
 



№ Мероприятия Цель Задача Срок 

выполнения 

Выход Ответственный 

Август 2020г. 

1. 

 

Разработка учебного плана на 2020 – 

2021 учебный год 

Разработка расписания НОД 

Выполнение гигиенических требований 

к максимальной нагрузке на ребенка с 

учетом возраста, программы, ФГОС ДО 

1,2 до 31.08.2020 Учебный план 

Расписание 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

2. Разработка рабочих программ 

педагогами на основе ФГОС ДО 

Научно – методическое обеспечение 

ВОП 

1,2 до 31.08.2020 Рабочие программы Старший воспитатель  

Педагоги ДОУ 

3. Участие педагогов в августовском 

педагогическом совещании городского 

округа «Охинский» - УО 

Модернизация содержания дошкольного 

образования. 

Привлечение педагогов к 

распространению опыта работы на 

муниципальном уровне, формированию 

положительного имиджа ДОУ 

2,5 По плану УО Доклады 

Мультимедийные 

презентации 

Выставки из опыта 

работы, Фотосессия 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

4. Оформление «Информационный стенд 

к новому учебному году» 

Система методической работы на 

учебный год 

1,2 до 01.09.2020 Информационный 

стенд 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

5. Анализ летней оздоровительной 

кампании в ДОУ  

Оценка деятельности коллектива по 

реализации мероприятий по 

организации летнего отдыха детей  

2,3,6 до 31.08.2020 Справка 

Отчеты 

фоторепортажи 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

6. Установить наставничество опытных 

воспитателей над молодыми 

специалистами/ педагогами 

Распределение кадров творческих групп 

«Наставническое дело» и «Совет 

молодых педагогов». 

Обеспечение взаимодействия педагогов 

циклог

рамма 

до 31.08.2020 

 

План 

список 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель  

Творческие группы 

«Наставническое дело» и 

«Совет молодых педагогов». 

Педагоги ДОУ 

В течение учебного года: 

1. Изучение и обсуждение новинок 

методической литературы, 

периодической печати, материалов по 

обучению, журналов 

Создание условий для повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников ДОУ по 

вопросам образовательной деятельности 

с детьми дошкольного образования по 

актуальным вопросам развития 

дошкольного образования 

2,4,5 в течение 

учебного года 

Перечень 

педагогической и 

методической 

литературы, 

игровых 

технологий, ЭОР 

 

Методические 

рекомендации 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

2. Предоставление доступа педагогов к 

информационным ресурсам сети 

Интернет по вопросам развития детей 

дошкольного возраста  

Ресурсное обеспечение воспитательно – 

образовательного процесса в ДОУ. 

 

3. Консультирование педагогов по 

вопросам, вызывающим у них 

Оказание консультативной и 

практической помощи педагогам 



профессиональные затруднения в 

процессе выполнения трудовых 

функций в соответствии с 

требованиями Профстандарта и 

реализации ООП ДО и инновационных 

направлений деятельности ДОУ 

4. Инструктивно – методическая работа 

по аттестации педагогических 

работников в соответствии с 

современными требованиями - УО 

Совершенствование управленческой 

деятельности, повышение квалификации 

педагогов 

2,4,5 в течение 

учебного года 

по плану 

Рекомендации 

Планы 

Заместитель заведующего 

по ВМР  

Старший воспитатель 

5. Инструктивно – методическая работа 

по обобщению ППО на 

муниципальном и областном уровнях 

Повышение квалификации педагогов и 

имиджа ДОУ 

Обобщение и диссеминация опыта 

работы 

2,4,5 в течение 

учебного года 

по плану 

Рекомендации 

Планы 

Заместитель заведующего 

по ВМР  

Старший воспитатель 

6. Участие в Заседании Экспертного 

совета и Аттестационной комиссии 

управления образования МО ГО 

«Охинский» - УО 

Экспертиза инновационной 

деятельности 

циклог

рамма 

По плану УО 

 

Материалы по 

обобщению ППО 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

7. Подготовка публикаций для журналов 

ГБОУ ДПО «ИРОСО» и др. 

Подготовка публикаций по вопросам 

развития детей дошкольного возраста 

Распространение ППО 

циклог

рамма 

По плану ГБОУ 

ДПО «ИРОСО» 

По инициативе 

педагогов ДОУ 

Электронная и 

бумажная версии 

СМИ 

Статьи  

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

8. Проведение открытых мероприятий 

наставниками для молодых 

специалистов/ педагогов на 

институциональном и муниципальном 

уровнях 

Повышение профессиональной 

компетентности молодых специалистов/ 

педагогов 

2,4,5 в течение 

учебного года 

План 

Конспекты НОД и 

других мероприятий 

Фото/ видеосъемка 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

Творческая группа 

«Наставническое дело» 

9. Мониторинг повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников 

Создание условий для повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов 

3,5 ежемесячно, по 

плану ИМО 

МКУ «ЦСО» 

План повышения 

квалификации 

Таблица - отчет 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

Сентябрь 2020г. 

Организационно – педагогическая деятельность 

1. Внесение изменений в 

образовательную программу ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО  

Научно – методическое обеспечение 

ВОП 

Мотивация педагогических работников 

к реализации основной образовательной 

и дополнительных общеразвивающих 

программ 

2,4,5 до 15.09.2020 Образовательная 

программа 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 



2. Перспективное планирование 

повышения квалификации на 2020 – 

2021 учебный год  

Организация повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников ДОУ по вопросам 

деятельности с детьми в условиях 

Профстандарта 

1,2 Сентябрь 2020 По плану УО  

для ИМО 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

 

3. Планирование работы психолого – 

педагогического консилиума ДОУ 

Ревизия документов ППк   

 

Реализация инклюзивного образования в 

ДОУ 

циклог

рамма 

 до 20.09.2020 План  Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

Секретарь и члены ППк 

4. Подготовка к аттестации и аттестация 

педагогических кадров  

Определение графика аттестации на 

квалификационную категорию и 

соответствие занимаемой должности 

2-6 сентябрь 2020 План  Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

Секретарь аттестационной 

комиссии 

5. Педагогический совет № 1 

«Организованное начало 2020 – 2021 

учебного года» 

Анализ результатов деятельности за 

предыдущий учебный год. 

Определение тенденций развития 

дошкольного образования в ДОУ. 

Принятие и утверждение плана работы 

на 2020 -2021 учебный год 

1-6 04.09.2020 Справки 

Приказ   

Решение  

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

6. Планирование работы творческих 

групп на 2020 – 2021 учебный год 

Систематизация работы творческих 

групп в новом учебном году 

1,2 до 04.09.2020 

 

Планы  

 

Старший воспитатель 

Руководители творческих 

групп 

7. Формирование банка данных о 

самообразовании педагогов 

Определение тематики самообразования 

педагогов ДОУ 

2-5 сентябрь 2020г. Таблица  Старший воспитатель 

8. Перспективное планирование 

а) досугов и развлечений, 

б) экскурсий и целевых прогулок 

в) по безопасности дошкольников 

Обеспечение досуговой познавательно-

исследовательской и 

здоровьесберегающей деятельности 

детей 

1,2 до 04.09.2020 Перспективные 

планы 

Заместитель заведующего 

по ВМР  

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ  

9. Составление индивидуальных планов 

развития молодых специалистов 

Составление плана оказания помощи 

молодым специалистам 

2,3,5 

 

до 04.09.2020 

 

Планы  

 

Творческая группа 

«Наставническое дело» 

10. Разработка и утверждение Положения 

Традиционной выставки – конкурса 

поделок «Что нам осень принесла» 

Определение параметров и критериев 

оценки творчества и креативности 

участников конкурса.  

Обеспечение взаимодействия 

участников образовательных 

отношений, направленных на 

формирование художественных навыков 

и эстетического вкуса у дошкольников  

2,4 до 18.09.2020 Приказ 

Положение 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР  

Старший воспитатель 

Творческая группа 

«Конструкторское бюро» 

11. Традиционная выставка – конкурс 

поделок «Что нам осень принесла» 

2,4,6 25.09.2020 Выставка 

Протокол 

Приказ 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР  



Поощрение Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

12. Методический день «Новые условия 

современной среды, способствующие 

познавательному развитию 

дошкольников» 

Совершенствовать экспериментально – 

познавательную деятельность с детьми 

дошкольного возраста как условие 

современной образовательной среды для 

развития их интеллектуальных 

способностей, познавательных 

интересов и творческой инициативы. 

1-6 30.09.2020 План  

Мультимедийные 

презентации 

Доклады 

Методические 

рекомендации 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР  

Старший воспитатель 

Творческая группа 

«Наставническое дело» 

Педагоги, работающие по 

инновационным 

технологиям 

13. Подготовка к областной 

видеоконференции по внедрению 

современных игровых технологий в 

практике работы ДОУ в рамках 

региональных инновационных 

площадок 

Привлечение педагогов к подготовке 

продуктов инновационной деятельности 

в рамках региональных инновационных 

площадок. Повышение 

профессиональной компетентности 

педагогов по реализации современных 

игровых технологий в практике работы 

ДОУ 

1-6 в течение 

месяца по 

плану РИП 

План 

Мультимедийные 

презентации 

 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР  

Старший воспитатель 

Педагоги, работающие по 

инновационным 

технологиям 

Воспитатели 
14. Изготовление и распространение 

продуктов инновационной 

деятельности педагогов в рамках 

региональных инновационных 

площадок 

1-6 в течение 

месяца по 

плану РИП 

Продукты 

инновационной 

деятельности 

 Контрольно – оценочная деятельность 

1. Мониторинг профессиональной 

компетентности педагогических 

работников ДОУ  

Выявить и оценить дефицит 

индивидуального профессионального 

развития педагогов ДОУ в соответствии 

с требованиями Профстандарта и 

реализацией ООП ДО  

2-6 сентябрь 2019 Бланк – матрица  

 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

2. Психолого - медико-педагогический 

контроль «Организация работы 

педагогов в период адаптации детей 

раннего возраста к условиям ДОУ» 

Создание благоприятных условий для 

взаимодействия детского сада и семьи, 

адаптации детей к ДОУ 

1-6 

 

сентябрь - 

октябрь 2020 

в течение года 

План медико – 

педагогического 

контроля  

Справка 

Таблицы 

Отчеты 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Педагоги – психологи 

Социальный педагог 

Медицинская сестра 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

3. Мониторинг освоения программного 

материала детьми дошкольного 

возраста на начало учебного года: 

1) Изучение познавательных 

психических процессов и способностей 

 

 

 

Изучение межличностных отношений, 

социально - и нравственно - 

циклог

рамма 

 

 

 

до 07.09.2020 

 

 

 

 

Справки  

Таблицы 

мониторинга 

Методические 

рекомендации 

Заместитель заведующего 

по ВМР  

Старший воспитатель 

Педагоги – психологи 

 



Диагностика эмоционально – волевого 

и личностного развития воспитанников 

2) Комплексное обследование 

состояния здоровья и физического 

развития детей  

3) Мониторинг развития 

воспитанников в соответствии с 

образовательными областями ФГОС 

ДО 

4) Речевое развитие и 

сформированность звукопроизношения 

у детей дошкольного возраста 

эмоциональных проявлений в группах; 

выявление причин нарушения общения 

Выявление уровня сформированности 

познавательных психических процессов 

Определение группы одаренных детей; 

детей с ОВЗ 

Изучение индивидуальных карт 

здоровья и физического развития детей 

Выявление антропометрических 

данных, состояния здоровья детей 

Выявления уровня развития ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитателям и 

родителям 

Тетради здоровья 

детей 

Индивидуальные 

карты развития 

детей 

ИОМ 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по физической 

культуре 

Медицинская сестра 

 

Педагоги ДОУ  

 

 

Учитель – логопед 

Учитель - дефектолог 

Педагоги ДОУ  

 

 

4. Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

организации работы с одаренными 

детьми и для организации преодоления 

трудностей у воспитанников 

Построение индивидуального 

образовательного маршрута 

обучающихся (воспитанников) 

1,2,5,6 до 14.09.2020 

отслеживание  

3 раза в год 

Педагогическая 

диагностика 

ИОМ 

 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

5. Подготовка наградных документов ко 

Дню Учителя, Дню воспитателя 

Обеспечение поощрения педагогов по 

результатам труда 

Подготовка наградных документов 

циклог

рамма 

до 10.09.2020 

 

Приказ 

Представления 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

6. Сверка и учёт педагогических кадров 

по ДОУ - УО 

Мониторинг кадрового потенциала 

Выявление уровня профессионального 

мастерства педагогов 

Формирование банка данных о ППО 

циклог

рамма 

сентябрь 2020 

 по плану УО 

Картотека 

Информация в УО 

Заявки  

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

7. Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность 

образовательными услугами в детском 

саду» за 3 квартал 2020г. по 

выполнению МЗ для УО 

Изучение потребностей родителей в 

осуществлении образовательных услуг 

воспитанникам 

циклог

рамма 

до 21.09.2020 

 

 

Анкета 

Анализ анкет 

(Таблица) 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

Творческая группа 

«Журналистская группа» 

Педагоги ДОУ 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

1. Посещение на дому семей ДОУ Систематизация работы с родителями 

Выявление разных типов семей, 

посещающих ДОУ 

циклог

рамма 

сентябрь 2020 Протоколы 

посещения семей 
Уполномоченный по защите 

прав участников 

образовательного процесса 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Старший воспитатель  

Педагоги ДОУ 

2. Выявление семей в ТЖС, семей СОП в 

ДОУ 

 

Выявление условий воспитания и 

развития дошкольников в семье 

Психолого-педагогическая поддержка 

детей и родителей, попавших в сложные 

циклог

рамма 

в течение 

учебного года 

Протоколы 

посещения семей 

Списки 

Акты 3. Выявление   опекаемых и приемных циклог в течение 



семей в ДОУ жизненные ситуации. Защита прав детей  рамма учебного года 

4. Социологическое обследование семей Изучение и систематизация материалов 

о семьях воспитанников, посещающих 

ДОУ 

циклог

рамма 

сентябрь 2020 Таблица  Социальный педагог  

Педагоги ДОУ 

5. Разработка плана работы с родителями 

воспитанников 

Обеспечение взаимодействия и 

сотрудничества ДОУ и родителей 

1,2 до 04.09.2020 План работы с 

родителями 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

6. Составление индивидуальных планов 

работы с семьями в ТЖС, семьями 

СОП 

 

 

Психолого-педагогическая поддержка 

детей и родителей, попавших в сложные 

жизненные ситуации. Защита прав детей 

циклог

рамма 

до 04.09.2020  

в течение 

учебного года 

Планы  Старший воспитатель  

Педагоги ДОУ 

Уполномоченный по защите 

прав участников 

образовательного процесса 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Воспитатели 

7. Составление индивидуальных планов 

работы с опекаемыми и приемными 

семьями 

Психолого-педагогическая поддержка 

детей и родителей, попавших в сложные 

жизненные ситуации. Защита прав детей 

циклог

рамма 

до 04.09.2020 

в течение 

учебного года 

Планы  

8. Информационная газета для родителей 

«Дошколенок»: 

- «Экспериментально – познавательная 

деятельность детей дошкольного 

возраста» 

- «Самая лучшая в мире профессия – 

воспитатель» 

Систематизация знаний у родителей о 

развитии экспериментально – 

познавательной деятельности детей 

дошкольного возраста  

 

Формирование положительного имиджа 

ДОУ и профессии воспитатель 

2,5 

 

 

 

к 11.09.2020 

 

 

 

к 25.09.2020 

Информационная 

газета для родителей 

Творческая группа 

«Редколлегия» 

9. Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность 

образовательными услугами в детском 

саду» за 3 квартал 2020г. по 

выполнению МЗ для УО 

Изучение потребностей родителей в 

осуществлении образовательных услуг 

воспитанникам 

циклог

рамма 

до 21.09.2020 

 

 

Анкета 

Анализ анкет 

(Таблица) 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

Творческая группа 

«Журналистская группа» 

Педагоги ДОУ 

10. Подготовка к традиционной выставке – 

конкурсу поделок «Что нам осень 

принесла» 

Взаимодействие с родителями, 

направленное на развитие 

художественных способностей детей 

2,4 21.09.2020 – 

28.09.2020 

Выставка рисунков 

и поделок 

Старший воспитатель  

Педагоги ДОУ 

Родители 

11. Традиционная выставка – конкурс 

поделок «Что нам осень принесла» 

2,4,6 28.09.2020 Выставка 

Протокол 

Старший воспитатель 

Творческие группы 

«Конструкторское бюро» 

Педагоги ДОУ  

12. Родительское собрание в группах 

раннего возраста и 1 младших группах 

«Малыш в детском саду» 

Обеспечение взаимодействия и 

сотрудничества с родителями 

(законными представителями) в 

вопросах воспитания и развития детей 

от 1,5 до 3 лет 

циклог

рамма 

25.09.2020 План – сценарий 

Мультимедийные 

презентации 

Протокол  

Доклады  

Выставка  

Старший воспитатель  

Воспитатели группы 

раннего возрасты и  

1 младшей группы 

Педагог – психолог 

Медицинская сестра 



 Взаимодействие со школой и другими организациями 

1. Совместное планирование 

мероприятий по преемственности ДОУ 

и школы на 2020 – 2021 учебный год 

Определение плана работы по 

обеспечению взаимодействия и 

сотрудничества ДОУ и СОШ.  

1, 2 

 

 

до 04.09.2020 

 

 

Договор  

План 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР  

Старший воспитатель 

Директора и завучи СОШ № 

5 и НОШ № 2  

 Работа с детьми: 

1. «День знаний» - торжественная 

линейка, комплексные мероприятия с 

воспитанниками ДОУ -  По плану 

Минпросвещения РФ «Календарь 

памятных событий» 

Организованное начало учебного года 

для детей 

2,4 01.09.2020 Сценарий 

 

Старший воспитатель  

Педагоги ДОУ 

Музыкальные руководители 

2. Выставка рисунков и поделок детей: 

- «Сахалин – мой край родной» 

- «Северная столица Сахалина - Оха» 

- «Нефтяники – лучшая профессия»  

Развитие художественных способностей 

детей 

Нравственно – патриотическое 

воспитание дошкольников 

2,5,6 

 

до 06.09.2020 Поделки и рисунки 

детей 

 

Старший воспитатель  

Педагоги ДОУ 

3 «Неделя безопасности в ДОУ» -  По 

плану Минпросвещения РФ 

«Календарь памятных событий» 

Организация деятельности с 

дошкольниками по безопасному 

поведению 

циклог

рамма 

01.09.2020 – 

08.09.2020 

Планы  

Отчеты 

Заместитель заведующего 

по безопасности 

Педагоги ДОУ 

4. Комплексные мероприятия с детьми по 

безопасному поведению 

Организация НОД (занятий) и 

мероприятий в режиме дня по 

безопасному поведению детей в 

соответствии с календарно – 

тематическим планом ООП ДО  

2,5,6  Конспекты  

Сценарии 

Фотосессии 

Педагоги ДОУ 

5. Выставка рисунков и поделок 

«Безопасность – это важно» 

Развитие художественных способностей 

и безопасного поведения детей 

2,5,6 08.09.2020 Выставка Педагоги ДОУ 

6. Подготовка к муниципальному 

конкурсу «Безопасное колесо»: 

- НОД (занятия); 

- экскурсии и целевые прогулки; 

- тренировки на разметке территории 

ДОУ 

Закрепление понятий и представлений у 

дошкольников о безопасности на дороге 

циклог

рамма 

сентябрь 2020 

 

 

 

 

 

Конспекты НОД Заведующий 

Заместитель заведующего 

по безопасности 

Инструктор по физической 

культуре 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 7. Муниципальный конкурс «Безопасное 

колесо» - УО 

 

в течение 

месяца  

по плану УО 

Приказ 

Заявка 

 

8. Возложение венков к «Вечному огню» 

в честь освобождения Сахалина и 

Курильских островов от японских 

милитаристов 

Формирование нравственно – 

патриотических качеств 

2,5,6 03.09.2020 План экскурсии 

 

Старший воспитатель  

Педагоги ДОУ 



9. Комплексные мероприятия в «День 

солидарности в борьбе с терроризмом» 

-  По плану Минпросвещения РФ 

«Календарь памятных событий» 

- НОД (занятия) «Мы против террора»; 

- Просмотр видеоряда «Скажем 

терроризму: НЕТ!» 

Формирование безопасного поведения 

детей 

2,5 03.09.2020 План 

Отчет 

Конспекты 

Мультимедийные 

презентации 

Фильмы 

Мультфильмы 

Старший воспитатель  

Педагог – психолог 

Социальные педагог 

Педагоги ДОУ 

10. «День здоровья» - Комплексные 

мероприятия с детьми   

 

Формирование у дошкольников понятий 

о здоровом образе жизни, занятий 

физкультурой и спортом 

циклог

рамма 

07.09.2020 

 

План  

Конспекты 

Видеозапись 

Фотосессия  

Заместитель заведующего 

по безопасности 

Инструктор по физической 

культуре  

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ  

Октябрь 2020г. 

 Организационно – педагогическая деятельность 

1. Международный День Учителя Мотивация и стимулирование 

педагогов. 

Формирование положительного имиджа 

ДОУ. 

циклог

рамма 

05.10.2020 

по плану УО 

 

Торжественный 

вечер 

Приказ 

Поощрения 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР  

Старший воспитатель 

2. Отборочный тур - Подготовка к 

проведению интеллектуальной 

олимпиады дошкольников «Умка – 

2021» - УО 

Обеспечение условий для 

интеллектуального развития 

воспитанников 

2,3,4,6 октябрь 2020 – 

февраль 2021 

План – сценарий 

Задания 

Протокол 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель   

Педагоги ДОУ 

3. Заседание ППк МБДОУ № 8 по 

вопросам подготовки к ТПМПК 

Обсуждение состояния качества 

усвоения программного материала 

детьми с ОВЗ. 

Подготовка документов к ТПМПК. 

Распределение обязанностей 

1-6 02.10.2020 План  

Протокол заседания 

Пакет документов к 

ТПМПК 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

Учитель – дефектолог 

Учитель – логопед 

Педагоги – психологи 

Педагоги ДОУ 

4. Медико – педагогический совет 

«Адаптация детей к условиям ДОУ» 

Итоги обеспечения беспроблемной 

адаптации детей групп раннего возраста 

к условиям ДОУ 

1-6 30.10.2020 Справка 

Таблицы 

Отчеты 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

 5. Педагогическая гостиная 

«Педагогический потенциал 

конструктора» 

Формирование педагогической 

компетентности младших воспитателей 

посредством игр с конструктором 

1,2,4,5,

6 

22.10.2019 План 

Игры с 

конструктором 

Творческая группа 

«Школа профориентации» 

6. Организация взаимопосещений НОД и 

других мероприятий в режиме дня 

молодых специалистов/ педагогов ДОУ 

Повышение профессиональной 

компетентности молодых специалистов/ 

педагогов ДОУ по вопросам 

1,2,4,5,

6 

октябрь 2020 План 

Отчет 

Фото/ 

Старший воспитатель 

Творческая группа  

«Совет молодых педагогов» 



организации образовательной 

деятельности 

видеоматериалы и «Наставническое дело» 

7. Подготовка к областной 

видеоконференции по внедрению 

современных игровых технологий в 

практике работы ДОУ в рамках 

региональных инновационных 

площадок 

Привлечение педагогов к подготовке 

продуктов инновационной деятельности 

в рамках региональных инновационных 

площадок.  

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

реализации современных игровых 

технологий в практике работы ДОУ 

Распространение и обобщение 

педагогического опыта участников 

инновационной деятельности в рамках 

региональных инновационных 

площадок. 

Обмен опытом работы. 

1-6 в течение 

месяца по 

плану РИП 

Приказ  

План 

Мультимедийные 

презентации 

 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР  

Старший воспитатель 

Педагоги, работающие по 

инновационным 

технологиям 

Воспитатели  
8. Изготовление и распространение 

продуктов инновационной 

деятельности педагогов в рамках 

региональных инновационных 

площадок 

1-6 в течение 

месяца по 

плану РИП 

Продукты 

инновационной 

деятельности 

9. Открытые мероприятия по внедрению 

современных игровых технологий в 

практике работы ДОУ в рамках 

региональных инновационных 

площадок 

1-6 в течение 

месяца по 

плану РИП 

10. Размещение материалов 

видеоконференции и открытых 

мероприятий на официальном сайте 

РИП - http: www.ripburatino8.org 

1-6 в течение 

месяца по 

плану РИП 

 Контрольно – оценочная деятельность 

1. Медико-педагогический контроль 

«Организация работы педагогов в 

период адаптации детей раннего 

возраста к условиям ДОУ» 

Создание благоприятных условий для 

взаимодействия детского сада и семьи, 

адаптации детей к ДОУ 

циклог

рамма 

октябрь 2020 

в течение 

учебного года 

Приказ  

Справка 

Таблицы 

Отчеты 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Педагоги – психологи 

Медицинская сестра 

Старший воспитатель 

2. Анкетирование родителей: 

групп раннего возраста «Малыш и 

детский сад»  

Обеспечение взаимодействия и 

сотрудничества с родителями в вопросах 

адаптации малышей 

циклог

рамма  

 

октябрь 2020 

 

Анкеты 

Анализ анкет 

Творческая группа 

«Журналистская группа» 

Родители 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

1. День открытых дверей 

«Конструирование и дети» 

Применение в образовательном 

процессе ДОУ современных игровых 

методик и технологий для 

познавательного развития детей. 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс ДОУ 

2,5,6 09.10.2019 Приказ 

План 

Конспекты НОД и 

мероприятий в 

режиме дня 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

Творческая группа 

«Наставническое дело» 

Творческая группа «Школа 

пап и мам» 



Педагоги ДОУ 

2. Комплексные мероприятия 

Всероссийского урока «Экология и 

энергосбережение» -  

По плану Минпросвещения РФ 

«Календарь памятных событий»: в 

рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче: 

-  Информационная газета для 

родителей «Дошколенок»  

«Берегите энергоресурсы» 

- Акция «Берегите энергоресурсы» 

Интеграция педагогических моделей 

экологического образования и 

педагогических образовательных 

(игровых, здоровьесберегающих и 

социально – коммуникативных) 

технологий в ДОУ 

циклог

рамма 

 

 

 

 

 

 

 

16.10.2020  

 

16.10.2020 

 

Планы 

 

 

 

 

 

Информационная 

газета для родителей 

Выставка  

Сценарий 

Фото, Отчеты 

Старший воспитатель  

Заместитель заведующего 

по безопасности 

Воспитатель по экологии и 

ознакомлению с 

окружающим миром  

Музыкальный руководитель 

Педагоги ДОУ  

Творческая группа 

«Редколлегия» 

3. День открытых дверей «Вырастить 

вундеркинда!»  

 

 

Применение в образовательном 

процессе ДОУ современных игровых 

методик и технологий для 

познавательного развития детей. 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс ДОУ 

2,5,6 09.10.2020 Приказ  

План 

Конспекты НОД и 

мероприятий в 

режиме дня 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 Взаимодействие со школой и другими организациями 

1. Комплексные мероприятия с детьми 

«День гражданской обороны» -  

По плану Минпросвещения РФ 

«Календарь памятных событий» 

Взаимодействия со структурами ГО и 

ЧС по обеспечению безопасности 

дошкольников 

циклог

рамма 

05.10.2020 Планы 

Конспекты НОД 

Отчеты 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по безопасности 

Инструктор по физической 

культуре 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

2. Посещение мероприятий педагогами 

ДОУ в школе в рамках ЕМД - УО 

Преемственность работы ДОУ и школы  циклог

рамма 

по плану УО Практические 

материалы 

??? 

 Работа с детьми: 

1. День гражданской обороны – 

проведение тренировок по 

безопасности -  По плану Минобрнауки 

РФ «Календарь памятных событий» 

Формирование у дошкольников о 

безопасности 

циклог

рамма 

02.10.2020 План 

Протокол 

Фотосессия  

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по безопасности 

Педагоги ДОУ 

2. Комплексные мероприятия с детьми – 

«День гражданской обороны в ДОУ» -   

По плану Минобрнауки РФ «Календарь 

памятных событий» 

Формирование патриотических качеств 

личности у воспитанников  

циклог

рамма 

02.10.2020 Планы  

Отчет  

Фотосессия 

Заместитель заведующего 

по безопасности 

Педагоги ДОУ 

3. Отборочный тур - Подготовка к 

проведению интеллектуальной 

олимпиады дошкольников «Умка – 

2021» - УО 

Обеспечение условий для 

интеллектуального развития 

воспитанников 

2,3,4,6 октябрь 2020 – 

февраль 2021 

План – сценарий 

Задания 

Протокол 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель   

Педагоги ДОУ 



4. Выставка рисунков «Осень золотая» Развитие художественных и 

познавательных способностей детей 

2,5,6 до 11.10.2020 

 

Выставка  Старший воспитатель  

Воспитатели 

5. День открытых дверей «Вырастить 

вундеркинда!»  

 

 

Применение в образовательном 

процессе ДОУ современных игровых 

методик и технологий для 

познавательного развития детей. 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс ДОУ 

2,5,6 09.10.2020 Приказ  

План 

Конспекты НОД и 

мероприятий в 

режиме дня 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

6. Отборочный тур - Подготовка к 

«Спартакиаде дошкольников – 2021» 

МО ГО «Охинский» - УО 

Обеспечение качественной подготовки 

детей подготовительной группы по 

физическому развитию  

2,3,4,6 в течение 

месяца 

 

Приказ 

Список 

воспитанников  

План 

Нормативы  

  

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель  

Педагоги ДОУ 

инструктор по физической 

культуре 

Ноябрь 2020г. 

 Организационно – педагогическая деятельность 

1. 1. Оказание теоретической и 

практической помощи молодым 

педагогам в разработке конспектов 

НОД на основе игровых 

педагогических технологий 

2. Организация взаимопосещений 

открытых НОД по 

экспериментально -  

познавательной деятельности 

Проведение открытых занятий и мастер 

– классов с целью обмена опытом 

работы. Развитие творческого и 

интеллектуального потенциала 

педагогов 

2,4,5,6 в течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

План/ Отчет  

Конспекты НОД на 

основе 

моделирования 

Методические 

рекомендации 

Протоколы 

посещений 

План – сценарий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

Творческая группа 

«Наставническое дело» и  

«Совет молодых педагогов» 

Педагоги ДОУ 

 

 

2. Единый методический день – УО 

 

Создание условий для 

профессиональной компетентности 

педагога ДОУ   

Участие педагогов в РМО и сетевых 

сообществах МО ГО «Охинский» 

циклог

рамма 

По плану УО и 

педагогических 

сообществ 

Письмо УО 

Заявка 

Пакет документов 

Методические 

рекомендации 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель   

 Педагоги ДОУ 

3. Разработка Положения смотра – 

конкурса «Мастерская Деда Мороза»  

Определение параметров и критериев 

оформлению групп и других помещений 

ДОУ к празднику 

2,4,5 02.11.2020 – 

07.11.2020 

 

Положение  

 

 

Творческая группа 

«Конструкторское бюро» 

4. Традиционный Смотр – конкурс 

«Мастерская Деда Мороза», 

посвященный дню рождения Деда 

Мороза 

 

Привлечение родителей к совместной 

организованной деятельности с детьми 

по оформлению групп и других 

помещений ДОУ к празднованию 

Нового года 

2,4,5,6 18.11.2020  Положение  

Протокол 

Приказ 

Награждение 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель   

Педагоги ДОУ 

Творческие группы 

«Конструкторское бюро» 



«Школа пап и мам» 

3. Семинар – практикум «Проект в 

детском саду» 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по созданию 

проектов 

1,2,4,5,

6 

05.11.2020 Приказ 

Заявка 

Пакет документов 

выступлений 

педагогов 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель   

Творческая группа 

«Наставническое дело» 

Педагоги ДОУ 

5. Смотр – конкурс «Проект по 

экспериментально - познавательной 

деятельности» 

Повышение профессионального 

мастерства педагогов по 

экспериментально – познавательной 

деятельности с детьми по созданию 

проектов, способствующих развитию 

интеллектуальных способностей, 

познавательных интересов и творческой 

инициативы конструкторских 

способностей детей в ДОУ 

дошкольников 

2,4,6 с 17.11.2020 

 по 24.11.2020 

Приказ 

Положение 

Протокол 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель   

Творческие группы 

«Конструкторское бюро» 

«Наставническое дело» 

Педагоги ДОУ 

6. Открытые мероприятия по реализации 

проектов по экспериментально – 

познавательной деятельности 

1-6 с 17.11.2020 

 по 24.11.2020 

План 

7. Практикум «Строительный бум» Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

применению схем, моделей в 

конструкторской деятельности 

дошкольников по познавательной 

деятельность детей дошкольного 

возраста  

1,2,4,5 23.11.2020 План 

Схемы 

Модели 

Образцы 

конструирования 

Фотоотчет 

Творческая группа 

«Наставническое дело» 

«Конструкторское бюро» 

8. Подготовка к областной 

видеоконференции по внедрению 

современных игровых технологий в 

практике работы ДОУ в рамках 

региональных инновационных 

площадок 

Привлечение педагогов к подготовке 

продуктов инновационной деятельности 

в рамках региональных инновационных 

площадок.  

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

реализации современных игровых 

технологий в практике работы ДОУ 

Распространение и обобщение 

педагогического опыта участников 

инновационной деятельности в рамках 

региональных инновационных 

площадок. 

Обмен опытом работы. 

1-6 в течение 

месяца по 

плану РИП 

Приказ 

План 

Мультимедийные 

презентации 

 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР  

Старший воспитатель 

Педагоги, работающие по 

инновационным 

технологиям 

Воспитатели 
9. Изготовление и распространение 

продуктов инновационной 

деятельности педагогов в рамках 

региональных инновационных 

площадок 

1-6 в течение 

месяца по 

плану РИП 

Продукты 

инновационной 

деятельности 

10. Размещение материалов 

видеоконференции и открытых 

мероприятий на официальном сайте 

РИП - http: www.ripburatino8.org 

1-6 в течение 

месяца по 

плану РИП 

11. Проведение областной 1-6 25.11.2020 Приказ 



видеоконференции по внедрению 

современных игровых технологий в 

практике работы ДОУ в рамках 

региональных инновационных 

площадок 

План 

Мультимедийные 

презентации 

Продукты 

инновационной 

деятельности 

 Контрольно – оценочная деятельность 

1. Тематический контроль 

«Компетентность педагогических 

работников ДОУ в вопросах по 

экспериментально – познавательной 

деятельности детей ДОУ» 

Провести анализ деятельности 

педагогического коллектива по 

экспериментально – познавательной 

деятельности воспитанников в ДОУ 

2,3,6 23.11.2020 – 

30.11.2020 

Приказ 

План тематического 

контроля 

Справка 

Таблицы 

Отчеты 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

Комиссия по тематической 

проверке            

Педагоги ДОУ 

2. Анкетирование родителей: 

«Организация экспериментальной и 

познавательно – исследовательской 

деятельности с детьми дома» 

Выявить знания родителей 

воспитанников ДОУ о современных 

игровых методиках и технологиях и их 

использование в игровой деятельности с 

детьми 

2,5,6 ноябрь 2020 

 

Анкеты 

Анализ анкет 

Творческая группа 

«Журналистская группа» 

Родители 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

1. Территориальная психолого – медико – 

педагогическая комиссия в ДОУ 

Обеспечение равнодоступного 

образования. 

1-6 в течение 

месяца  

по плану УО 

Пакет документов 

Списки детей 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель  

Педагог – психолог 

Учитель – логопед 

Учитель – дефектолог 

Воспитатели 

2. Информационная газета для родителей 

«Дошколенок»: 

1. «День народного единства» 

2. «Международный день 

толерантности» 

3. «Всемирный День ребенка» 

4. Ширма «Любимой маме 

посвящается» + Поздравительная 

открытка в День матери -  

По плану Минпросвещения РФ 

«Календарь памятных событий» 

Формирование компетентности 

родителей в вопросах нравственно – 

патриотического воспитания 

дошкольников 

Формирование толерантного отношения 

к окружающим людям, в том числе с 

ОВЗ 

Развитие активной партнерской позиции 

родителей воспитанников в освоении 

детьми содержания дошкольного 

образования и защите прав ребенка 

Формирование положительных 

взаимоотношений в семьях 

2,5  

 

03.11.2020 

16.11.2020 

 

20.11.2020 

27.11.2020 

Информационная 

газета для родителей 

Творческая группа 

«Редколлегия» 



воспитанников 

3. Родительское собрание «Развитие 

познавательной активности 

дошкольников через применение 

современных игровых технологий» 

Повышение компетентности родителей 

в вопросах познавательного развития 

дошкольников на основе современных 

игровых технологий 

2,5,6 3 неделя  

ноября 

 

План – сценарий 

Мультимедийные 

презентации 

Протокол  

Доклады  

Выставка  

Старший воспитатель  

Педагоги ДОУ  

Педагог – психолог 

 

 Взаимодействие со школой и другими организациями 

1. Единый методический день – УО 

 

Создание условий для 

профессиональной компетентности 

педагога ДОУ   

Участие педагогов в РМО и сетевых 

сообществах МО ГО «Охинский» 

циклог

рамма 

По плану УО и 

педагогических 

сообществ 

Письмо УО 

Заявка 

Пакет документов 

Методические 

рекомендации 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель   

 Педагоги ДОУ 

2. Традиционные соревнования между 

воспитанниками подготовительных 

групп ДОУ и выпускниками –2020г. 

Формирование у воспитанников ДОУ 

активной двигательной деятельности, 

положительной мотивации к спорту 

2,4,6 30.11.2020 План – сценарий 

Фотосессия 

Награждение  

Старший воспитатель 

Инструктор по физической 

культуре   

Педагоги ДОУ 

 Работа с детьми: 

1. Проведение комплексных мероприятий 

с детьми в соответствии с памятными 

датами и событиями российской 

истории и культуры: 

1. «День народного единства» 

2. «Международный день 

толерантности» 

3. «Всемирный День ребенка» 

4. «День матери в России» 

По плану Минпросвещения РФ 

«Календарь памятных событий» 

Система работы педагогических 

работников ДОУ в соответствии с 

календарем событий РФ. 

Формирование в нравственно – 

патриотических качеств и толерантного 

отношения к окружающим людям, в том 

числе с ОВЗ 

Освоение детьми содержания 

дошкольного образования в области 

защиты прав ребенка 

Формирование положительных 

взаимоотношений в семьях 

воспитанников 

циклог

рамма 

 

 

 

 

03.11.2020 

16.11.2020 

 

20.11.2020 

27.11.2020 

Планы 

Конспекты НОД 

Сценарии 

Отчет о выполнении 

мероприятий 

Фото и видеозапись 

Старший воспитатель   

 Педагоги ДОУ 

2. Традиционные соревнования между 

воспитанниками подготовительных 

групп ДОУ и выпускниками –2020г. 

Формирование у воспитанников ДОУ 

активной двигательной деятельности, 

положительной мотивации к спорту 

циклог

рамма 

30.11.2020 План – сценарий 

Фотосессия 

Награждение  

Старший воспитатель 

Инструктор по физической 

культуре   

Педагоги ДОУ 

3. Отборочный тур - Подготовка к 

«Спартакиаде дошкольников – 2021» 

МО ГО «Охинский» - УО 

Обеспечение качественной подготовки 

детей подготовительной группы по 

физическому развитию  

2,3,4,6 в течение 

месяца 

 

Приказ 

Список 

воспитанников  

План 

Нормативы  

  

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель  

Педагоги ДОУ 

инструктор по физической 



культуре 

Декабрь 2020г. 

 Организационно – педагогическая деятельность 

1. Изготовление плакатов «Стоп, СПИД!» 

-  к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом - по плану Минпросвещения 

РФ «Календарь памятных событий» 

Привлечение педагогических 

работников к распространению 

информации о ЗОЖ 

циклог

рамма 

до 01.12.2020 Плакаты Творческая группа 

«Редколлегия» 

Педагоги ДОУ 

2. Практикум «Влияние конструктора на 

развитие познавательных способностей 

дошкольников» 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по развитию 

конструктивно – технических навыков и 

предпосылок инженерного мышления 

дошкольников. 

1,2,4,5 10.12.2020 План 

Доклады  

ППО 

Фотосессия 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель   

Педагоги ДОУ 

 

3. День информатики в России. 

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики для 

педагогических работников -  По плану 

Минпросвещения РФ «Календарь 

памятных событий» 

Способствовать применению в 

образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста безопасной 

информации из сети интернет и средств 

массовой информации 

2,5,6 04.12.2020 – 

10.12.2020 

План 

Памятки 

Буклеты 

Методические 

рекомендации 

Заместитель заведующего 

по безопасности Творческая 

группа «Интер – АКТИВ» 

 

4. Оформление наградных материалов 

педагогических и руководящих 

работников 

Положительная мотивация и 

стимулирование педагогического труда  

циклог

рамма 

к 20.12.2020 

по плану УО 

Пакет наградных 

документов 

 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель   

5. Досуг для взрослых  

«Новогодний карнавал» 

Разработка и реализация проекта 

досуговой деятельности со взрослыми 

циклог

рамма 

29.12.2020 

 

Проект сценария 

Видеозапись 

Фотосессия  

Руководители творческих 

групп 

Зам. заведующего по ВМР 

Педагог – психолог 

Старший воспитатель   

Совет молодых педагогов 

6. Подготовка совместного проекта 

«Зимний городок в ДОУ»  

Разработническая деятельность. 

Привлечение родителей к совместной 

деятельности для создания 

благоприятных условий для 

двигательной активности дошкольников 

1,2,4 с 13.12.2020 – 

20.12.2020  

Проект  

Объявление  

Творческая группа 

«Редколлегия» 

Педагоги ДОУ 

 

7. Заседание ППк «Результаты 

обследования дошкольников ТМПМК. 

Построение индивидуального 

образовательного маршрута» 

Исполнение рекомендаций ТПМПК 1-6 10.12.2020 Протокол ПМПк 

8. Педагогическое совещание № 3 

«Новые условие современной 

образовательной среды, как средство 

Анализ педагогической деятельности 

коллектива ДОУ по организации 

экспериментально – познавательной 

1-6 02.12.2020 Приказ 

Справка 

Таблицы 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 



организации экспериментально – 

познавательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста для развития их 

интеллектуальных способностей, 

познавательных интересов и 

творческой инициативы». 

деятельности с детьми дошкольного 

возраста 

Отчеты Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 Контрольно – оценочная деятельность 

1. Анализ состояния по реализации 

планов региональных инновационных 

площадок 

Сбор и анализ информации об участии 

педагогического коллектива в 

реализации РИП на базе опорного ДОУ 

1-6 декабрь 2020  

по плану УО 

Отчет в ГБОУ ДПО 

ИРОСО 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

2. Проведение мониторинга результатов 

деятельности по выполнению 

муниципального задания за 4 квартал 

2020 года  

Обеспечение прозрачности достигнутых 

результатов 

1-6 До18.12.2020 

по плану УО 

Аналитический 

материал: 

Педагогическая 

диагностика 

Таблицы о 

реализации ООП 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Педагоги ДОУ 

Творческая группа 

«Журналистская группа» 

3. Анализ ресурсного обеспечения 

физической культуры и спорта  

Подведение итогов 2,3,5,6 до 31.12.2020 

по плану УО 

Отчет 1-ФК Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель   

Инструктор по физической 

культуре 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

1. Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность 

образовательными услугами в детском 

саду» за 4 квартал 2020г. по 

выполнению МЗ для УО 

Изучение потребностей родителей в 

осуществлении образовательных услуг 

воспитанникам 

2,3,6 до 18.12.2020 

 

 

Анкета 

Анализ анкет 

(Таблица) 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

Творческая группа 

«Журналистская группа» 

Воспитатели 

2. Информационная газета для родителей 

«Дошколенок»: 

«Новый год – семейный праздник!» 

Систематизация знаний у родителей об 

организации отдыха детей. 

 

2,5 до 21.12.2020 

 

Информационная 

газета для родителей 

Творческая группа 

«Редколлегия» 

3. День информатики в России. 

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики для 

педагогических работников -  По плану 

Минпросвещения РФ «Календарь 

памятных событий» 

Способствовать формированию у 

родителей понятий по о безопасной 

информации из сети интернет и средств 

массовой информации для развития 

детей дошкольного возраста 

2,5 04.12.2020 – 

10.12.2020 

План 

Памятки 

Буклеты 

Методические 

рекомендации 

Заместитель заведующего 

по безопасности Творческая 

группа «Интер – АКТИВ» 

 

 Взаимодействие со школой и другими организациями 



1. Анализ успеваемости выпускников 

ДОУ– 2020г. в школе за 1 полугодие 

Сбор и обработка информации о 

готовности детей к обучению в школе 

2,3,6 до 8.12.2020 Таблицы  Воспитатели 

Старший воспитатель   

 Работа с детьми: 

1. Экскурсия по детскому саду 

«Доступная среда» -   к 

Международному дню инвалидов -          

По плану Минпросвещения РФ 

«Календарь памятных событий» 

Формирование толерантного отношения 

к инвалидам у дошкольников 

1,2,5 03.12.2020 План экскурсии 

фоторепортаж 

Заместитель заведующего 

по безопасности Творческая 

группа «Интер – АКТИВ» 

 

2. Видеоролики «Есть люди – инвалиды 

среди нас» -  По плану 

Минпросвещения РФ «Календарь 

памятных событий» 

Видеоролики 

3. Комплексные мероприятия - 

«Путешествие в историю», 

посвященные  

Дню Неизвестного Солдата  

Дню Героев Отечества 

Дню Конституции Российской 

Федерации 

- По плану Минпросвещения РФ 

«Календарь памятных событий» 

Нравственно - патриотическое 

воспитание дошкольников 

1,2,5  

 

 

03.12.2020 

09.12.2020 

11.12.2020 

План 

Конспекты НОД 

Сценарии 

Старший воспитатель   

Педагоги ДОУ 

Музыкальные руководители 

 

4. Выставка детских рисунков 

«Новогодние открытки» 

Развитие художественно – 

эстетического творчества у 

воспитанников. 

2,6 3 неделя 2020 Рисунки  Воспитатели 

5. Развлечение «Новогодняя сказка» Творческое развитие и художественно – 

эстетическое воспитание детей. 

2,6 4 неделя 

декабря 2020 

Сценарий  

Видеозапись  

Фотосессия  

Музыкальные руководители 

Старший воспитатель   

Воспитатели 

6. Отборочный тур - Подготовка к 

«Спартакиаде дошкольников – 2021» 

МО ГО «Охинский» - УО 

Обеспечение качественной подготовки 

детей подготовительной группы по 

физическому развитию  

2,3,4,6 в течение 

месяца 

 

Приказ 

Список 

воспитанников  

План 

Нормативы  

  

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель  

Педагоги ДОУ 

инструктор по физической 

культуре 

Январь 2021г. 

 Организационно – педагогическая деятельность 

1. Практикум «Развитие грамматического 

строя речи» 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по развитию 

речи 

1,2,4,5 15.01.2021 План 

Доклады 

ППО 

Фотосессия 

Творческая группа «МО 

воспитателей 

логопедических групп и 

логопедов» 



2. 

 

Организация просмотра педагогами 

вебинаров по теме: Современные 

педагогические технологии, 

обеспечивающие эффективность 

образовательной деятельности по 

развитию речи детей. 

Включение в процесс самообразования 

педагогов современных форм получения 

информации. 

2,5 в течение  

января 2021 

План 

Вебинар 

Доступ и интернету 

Фоторепортаж 

Творческая группа  

«Интер-АКТИВ» 

Педагоги ДОУ 

3. Игротека «Речевые игры с малышами» Повышение уровня профессионального 

мастерства воспитателей групп раннего 

возраста 

1,2,4,5 21.01.2021 План 

Образцы 

конструирования 

Фотоотчет 

Творческая группа «МО 

воспитателей групп раннего 

возраста» 

4. Медико-педагогический совет 

«Организация образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ 

соответствии с ИОМ и ФГОС ДО» 

Анализ качества дошкольного 

образования в логопедических группах 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

1-6 29.01.2021 Справка 

Таблицы 

Отчеты 

Фотосессия 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Педагог – психолог 

Старший воспитатель 

Педагоги логопедических 

групп 

5. Оформление наградных материалов 

педагогических и руководящих 

работников 

Положительная мотивация и 

стимулирование педагогического труда  

циклог

рамма 

по плану УО  

в течение 

месяца 

Пакет наградных 

документов 

 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель   

6. Подготовка к смотру – конкурсу 

зимних участков групп «Зимний 

городок в ДОУ» - ДОУ 

Привлечение родителей к совместной 

деятельности для создания 

благоприятных условий для прогулки 

дошкольников 

2,4 в течение 

месяца 

Проекты  

Объявление  

Творческая группа 

«Редколлегия» 

Педагоги ДОУ 

Родительский комитет 

 Контрольно – оценочная деятельность 

1. Медико-педагогический контроль 

«Содержание образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ в 

логопедических группах ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Проверка качества предоставления 

образовательных услуг детям с ОВЗ в 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО 

1-6 13.01.2021 – 

24.01.2021 

План контроля 

 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Медицинская сестра 

Старший воспитатель   

ПМПк 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

1. Подготовка к смотру – конкурсу 

зимних участков групп «Зимний 

городок в ДОУ»-ДОУ 

Привлечение родителей к совместной 

деятельности для создания 

благоприятных условий для прогулки 

дошкольников 

2,4 в течение 

месяца 

Проекты  

Объявление  

Творческая группа 

«Редколлегия» 

Педагоги ДОУ 

Родительский комитет 

2. Субботник - Реализация совместного 

проекта «Зимний городок в ДОУ» 

Привлечение родителей к созданию 

условий для зимних прогулок детей на 

территории ДОУ 

2,4,6 23.01.2021 Проект 

Объявление 

Фотосессия   

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 



3. Анкетирование родителей 

«Логопедическая помощь детям с 

ОВЗ» 

 Обеспечение взаимодействия и 

сотрудничества с родителями в вопросах 

речевого развития детей 

2,3,6 13.01.2021 – 

24.01.2021 

Анкеты 

Анализ анкет 

Творческая группа 

«Журналистская группа» 

Воспитатели 

4. Родительское собрание «Развитие речи 

у детей дошкольного возраста» 

Повышение компетентности родителей 

в вопросах формирования 

грамматического строя речи у детей 

дошкольного возраста 

2,5,6 25.01.2021 – 

29.01.2021 

План – сценарий 

Мультимедийные 

презентации 

Протокол  

Доклады  

Выставка  

Старший воспитатель  

Воспитатели  

Педагог – психолог 

 

5. Практикум «Говорим правильно»  Оказать педагогическую 

информационную и практическую 

помощь по развитию речи у детей 

дошкольного возраста. Организация 

совместной деятельности 

воспитанников ДОУ и родителей. 

1.2,4,5 21.01.2021 План 

Советы и 

рекомендации 

Старший воспитатель  

Творческая группа  

«Школа пап и мам» 

«Совет молодых педагогов» 

Воспитатели  

 

6. День здоровья «Зимние виды спорта» Привлечение родителей к подготовке к 

муниципальному мероприятию «Хоккей 

в валенках»  

Повышение компетентности родителей 

в вопросах организации двигательной 

деятельности детей в зимний период 

2,4,5,6 22.01.2021 План – сценарий 

Фотосессия  

Медицинская сестра 

Старший воспитатель   

Инструктор по физической 

культуре 

Педагоги ДОУ         

Родители 

7. Информационная газета для родителей 

«Дошколенок»: 

«Зимние виды спорта» 

Повышение компетентности родителей 

в вопросах организации двигательной 

деятельности детей в зимний период 

2,5 11.01.2021 Информационная 

газета 

Творческая группа 

«Редколлегия» 

 

 Работа с детьми: 

1. День здоровья «Зимние виды спорта» Подготовка к муниципальному 

мероприятию «Хоккей в валенках»  

Организация двигательной деятельности 

детей в зимний период 

2,5,6 22.01.2021 

в течение 

месяца 

План – сценарий 

Фотосессия  

Медицинская сестра 

Старший воспитатель   

Инструктор по физической 

культуре 

Педагоги ДОУ         

2. Игротека «Говорим правильно» Развитие грамматического строя речи у 

детей дошкольного возраста. 

2,4,5,6 21.01.2021 План  

Конспекты НОД 

Старший воспитатель  

Творческая группа  

«Совет молодых педагогов» 

Воспитатели 

3. Отборочный тур - Подготовка к 

«Спартакиаде дошкольников – 2021» 

МО ГО «Охинский» - УО 

Обеспечение качественной подготовки 

детей подготовительной группы по 

физическому развитию  

2,3,4,6 в течение 

месяца 

 

Приказ 

Список 

воспитанников  

План 

Нормативы  

  

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель  

Педагоги ДОУ 

инструктор по физической 

культуре 



Февраль 2021г. 

 Организационно – педагогическая деятельность 

1. Месячник военно – патриотического 

воспитания – УО 

Формирование патриотических качеств 

личности дошкольников 

циклог

рамма 

  по плану УО  

18.02.2021- 

22.02.2021 

Перспективные 

планы месячника 

Конспекты НОД 

Сценарий  

Отчеты педагогов 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель   

Педагоги ДОУ 

2. Неделя молодого педагога: 

«Мастер – классы педагогов ДОУ в 

соответствии с инновационными 

направлениями деятельности»  

Повышение профессиональной 

компетентности молодых специалистов/ 

педагогов 

Пропаганда наставнического движения 

циклог

рамма 

  по плану УО  

 

План 

Конспекты НОД и 

мероприятий 

 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель   

Педагоги ДОУ 

Творческие группы 

«Наставническое дело» 

«Совет молодых педагогов» 

3. Смотр – конкурс «Авторская 

дидактическая игра по развитию 

грамматического строя речи и ЗКР» 

Повышение профессионального 

мастерства педагогов по применению 

авторского дидактического средства по 

развитию речи, способствующего 

речевому развитию детей в ДОУ 

1,2,4,5,

6 

с 05.02.2021 

по 15.02.2021 

Положение  

Протокол 

Приказ  

Награждение 

 

 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель   

Педагоги ДОУ  

Творческая группа 

«Конструкторское бюро» 

4. Заседание ПМПк «Подготовка к 

ТПМПК» 

Выявление дошкольников с ОВЗ, 

нуждающихся в коррекционной помощи 

специалистов 

1-6 

 

в течение 

месяца 

План 

Протокол 

Пакеты документов 

на дошкольников 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель   

Педагоги ДОУ 

Члены ПМПк 

5. Деловая игра «Речь педагога – образец 

для родителей воспитанников и детей» 

Повышение профессиональной 

компетентности по развитию 

грамматического строя речи у детей 

дошкольного возраста. 

Сформированность речи взрослого. 

1,2,4,5 17.02.2021 План 

Педагогические 

ситуации 

Методические 

рекомендации 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель  

Учитель – логопед 

Учитель - дефектолог  

Педагоги ДОУ 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

1. 

 

Анкетирование родителей «Влияние 

семьи на развитие грамматического 

строя речи и ЗКР  дошкольников» 

 Обеспечение взаимодействия и 

сотрудничества с родителями 

дошкольников 

2,3,6 15.02.2021 - 

19.02.2021 

Анкеты 

Анализ анкет 

Творческая группа 

«Журналистская группа» 

Воспитатели 

2. 1. Информационная газета для 

родителей «Дошколенок»: 

«Как воспитать гения?» -  День 

российской науки» - По плану 

Минпросвещения РФ «Календарь 

 

 

Повышение компетентности родителей 

в вопросах познавательно – 

исследовательской деятельности 

 

 

 

2,5 

 

 

 

01.02.2021 – 

08.02.2021 

 

Информационная 

газета для родителей 

Стенды 

Поздравительные 

открытки 

Творческая группа 

«Редколлегия» 

 

 

 



памятных событий»  

 

2. Стенд «Основы обеспечения 

дорожной безопасности 

дошкольника» 

3. Информационная газета для 

родителей «Дошколенок»: 

«Есть такая профессия: Родину 

защищать» 

4. Поздравительная открытка «День 

Защитника Отечества» 

дошкольников.  

Привлечение внимания родителей к 

вопросам развития конструктивно – 

технических навыков и предпосылок 

инженерного мышления дошкольников 

Формирование компетентности 

родителей в создании условий для 

безопасности ребенка 

Способствовать формированию у 

родителей и детей представлений о 

нравственно – патриотическом 

воспитании дошкольников  

 

 

 

2,5 

 

 

2,4 

 

 

 

11.02.2021 – 

18.02.2021 

 

 

19.02.2021 – 

25.02.2021 

 

до 23.09.2021 

 

 

 

 

 

Заместитель заведующего 

по безопасности 

 

 

Творческая группа 

«Редколлегия» 

 

Педагоги ДОУ 

3. День открытых дверей «Хочу всё 

знать!» 

Комплексные мероприятия с детьми 

«День российской науки» - По плану 

Минпросвещения РФ «Календарь 

памятных событий»  

Создание условий для познавательной 

активности дошкольников 

Повышение компетентности родителей 

о познавательном развитии 

дошкольников   

2,5 08.02.2021 План – сценарий 

Конспекты НОД и 

мероприятий 

Методические 

рекомендации 

 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель   

Руководители творческих 

групп 

Педагоги ДОУ 

4. Соревнования между родителями 

«Хоккей в валенках»  

 

Подготовка к муниципальному 

мероприятию «Хоккей в валенках»  

Привлечение родителей в 

образовательный процесс ДОУ  

2,4,6 19.02.2021 

в течение 

месяца 

План – сценарий 

Фотосессия  

Медицинская сестра 

Старший воспитатель   

Инструктор по физической 

культуре 

Педагоги ДОУ         

 Взаимодействие со школой и другими организациями 

1. Неделя молодого педагога: 

«Мастер – классы педагогов ДОУ в 

соответствии с инновационными 

направлениями деятельности»  

Повышение профессиональной 

компетентности молодых специалистов/ 

педагогов. 

Привлечение учителей начальных 

классов к активному взаимодействию 

ДОУ и школы в вопросах 

преемственности образования. 

Пропаганда наставнического движения 

циклог

рамма 

  по плану УО  

 

План 

Конспекты НОД и 

мероприятий 

 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель   

Педагоги ДОУ 

Творческие группы 

«Наставническое дело» 

«Совет молодых педагогов» 

 Работа с детьми: 

1. Месячник военно – патриотического 

воспитания – УО 

Формирование патриотических качеств 

личности дошкольников 

2,5   по плану УО  

18.02.2021- 

22.02.2021 

Перспективные 

планы месячника 

Конспекты НОД 

Сценарий  

Отчеты педагогов 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель   

Педагоги ДОУ 

2. Музыкально – спортивное развлечение 

«День воинской славы» в старших – 

подготовительных группах -  По плану 

Нравственно – патриотическое   

воспитание детей и физическое развитие 

дошкольников. 

2,4,6 27.02.2021 Сценарий  

Видеозапись  

Фотосессия  

Музыкальные руководители 

Инструктор по физической 

культуре 



Минпросвещения РФ «Календарь 

памятных событий» 

3. Комплексные мероприятия в группах 

ДОУ, посвященные Дню защитников 

отечества -  По плану Минпросвещения 

РФ «Календарь памятных событий» 

Нравственно – патриотическое   

воспитание и физическое развитие. 

2,4   16.02.2021- 

19.02.2021 

Конспекты НОД, 

выставки, игры 

Фотосессия 

Старший воспитатель   

Педагоги ДОУ  

4. Выставка детских рисунков «Я 

будущий защитник Отечества» 

Формирование патриотических качеств 

личности у детей 

2,4,6 

 

3 неделя 

февраля 2021 

Выставка рисунков Педагоги ДОУ 

5. Отборочный тур - Подготовка к 

проведению интеллектуальной 

олимпиады дошкольников «Умка – 

2020» - УО 

Обеспечение условий для 

интеллектуального развития 

воспитанников 

2,3,4,6 в течение 

месяца 

План – сценарий 

Задания 

Протокол 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель   

Педагоги ДОУ 

6. Соревнования между командами 

воспитанников «Хоккей в валенках»  

 

Подготовка к муниципальному 

мероприятию «Хоккей в валенках»  

Организация двигательной деятельности 

детей в зимний период 

2,3,4,6 в течение 

месяца 

План – сценарий 

Фотосессия  

Медицинская сестра 

Старший воспитатель   

Инструктор по физической 

культуре 

Педагоги ДОУ         

7. Отборочный тур - Подготовка к 

«Спартакиаде дошкольников – 2021» 

МО ГО «Охинский» - УО 

Обеспечение качественной подготовки 

детей подготовительной группы по 

физическому развитию  

2,3,4,6 в течение 

месяца 

 

Приказ 

Список 

воспитанников  

План 

Нормативы  

  

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель  

Педагоги ДОУ 

инструктор по физической 

культуре 

Март 2021г. 

 Организационно – педагогическая деятельность 

1. Единый методический день – УО 

 

 

 

Создание условий для повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов 

Участие педагогов в РМО и сетевых 

сообществах МО ГО «Охинский» 

Преемственность работы ДОУ и школы 

по вопросам математического развития 

дошкольников 

циклог

рамма 

По плану УО и 

педагогических 

сообществ 

Письмо УО 

Заявка 

Пакет документов 

Методические 

рекомендации 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель   

 Педагоги ДОУ 2. Посещение мероприятий педагогами 

ДОУ в школе в рамках ЕМД (РМО, 

сетевые сообщества) 

3. Игра – тренинг «Влияние русского 

народного фольклора на речевое 

развитие детей дошкольников с ОВЗ» 

Повышение компетентности 

воспитателей по вопросам развития речи 

на основе русского народного 

фольклора» 

2,5 11.03.2021 План 

Методические 

рекомендации 

Фольклор 

Творческая группа «МО 

воспитателей 

логопедических групп и 

логопедов» 

4. Игра – тренинг «Влияние русского 

народного фольклора на речевое 

Творческая группа «МО 

воспитателей групп раннего 



развитие детей раннего возраста» возраста» 

5. Семинар «Компьютерные игры по 

развитию речи дошкольников» 

Познакомить с педагогическим 

потенциалом компьютерных игр для 

развития речи детей 

2,5 25.03.2021 План – сценарий 

Образцы онлайн - 

экскурсий 

 

Творческая группа  

«Интер-АКТИВ» 

Педагоги ДОУ 

6. Медико-педагогический совет 

«Подготовка ребенка к обучению в 

школе – фактор его всестороннего 

развития» 

Анализ качества дошкольного 

образования в подготовительных 

группах ДОУ для детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО  

1-6 24.03.2021 Справка 

Таблицы 

Отчеты 

 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель   

Педагоги ДОУ 

7. Отборочный тур - Подготовка к 

проведению интеллектуальной 

олимпиады дошкольников «Умка – 

2021» - УО 

Обеспечение условий для 

интеллектуального развития 

воспитанников 

2,3,4,6 по плану  

УО  

до 20.03.2021 

Приказ 

Программа 

Атрибуты и 

оборудование 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель   

Педагоги ДОУ 

8. Подготовка и проведение ПМПк и 

ТПМПК, психодиагностическое, 

педагогическое и логопедическое 

обследование детей с ОВЗ 

Обеспечение изучения уровня развития 

детей с ОВЗ для определения их в 

логопедические группы 

1-6 в течение 

месяца 

по плану УО 

Списки детей 

Пакет документов 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель   

Педагоги ДОУ 

9. Досуг, посвященный 

«Международному женскому дню» - 

По плану Минобрнауки РФ «Календарь 

памятных событий» 

Способствовать проявлению творческой 

активности и инициативе педагогов в 

общественной деятельности по 

формированию положительного имиджа 

воспитателя 

2,4,6 05.03.2021 

 

Сценарий 

Задания  

Видеозапись  

Фотосессия 

Руководители Творческих 

групп  

10. Практикум «Преемственность в ДОУ 

по формированию грамматического 

строя и ЗКР у дошкольников» 

Повышение профессиональной 

компетентности по развитию 

грамматического строя речи у детей 

дошкольного возраста. 

2,5 03.03.2021 План 

Доклады 

Методические 

рекомендации 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель   

Учитель – логопед 

Учитель - дефектолог  

Педагоги ДОУ 

 Контрольно – оценочная деятельность 

1. Проведение мониторинга результатов 

деятельности по выполнению 

муниципального задания за 1 квартал 

2021 года  

Обеспечение прозрачности достигнутых 

результатов 

2,3,6 до 20.03.2021 

По плану УО 

Аналитический 

материал: 

Педагогическая 

диагностика 

Таблицы о 

реализации ООП 

Анкетирование 

родителей 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Педагоги ДОУ 

Творческая группа 

«Журналистская группа» 

 

2. Фронтальная проверка «Выполнение Проверка качества образовательной 1-6 09.03.2021 – План фронтальной Заведующий 



образовательной программы ДОУ при 

подготовке детей 6 – 7 лет к обучению 

в школе» 

деятельности с детьми 

подготовительных групп в соответствии 

с ФГОС ДО  

19.03.2021 проверки Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель   

Комиссия по фронтальной 

проверке 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

1. Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность 

образовательными услугами в детском 

саду» за 1 квартал 2021г. по 

выполнению МЗ для УО 

Изучение потребностей родителей в 

осуществлении образовательных услуг 

воспитанникам 

2,5,6 до 20.03.2021 

 

 

Анкета 

Анализ анкет 

(Таблица) 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

Творческая группа 

«Журналистская группа» 

Воспитатели 

2. Анкетирование родителей «Готов ли 

ваш ребенок к школе?» 

Изучение уровня компетентности 

родителей по вопросам готовности 

детей к обучению в школе 

2,5,6 01.03.2021 – 

05.03.2021 

Анкеты 

Анализ анкет 

Творческая группа 

«Журналистская группа» 

Воспитатели 

3. Территориальная психолого – медико – 

педагогическая комиссия в ДОУ 

Обеспечение равнодоступного 

образования. 

циклог

рамма 

в течение 

месяца  

по плану УО 

Пакет документов 

Списки детей 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель  

Педагог – психолог 

Учитель – логопед 

Учитель – дефектолог 

Воспитатели 

Родители 

4. Заседание ППк МБДОУ № 8 по 

результатам проведения ТПМПК 

Обсуждение результатов ТПМПК. 

Определение ИОМ для детей с ОВЗ 

1-6 31.03.2021 План  

Протокол заседания 

Пакет документов  

5. Информационная газета для родителей 

«Дошколенок»: 

1. «Всемирный день гражданской 

обороны» - По плану 

Минпросвещения РФ «Календарь 

памятных событий» 

2. «Портрет современного 

выпускника ДОУ» 

3. «Неделя музыки для детей» - По 

плану Минпросвещения РФ 

«Календарь памятных событий» 

4. Поздравительная открытка к 

Международному женскому дню – 

8 марта 

5. Стенд «Профилактика дорожно – 

транспортного травматизма» 

6. «Всероссийская неделя детской и 

 

Способствовать формированию у 

родителей представлений по 

предупреждению проявлений вредных 

привычек у детей 

Формирование у родителей 

компетентности в определении 

комплекса основных характеристик 

развития современного ребенка – 

выпускника ДОО 

Художественно – эстетическое развитие 

участников образовательного процесса 

Формирование у участников 

образовательного процесса 

положительного отношения к женщине, 

матери 

Формирование основ безопасного 

2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к 01.03.2021 

 

 

 

к 13.03.2021 

 

 

к 23.03.2021 

 

к 03.03.2021 

 

 

к 12.03.2021 

 

к 23.03.2021 

Информационная 

газета для родителей 

 

 

 

 

 

 

Стенд музыкальных 

руководителей 

 

Поздравительная 

открытка 

 

Стенд по 

профилактике ДДТТ 

Информационная 

Творческая группа 

«Редколлегия» 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные руководители 

 

 

Творческая группа 

«Редколлегия» 

 

Заместитель заведующего 

по безопасности 



юношеской книги» - По плану 

Минпросвещения РФ «Календарь 

памятных событий» 

поведения на дороге 

Развитие речи дошкольников и интереса 

к книге 

 газета для родителей 

 

6. Соревнования между командами 

родителей и воспитанников ДОУ 

«Хоккей в валенках»  

 

Подготовка к муниципальному 

мероприятию «Хоккей в валенках»  

Организация двигательной деятельности 

детей в зимний период 

Привлечение родителей в 

образовательный процесс ДОУ 

2,4,6 11.03.2021  

в течение 

месяца 

План – сценарий 

Фотосессия  

Медицинская сестра 

Старший воспитатель   

Инструктор по физической 

культуре 

Педагоги ДОУ         

7. Соревнования между командами 

родителей и воспитанников ДОУ 

«Хоккей в валенках» - УО 

 

Участие в муниципальном мероприятии 

«Хоккей в валенках» среди ДОУ МО ГО 

«Охинский» 

 

2,4,6 19.03.2020 

по плану УО 

План – сценарий 

Фотосессия  

Медицинская сестра 

Старший воспитатель   

Инструктор по физической 

культуре 

Педагоги ДОУ         

8. Родительское собрание совместно с 

учителями начальных классов 

«Комплексная подготовка детей к 

школе» 

Педагогическая пропаганда основ общей 

и социальной готовности к обучению в 

школе 

1,2,3,5 4 неделя марта 

2021 

 

План – сценарий 

Протокол  

Видеозапись  

Фотосессия 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Педагог – психолог 

Старший воспитатель 

 Воспитатели  

Учителя НОШ№2,СОШ№5 

 Взаимодействие со школой и другими организациями 

1. Территориальная психолого – медико – 

педагогическая комиссия в ДОУ 

Обеспечение равнодоступного 

образования. 

циклог

рамма 

в течение 

месяца  

по плану УО 

Пакет документов 

Списки детей 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель  

Педагог – психолог 

Учитель – логопед 

Учитель – дефектолог 

Воспитатели 

Родители 

2. Родительское собрание совместно с 

учителями начальных классов 

«Комплексная подготовка детей к 

школе» 

Педагогическая пропаганда основ общей 

и социальной готовности к обучению в 

школе 

циклог

рамма 

4 неделя марта 

2021 

 

План – сценарий 

Протокол  

Видеозапись  

Фотосессия 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Педагог – психолог 

Старший воспитатель 

Воспитатели  

Учителя НОШ№2, СОШ№5 

3. - Просмотр НОД в подготовительных 

группах ДОУ 

- «Круглый стол» с учителями школ по 

подготовке выпускников ДОУ – 2021 

к школе 

Преемственность ДОУ и школы по 

вопросам подготовки детей к обучению 

в школе 

2,5 15.03.2021 – 

24.03.2021 

29.03.2021 

Методические 

рекомендации 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Завучи/ Учителя 

СОШ/НОШ 

Педагог – психолог 



Старший воспитатель 

Воспитатели 

4. «Неделя музыки для детей» - По плану 

Минпросвещения РФ «Календарь 

памятных событий» 

Обеспечение взаимодействия с 

музыкальной школой 

Художественно – эстетическое развитие 

детей. 

2,5 23.03.2021 – 

29.03.2021 

План 

Экскурсия 

Лекторий 

Фоторепортаж  

Старший воспитатель  

Музыкальные руководители 

Педагоги ДОУ 

 

5. «Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги» - По плану 

Минпросвещения РФ «Календарь 

памятных событий» 

Обеспечение взаимодействия с ЦБС – 

Детской библиотекой. 

Развитие речи дошкольников и интереса 

к книге 

2,5 23.03.2021 – 

29.03.2021 

План 

Экскурсия 

Лекторий 

Фоторепортаж 

Старший воспитатель  

Педагоги ДОУ 

6. Экскурсия воспитанников ДОУ в 

начальные классы школы 

Преемственность ДОУ и школы по 

вопросам подготовки детей к обучению 

в школе 

 

2,5 4 неделя 

марта 2021 

 

План – сценарий 

Фотосессия  

 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

подготовительных групп 

Специалисты  

 Работа с детьми: 

1. Отборочный тур - Подготовка к 

проведению интеллектуальной 

олимпиады дошкольников «Умка – 

2021» - УО 

Обеспечение условий для 

интеллектуального развития 

воспитанников 

2,3,4,6 в течение 

месяца 

План – сценарий 

Задания 

Протокол 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель   

Педагоги ДОУ 

2. Развлечения  

«Поздравление мамочке» 

Художественно – эстетическое развитие 

детей. 

2,4 01.03.2021 – 

05.03.2021 

Сценарий  

Видеозапись  

Фотосессия  

Старший воспитатель  

Музыкальные руководители 

Воспитатели 

3. Интеллектуальная олимпиада 

дошкольников «Умка – 2021» - УО 

Обеспечение условий для 

интеллектуального развития 

воспитанников 

циклог

рамма 

3 неделя  

марта 2021 

по плану УО 

Приказ 

Список детей 

Заявка 

Фотосессия 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель   

Педагоги ДОУ 

4. «Неделя музыки для детей» - По плану 

Минпросвещения РФ «Календарь 

памятных событий» 

Художественно – эстетическое развитие 

детей. 

2,4,5 23.03.2021 – 

29.03.2021 

План 

Экскурсия 

Лекторий 

Фоторепортаж  

Старший воспитатель  

Музыкальные руководители 

Педагоги ДОУ 

5. «Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги» - По плану 

Минпросвещения РФ «Календарь 

памятных событий» 

Развитие речи дошкольников и интереса 

к книге 

2,4,5 23.03.2021 – 

29.03.2021 

План 

Экскурсия 

Лекторий 

Фоторепортаж 

Старший воспитатель  

Педагоги ДОУ 

6. Экскурсия воспитанников ДОУ в 

начальные классы школы 

Формирование положительного 

отношения у дошкольников к обучению 

в школе 

2,4,5 4 неделя 

марта 2021 

 

План – сценарий 

Экскурсия 

 

Старший воспитатель 

 Воспитатели 

подготовительных групп 

Специалисты  

7. Отборочный тур - Подготовка к Обеспечение качественной подготовки 2,3,4,6 в течение Приказ Заведующий 



«Спартакиаде дошкольников – 2021» 

МО ГО «Охинский» - УО 

детей подготовительной группы по 

физическому развитию  

месяца 

 

Список 

воспитанников  

План 

Нормативы  

  

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель  

Педагоги ДОУ 

инструктор по физической 

культуре 

Апрель 2021г. 

 Организационно – педагогическая деятельность 

1. Круглый стол «Значение хороводных 

игр в развитии речи малышей» 

Повышение компетентности 

воспитателей в вопросах формирования 

нравственных качеств на основе 

народного творчества, культуры и 

искусства. 

2,5 01.04.2020 План 

Фольклорный 

материал 

Методические 

рекомендации 

Творческая группа «МО 

воспитателей групп раннего 

возраста» 

2. Педагогическое совещание № 6 

«Развитие речи у детей дошкольного 

возраста в процессе современных 

педагогических технологий» 

Анализ деятельности педагогического 

коллектива по развитию 

грамматического строя речи у детей 

дошкольного возраста. 

1-6 28.04. 2021 Приказ 

Справка  

Отчеты  

Таблицы  

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

3. Разработка Положения конкурса 

проектов «Это Родина моя» 

 

Определить критерии и параметры 

оценки проектов по формированию у 

дошкольников предпосылки 

гражданской позиции через развитие 

речи 

2,4,5 до 03.04.2020 Приказ 

Положение 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Творческая группа 

«Конструкторское бюро» 

4. Семинар «Стихи, как средство 

речевого развития дошкольников»   

Повышение профессиональной 

компетентности воспитателей в подборе 

и методически грамотном разучивании 

стихотворений с дошкольниками в 

соответствии с возрастом 

2,5 2 неделя 

 апреля 

Методические 

рекомендации 

 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

5. Организация взаимопосещений между 

педагогами ДОУ - Проведение мастер 

– классов и открытых НОД  

Формирование банка педагогических 

практик в МБДОУ № 8. Обмен опытом 

работы 

1,2,5 в течение 

месяца 

План  

Конспекты НОД 

Методические 

рекомендации 

 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель   

Творческие группы 

«Наставническое дело» 

«Совет молодых педагогов» 

Педагоги ДОУ 

6. Конкурс проектов «Это Родина моя» Выявление результативных практик 

педагогов ДОУ по формированию у 

дошкольников предпосылок 

гражданской позиции развитие речи. 

2,4,6 30.04.2020 Приказ  

Проекты 

Протокол 

Поощрение 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 



Педагоги ДОУ 

Творческая группа 

«Конструкторское бюро» 

 Контрольно – оценочная деятельность 

1. Тематическая проверка 

«Компетентность педагогических 

работников ДОУ в вопросах развития 

речи дошкольников» 

Анализ качества и системы работы 

педагогов ДОУ по развитию речи 

дошкольников в соответствии с ФГОС 

ДО  

1-6 10.04.2021 – 

19.04.2021 

Приказ 

План тематического 

контроля  

Отчеты 

Справка 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель   

Комиссия по тематической 

проверке 

Педагоги ДОУ 

2. Мониторинг конкурсного движения - 

УО 

Повышение эффективности организации 

детской продуктивной деятельности 

2,4,5 в течение 

месяца  

по плану УО 

Отчет  

Копии документов о 

награждении 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

1. Анкетирование родителей 

«Речевое развитие ребенка в семье в 

процессе игровой деятельности» 

Обеспечение взаимодействия и 

сотрудничества с родителями в вопросах 

речевого развития дошкольников в 

процессе игровой деятельности 

2,3,6 10.04.2021 – 

19.04.2021 

Анкеты 

Анализ анкет 

Методические 

рекомендации 

Творческая группа 

«Журналистская группа» 

Воспитатели 

Родители  

2. Информационная газета для родителей 

«Дошколенок»:       

- «День веселья в семье» 

- «Ждут нас быстрые ракеты для 

полетов на планеты» - По плану 

Минобрнауки РФ «Календарь 

памятных событий» 

- «День пожарной охраны» - По плану 

Минпросвещения РФ «Календарь 

памятных событий» 

Повышение компетентности родителей 

в вопросах развития познавательно – 

речевой активности дошкольников 

 

 

 

 

Совершенствование знаний родителей 

(законных представителей) 

дошкольника о пожарной безопасности 

дома 

2,5  

 

01.04. 2021  

 

10.04.2021 

 

 

 

30.04.2021 

Информационная 

газета для родителей 

Творческая группа  

«Редколлегия»  

 

 

 

 

 

 

Заместитель заведующего 

по безопасности 

3. Родительское собрание «Импровизация 

по правилам» 

Повышение компетентности родителей 

в вопросах речевого развития 

дошкольников в процессе игровой 

деятельности  

Обмен опытом семейного воспитания 

2,5,6 10.04.2021 – 

17.04.2021 

План 

Протокол 

Доклады 

Мультимедийные 

презентации 

Старший воспитатель   

Педагоги ДОУ 

4. Традиционная ярмарка изделий 

ручного труда взрослых и детей 

«Умелые руки», приурочена к 

«Масленице» - «Проводы зимы» в 

районах Крайнего Севера 

Формирование положительного 

отношения к разным видам труда, 

интереса к изготовлению изделий. 

Привлечение родителей к 

сотрудничеству по формированию 

2,4 16.04. 2021 Изделия и поделки 

взрослых и детей 

Видеозапись  

Фотосессия 

Все сотрудники, дети и 

родители ДОУ 



художественно – эстетического вкуса 

дошкольников 

5. День открытых дверей «Дети и русское 

слово» 

Формирование у родителей потребности 

в применении в общении с детьми 

русского литературного языка 

2,5 17.04.2020 План 

Конспекты НОД и 

других мероприятий 

Фотосессия 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

6. Практикум «Общение и игра -

источники всестороннего развития 

ребёнка» 

Повышение компетентности родителей 

в области речевого развития 

дошкольников детского сада, расширить 

знания о взаимоотношения ребенка и 

взрослых в условиях ДОУ и семьи. 

1,2,4,5 15.04.2021 План 

Советы и 

рекомендации 

Фоторепортаж 

Творческая группа «Школа 

пап и мам» 

 Взаимодействие со школой и другими организациями 

1. Традиционная ярмарка изделий 

ручного труда взрослых и детей 

«Умелые руки», приурочена к 

«Масленице» - «Проводы зимы» в 

районах Крайнего Севера 

Формирование положительного 

отношения к разным видам труда, 

интереса к изготовлению изделий на 

основе социокультурных ценностей и 

традиций русского народа. 

Привлечение родителей к 

сотрудничеству по формированию 

художественно – эстетического вкуса 

дошкольников 

2,4 16.04. 2021 Изделия и поделки 

взрослых и детей 

Видеозапись  

Фотосессия 

Все сотрудники, дети и 

родители ДОУ 

 Работа с детьми: 

1. Комплексные мероприятия для детей 

«День веселья»  

Формирование личностно – 

эмоциональных качеств дошкольника 

2 01.04.2021 План – сценарий 

Конспекты НОД 

Старший воспитатель   

Педагоги ДОУ 

2. «Гагаринский урок» - По плану 

Минобрнауки РФ «Календарь 

памятных событий»: 

− Тематические выставки  

− Познавательные фильмы 

− Комплексные мероприятия 

Нравственно – патриотическое 

воспитание   и познавательное развитие 

детей 

2 06.04.2021 – 

13.04.2021 

Конспекты НОД 

Фотосессия 

Старший воспитатель   

Воспитатели 

Музыкальные руководители 

 

 

3. Традиционная ярмарка изделий 

ручного труда взрослых и детей 

«Умелые руки», приурочена к 

«Масленице» - «Проводы зимы» в 

районах Крайнего Севера 

Формирование положительного 

отношения к разным видам труда, 

интереса к изготовлению изделий на 

основе социокультурных ценностей и 

традиций русского народа. 

Привлечение родителей к 

сотрудничеству по формированию 

художественно – эстетического вкуса 

дошкольников 

2,4 16.04. 2021 Изделия и поделки 

взрослых и детей 

Видеозапись  

Фотосессия 

Все сотрудники, дети и 

родители ДОУ 

4. Развлечение «Проводы зимы» Творческое развитие и художественно – 2,4,6 16.04. 2021 Сценарий  Старший воспитатель 



эстетическое воспитание детей. Видеозапись  

Фотосессия  

Музыкальные руководители 

Воспитатели 

5.  «День пожарной охраны» - По плану 

Минобрнауки РФ «Календарь 

памятных событий»: 

− Тематические выставки 

− Познавательные фильмы 

− Комплексные мероприятия  

Выполнение мероприятий по 

обеспечению безопасности 

дошкольников 

циклог

рамма 

30.04.2021 Конспекты НОД 

Видеозапись  

Фотосессия 

Заместитель заведующего 

по безопасности  

Старший воспитатель   

Воспитатели 

Музыкальные руководители 

 

6. Комплексные мероприятия, 

посвященные «Дню Земли»: 

− Тематические выставки 

− Познавательные фильмы 

− Экологическая акция 

Нравственно – патриотическое   и 

познавательное воспитание детей 

2,5,6 20.04.2021 – 

30.04.2021 

 

Конспекты НОД 

Фотосессия 

Старший воспитатель  

Воспитатель - эколог  

Воспитатели 

Музыкальные руководители 

 

7. «Праздник весны» Творческое развитие и художественно – 

эстетическое воспитание детей. 

2,4,6 27.04.2021 - 

30.04.2021 

Сценарий  

Видеозапись  

Фотосессия  

Музыкальные руководители 

Воспитатели 

8. Отборочный тур - Подготовка к 

«Спартакиаде дошкольников – 2021» 

МО ГО «Охинский» - УО 

Обеспечение качественной подготовки 

детей подготовительной группы по 

физическому развитию  

2,3,4,6 в течение 

месяца 

 

Приказ 

Список 

воспитанников  

План 

Нормативы  

  

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель  

Педагоги ДОУ 

инструктор по физической 

культуре 

Май 2021г. 

 Организационно – педагогическая деятельность 

1. Педагогический совет № 7  

«Повышение эффективности и 

качества предоставления 

образовательных услуг в системе 

дошкольного образования 

в 2020 – 2021 учебном году» 

Анализ деятельности коллектива по 

обеспечению системы мер по 

повышению эффективности и качества 

предоставления образовательных услуг 

в ДОУ с учетом   ФГОС ДО, анализ 

проблем и поиск их решения 

1, 2 31.05.2021 Справка 

Таблицы 

Отчеты 

Информационные 

справки педагогов 

Рекомендации 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

Заместитель заведующего 

по безопасности 

Педагоги ДОУ 

 Контрольно – оценочная деятельность 

1. Мониторинг конкурсного движения 

педагогических и руководящих 

работников – ИМО УО 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

2,4 в течение 

месяца  

по плану ИМО  

Отчет  

Копии документов о 

награждении 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

2. Мониторинг повышения квалификации 

руководящих и педагогических кадров, 

прохождение аттестации - УО 

Анализ деятельности 2,4 в течение 

месяца 

по плану УО 

Информационный 

материал 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 



 

3. Анализ деятельности творческих групп 

за 2020 – 2021 учебный год 

Выявить участие в самоуправлении 

педагогическим коллективом ДОУ 

2,3,6 до 21.05.2021 Отчеты  Руководители творческих 

групп 

4. Анализ деятельности ДОУ за 2020 – 

2021 учебный год по результатам 

Подведение итогов  

Проверка состояния образовательной 

деятельности коллектива при 

подготовке к итоговому 

педагогическому совещанию 

2,3,6 10.05.2021 – 

24.05.2021 

Анализ 

Диагностический 

материал 

Таблицы,  

Отчеты 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Руководители творческих 

групп 

5. Проведение мониторинга результатов 

деятельности по выполнению 

муниципального задания за 2 квартал 

2021 года  

Обеспечение прозрачности достигнутых 

результатов 

циклог

рамма 

до 31.05.2021 

По плану УО 

Аналитический 

материал: 

Педагогическая 

диагностика 

Таблицы о 

реализации ООП 

Анкетирование 

родителей 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Педагоги ДОУ 

Творческая группа 

«Журналистская группа» 

 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

1. Посещение на дому неблагополучных, 

опекаемых и приемных семей 

Определение ситуации развития ребенка 

и состояния взаимоотношений в семье 

циклог

рамма 

май 2021 Протоколы 

посещения семей 

Списки   Акты 

Воспитатели 

Уполномоченный по защите 

прав участников 

образовательного процесса         

Социальный педагог 

2. Информационная газета для родителей 

«Дошколенок»: 

- «9 мая – День Победы» - По плану 

Минпросвещения РФ «Календарь 

памятных событий» 

- «День славянской письменности» - 

По плану Минпросвещения РФ 

«Календарь памятных событий» 

- «Здравствуй, лето!» 

 

 

Формирование нравственно – 

патриотических качеств участников 

образовательного процесса  

 

Пропаганда ЗОЖ и активного отдыха 

летом. Познакомить родителей со 

способами организации отдыха детей 

2,5  

 

к 05.05.2021 

 

 

к 24.05.2021 

 

 

до 31. 05. 2021 

Информационная 

газета для родителей 

Творческая группа  

«Редколлегия» 

3. Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность 

образовательными услугами в детском 

саду» за 2 квартал 2021г. по 

выполнению МЗ для УО 

Изучение потребностей родителей в 

осуществлении образовательных услуг 

воспитанникам 

2,3,6 до 22.05.2021 

 

 

Анкета 

Анализ анкет 

(Таблица) 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

Творческая группа 

«Журналистская группа» 

Воспитатели 

4. Отборочный тур - Подготовка к 

«Спартакиаде дошкольников – 2021» 

Обеспечение качественной подготовки 

детей подготовительной группы по 

2,3,4,6 в течение 

месяца 

Приказ 

Список 

Заведующий 

Заместитель заведующего 



МО ГО «Охинский» - УО физическому развитию. 

Взаимодействие с родителями по 

физическому развитию детей 

 воспитанников  

План 

Нормативы  

Заявка  

  

по ВМР 

Старший воспитатель  

Педагоги ДОУ 

инструктор по физической 

культуре 

5. Спартакиада дошкольников – 2021» 

МО ГО «Охинский» - УО 

циклог

рамма 

по плану УО 

 Взаимодействие со школой и другими организациями 

1. Подготовка к «Спартакиаде 

дошкольников – 2021» МО ГО 

«Охинский» - УО 

Обеспечение качественной подготовки 

детей подготовительной группы по 

физическому развитию. 

Сотрудничество с учреждением 

Спортивно-оздоровительного 

комплекса «Дельфин» и ДЮСШ 

2,3,4,6 в течение 

месяца 

по плану УО 

Приказ 

Список 

воспитанников  

План 

Нормативы  

Заявка  

  

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель  

Педагоги ДОУ 

инструктор по физической 

культуре 

2. Спартакиада дошкольников – 2021» 

МО ГО «Охинский» - УО 

по плану УО 

3. Анализ успеваемости выпускников 

ДОУ – 2020 в школе 

Сбор и обработка информации о 

готовности детей к обучению в школе 

циклог

рамма 

до 20.05.2020 Таблицы  Старший воспитатель  

Воспитатели 

 Работа с детьми: 

1. Музыкально – спортивное развлечение 

«День Победы!»  в старших – 

подготовительных группах 

Нравственно – патриотическое   

воспитание детей и физическое 

развитие. 

2 05.05.2021 –

07.05.2021 

Сценарий  

Видеозапись  

Фотосессия  

Музыкальные руководители 

Инструктор по физической 

культуре 

Воспитатели 

2. Комплексные мероприятия, 

посвященные Дню Победы, встреча с 

ветеранами 

Нравственно – патриотическое   

воспитание детей и физическое 

развитие. 

2 05.05.2021 –

07.05.2021 

Конспекты НОД 

Фотосессия  

Старший воспитатель  

Музыкальные 

руководители, 

Инструктор по физической 

культуре 

Воспитатели 

  

3. Комплексные мероприятия: 

«День славянской письменности» - По 

плану Минобрнауки РФ «Календарь 

памятных событий» 

Формирование нравственно – 

патриотических качеств участников 

образовательного процесса, знаний о 

начале русской письменности 

2 25.05.2020 Конспекты, 

тематические 

выставки, игры 

Фотосессия 

4. Выпускной бал «До свидания, детский 

сад» 

Творческое развитие и художественно – 

эстетическое воспитание детей. 

циклог

рамма 

4 неделя 

мая 2021 

 

Сценарий  

Видеозапись  

Фотосессия  

Старший воспитатель  

Музыкальные руководители 

Воспитатели 

 


