивного взаимодействия с 

родителями — важнейшее условие 

обеспечения целостного развития 

личности» 

1. Консультация для педагогов 

«Проблемы взаимодействия с 

родителями» 

2. Подготовка проектов «Уголок для 

родителей» 

3. Изготовление буклетов 

4. Тематическая проверка 

«Планирование работы с родителями" 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Воспитатели 

 

 

Зам.зав.по УВР 

2 Выставка: «Женский день-8 марта» 1 неделя Воспитатели 

3 Участие в Международных, Всероссийских, 

городских конкурсах 

В течении 

месяца 

Зам.зав.по УВР 

Работа с детьми 

1 Мероприятия: «Международный женский 

день» 

1 неделя Зам. зав.по УВР, 

старший 

воспитатель; 

муз.рук. 

воспитатели 

2 Мероприятия: «Международный день 

водных ресурсов» 

2 неделя Воспитатели 
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3 Мероприятия: «Международный день 

театра» 

3 неделя Воспитатели 

4 Мероприятия: «Неделя музыки для детей и 

юношества» 

24-30 марта Муз.руководит. 

Взаимодействие с родителями 

1 Мастер- класс:  

 «Изготовление межполушарных досок 

своими руками» 

1 неделя Учитель-

дефектолог 

2 Консультация на личной странице ДОУ:  

 «Обогащение словарного запаса детей 

через игру» 

2 неделя Учитель-логопед 

3 Консультация на личной странице ДОУ:   

 «Детская ложь» 

2 неделя Педагог-психолог 

4 Консультации на личных страницах ДОУ 3 неделя Воспитатели 

5 Заседание «Школа любящих родителей» 3 неделя Педагог-психолог 

6 Клуб «К здоровой семье через детский сад» В течении 

месяца 

Воспитатели 

Направленность работы творческих групп 

1 Оказание помощи в организации 

проведения выставки на весеннюю тематику 

1 неделя Члены ТГ 

2 Проведение игрового тренинга на осознание 

взрослыми своей роли в детской игре: 

«Играем вместе» 

2неделя Члены ТГ 

Изучение состояния педагогического процесса.  

1 Санитарное состояние помещений группы ежемесячно Санитарная 

комиссия 2 Создание условий для охраны жизни и 

здоровья детей Зам. зав. по УВР 

 

3 Соблюдение двигательного режима в 

группах 

3 неделя Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

4 Планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми 

В течение 

месяца 

Зам. Зав. По УВР, 

старший 

воспитатель 

5 Организация совместной и самостоятельной 

деятельности в утренний период времени 

В течение 

месяца 

Зам. зав.по УВР, 

старший 

воспитатель 

6 Анализ праздничного мероприятия в 

подготовительной группе 

В течение 

месяца 

Зам. зав.по УВР, 

старший 

воспитатель 
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АПРЕЛЬ 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственный 

Организационно-методическая работа с кадрами 

1 Консультация для педагогов: 

 «Формирование и развитие элементов 

логического мышления у детей с ОВЗ по 

средствам дидактических игр и 

упражнений» 

1 неделя Зам.зав. по УВР 

2  Семинар-практикум для педагогов:  

 «Заучивание стихотворений и 

потешек с использованием приёмов 

мнемотехники» 

2 неделя Зам.зав. по УВР 

3 Семинар-практикум для педагогов:  

 «Конфликты с родителями и пути их 

решения» 

3 неделя Зам.зав. по УВР 

4 Семинар – практикум для педагогов:  

 «Практические советы по применению 

дистанционных технологий в ДОО» 

4 неделя Зам.зав. по УВР 

Работа методического кабинета 

1 Педсовет № 4: «Развитие конструктивного 

взаимодействия с родителями — 

важнейшее условие обеспечения 

целостного развития личности» 

1. Вступительное слово 

2. Выполнение решений педсовета № 3 

3. Справка по итогам тематической 

проверки «Планирование работы с 

родителями"  

4. Тест для воспитателей "Оценка 

уровня коммуникабельности педагога 

с родителями" 

5. Представление воспитателями 

проектов «Информационный 

стенд для родителей» 

6. Решение педсовета. Буклет – памятка 

для педагогов по работе с семьей. 

1 неделя  

 

 

 

 

Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Зам.зав. по УВР 

2 Утверждение сценариев праздников:  

«9 Мая- День Победы», Выпускного бала 

2 неделя Зам.зав. по УВР 
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Старший 

воспитатель 

Муз.руководит. 

3  Подготовка к итоговому педсовету № 5  

1.Подготовка творческих отчетов 

воспитателей  

2. Консультации по заполнению бланков со 

сводными данными 

3 неделя Зам. зав.по УВР, 

старший 

воспитатель 

 

4 Просмотр итоговых занятий по группам 2 -3 неделя Зам. зав.по УВР, 

старший 

воспитатель 

Работа с детьми 

1 Мероприятия: «Международный день 

птиц», 

«День смеха» 

1 неделя Зам. зав.по УВР, 

старший 

воспитатель 

Муз.рук. 

воспитатели 

2 Мероприятия: «Всемирный день здоровья» 2 неделя Зам. зав.по УВР, 

старший 

воспитатель; 

муз.рук. 

воспитатели 

3 Мероприятие: «День космонавтики» 2 неделя Зам. зав.по УВР, 

старший 

воспитатель; 

муз.рук. 

воспитатели 

4 Мероприятие: «Всемирный день Земли» 3 неделя Зам. зав.по УВР, 

старший 

воспитатель; 

муз.рук. 

воспитатели 

Взаимодействие с родителями 

1 Консультация на личной странице ДОУ:   

 «Развитие психических процессов у 

детей в домашних условиях» 

1 неделя Учитель-

дефектолог 

2 Консультация на личной странице ДОУ:   

 «Роль родителей в формировании 

грамматически правильной речи у детей» 

2 неделя Учитель-логопед 

3 Консультация на личной странице ДОУ:  

 «Мультфильмы для дошкольников- 

польза или вред» 

3неделя Педагог-психолог 

4 Консультации на личных страницах ДОУ 3 неделя Воспитатели 

5 Заседание «Школа любящих родителей» 4 неделя Педагог-психолог 
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6 Клуб «К здоровой семье через детский сад» В течении 

месяца 

Воспитатели 

Направленность работы творческих групп 

1 Разработка творческих проектов к дню 

Космонавтике 

1 неделя Члены ТГ 

2 Разработка памятки по экологическому 

воспитанию для детей и родителей 

3 неделя Члены ТГ 

Изучение состояния педагогического процесса.  

1 Санитарное состояние помещений группы ежемесячно Санитарная 

комиссия 2 Создание условий для охраны жизни и 

здоровья детей Зам. зав. по УВР 

3 Планирование воспитательной-

образовательной работы с детьми 

3 неделя Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

4 Соблюдение режима дня В течение 

месяца 

Зам. Зав. По УВР, 

старший 

воспитатель 

5 Организация питания в группе (столовой) В течение 

месяца 

Зам. зав.по УВР, 

старший 

воспитатель 

6 Планирование и организация итоговых 

мероприятий 

В течение 

месяца 

Зам. Зав. По УВР, 

старший 

воспитатель 

7 Подготовка воспитателя к ООД В течение 

месяца 

Зам. зав.по УВР, 

старший 

воспитатель 

8 Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Познание. Центр 

математического развития» 

В течение 

месяца 

Зам. зав.по УВР, 

старший 

воспитатель 

9 Выход детей на прогулку В течение 

месяца 

Зам. зав.по УВР, 

старший 

воспитатель 

10 Анализ ООД "Музыкальная деятельность" В течение 

месяца 

Зам. зав.по УВР, 

старший 

воспитатель 
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МАЙ 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственный 

Организационно-методическая работа с кадрами 

1 Консультация для педагогов:  

 «Игры с водой, песком и глиной» 

1 неделя Зам.зав.по УВР 

2  Консультация для педагогов:  

 «Роль словесных игр в речевом 

развитии» 

2 неделя Зам.зав.по УВР 

3 Консультация для педагогов:   

 «Синдром эмоционального выгорания 

у педагогов» 

3 неделя Зам.зав.по УВР 

4 Пальчиковый игротренинг для педагогов:  

 «Чудо-прищепки» 

4 неделя Зам.зав.по УВР 

Работа методического кабинета 

1 Педсовет № 5 – «Итоги работы ДОУ за 

2020- 2021 учебный год в условиях 

реализации ФГОС ДО»  

1. Анализ работы педагогического 

коллектива за 2020-2021 учебный год.   

2.Утверждение плана оздоровительной 

работы на летний период.   

3.Уровень интегративных качеств 

воспитанников ДОУ по разделу 

«Планируемые результаты освоения детьми 

основной образовательной Программы».  

4.Результаты готовности выпускников 

к обучению в школе.  

5.Творческие отчеты воспитателей, 

анкетирование «Мои достижения в работе», 

анкетирование «Заявленные проблемы в 

педагогической работе».  

4 неделя  

 

 

Зам.зав. по УВР 

 

 

Зам.зав. по УВР 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Специалисты 

 

 

Воспитатели 

2 Составление плана работы на летний 

оздоровительный период 

1 неделя Зам.зав. по УВР 

3 Отчет работы Творческой группы 3 неделя Члены ТГ 

Работа с детьми 

1 Мероприятия: «День Весны и Труда» 1 неделя Воспитатели 

2 Мероприятия: «День Победы» 2 неделя Зам. зав.по УВР, 

старший 

воспитатель 
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Муз.рук. 

воспитатели 

3 Мероприятия: «Международный день 

семьи» 

3 неделя Зам. зав.по УВР, 

старший 

воспитатель 

Муз.рук. 

воспитатели 

4 Мероприятия: «Международный день 

музеев» 

3 неделя Воспитатели 

Взаимодействие с родителями 

 

1 Консультация для родителей на личной 

странице ДОУ:  

 «Использование песочной терапии в 

развитии ребенка» 

1 неделя Учитель-

дефектолог 

2 Индивидуальные беседы:  

 «Результаты диагностического 

обследования речи детей (конец учебного 

года)» 

2 неделя Учитель-логопед 

3 Консультация на личной странице ДОУ:   

 «Не делайте из ребенка кумира» 

3 неделя Педагог-психолог 

4 Консультации на личных страницах ДОУ 3 неделя Воспитатели 

5 Заседание «Школа любящих родителей» 4 неделя Педагог-психолог 

6 Клуб «К здоровой семье через детский сад» В течении 

месяца 

Воспитатели 

Направленность работы творческих групп 

1 Открытый просмотр ООД с детьми во всех 

возрастных группах 

В течении 

месяца 

Члены ТГ 

2 Заседание творческой группы. Отчет о 

проделанной работе, перспективы на 2021-

2022гг. 

4 неделя Члены ТГ 

Изучение состояния педагогического процесса.  

1 Санитарное состояние помещений группы ежемесячно Санитарная 

комиссия 2 Создание условий для охраны жизни и 

здоровья детей Зам. зав. по УВР 

3 Планирование воспитательной-

образовательной работы с детьми 

3 неделя Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

4 Проведение закаливающих процедур В течение 

месяца 

Зам. Зав. По УВР, 

старший 

воспитатель 
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5 Организация совместной и самостоятельной 

деятельности во второй половине дня 

В течение 

месяца 

Зам. зав.по УВР, 

старший 

воспитатель 

6 Оформление и обновление информации в 

уголке для родителей 

В течение 

месяца 

Зам. зав.по УВР, 

старший 

воспитатель 

 

 

 


