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Раздел 1. Анализ конечных результатов прошедшего учебного года  

1.1.Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

 

  Полноценное физическое развитие и здоровье ребёнка – это основа формирования 

личности. Одной из главных целей медицинского персонала ДОО -  укрепление здоровья 

ребенка, профилактика заболеваний.  

Основной задачей медицинского блока ДОО являлось организация оздоровления 

детского организма, для осуществления которого необходимо проводить системный 

мониторинг здоровья и физического развития детей, осуществлять профилактику 

инфекционных заболеваний, проводить санитарно-просветительскую работу.  

Работа проводилась  комплексно, по оздоровительной комплексной программе 

«Лучики здоровья»: своевременно организовывать медицинские обследования, 

профилактические прививки. В оздоровительной комплексной программе отражена 

система закаливающих мероприятий, витаминизированное питание, травяной чай, 

использование фитонцидов (лук, чеснок) при эпидемиях гриппа и ОРЗ, использование 

соляной пещеры. Согласно приказа №8-19/15 ОД от 01.09.2015 в детском саду действует 

ПМПК, который создан для организации индивидуального маршрута оздоровления и 

образования ребенка с тем или иным нарушением здоровья. 

Санитарно-просветительская работа с коллективом и родителями ДОО была 

нацелена на убеждение родителей в важности семейного воспитания, здорового образа 

жизни, здорового питания и пр. 

В 2020-2021 учебном году в связи с распространением новой короновирусной 

инфекции (Covid-19), так же будет проводиться санитарно-просветительская работа с 

воспитанниками, родителями и сотрудниками ДОО о профилактических мерах для 

сохранения здоровья. 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющим здоровье детей, 

способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, 

физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего 

поколения к окружающей среде. Документация по организации питания заполнялась в 

соответствии с требованиями. Выполнение натуральных норм питания по многим 

позициям превышало 100%: 

 Калорийности в прошлом учебном году достигали за счет: 

- сбалансированного питания в соответствии с действующими натуральными 

нормами;  

- организации второго завтрака (соки, фрукты); 

- введение овощей в обед и полдник  

 

 

Таблица 1 

 

План оздоровительных мероприятий 

МАДОУ «Д/с №18 «Прометейчик» им. Т.С. Комаровой 

 на 2020-2021 учебный год 

№ Мероприятия контингент        сроки 

1. Оптимальные санитарно-гигиенические  

условия в ДОО 

все группы постоянно 
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2. Рациональное питание все группы постоянно 

3. Одежда, обеспечивающая тепловой комфорт все группы постоянно 

4. Ежедневные гигиенические и водные 

 процедуры (умывание рук до локтя, лица, 

 шеи, груди и полоскание полости рта) 

все группы ежедневно 

5. Утренняя гимнастика все группы ежедневно 

6. Воздушные ванны (проветривание, 

 прогулки, при переодевании) 

все группы ежедневно 

7. Солнечные ванны (прогулки) все группы ежедневно 

8. Двигательная активность, подвижные игры 

на прогулке и в помещении 

все группы ежедневно 

9. Физкультурные занятия, спортивные  

Мероприятия 

все группы по 

графику 

10. Физкультминутки, пальчиковая гимнастика все группы ежедневно 

11. Дыхательные упражнения  все группы ежедневно 

12. Гимнастика для глаз старшие, 

подготови- 

тельные группы 

ежедневно 

13. Точечный массаж средние, 

 старшие, 

подготовительные 

2 раза  

в неделю 

14. Дорожка здоровья «Рижский метод»  все группы  ежедневно 

15. Контрастное босохождение все группы ежедневно 

16. Пульсирующий микроклимат все группы ежедневно 

17. Вакцинопрофилактика все группы по плану 

18. Неспецифическая профилактика ОРВИ, 

гриппа (оксолиновая мазь, фитонциды, 

 адаптогены) 

 

все группы 

2 р. в год 

X, IV 

 

19. Поливитаминотерапия все группы 2 р. в год 

IX, I 

20. Витаминизация третьих блюд все группы ежедневно 

21 Физиопрофилактика (УФО, электрофорез и 

 т.д.) 

дети, состоящие на 

«Д» учете 

4 р. в год 

X-XI,III-IV 

22. Посещение соляной пещеры все группы  

по запросу  

родителей 

10 дней каждый 

ребенок в течение года 

23. Усиленный фильтр воспитанников и 

работников: 

- термометрия с помощью бесконтактных 

термометров; 

- опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний 

 

Все группы  Ежедневно  

 

 

Все занятия по физкультуре проходят согласно рабочим программам 

физинструкторов, двигательная активность детей соответствует требованиям СП 
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3.1/2.4.3598-20 «"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

В прошлом учебном году дети активно принимали участие в конкурсах 

здоровьесберегающей направленности.  

II место – Городские спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная 

семья»,07.12.2019г.; 

I место среди мальчиков – 9  городской чемпионат по шахматам среди 

воспитанников дошкольных учреждений городского округа «город Якутск», 30.01.2020г.; 

I место среди девочек – 9  городской чемпионат по шахматам среди воспитанников 

дошкольных учреждений городского округа «город Якутск», 30.01.2020г.; 

I место – Республиканская шахматная олимпиада И .Г. Сухина, 03.02.2020г. 

 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного воспитанника – 35 

дней.  

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги: 32 воспитанников, из них по коррекции с 

речевыми нарушениями, из них детей-инвалидов – 5 детей. С ними проводилась работа по 

адаптированной образовательной программе по индивидуальному образовательному 

маршруту. Дети постоянно наблюдались у педагога-психолога и учителя-логопеда. 

Таким образом, работу по обеспечению здоровья и здорового образа жизни в 

детском саду можно считать удовлетворительной.  

В 2020-2021 учебном году необходимо усилить работу по взаимодействию с 

родителями и медицинскими социальными институтами по оздоровлению и обеспечению 

здорового образа жизни, продолжать коррекционную работу с детьми ОВЗ и детьми-

инвалидами. В годовой план работы внести в течение года серию семинарских занятий 

для педагогов и младших воспитателей педагога-психолога по эмоциональному 

выгоранию, учителя –логопеда по профилактике речевых нарушений воспитанников, 

медицинского блока по профилактике новой короновирусной инфекции (COVID-19), 

укреплению и оздоровлению коллектива ДОО. 

 

1.2.Результаты выполнения программы по всем направлениям образовательных 

областей развития ребенка   
 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования СП 3.1/2.4.3598-20. Образовательная 

деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной программы 

дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15, программы дошкольного образования 

«От рождения до школы», международной  общеобразовательной программы 

дошкольного образования ««Step  by  Step», ее русской версии «Сообщество», санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Программа детского сада уделяет  особое внимание созданию развивающей среды, роли 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/


6 

 

6 

 

семь в образовании ребенка, оценивает взаимодействие взрослых с детьми как 

центральный пункт системы дошкольного образования.  В соответствии с установками 

программы, ребенок является не объектом, а субъектом участвующим в собственном 

развитии, поэтому особенно важно способствовать автономии детей, развития у них 

инициативы, чувства собственного достоинства, а также создавать условия для развития 

сотрудничества  со сверстниками и взрослыми, т.е. для создания сообщества детей и 

взрослых в группе детского сада. Детский сад посещают 549 воспитанника в возрасте от 

1,5 до 7 лет.  

В Детском саду сформировано 15 групп общеразвивающей направленности. Из 

них: 

- 1 группа кратковременного пребывания – 17 детей; 

− 2 младших группы – 114 ребенка; 

− 4 средних группы – 131 детей; 

− 3 старшие группы – 144 ребенка; 

− 3 подготовительные к школе группы – 127 детей; 

– 1 семейная группа – 8 детей; 

– 2 семейная группа – 8 детей; 

 

Анализ уровня развития интегративных качеств проводится по итогам 

педагогической диагностики. Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу образовательной программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Учредителем разработаны и педагогическим коллективом доработаны 

диагностические карты освоения основной образовательной программы детского сада 

(ООП детского сада) в каждой возрастной группе. Карты включают мониторинг уровня 

развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных 

областей. Так, результаты качества освоения ООП детского сада на конец учебного года 

выглядят следующим образом: 

 

Таблица 2 

Результаты качества освоения ООП детского сада 

за первое полугодие 2019-2020 уч. года 
 

Уровень развития 

целевых 

ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

168 70% 65 27% 7 3% 240   % 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

168 70% 65 27% 7 3% 240   % 
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1.3. Анализ уровня готовности к обучению в школе детей подготовительной 

 к школе группы (результаты диагностики развития детей, поступающих в 

школу) 

 

В связи с карантином в конце учебного года (апрель-май) обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности не было проведено.  

Дополнительное образование 
В 2019-2020 учебном году в Детском саду работали кружки (детско-взрослые 

сообщества) по пяти образовательным областям: 

1) художественно-эстетическое развитие: «Изостудия», «Наклей-ка», 

«Разноцветный кот», «Домисолька», «Музыкальная радуга», «Чоргуйааннар», 

«Пантомимы-мимы», «Дьиэрэй», «Умелые ручки», «Бисероплетение»;  

2) познавательное развитие: «Мульт-студия», «Абакус», «Шах и мах», 

«Занимательная математика», «Веселая математика» «Ментальная арифметика», 

«Деталька», «РобоСтар», «Деталька»,  «Белая ладья», «Шахматная азбука», «ПроАлмаз»; 

3) физкультурное развитие: «Легкая атлетика», «Бокс», «Мини-футбол», «Ловкие 

ручки»; 

4) социально-коммуникативное развитие: «Урун уолан», «Якутские национальные 

настольные игры»; 

5) речевое развитие: «Олонхо дойдута», «Остуоруйа дойдута», «LevelUp». 

В дополнительном образовании задействовано 97 % процентов воспитанников 

Детского сада. 

В 2020-2021 учебном году необходимо продолжать развивать у детей навыки 

свободного общения с взрослыми и детьми, овладения конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими. Развивать все компоненты устной речи 

детей: грамматического строя речи, связную речь – диалогическую и монологическую 

формы; формировать словаря, воспитывать звуковую культуру речи посредством 

введения в ДВС и ЦА занятия по развитию речи воспитанников; 

Продолжать развивать у детей познавательную активность, любознательность, 

критическое мышление через детскую исследовательскую деятельность и детское 

экспериментирование, вводимые в ДВС и ЦА; 

Будем продолжать инициировать использование новых современных 

образовательных технологий (детская проектная деятельность, авторскую методику 

шахматного обучения И.Г. Сухина, метод проектов, метод трех вопросов, технология 

коллективно-творческих дел, детское экспериментирование, информационные 

технологии, технология приобщения к олонхо и хомусу, квест-технологии) через школу-

лабораторию инновационного развития ДОО.  

Продолжим работу по повышению качества дополнительного образования через 

совершенствование модели развивающего образования ДОО, будем продолжать 

проводить мониторинг уровня развития интегративных качеств воспитанников.  

 

1.4. Анализ результатов повышения квалификации и аттестации педагогов, научно-

методическая обеспеченность учебно-воспитательного процесса 

 

Обеспеченность педагогическими кадрами  
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Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 89 человек. Педагогический коллектив детского сада 

насчитывает 46 педагогов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 12/1; 

− воспитанник/все сотрудники – 6/1. 

Таблица 3 

 Педагогический состав (убрать) 

Общее количество педагогов                                            44 

Старший воспитатель 2 

Учитель- логопед 2 

Педагог-психолог 1 

Музыкальный руководитель 3 

Инструктор по физкультуре 2 

ПДО  6 

Воспитатели групп 26 

Тьюторы  3 

 

Из них имеют: 

- высшее образование 

в т.ч. педагогическое  

38 (86%) 

38 

- не законченное высшее 2 (5%) 

- среднее специальное 

в т.ч. педагогическое 

4 (9%) 

4 

 

Категория: 

высшая категория 4 (9%) 

I квалификационная категория                                       8 (19%) 

СЗД                                                                                        17 (38,5%) 

молодые специалисты 1 (2%) 

 

 Педагогический стаж:  

до 3 лет 7 (16%) 

от 3 до 5 лет 26 (59%) 

от 5 до 10 лет 5 (11%) 

от 10 до 15 лет 1 (2%) 

от 15 до 20 лет 0 (0%) 

от 20 и более 5 (11%) 

 

Таблица 4 

Сводная таблица результатов рейтинга педагогов и воспитанников ДОО 

 в 2019-2020 учебном году 

Уровень Город/округ Республика Всеросс. Межд. 

Дети 

 

22 34 3 1 

Педагоги 2 12 12 10 
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(27 участий) 

 

 

Переподготовку на воспитателя дошкольных групп в 2019-2020 учебном году 

прошли: 

Морозов Д.Н. 

Сергеева Н.М. 

Григорьева Л.И. 

Решетникова Н.Д. 

На воспитателя дошкольных групп учатся: 

С.И. Кычкина; 

М.С. Михайлова;  

А.А. Петрова; 

О.Н. Приходько. 

Таким образом, за 2019-2020 учебный год педагогические работники прошли 

аттестацию и получили: 

- соответствие занимаемой должности – 8, 

- I квалификационная категория – 4, 

- высшая квалификационная категория – 0, 

- подтверждение квалификационной категории – 0. 

Курсы повышения квалификации в 2019-2020 уч. году прошли 16 педагогов 

детского сада. На данный момент 4 педагога проходят обучение в ВУЗах по 

педагогическим специальностям. 
 

1.5. Анализ системы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Чтобы выбрать стратегию образовательной работы, системы взаимодействия с 

семьями воспитанников в конце учебного года мы провели анализ состава семей 

воспитанников, уровень и социальное положение семей. 

Таблица 6 

 

Характеристика семей по составу % 

 

Состав семьи Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 89 % 

Неполная с матерью 8% 

Неполная с отцом 1% 

Оформлено опекунство 1% 

 

Таблица 7 

Характеристика семей по количеству детей% 

 

Количество детей в семье Процент от общего  
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количества семей  

воспитанников 

Один ребенок 26% 

Два ребенка 43% 

Три ребенка и более 31% 

 

Таблица 8 

Образовательный уровень родителей (законных представителей) % 

 

С высшим 

образованием 

Незаконченным 

высшим 

С средним 

специальным 

С начальным 

профессиональным 

С общим 

средним 

80 4 14 0 2 

 

Таблица 9 

Социальное положение родителей (законных представителей) % 

 

Служащие Рабочие По уходу 

за 

ребенком 

ИП Безработные Инвалиды Многодетные 

семьи 

42 29 8 11 1 0 9 

 

По итогам анализа будем выстраивать в следующем учебном году с учетом 

индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.  

Детям из неполных семей необходимо уделять большее внимание в первые месяцы 

после зачисления в детский сад. Необходимо ввести разнообразные формы 

взаимодействия с родительской общественностью по проведению совместной основной 

образовательной работы с детьми в Центрах активности, детско-взрослых сообществ, 

образовательных и социальных совместных проектов.  

В период с 16.09.2019 по 18.09.2019гг. проводилось анкетирование 193 родителя, 

получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации – 98,4 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации – 93,3 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации - 90 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг – 95,8 %; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым – 96,8%. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

В течение следующего учебного года в учреждении будет вестись систематическая 

и целенаправленная работа всего педагогического коллектива по взаимодействию с 

семьями воспитанников. 
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Цели:  

1. Вовлечение семьи в единое образовательное пространство, повышение 

качества работы с родителями воспитанников, содействие повышению педагогической 

компетентности родителей. 

Задачи: 

1. Вовлекать семьи воспитанников в единое образовательное пространство: 

совместно разрабатывать и реализовывать образовательные проекты.  

2. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, развивать 

педагогическую компетентность родителей: оказывать консультативную и методическую 

помощь родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей. 

3. Дифференцировать работу с семьями воспитанников: организовать 

профилактическую работу с тревожными семьями, семьями из группы риска, семьями 

детей с ОНР и ОВЗ. Продолжать работу КМЦ. 

Формы и методы работы: 

Обеспечение открытости: сайт ДОО, странички педагогов на сайте ДОО, 

информационные стенды, информационные листки, папки-передвижки, организация 

пресс-центра; 

- общие и групповые собрания; 

- педагогическое просвещение родителей: беседы, консультации; круглые столы 

- совместные экскурсии;  

- совместные целевые прогулки; 

-совместные походы; 

- детско-родительская гостиная; 

- совместные проекты; 

- совместные эксперименты с живой и неживой природой; 

- оформление фотомонтажей;  

- совместное создание предметно-развивающей среды;  

-  работа с родительским комитетом группы. 

В следующем учебном году необходимо продолжить работу по повышению 

качества образования через обогащение предметно-пространственной среды в Центрах 

активности групповых помещений, сообществах детей и взрослых; повышать качество 

работы с родителями через включение родителей в образовательный процесс как 

равноправных и равно ответственных партнеров; продолжать работу по взаимодействию с 

социумом. 

 

1.6. Анализ итогов административно-хозяйственной работы и оценка материально-

технических и медико-социальных условий пребывания  

детей в ДОО 
 

Оборудование всех групповых помещений, оснащение методического кабинета и 

детского мини-технопарка, компьютерного класса, технопарка, кабинет краеведения, 

холлы для проведения русской национальной культуры, ДВС театральной направленности 

достаточно для реализации образовательной программы ДОО. В данных кабинетах и 

холлах созданы условия для возможности организации совместной деятельности 

педагогов.  
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В 2019-2020 учебном году был открыт социально-образовательный проект – 

геология в детском саду «ПРОАЛМАЗ». В этом учебном году необходимо продолжить 

оснащение методической и художественной литературой, интерактивным оборудованием 

«Песок» и др. наглядными пособиями. 

В детском саду библиотека является составной частью методической службы.  

Библиотечный фонд располагается в холле 1 корпуса (детская библиотека) и 

методическом кабинете 2 корпуса детского сада. В библиотечный фонд дополнить 

детской литературой по геологии, по музыкальному образованию. В каждой возрастной 

группе имеется библиотека необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. На следующий учебный год необходимо и дальше закупать 

художественную и методическую литературу. Для пополнения библиотечного фонда 

детского сада, выполнения образовательных задач по приобщению раннему чтению 

наших воспитанников, для повышения квалификации наших педагогов необходимо с 

Национальной библиотекой РС (Я) отработать по передаче методической и детской 

литературы, библиотеки Т.С. Комаровой. На следующий учебный год запланировать 

библиотеку для детей и родителей в семейной группе, в группах раннего возраста. 

Предусмотреть оснащение групповых помещений и мини-технопарк лупами, 

глобусами и микроскопами. 

Исходя из вышеизложенного, педагогическим коллективом на следующий учебный 

год ставятся следующие цель и задачи: 

 

 

1.7. Цели и задачи на 2020-2021 учебный год 

Цель. Повышение качества образования, коррекционно-развивающих и 

здоровьеформирующих условий в ДОО, способствующих полноценному развитию, 

позитивной социализации и индивидуализации дошкольника, обеспечивающих равные 

стартовые возможности и успешный переход к обучению в общеобразовательных 

учреждениях.  

Годовые задачи 

1. Повысить качество образования через обогащение предметно-пространственной среды 

в Центрах Активности, детско-взрослых сообществах; повышение качества работы по 

взаимодействию с социумом и родительской общественностью через включение 

социальных партнеров и родителей в образовательный процесс как равноправных и 

равно ответственных партнеров; через развитие международного сотрудничества 

детского сада в области дошкольного образования; через участие коллектива в 

проведении различных видов экспертиз, экспертных, методологических и иных работ 

в сфере дошкольного образования.  

2. Развивать у детей навыки свободного общения с взрослыми и детьми, инициативность, 

любознательность, критическое мышление; развивать все компоненты устной речи 

детей: грамматический строя речи, связную речь – диалогическую и монологическую 

формы, активизировать словарь через организацию детской исследовательской 

деятельности и детское экспериментирование в группах и детско-взрослых 

сообществах, во время проведения ежедневных групповых сборов.  

3. Изучить, проанализировать и обобщить современный опыт, формы и методы 

выявления, поддержки и развития детской одаренности, разработать соответствующие 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/
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программы дополнительного образования через совершенствование модели 

развивающего образования ДОО. 

4. Продолжать инициировать использование современных образовательных технологий 

(детская проектная деятельность, метод проектов, метод трех вопросов, метод 

проблемных ситуаций, технологию коллективно-творческих дел, информационные 

технологии, технология приобщения к олонхо и хомусу, шахматно-задачная 

технологию, квест-технологии, сессии) через школу-лабораторию инновационного 

развития ДОО.  

 

Раздел 2. Научно-методическое и кадровое обеспечение ДОО  

на 2020-2021 учебный год 

 

2.1. Обучение на курсах повышения квалификации 

Оказание помощи педагогам и младшим воспитателям: 

 Семинары 

 Практикумы 

 Курсы ПК 

 Консультации 

 Открытые просмотры 

 Взаимопосещения 

 

 

Курсы ПК:  

Курсы повышения квалификации должны пройти: 

 

№ ФИО Должность Наименование 

1.  Прокопьева М.Л. Заведующий  КПК 

2.  Степанова О.Н. Зам. зав. по УВР КПК 

3.  Егорова А.И. Ст. воспитатель КПК 

4.  Кычкина С.И. Воспитатель  КПК 

5.  Сергеева Н.М. Воспитатель  КПК 

6.  Павлова К.П. Воспитатель  КПК 

7.  Жиркова С.А. Воспитатель  КПК 

8.  Никифорова М.Я. Воспитатель  КПК 

9.  Миронова Н.Р. Воспитатель  КПК 

10.  Слепцов А.М. Муз.руководитель КПК 

11.  Татаева В.Н. Учитель-логопед КПК 

12.  Егорова Н.В. Воспитатель КПК 

13.  Саввинова О.Б.  ПДО Переподготовка 

 

 

2.2. Подготовка к аттестации и аттестация педагогов ДОО на 2020-2021 уч.г. 

Таблица 10 
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Прохождение аттестации на 2020-2021 учебный год: 

№ ФИО Дата Категория 

1.  Прокопьева Алена Александровна – 

воспитатель  

Сентябрь 2020 Высшая  

2.  Ючюгяева Мария Аверьевна – 

педагог дополнительного 

образования 

Сентябрь 2020 Высшая 

3.  Сидорова Дария Дмитриевна– 

воспитатель 

Сентябрь 2020 Высшая 

4.  Егорова Альбина Ивановна Сентябрь 2020 Первая 

5.  Миронова Надежда Романовна– 

воспитатель 

Сентябрь 2020 Первая 

6.  Решетникова Надежда Даниловна– 

инструктор по физической культуре  

Сентябрь 2020 Первая 

7.  Иванова Мария Ивановна– 

инструктор по физической культуре 

Сентябрь 2020 Первая 

8.  Оконешникова Марфа Дмитриевна– 

воспитатель 

Сентябрь 2020 СЗД 

9.  Корякина Вероника Николаевна - 

педагог дополнительного 

образования 

Сентябрь 2020 СЗД 

10.  Николаева Наталья Николаевна – 

педагог-психолог 

Сентябрь 2020 СЗД 

11.  Мальцева Алина Николаевна – 

воспитатель  

Октябрь 2020 СЗД 

12.  Федорова Лена Григорьевна Декабрь 2020 СЗД 

 

 

2.3. Посещение педагогами в межкурсовой период МО, конференций, круглых 

столов, переговорных площадок, самообразование педагога ДОО 

Таблица 11 

Семинары – практикумы для младших воспитателей ДОО на 2020-2021 учебный год 

№ Вид деятельности Ответственный Дата проведения 

1.  Камертон-практикум «Групповой 

сбор» 

Зам. заведующего по 

УВР, ст. воспитатели 

 

2.  Семинар-бенчмаркинг 

«Развивающая предметно-

пространственная среда» 

Зам. заведующего по 

УВР, ст. воспитатели. 

6-7 октября 

3.  Семинар-практикум 

«Образовательная технология А.И. 

Савенкова «Методика проведения 

учебных исследований в детском 

Зам. заведующего по 

УВР, куратор школы-

лаборатории 

инновационного 

14 ноября 
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саду» развития 

4.  Семинар-практикум «Организация 

режимных моментов»  

Зам. заведующего по 

УВР, ст. воспитатели 

11 декабря 

5.  Семинар-практикум «Среда как 

третий педагог» 

Зам. заведующего по 

УВР, ст. воспитатели 

13 января 

6.  Семинар-практикум «Сценарии 

утренников нового формата для 

детского сада» 

Зам. заведующего по 

УВР, ст. воспитатели, 

куратор школы-

лаборатории 

инновационного 

развития 

5 февраля 

7.  Семинар «Психолого-

педагогические условия выявления 

и развития одаренности детей 

младшего возраста» 

Зам. заведующего по 

УВР, ст. воспитатели 

21 марта  

8.  Семинар «Организация прогулок» Зам. заведующего по 

УВР, ст. воспитатели, 

врач-педиатр, 

инструктор по ФК 

1 апреля  

9.  Семинар «Организация игр на 

свежем воздухе» 

Зам. заведующего по 

УВР, ст. воспитатели, 

врач-педиатр, 

инструктор по ФК 

6 мая 

 

Семинары – практикумы для воспитателей ДОО на 2020-2021 учебный год 

№ Тема семинара Дата проведения Ответственные 

1 Семинар-практикум «Звезды 

дошкольного образования» 

Ассоциации развития качества 

образования (АРКАДО г. Москва) 

Сентябрь – ноябрь-февраль-

апрель 

М.Л. 

Прокопьева, 

О.Н. 

Степанова 

2 Психологический тренинг педагога- 

психолога «Адаптация детей в ДОО» 

(сентябрь – декабрь- март- 

май) 

Н.Н. 

Николаева 

3 Семинар –практикум по написанию 

рабочей программы ДВС 

воспитателя ДОО 

3,4 сентября– 1 группа- 2 

группа  

А.И. Егорова, 

М.М. 

Решетникова 

4 Психологический тренинг педагога- 

психолога для младших воспитателей 

Сентябрь – декабрь- март- 

май 

Н.Н. 

Николаева 

5 Семинары куратора школы-

лаборатории 

Одна среда  месяца в 

течение года 

А.А. 

Прокопьева 

6 Консультации «Открытое 

образовательное пространство как 

условие развития социально-

коммуникативного и речевого 

Сентябрь- май 

(ежемесячно) 

О.Н. 

Степанова 
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развития ребенка» для младших 

воспитателей 

7 Мероприятия КМЦ 1 раз в месяц К.П. Павлова, 

М.М. 

Решетникова 

8 Консультации по интеграции 

родительской общественности и 

социальных партнеров в 

образовательный процесс ДОО 

(Центры Активности и ДВС, 

групповые сборы) 

Сентябрь-октябрь-ноябрь А.И. Егорова 

9 Консультации педагогов по 

методическому сопровождению 

детско-взрослых сообществ (ДВС) 

По запросу О.Н. 

Степанова 

11 Консультации педагогов по 

написанию и корректировке ПТП и 

ПП) 

Каждый понедельник 

месяца 

А.И. Егорова, 

М.М. 

Решетникова 

12 Семинары по развитию речи для 

педагогов ДОО учителей-логопедов 

Каждый месяц (пятница) О.А. 

Спиридонова 

13 Занятия по шахматному образованию 

с коллективом 

Неделю один раз Д.Н. Морозов 

14 Курсы по английскому языку Каждый четверг В.Н. Корякина 

15 Творческий марафон на звание 

«Педагог «Прометейчика» 

10 сентября (1 этап); 

 

 

Воспитатели 

16 Тренинг психолога по профилактике 

эмоционального выгорания для 

педагогов 

ежемесячно Педагог-

психолог 

17 Школа педагогического мастерства  ежемесячно А.И. Егорова,  

М.М. 

Решетникова 

17 Консультации «Как написать 

аналитический отчет со слайд 

презентацией. Само презентация» 

апрель А.И. Егорова,  

М.М. 

Решетникова 

18 Консультации по мониторингу апрель А.И. Егорова,  

М.М. 

Решетникова 

 

Таблица 12 

2.4. Темы самообразования педагогов ДОО и младших воспитателей 
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№ ФИО Тема самообразования 

1.  Иовлева М.А. Нетрадиционные техники 

изобразительной деятельности в детском 

саду 

2.  Кычкина С.И. Взаимодействие с родителями 

3.  Никифорова М.Я. Развивающая среда в ДОО 

4.  Сидорова Д.Д. Ситимнээх саҥаны сайыннарыы 

5.  Павлова К.П. Педагогическая помощь семье в 

воспитании и развитии дошкольников не 

посещающих образовательную 

организацию 

6.  Никифорова М.С. Возрастные особенности детей 

дошкольного возраста 

7.  Прокопьева А.А. Метод проектов в дошкольной 

организации 

8.  Амонова И.С. Формирование представлений 

дошкольников о малой Родине 

9.  Боянова Т.Д. Сюжетно-ролевая игра как средство 

формирования межличностных 

отношений дошкольников  

10.  Сыромятникова А.А. Развитие связной речи у детей 

дошкольного возраста  

11.  Мальцева А.Н. Развитие форм общения 

12.  Миронова Н.Р. Робототехника и ЛЕГО-конструирование 

в детском саду 

13.  Оконешникова М.Д. Мотивационная готовность детей к школе 

14.  Данилова З.А. Робототехника в детском саду 

15.  Жармагамбетова С.Г. Игровой набор «Дары Фрёбеля» в 

познавательном развитии дошкольников 

16.  Григорьева Л.И. Дидактические игры по развитию речи 

17.  Соловьева Е.В. Развитие связной речи у дошкольников 

посредством сказок 

18.  Решетникова Н.Д. Интеграция театрального и пантомимного 

творчества с детьми дошкольного возраста 

19.  Горохова С.М. Фольклорный ансамбль «Дьиэрэй» 

20.  Афанасьева Е.В. Норуот ырыата о5о талаанын арыйыы 

ньымата  

21.  Ючюгяева М.А. Конструирование и моделирование 

конструкторами ЛЕГО 

22.  Морозов Д.Н. Шахматы как инструмент развития 

всесторонней развитой личности 

дошкольника 

23.  Корякина В.Н. Обучение чтению на занятиях 

английского языка детей старших и 

подготовительных групп 

24.  Петрова А.А. Аппликация как средство развития мелкой 

моторики 
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2.5.  Система методической поддержки педагогов, с использованием разнообразных форм 

работы: методическая служба, школа-лаборатория ДОО, сетевая кафедра МПАДО, 

Ресурсный центр методического сопровождения развития детской одаренности 

Таблица 13 

№ Мероприятия Сроки  Ответственны

й 

1.  Реализация модели методической службы для 

развития профессиональной компетентности 

педагогов ДОО как психолого – педагогического 

средства управления. 

В течение 

года 

Заведующий, 

зам по УВР 

2.  Выездной семинар сетевой кафедры МПАДО 

«Этнокультурное воспитание» 

 март Заведующий, 

зам.по УВР, 

старшие 

воспитатели 

3.  Педагогический десант в детские сады республики 

в рамках мероприятий РЦ по методическому 

сопровождению развития детской одаренности 

ноябрь-

апрель 

Заведующий, 

зам.по УВР, 

старшие 

воспитатели 

4.  Подписание акта передачи между Национальной 

библиотекой РС (Я) и ДОО методической и 

художественной детской литературы, библиотеки 

Т.С. Комаровой 

октябрь Заведующий, 

зам.по УВР, 

старшие 

воспитатели 

5.  Оказание консультативной помощи в разработке 

индивидуального плана для каждого педагога по 

реализации единой методической темы 

самообразования          

По запросу Зам по УВР 

старшие 

воспитатели 

6.  Педсоветы по графику сентябрь 

февраль,   

май  

 

Зам. по УВР, 

старшие 

воспитатели 

7.  Непрерывное профессиональное образование 

педагогов в системе повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров по 

специальностям «Воспитатель дошкольных 

В течение 

года 

старшие 

воспитатели 
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учреждений», «Педагог дополнительного 

образования» 

8.  Посещение педагогами ДОО семинаров, заседаний 

метод объединений г. Якутска 

В течение 

года, по 

плану 

дошкольно

го отдела 

старшие 

воспитатели 

9.  Взаимопосещение открытых образовательных 

ситуаций педагогов ДОО, фотоанализ 

октябрь, 

январь, 

март, 

каждый 

четверг- 

молодые 

специалист

ы 

Воспитатели, 

специалисты, 

старшие 

воспитатели  

10.  Семинары направлений школы-лаборатории ДОО Ежемесячн

о, по 

годовому 

плану 

школы-

лаборатори

и 

Руководитель 

школы-

лаборатории 

А.А. 

Прокопьева 

11.  День открытых дверей в онлайн формате Октябрь, 

январь, 

март, 

апрель 

Ст. 

воспитатели 

12.  Практико – ориентированные консультации:  

- актуальные проблемы развития речи 

дошкольников 

  

 

- профилактика детской тревожности  

 

 

- интеграция родительской общественности в 

работу Центров активности в группах и ДВС; 

 

По плану 

учителей-

логопедов 

По плану 

педагога-

психолога 

 

Октябрь-

январь-

 

Учителя-

логопеды 

 

Педагог-

психолог 

 

Старшие 

воспитатели  
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- шахматное образование в детском саду 

 

-  английский языку для начинающих 

 

- музыкальное образование в детском саду 

 

- физическое развитие в детском саду 

 

 

 

 

- инженерное образование в детском саду 

 

 

 

- краеведение и этнокультурное образование 

март-

апрель 

По 

циклограм

ме 

Каждый 

четверг 

 

По 

циклограм

ме 

По 

циклограм

ме 

 

По 

циклограм

ме  

 

 

 

По 

циклограм

ме 

 

 

Д.Н. Морозов, 

кафедра 

шахмат 

В.Н. 

Корякина 

Музыкальные 

руководители 

 

 

Инструкторы 

по 

физической 

культуре 

 

М.А. 

Ючюгяева, 

кафедра 

робототехник

и 

 

Е.М. Сергеева 

13.  Открытые просмотры в рамках обмена 

педагогическим опытом: 

-  готовность групп к новому учебному году; 

- взаимопосещение занятий. Неделя открытых 

занятий «Проблемы развития речи 

дошкольников: мой путь решения» 

-  закаливающие процедуры   в условиях 

детского сада 

 

 

сентябрь. 

Каждый 

четверг 

октябрь-

февраль-

апрель 

Зам.по УВР, 

ст.воспитател

и 

 

Ст. медсестра 
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Таблица 14 

Модель методической службы 

МАДОУ «Детский сад №18 «Прометейчик» ГО «город Якутск»

Подходы Принципы

ко
м

п
ет

ен
тн

о
ст

н
ы

й

си
ст

ем
н

ы
й

ан
д

р
аг

о
ги

ч
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и
й

п
ар

ти
си

п
ат

и
н

в
ы

й

л
и

н
гв

о
д

и
д

ак
ти

ч
е
ск

и
й

н
ау

ч
н

о
ст

и

си
ст

ем
н

о
ст

и

Е
д

и
н
с
тв

а
те

о
р
и
и

и
 п

р
а
кт

и
ки

Г
и
б

ко
с
ти

и
м

о
б

и
л

ь
н
о
с
ти

С
вя

зи
 с

 ж
и

зн
ью

Профессиональная компетентность педагога ДОО

К
о
г
н

и
т
и

в
н

ы
й

к
о
м

п
о
н

ен
т

Д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

н
ы

й
 

к
о
м

п
о
н

ен
т

П
р

о
ф

е
сс

и
о
н

а
л

ь
н

о
-

л
и

ч
н

о
ст

н
ы

й
 

к
о
м

п
о
н

ен
т

Управленческие уровни

 

Стратегический 

уровень

Тактический

уровень

Информационно-

аналитический 

уровень

Педагогический 

совет

Инвариантная часть-

предметно-

педагогические циклы

Вариативная часть-

творческие группы; 

школа-лаборатория 

инновационного 

развития

Экспертная 

комиссия

- утверждает общую концепцию 

ООП и программу развития;

- намечает план реализации;

- обеспечивает деятельность всех 

подотчетных структур;

- устанавливает внешние связи

- циклическая работа объединений 

педагогов ДОО разных 

специальностей;

- осуществляет решения и 

рекомендации, принятые 

педагогическим коллективом на 

стратегическом уровне;

- совершенствование методических 

умений;

- повышение профессионального 

мастерства; обмен передовым 

педагогическим опытом

- отслеживание качества и 

эффективности форм работы с 

педагогами ДОО;

- систематизация информации для 

общего руководства метод. службой на 

стратегическом уровне

Рост профессиональной компетентности педагогов ДОО, качество организации 

образовательного процесса, уровня развития воспитанников
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Таблица 15 

Школа - лаборатория

Направления работы

Ф
о

р
м

и
р

о
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а
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е
 

э
т
н

о
к
у
л

ь
т
у
р

н
о
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о
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о
р
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н

и
з
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ц
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о
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п
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о
с
т
р

а
н

с
т
в
а

 

д
е
т
с
к
о

й
 

р
е

а
л

и
з
а

ц
и

и

Формы  и содержание 

Разработка, 

апробация и 

инновация 

педагогических 

технологий

Развитие инновационной 

деятельности ДОО

Организация и проведение 

конференций, семинаров, 

мастер-классов, совещаний, 

тренингов по теме 

исследования

Формирование и 

подготовка 

публикаций, 

сборников научно-

методических 

работ

 

С 2015 года в рамках модели методической службы у нас открыта школа-

лаборатория инновационного развития. Было разработано положение о школе-

лаборатории инновационного развития в рамках модели методической службы, на 

педагогическом совете выбраны направления инновационной деятельности, определены 

содержание и формы работы школы-лаборатории.  

Цель деятельности школы-лаборатории - обновление и углубление теоретических и 

методических знаний в соответствии с индивидуальной траекторией развития 

профессиональной компетентности педагога, внедрение в образовательный процесс ДОО 

инновационных педагогических технологий. 

Школа-лаборатория имеет руководителя и несколько кафедр с кураторами из числа 

педагогов ДОО. Каждая кафедра разрабатывает и апробирует, адаптирует в рамках своего 

направления инновационные образовательные технологии, рабочие программы, готовит к 



23 

 

23 

 

публикации статьи в различных сборниках, в научно-методических журналах 

республиканского и российского уровней, учебно-методические пособия, медиа-

материалы, дидактические материалы для занятий. В этом учебном году в рамках школы-

лаборатории каждый педагог ДОО самостоятельно разрабатывает тему своего 

самообразования, по годовому плану, отраженному в таблице 13 участвует в семинарах 

школы-лаборатории и обобщает, распространяет опыт работы в школе-лаборатории в 

НПК, мастер-классах, научно-методических журналах, педагогических чтениях 

различного уровня. 
 

 

2.6. Педагогические советы ДОО 

 

 



24 

 

24 

 

 

Педсовет №1 

(педагогическая гостиная) 

«Чудесный огород»  

«ПРИНЯТИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА НА 2020-2021 гг.» 

сентябрь, 2020г) 

 

 

(16 сентября 2014 г) 

 

Повестка дня 

1. Обсуждение и принятие годового плана работы на 2020-2021 учебный год 

(зам. по УВР) 

2. Обсуждение плана работы с семьёй (заведующий) 

3. Обсуждение плана работы по преемственности со школой, социумом (ст. 

воспитатель) 

4. Обсуждение программы лечебно-оздоровительной работы «Лучики 

здоровья» (ст. медсестра) Обсуждение годового плана работы школы-

лаборатории ДОО 

5. Обсуждение годового плана работы школы-лаборатории ДОО 

6. Осуждение плана работы инновационных площадок по STEAM-

образованию, РЦ по методическому сопровождению проекта «Одаренный 

ребенок», «Точки роста», сетевой кафедры МПАДО, «Виртуальный детский 

сад», «Звезды дошкольного образования» АРКАДО 

7. Утверждение циклограмм и рабочих программ, планов специалистов ДОО на 

2020-2021 уч. год. 

8. Утверждение рабочих программ ДВС  

 

 

Цели педсовета: Ознакомление и обсуждение годового плана на новый учебный год. 

Анализ подготовки групп к новому учебному году  

 

                         Заведующая 

Расстановка кадров 

Распределение групп 
 

 

                         Заведующая 

Смотр-конкурсы  

«Лучшая подготовка групп к новому 

учебному году»; 

 «Лучшая страница педагога сайте 

ДОО»; 

«Лучшая организация взаимодействия 

с родителями по результатам 2019-

2020 уч. год» 
 

                              Педагоги 

Оформление Центров активности, 

работающих стендов, РППС - 

подготовка групп и кабинетов к 

новому учебному году (включая 

уголки физкультуры, науки, 

музыки и патриотического 

воспитания) 

Воспитатели, ст. воспитатель 

                               

Оформление родительских уголков. 

Согласование тематики родительских 

собраний групп, тематики мероприятий 

для родителей  на уч.год 

                            Воспитатели, 

специалисты 
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Педсовет №2 

«Организация работы педагогов с детьми по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма» 

Цель: формирование у педагогов ДОО и младших воспитателей принципиально 
нового взгляда на содержание, структуру и организацию образовательной среды 
детского сада о методологических требованиях и многообразии интегративных 
подходов к созданию предметно пространственной развивающей среды в 
дошкольном образовании по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДСОВЕТА 

                                                                                 

                   

                            

                               

  

 

 

 Месячник безопасности дорожного 
движения  
1.04 по 8.04  Анализ планирования работы 
педагогов с детьми и родителями по 
профилактике по ДДТТ  
21.04 по 24.04  Анализ РППС групп по 
профилактике ДДТТ 
21.04 по 24. 04 Просмотр образовательной 
деятельности с детьми   по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма (ДД ТТ) во всех возрастных 
группах 
28.04. Подведение итогов тематического 
контроля по теме «Организация работы по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма» 
  Годовые задачи должны быть 2 

тематических педсовета. 

Оздоровительная задача обязательна 

Педагогическая учеба 
- консультации педагогов и младших 
воспитателей ДОО по обогащению ППРС в 
ЦА по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 
- мастер-классы, семинары педагогов ДОО 
(в малых группах, по плану метод.службы) 
по теме «Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма». 
 

Повестка дня 

• Нетворкинг. Презентации педагогов, фотоотчеты младших 

воспитателей «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

• Подведение итогов смотра-конкурса «Организация работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» 

• Решение педсовета 
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4 педсовета: 

1 п/с () 

2 п/с тематический 

3 п/с тематический  

4 п/с итоговый 

Педсовет по оздоровлению. Задачи годовые написать. Педсовет ПДД убрать. 

Педсовет № 3 

Тема: «Подведение итогов работы педагогического коллектива» 

 (Форма проведения: малые  педчтения) (май, 2021г.) 

 
 

 

 
«Аналитический отчет специалистов 

за 2020-2021 учебный год» 

Специалисты ДОО 

 

«Аналитический отчет 

воспитателей за 2020-2021 

учебный год» 

Воспитатели групп                                        

 

 
Анализ оздоровительной работы по 

программе «Лучики здоровья» на 2020-2021 

учебный год 

Старшая медсестра 

                                                           

                                            Консультации, семинар-практикум по 

написанию аналитического отчета педагогов 

ДОО 

                              

  О.Н. Степанова, зам.по УВР 

 

Контроль за проведением мониторинга 

освоения воспитанниками образовательной 

программы ДОО в группах. Консультации по 

мониторингу 

                             М.М. Решетникова А.И. Егорова, 

ст. воспитатель 
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Годовые задачи до конца июня  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор и принятие цели и годовых задач  

Педагогический коллектив 

          

Анализ результатов диагностики     по освоению 

детьми образовательных областей за прошедший 

учебный год, анализ деятельности ДОУ за 2020-

2021 учебный год    

Старший воспитатель 

 

ный год 

                            Ст.воспитатель 

Обсуждение в малых группах примерных 

годовых задач на следующий год 

Творческие группы 

Утверждение плана мероприятий на 2020-

2021 уч.гг. летний оздоровительный период 

педсовет 

Определение воспитателей по летним 

группам, ознакомление с планом работы на 

летний период 

Заведующий, старший воспитатель 

Педсовет № 4 

Тема: Обсуждение и принятие годовых задач на 2021-2022 учебный год, 

обсуждение и принятие плана мероприятий на летний период»  

(Форма проведения: деловая игра в малых группах, брейк-кофе)   

(май, 2021 года) 
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Раздел 3. Система внутреннего мониторинга МАДОУ «Детский сад № 18 

«Прометейчик»им. Т.С. Комаровой в 2020-2021 уч.году 

3.1. Трехступенчатая система контроля в управлении ДОО  

на 2020-2021 учебный год 

I. Плановый контроль 

Название: «Просмотр образовательных ситуаций в процессе освоения образовательной 

Программы ДОО»  

Цель: Выявить состояние образовательного процесса ДОО в условиях реализации ФГОС 

ДО.  

Сроки проведения: октябрь, февраль, март во всех группах ДОО  

II. Тематический контроль к педсоветам 

1. «Календарно-тематическое планирование перспективных и календарных 

планов образовательной работы». Сроки проведения: октябрь, декабрь, 

февраль, май; 

2. «Соответствие развивающей предметно-пространственной среды требованиям 

ФГОС ДО», сроки проведения: сентябрь, февраль; 

3. «Качество подготовки детей, посещающих логопункт и логопедическую 

группу». Сроки проведения: октябрь, декабрь, март; 

4. «Планирование в проектно- тематических планах и организация деятельности 

детей в Центрах Литературы детей ДОО». Сроки проведения: ноябрь; 

5. «Планирование в проектно- тематических планах и организация 

экспериментальной и проектной деятельности детей в ДОО». Сроки 

проведения: февраль; 

6. Итоги работы педагогического коллектива по освоению образовательной 

программы ДОО в условиях реализации ФГОС ДО. Проверка проведения 

мониторинга, контрольных срезов. Сроки проведения: апрель, май 

 

Ш. Персональный контроль 

1. Педагогическая деятельность и режимные моменты в группах воспитателей: Е.В. 

Соловьева, Л.И. Григорьева, Н.Р. Миронова, К.П. Павлова, М.С. Никифорова, И.С. 

Амонова, Е.В. Афанасьева, С.М. Горохова, А.М. Слепцов, М. Д. Оконешникова, М.И. 

Тихонова, В.Н. Корякина, Н.М. Сергеева и прибывшие педагоги. 

2. Планирование и организация индивидуальной и кружковой работы с детьми у 

инструкторов по физическому воспитанию, ПДО по робототехнике, педагога по 

краеведению, музыкальных работников, педагога-психолога, учителей-логопедов. 

3. Индивидуальные и фронтальные коррекционные занятия с детьми у учителей -  

логопедов. 
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3.2.  План текущего контроля в ДОО на 2020-2021 учебный год 

Таблица 16 

 

Вопросы контроля Месяцы 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Проведение праздников и 

развлечений  

+   +   +  + + 

Анализ травматизма    +     +  

Организация игровой 

деятельности в режиме дня 

 +  +  +   +  

Организация непосредственно 

образовательной деятельности и 

ведение документации 

+  +   +   +  

Преемственность и договор 

сотрудничества с учителями 

СОШ №6 

+       +   

Проверка документации по 

работе с родителями 

+     +   +  

Обследование знаний стихов 

детьми 

     +     

Уровень сформированности у 

детей интереса к 

изобразительной деятельности 

 +   +    +  

Проведение спортивных 

праздников и развлечений 

  +  + +   +  

Подготовка и проведение 

целевых прогулок за пределами 

ДОО 

+ + +     + + + 

Работа воспитателя по 

формированию у детей знаний 

безопасности 

   +    +   

Уровень проведения 

утренников, праздников и 

 +  + + + +  +  
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развлечений 

 

3.3. План санитарного контроля в ДОО на 2020-2021 учебный год 

Таблица 17 

Вопросы контроля Месяцы 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6-8 

Наблюдение за адаптацией детей + + +        

Соблюдение гигиены питания в осенний 

период 

+ + +        

МПК (физ.занятия, утренняя гимнастика)  +  +  +  +  + 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований в подготовке к занятиям 

 +   +    +  

Проведение закаливающих процедур + +   +  +   + 

Организация питания, технологии 

приготовления пищи 

+   +  +  +  + 

Соблюдение противоэпидемиологического 

режима 

+   +   +   + 

Анализ детской заболеваемости    +       

Режим проветривания +    +   +  + 

Содержание игровых зон в группе  +  +     +  

КГН во время приема пищи  +    +   + + 

Соблюдение режима дня в группах     +    +  

Санитарное состояние музыкальный зал, 

спортивный зал, и т.д) 

+  +   +   +  

Режим прогулки + + +    + + + + 

КГН во время одевания и раздевания + + +    + + + + 

Гимнастика пробуждения  + + + + + + + + + 

Санитарное состояние в хозяйственных 

помещениях (пищеблок, прачечная) 

   +    +   

Контроль витаминизации         +   

Диспансеризация         +  

Питьевой режим +   +    + + + 
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3.4. Систематический контроль 

Ежедневно: 

1. Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей. 

2. Выполнение режима дня. 

3. Выполнение СанЭпид режима. 

4. Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня. 

5. Соблюдение правил внутреннего распорядка. 

6. Техника безопасности и сохранность имущества. 

7. Посещаемость. 

8. Выполнение должностной инструкции.  

 

1 раз в месяц: 

1. Выполнение норм питания. 

2. Выполнение плана по детодням. 

3. Анализ детских работ по ИЗО, ручному труду, аппликации и конструированию 

4. Индивидуальный подход в режиме дня к детям раннего возраста. 

1 раз в квартал: 

1. Анализ заболеваемости. 

2. Выполнение годового плана ДОО.  

3. Планирование индивидуальной работы с детьми.  

4. Документация по несчастным случаям в ДОО. 

5. Выполнение рекомендаций по аттестации. 

 

 

3.5. Наблюдение за педагогическим процессом 

Таблица 18 

№ Предмет наблюдения Сроки 

1.  Привитие КГН у дошкольников, работа в Центрах Активности Октябрь 

2 Кружковая работа, работа в ДВС, в Центрах Активности  Ноябрь 

3. Двигательная активность детей, работа в Центрах Активности Декабрь 
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Раздел 4.  Взаимосвязь в работе ДОО с семьей, школой и другими организациями  

на 2020-2021 учебный год 

 

4.1.  Взаимодействие с семьями воспитанников 

Основной целью взаимодействия с родителями воспитанников: 

- продолжение традиций семейного воспитания и вовлечение, интеграция семьи и 

родительской общественности в образовательный процесс ДОО. 

Задачи: 

- формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию  в жизни ДОО; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОО; 

- ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, направленной на речевое, 

физическое, психическое и социально-коммуникативное развитие ребенка через сайт 

ДОО; 

- участие в составлении планов: перспективного планирования, проектно-тематического 

планирования, спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского 

комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное образование 

в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.       

     Работа с родителями осуществляется на основе проектно-тематического планирования 

(Таблица 19).  

 

 

 

Таблица 19 

 

4. Занятия по обучению робототехнике, национальной культуре, 

логопедии, музыкальных и физкультурных занятий, хореографии 

Январь 

5. Игровые приемы, физкультминутки вовремя непосредственно 

образовательной деятельности. 

Февраль 

6. Наблюдения непосредственно образовательной деятельности в 

области ФЭМП и развития речи 

Март 



33 

 

33 

 

Виды работ                                                                         Форма работы 

Коллективные                                                                    Круглые столы по проблемам воспитания  (в формате онлайн) 

Занятия тренинги 

Дни открытых дверей (онлайн экскурсия по д/с); 

Совместные целевые прогулки с детьми в библиотеку, музеи, театры 

г. Якутска  

Совместное участие в Центрах активности, ДВС, на праздниках, 

развлечениях, литературных вечерах, викторинах, проектах ДОО 

Участие в работе   в Управляющего совета 

Участие на концертах, смотрах, олимпиадах 

Детско-родительская ярмарка-продажа 

Индивидуальные           Беседы, консультации 

 Посещение на дому 

Наглядно-

информационные 

Совместная выставка продуктивных видов деятельности, сайт ДОО,  

выпуск стенгазет, сан. бюллетеней, буклетов. 

Папки - 

передвижки 

Информация о книгах, из статей научно-методических журналов по 

проблемам семейного воспитания, информационные листы 

 

 

4.2. План взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

на 2020-2021 учебный год  

Таблица 20 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) 

Сентябрь  Зав. ДОО 

2 Составление плана работы родительского комитета ДОО Сентябрь  Председатель 

род.комитета 

3 Проведение групповых родительских собраний согласно 

утвержденному плану 

В течение года Зам. рук.  

Воспитатели  

4 Проведение общего родительского собрания ДОО (в формате 

онлайн) 

Октябрь 

январь 

Май  

Заведующая ДОО 

 

5 Информирование родителей об успехах детей на постоянно 

действующих информационных стендах в группах ДОО, через 

сайт ДОО «Творческие достижения»  

Еженедельно  Воспитатели 

 

6 Оформление информации для родителей «Страничка психолога» 

(в групповых помещениях, стендах в коридоре) 

1 раз в неделю Педагог-психолог 

7 Работа консультационного пункта для родителей детей, не 

посещающих ДОО (по плану) 

В течение года Педагог-психолог, 

специалисты, учитель-

логопед 

8 Консультации для родителей по основным направлениям работы 

ДОО, проблемным вопросам (в соответствии с планом работы с 

родителями в группах) 

Еженедельно, по 

запросу родителей 

Воспитатели 

Специалисты  

9 Консультации медицинских работников согласно утвержденной 

программе «Лучики здоровья» 

В течение года, по 

запросу родителей 

Медработники 

Педиатр  

10 Круглый стол с родителями «Привыкаем к детскому саду: 

проблемы адаптации» (в формате онлайн) 

Октябрь  Воспитатели групп. 

Педагог-психолог 

11 Секреты воспитания. Страничка на сайте ДОО Каждый месяц Педагог-психолог, 

отв.за сайт 

12 Фотовыставка на сайте и в мини-музее «Россия – наш общий дом. 

Моя Якутия» 

 

ноябрь Воспитатели 

13 Анкетирование «Исследование пожеланий и потребностей 

родителей по организации базовых и дополнительных услуг в 

сентябрь Воспитатели, ст. 

воспитатель 
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учреждении» 

14 Редактирование информации на сайте  В течение года Отв. За сайт 

15 «Ваш ребенок первоклассник. Новые обязанности и первые 

трудности» «Готова ли Ваша семья к поступлению ребенка в 

первый класс?»  

В течение года Педагог-психолог 

16 Оформление информации для родителей «Страничка 

музыкального руководителя» (в групповых помещениях) 

1 раз в неделю Музыкальный 

руководитель 

17 Пополнение Банка данных о семьях воспитанников Сентябрь, в 

течение года 

Воспитатели  

18 Участие родителей в спортивных соревнованиях: 

 «Веселые старты»  

 «Неделя здоровья», «Папа, мама и я – спортивная семья», «Мир 

шахмат- семейный турнир», «Шашечный турнир», Квест -игра 

 

Ноябрь, Февраль 

Апрель июнь 

  

Воспитатели, 

инструкторы по 

физкультуре 

руководители школ-

лабораторий 

19 Круглый стол «Готовность детей к началу систематического 

обучения в школе» с участием педагогов школы РЛИ, 6 СОШ 

Март Ст. Воспитатель,  

Педагог-психолог 

20 Оформление информации для родителей «Страничка 

физкультурного инструктора» (в групповых помещениях) 

1 раз в неделю Инструктор по 

физкультуре 

21 Анкетирование «Удовлетворенность родителей работой детского 

сада», «Родительские запросы по качеству образования в ДОО» 

Сентябрь, май  Ст. воспитатель, 

воспитатели 

22 Информация о питании воспитанников Каждый день Воспитатели, 

мед.сестра 

 

Таблица 21 

 

4.3. Взаимодействие с семьей, организациями на 2020-2021 учебный год 

 
Сентябрь 

Мероприятия Ответственные 

1. Анкетирование родителей, вновь поступивших детей «Мой ребенок» с 

целью успешной адаптации ребенка к условиям детского сада. 

2. В уголок безопасности для родителей внести информацию по борьбе с 

террористическими актами. 

3. Информационные листы специалистов ДОУ 

4. Информация о смотре-конкурсе «Лучшая подготовка группы к новому 

учебному году» 

5. Общее родительское онлайн собрание: «Основные направления работы с 

родителями в МАДОУ на 2020-2021 учебный год».  

 

 

Педагог-психолог 

 

Воспитатели 

Воспитатели  

Специалисты 

Воспитатели, ст. воспитатель 

 

заведующий 

Октябрь  

1. Организация адаптации родителей к детскому саду. Тренинг 

2. Групповые онлайн родительские собрания «Цели и задачи группы по 

освоению основной образовательной программы ДОО на 2020-2021 
уч.год»: 

3.  Совместный детско-родительский образовательный проект 

«Ежемесячные сессии: Я-исследователь, «Юный чтец», «Моя любимая 

сказка» 

4. Информационные листы специалистов ДОО 

 

Ст. воспитатель 

Старшая медсестра 

педагог – психолог 

учителя-логопеды 

музыкальный руководитель 

 

воспитатели групп 

 

специалисты 

 

Воспитатели групп, род 

комитеты групп 

Ноябрь 

1.Консультации  

 Требования к развивающей среде дома                                                                                                                                            

 По адаптации младших дошкольников (по запросу родителей) 

 «Формирование речевой культуры дошкольника, интереса к 

 

Воспитатели младших групп 

Воспитатели средней группы 

 

Педагог-психолог 



35 

 

35 

 

художественной литературе через приобщение к чтению, рассказыванию»  

 «Роль родителей в подготовке детей с ОНР к обучению в школе»  

 «Значение игры в выполнении коррекционно-логопедических заданий в 

домашних условиях.  

 «Модели общения с детьми, ориентированные на комфортное 

самочувствие ребенка»    

  Информационные листы специалистов ДОО 

 Общее родительское собрание: «Организация платных образовательных 

услуг в детском саду. Итоги диагностики готовности к школе 

воспитанников подготовительных групп 

Воспитатели 

подготовительной группы 

учитель-логопед, 

воспитатели 

                                                                                                                                           

Специалисты 

 

Зам. по УВР, специалисты, 

педагог-психолог 

Декабрь 

1. Информационные листы специалистов ДОО 

2. Собрание членов Управляющего Совета.  

3.      Индивидуальные консультации для родителей «Как подготовить детей к 

школе». 

 - Показ открытой образовательной ситуации ДВС «Я - исследователь»  

 - Открытое занятие мастер-класс ПДО по праву и ОБЖ «Что такое хорошо, 

и что такое плохо» 

 

 

Специалисты.  

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп. 

А.А. Прокопьева, куратор 

школы-лаборатории по 

исслед. деятельности 

3. Ярмарка- мастер-классы для родителей «Новогодний Hand made» Воспитатели групп, 

родкомитеты 

 

Январь 

 

1. Информационные листы специалистов ДОО 

2. Посиделки с участием родителей «Танха киэhэтэ» Развлечение 

для детей и родителей 

3. «Рождественские посиделки с участием родителей» Развлечение 

для детей и родителей 

4. КМЦ «День консультаций специалистов» 

 

 

Специалисты 

Заведующая ДОО 

 

Воспитатели групп, муз. 

руководители, спортивный 

инструкторы 

Координтаор КМЦ 

 

Февраль 

1.Музыкально-спортивные развлечения, соревнования: 

-Малыши – крепыши! Музыкально-спортивный досуг совместно с 

родителями 

-Спортивный досуг с участием пап ко дню защитника Отечества 

- Семейные «Веселые старты» (округ) 

7. Информационные листы специалистов ДОО 

8. «Неделя открытых дверей» Показ образовательных ситуаций в 

Центрах активности и сообществах для родителей  

9. Конкурс «Две звезды» 

10. Организация показа театра мод с колледжем технологии и дизайна 

 

 

Муз. руководители,  

инструктор по физ.культуре 

 

 

 

Специалисты 

 

 

Музруки и пдо по фольклору, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

                             

Март 

11. Групповые родительские собрания по теме:  

«Деятельность Центров активности и интеграция в 

образовательный процесс родительской общественности» (в течение 

месяца): 

- Подг. группы – выступление педагогов начальных классов 

СОШ г. Якутска 

Медико-педагогическая комиссия по зачислению детей в 

логопункт и логопедическую группу с приглашением родителей 

воспитанников 

12. Выпуск информационных страничек для родителей по итогам недели 

13. Ярмарка –продажа «День варенья. Весенний авитаминоз» 

Воспитатели групп 

 

 

 

Педагоги СОШ 

 

Учитель-логопед, члены 

комиссии 

 

специалисты ДОО 

 



36 

 

36 

 

 

 

воспитатели групп, 

род.комитеты 

 

Апрель 

 

 

1. Совместная целевая прогулка в Краеведческий музей 

 

2. Совместная целевая прогулка в Национальный художественный музей 

3. Совместная целевая прогулка в музей Хомуса и фольклора 

 

4. Фестиваль «Туой хомус, дуорай тойук» совместное участие детей и 

родителей 

 

5. Совместный детско-родительский национальный праздник «Масленица» 

6. Организация и участие в республиканском этническом фестивале в музее 

Истории России 

7. Постановка олонхо «Дьулуруйар Ньургун Боотур» 

8. КМЦ «День консультаций специалистов» 

 

Воспитатели, педагог доп. 

образования по краеведению 

 

Воспитатели групп 

 

ПДО по краеведению, ПДО 

по фольклору, музыкальный 

руководитель 

Пдо по фольклору, все 

специалисты 

 

 

ПДО по фольклору, 

воспитатели и родители 

группы «Маячок» 

Координатор КМЦ, 

специалисты 

 

Май 

1. Выпуски в школу 

2.Заседание родительского комитета (14 мая)  

3. Совместный детско-взрослый образовательный проект «Цвети, наш детский 

сад!»   

4. «Неделя открытых дверей» Показ образовательных ситуаций в Центрах 

активности и сообществах для родителей  

5.Общее родительское собрание№3 «Итоги 2020-2021 учебного года. 

Обсуждение плана работы на летний период» (27 мая) 

6.Совместный детско-родительский национальный праздник «Ысыах» (конец 

мая) 

 

Воспитатели подг. групп,  

род.комитет ДОО, музруки, 

ст.восп 

Воспитатели средних и 

младших групп, 

родительский комитет 

Воспитатели старших групп, 

род.  

Комитет Муз. Руководитель  

заведующий, зам по УВР 

специалисты, воспитатели 

Воспитатели групп муз. 

Руководитель, 

спорт.инструкторы 

 

 

 

Раздел 5. Укрепление материально-технической и финансовой базы  

на 2020– 2021 уч. год 

 

Задача: обеспечение построения целостного системного образовательного процесса, 

направленного на всестороннее развитие ребенка.  

5.1. Мероприятия по оснащению материально-технической и финансовой базы ДОО 

 

Задача: 

Обеспечить материально – техническую обеспеченность образовательного процесса по 

основным направлениям основной общеобразовательной программы.   

Таблица 22 
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№ Мероприятия Сроки  Ответственный 

1 По физкультурно - оздоровительному развитию: 

- продолжать приобретать дидактические игры о 

спорте, атрибуты, спортивное оборудование для 

спортивного зала и спортивных уголков ДОО, 

способствующие   формированию основы для 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, разного вида гимнастиками; 

- приобрести массажный стол для массажа детей 

 

 

В течение 

года 

 

 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

специалисты, 

воспитатели 

 

 

2 По познавательному и речевому развитию 

- приобрести дидактические речевые игры для 

развития у детей связной речи; 

 - приобрести дидактические игры на развитие 

сенсорных понятий у детей; 

- пополнить медиатеку ДОО по вопросам 

развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей развитию познавательной 

активности дошкольников; 

- продолжать ламинировать, тиражировать наглядно-

демонстрационный материал, дидактические игры в 

методическом кабинете (размер А-3, А-4, А-5); 

- приобрести художественную и методическую 

литературу, УМК «От рождения до школы», по 

методике А.И. Савенкова; 

- продолжать разработку авторских дидактических 

игрушек по коррекции речи, по развитию речи; 

- продолжать обновление библиотеки группы и 

детского сада научно-методической и 

художественной литературой; 

- приобрести оборудование, наглядно-методический 

материал в кабинеты логопедов и педагога-психолога; 

- приобрести оборудование, наглядно-методический 

 

 

I квартал 

2020-2021 

уч.г. 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Заведующая,  

Зам. По УВР, ст. 

воспитатель 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

творческая 

группа 

 

 

 

Педагоги ДОО 
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материал в кабинет шахмат; 

- приобрести оборудование, наглядно-методический 

материал в кабинет английского языка; 

- приобрести оборудование, наглядно-методический 

материал в мини-технопарк; 

 - продолжать обновлять игры и игровое 

оборудование, наглядно-методический материал 

групп детского сада 

3 Художественно - эстетическому: 

- пополнить фильмотеку ДОО фильмами «По залам 

музеев мира и республики»; показов олонхо, 

постановок сказок народов Якутии; мультфильмы на 

якутском языке 

- Пополнить фонотеку ДОО с записью современных 

якутских песен для дошкольников; 

- приобрести музыкальные инструменты: флейту; 

колокольчики, наборы для музицирования по 

методике К.Орфа, свистульки, якутские 

национальные инструменты; 

- пополнить костюмерную костюмами и атрибутами 

для театральной деятельности, хореографии; 

- оформить изостудию, выставочные стенды для 

детских работ 

 

II квартал 

2020-2021 

уч. г 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

специалисты 

4 По социализации и коммуникации: 

- продолжать приобретать атрибуты для сюжетно-

ролевых игр, пополнять перечень сюжетно-ролевых 

игр по возрастам; 

- продолжать обновлять библиотеку литературой по 

взаимодействию с родителями, социумом, по 

правилам дорожного движения, ОБЖ; 

- продолжать обновлять наглядно-демонстрационный 

ряд группы 

В течение 

года 

 

 

 

Воспитатели 

групп 
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Приложение к Годовому плану 

Приложение 1 

План работы с молодыми специалистами и младшими воспитателями  

в коллективе ДОО на 2020-2021 учебный год 

Направления содержания методической работы:  

      - мировоззренческая и методологическая; 

 дидактическая; 

 воспитательная; 

 психолого – физиологическая; 

 этическая; 

 общекультурная; 

 техническая 

 

            Месяцы Тема заседания  Форма проведения  Ответственные 

Сентябрь «Планирование образовательной 

работы  

с детьми по освоению ООП ДОО» 

«Возрастные особенности моих 

воспитанников» 

Консультация  

 

Семинар 

Зам по УВР 

 

Педагог-психолог 

Октябрь «Организация непосредственной 

образовательной деятельности в 

Центрах активности. Утренний сбор. 

Вечерний сбор». 

Обсуждение, 

консультации, 

мастер-классы, 

взаимопосещение 

Зам. по УВР 

Ст. воспитатель 

Ноябрь «Организация образовательной 

деятельности детей в течение 

пребывания в детском саду. Как 

организовать работу в группе по 

развитию речи». 

Консультация в 

форме дискуссии, 

взаимопосещение 

Зам. по УВР, 

ст. воспитатель 

январь Разнообразные формы работы с 

родителями. 

 

Обсуждение, 

консультация 

Ст. воспитатель 

февраль Методика исследовательского 

обучения в детском саду. Метод 

трех проектов 

Семинар - 

практикум 

Ст. воспитатель, куратор 

школы –лаборатории по 

исслед. деятельности 

март Решение педагогических ситуаций. 

Мастер-классы молодых 

Консультация  Педагог-психолог 
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специалистов Молодые специалисты 

апрель Процедура прохождения 

аттестации 

Совещание Ст.воспитатель 

Приложение  2 

 

Заседания общего родительского собрания 

Мероприятия Срок Ответственный 

 

Собрание № 1 (онлайн) 

1. Годовые задачи учреждения    по образовательной 

работе. 

 

2. Ознакомление с годовым планом, планом мероприятий 

родительского комитета, Наблюдательного  Совета на 

2020-2021 уч. год. 

 

3. Отчет о готовности ДОО к образовательному процессу. 

 

 

Собрание № 2 

1. Организация платных образовательных услуг в ДОО 

2. Дошкольное образование в условиях открытого 

образовательного пространства ДОО 

3. Результаты психологической диагностики готовности к 

школе воспитанников подготовительных групп 

 

Собрание № 3 «Итоги 2020-2021 учебного года. Обсуждение 

плана работы на летний период» 

1. Отчёт о работе родительского комитета, Управляющего 

Совета за прошедший учебный год. 

 

2. Готовность детей подготовительных групп к школьному 

обучению. 

 

3. Физкультурно – оздоровительная работа в ДОО 

4. Художественно-эстетическое развитие в ДОО 

5. О подготовке ДОО к ремонту. 

 

6. Организация работы ДОО в летний период. 

сентябрь 

     

 

 

 

 

 

 ноябрь  

    

 

  

 

май  

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Председатель родительского 

комитета, председатель УС  

Заведующий МАДОУ, 

Ст. воспитатель,   

 

Зам.по УВР, ст. воспитатель, 

специалисты 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Председатель родительского 

комитета, председатель УС 

МАДОУ 

Педагог-психолог, 

инструктор по физической 

культуре 

Музыкальные руководители 

Зам. зав. по АХЧ, 

заведующий МАДОУ 
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Приложение 3 

Перспективный план работы по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма на 2020-2021 уч.год 

Наименование мероприятия  Срок  Ответственные  

Составление плана месячника 

безопасности и ознакомление плана 

работы по профилактике ДДТ на 2020-

2021 уч. Год. 

Сентябрь  Ст. воспитатели 

Пополнение информационного банка 

по профилактике ДДТ 

 

В течение года  Ст. воспитатели 

Выставка наглядно-дидактических 

пособий по обучению воспитанников 

правилам безопасного и культурного 

поведения  на улицах и дорогах 

1 раз в квартал  Ст. воспитатели, 

воспитатели  

Спортивно-развлекательный праздник 

«Дорожные старты» с элементами ПДД 

и пожарной безопасности, ОБЖ 

Сентябрь  Инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель 

Продолжать обновлять библиотеку 

литературой по взаимодействию с 

родителями, социумом, по правилам 

дорожного движения, ОБЖ; 

-продолжать обновлять наглядно-

демонстрационный ряд группы 

Октябрь  Ст. воспитатели, 

воспитатели 

Консультация родителей 

«Психофизиологические особенности 

поведения дошкольника на улице» 

Октябрь  Педагог-психолог, 

воспитатели 

Беседа на тему «Осторожно, гололед!» Октябрь  Воспитатели  

Выставка совместных рисунков, 

аппликаций 

«Улица моей жизни» 

Ноябрь  Воспитатели  

Конкурс совместных сочинений детей и 

родителей на тему «Когда мы идем по 

улице, то мы…» 

Ноябрь  Воспитатели, родители  

Познавательное занятие «Правила 

поведения на дороге во время сильных 

Декабрь  Воспитатели, 

специалисты 
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холодов и густого тумана» 

Совместное развлечение «Эстафета 

зеленого огонька» 

Январь  Воспитатели, 

специалисты 

Беседа на тему «Инспектор ГИБДД» Февраль  Воспитатели, 

специалисты 

Творческая игра «Правила дорожного 

движения» 

Февраль   

Месячник безопасности дорожного 

движения  

- Анализ планирования работы 

педагогов с детьми и родителями по 

профилактике по ДДТТ 

- Анализ РППС групп по профилактике 

ДДТТ 

- Анализ работы педагогов по 

взаимодействию с родителями. Общий 

свод групп по анкете для родителей 

- Просмотр образовательной 

деятельности с детьми   по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (ДД ТТ) во 

всех возрастных группах 

- Подведение итогов тематического 

контроля по теме «Организация работы 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Март - Апрель Зам.зав. по УВР, 

воспитатели. 

Физкультурный досуг «Разрешается – 

запрещается» 

Май  Воспитатели, 

специалисты 

 

 

Приложение 4 

 

Перспективный план работы с детьми по пожарной безопасности на 2020-2021 уч.год 

 

Наименование мероприятия  Сроки  Ответственные 

Ознакомление с планом работы по 

пожарной безопасности на 2020-2021 

Сентябрь  Зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатели 
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уч.год 

Выставка методической литературы по 

обучению воспитанников правилам 

противопожарной безопасности 

Сентябрь Ст. воспитатели  

Обновление уголков по изучению ПБ В течение года, раз в 

квартал  

Ст. воспитатели, 

воспитатели 

Обновление стенда «Пожарная 

безопасность» 

В течение года, раз в 

квартал 

Ст. воспитатели 

Спортивный праздник с включением в 

него эстафеты «Кто быстрее потушит 

пожар», подвижная игра «Огонь, вода и 

едкий дым» 

Сентябрь  Муз. Руководители, 

инструкторы по 

физ. культуре, 

инженер  по ПБ, ТБ 

и ОТ 

Экскурсия по детскому саду «Знакомство 

с пожарной сигнализацией» 

Сентябрь  Ст. воспитатели, 

инженер по ПБ, ТБ 

и ОТ, воспитатели 

Проведение учебной пожарной тревоги  Сентябрь  Инженер по ТБ, ПБ 

и ОТ 

Аппликатирование плаката «Не забудьте 

отключить» 

Октябрь Воспитатели групп 

Иллюстрирование причин пожара «Отчего 

происходят пожары»  

Октябрь Воспитатели групп 

Разработать план месячника по ПБ Октябрь Ст. воспитатели 

Театрализованная постановка «Кошкин 

дом» 
Ноябрь  Муз. Руководители, 

инструкторы по 

физ. культуре, 

инженер  по ПБ, ТБ 

и ОТ 

Обновление уголков по изучению ПБ на 

тему «Пожар и его опасность» 

Декабрь  Инженер по ПБ, ТБ 

и ОТ, воспитатели 

Беседа на тему «Меры пожарной 

безопасности в новогодние праздники» 

Декабрь  Инженер по ПБ, ТБ 

и ОТ, 

воспитатели  

Конкурс детских рисунков «Не шути с 

огнем» 

Январь  Инженер по ПБ, ТБ 

и ОТ, воспитатели 

Просмотр мультфильмов, чтение Январь  Воспитатели  
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художественной литературы 

Беседа на тему «Пожарный – герой, он с 

огнем вступает в бой!» 

Февраль  Инженер по ПБ, ТБ 

и ОТ, воспитатели 

Творческая игра «Пожарная часть» Февраль  Воспитатели, 

специалисты 

Разучивание стихотворения С.Я. Маршака 

«Пожар» 

Февраль  Инженер по ПБ, ТБ 

и ОТ, воспитатели 

Беседа на тему «Электроприборы» Март  Воспитатели  

Коллаж «Наши помощники – 

электроприборы» 

Март  Воспитатели 

Чтение загадок на тему 

«Электроприборы» 

Март  Воспитатели 

Беседа на тему «Лесной пожар» Апрель  Инженер по ПБ, ТБ 

и ОТ, воспитатели 

Выставка рисунков детей «Будь 

осторожен с огнем» 

 Воспитатели  

Сессия «Я – исследователь» на тему 

«Спички детям не игрушки», «Береги лес 

от огня» 

Апрель  Ст. воспитатели, 

воспитатели 

Познавательное занятие «Правила 

поведения на природе» 

Май  Муз. Руководители, 

инструкторы по 

физ. культуре, 

инженер  по ПБ, ТБ 

и ОТ 

Летний праздник с включением тем по 

пожарной безопасности 

Май  Муз. Руководители, 

инструкторы по 

физ. культуре, 

инженер  по ПБ, ТБ 

и ОТ 

 

Приложение 3 

КАЛЕНДАРНОЕ ГОДОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МЕСЯЦАМ  

перед административно хозяйственной работой 

Сентябрь, 2020 г. 

Вид деятельности Ответственный Дата проведения 
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1. Административно-управленческая деятельность  

1.1.Текущие инструктажи по ПБ, ТБ и ОТ, охране 

жизни и здоровья сотрудников и детей 

 Отдел кадров, 

ст. воспитатель 

31 августа2020г. 

1.2. Планерки при заведующем Заведующий, 

зам по АХЧ, 

глав.бух., отдел 

кадров 

Каждый понедельник 

недели 

1.3. Утверждение циклограмм специалистов, сетки 

НОД, сетки кружковой работы, годового плана, 

календарно-тематических планов специалистов, 

плана работы профкома, лечебно-оздоровительной 

программы «Лучики здоровья»  

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

председатель 

профкома, 

специалисты, 

председатель 

профкома 

8 сентября 2020г. 

1.4.Утверждение приказа об аттестационной 

комиссии ДОО, списочного состава аттестационной 

комиссии ДОО 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

сентябрь 2020 г. 

1.5. Решение кадровых, финансовых, материально-

технических и иных условий реализации основной 

образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования: 

закупка учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования - приобрести 

дидактические речевые игры для развития у детей 

связной речи; дидактические игры на развитие 

сенсорных понятий, речи у детей; 

 

Заведующий, ст. 

воспитатель, зам 

по АХЧ, отдел 

кадров ДОО, гл. 

бухгалтер 

В течение месяца 

1.6.Оперативный контроль.  Подготовка и 

проведение целевых онлайн прогулок за пределами 

ДОО  

ст. воспитатель, 

заведующий 

18 сентября 

1.7. Оперативный контроль. Подготовка к 

проведению внутригруппового развлечения к 

празднику Осенины. Работа над сценарием, 

номерами. 

ст. воспитатель, 

заведующий 

С 15 сентября 

1.8. Оперативный контроль. Проверка 

документации по работе с родителями 

ст. воспитатель, 

заведующий 

16 сентября 

1.9. Санитарный контроль. Режим прогулки; 

соблюдение гигиены питания в осенний период, 

режим проветривания, КГН во время раздевания и 

одевания 

Гатилова О.И., 

ст. воспитатели, 

зав.хозяйством 

В течение месяца 

1.9.1 Санитарный контроль. Наблюдение за 

адаптацией детей 

Гатилова О.И., 

педагог-

психолог 

В течение месяца 

1.9.2.Санитарный контроль. Соблюдение Гатилова О.И. В течение месяца 
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санитарно-гигиенических требований негрупповых 

помещений (музыкальный зал, спортивный зал, 

хореография, помещения образовательных услуг) 

1.9.3.Санитарный контроль. Соблюдение 

противоэпидемиологического режима во время 

распространения новой короновирусной инфекции 

(Covid-19) 

Гатилова О.И. В течение месяца 

1.9.4.Санитарный контроль. Организация питания, 

технологии приготовления пищи 

Гатилова О.И., 

Боярская А.Н. 

В течение месяца 

19.5.Систематический контроль. Выполнение 

инструкций по охране жизни и здоровья детей 

Ст. воспитатель, 

инженер по ТБ, 

ОТ и ПБ 

Афанасьев А.Е. 

ежедневно 

1.9.6.Систематический контроль Выполнение 

режима дня 

Заведующий 

ДОО 

             ежедневно 

1.9.7. Систематический контроль. Соблюдение 

правил внутреннего распорядка 

Администрация ежедневно 

1.9.8. Систематический контроль. Техника 

безопасности и сохранность имущества 

Администрация, 

воспитатели 

ежедневно 

2. Организационно-педагогическая работа  

2.1. Семинар-педчасы Ст. воспитатель  Каждый вторник недели 

2.5.Создание банка данных о семьях воспитанников 

(сведения о родителях) 

Воспитатели Сентябрь-ноябрь 

2.6.Организация работы в адаптационный период 

воспитанников 

Воспитатели, 

специалисты 

С 1.09 -14.09 

2.7.Заполнение карт здоровья воспитанников Педагог-

психолог, 

Гатилова О.И. 

В теч. мес 

2.8.   Выставка рисунков «Золотая осень» 

- Фотовыставка «Как я провел лето» (на сайте 

или в групповых помещениях); 

- Спортивно-развлекательный праздник 

«Дорожные старты» с элементами ПДД и 

пожарной безопасности, ОБЖ ; 

- Сентябрьские сессии детей в группах 

«Я-исследователь», «Юный чтец», «Моя любимая 

сказка»; 

- Конкурс поделок «Мой робот»; 

- Подготовка к конкурсам «Наша группа самая 

лучшая - 2020», «Лучший кабинет специалиста - 

2020» 

 

Воспитатели 

групп, род 

комитет, отв.за 

сайт 

 

Ст. воспитатель, 

творческая 

группа, отв.за 

сайт 

В течение месяца  

2.9.Оказание помощи в разработке 

индивидуального плана для каждого педагога            

по реализации единой методической темы 

Ст. воспитатель В течение месяца 
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самообразования  

2.9.2. Смотр-конкурс на лучшую подготовку групп 

к новому учебному году, кабинетов специалистов 

«Наша группа самая лучшая – 2020», «Лучший 

кабинет специалиста - 2020» 

Воспитатели, 

специалисты 

23-24 сентября 

2.9.3. Школа младшего специалиста.  

 Камертон практикум «Групповые сборы»  

Ст. воспитатели, 

воспитатели 

29-30 сентября 

2.9.4. Начать приобретать атрибуты для Центров 

Активности: сюжетно-ролевых игр, пополнять 

перечень сюжетно-ролевых игр по возрастам, лего-

конструкторы; 

- продолжать обновлять библиотеку литературой по 

взаимодействию с родителями, социумом, по 

правилам дорожного движения, ОБЖ; 

-продолжать обновлять наглядно-демонстрационный 

ряд группы 

Ст. воспитатели В теч.мес. 

2.9.5. Выпуск информационных страничек 

«Секреты воспитания»,  по итогам недели в каждой 

группе (проверка-  конец недели) 

Педагоги, 

специалисты, 

Ючюгяева М.А. 

Каждая неделя 

2.9.6. Подготовка материалов к аттестации педагогов Ст. воспитатель 1 неделя 

2.9.7. Продолжить непрерывное профессиональное 

образование педагогов в системе повышения 

квалификации и переподготовки педагогических 

кадров по специальностям «Воспитатель дошкольных 

учреждений» 

Ст. воспитатель В течение месяца 

2.9.8. Участие в общем собрании инновационных 

площадок по апробации Программы по «STEM- 

образование для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста » 

Ст. воспитатели, 

педагоги 

10.09.2020г. 

2.9.9. Участие в  Республиканском онлайн круглом 

столе методического объединения по Шахматному 

образованию 

Кафедра 

шахматного 

образования 

30.09.2020г. 

2.10.Продолжение работы по проектам «Одаренный 

ребенок», «Шахматы детям», «STEM- образование 

для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста», «От Фребеля до робота» 

Ст. воспитатели, 

кураторы 

школы-

лаборатории 

В течение месяца 

2.10.1. Составление годового плана РЦ по развитию 

детской одаренности  

Ст. воспитатели В течение месяца 

2.10.2. Участие в разработке парциальной программы 

дошкольного образования «Читаем все» 

Заведующий, 

зам.зав. по УВР, 

ст. воспитатели 

В течение месяца 

3. Взаимодействие с родителями  

3.1. Анализ заболеваемости детей Гатилова О.И. В теч. мес. 

3.2. Анкетирование родителей, вновь поступивших 

детей «Мой ребенок» с целью успешной адаптации 

ребенка к условиям детского сада. 

Педагог-

психолог 

В теч. мес. 
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3.3. Анкетирование родителей «Оценка качества 

образования в МАДОУ» 

Ст. воспитатели, 

воспитатели 

В теч. мес. 

3.4. В уголок безопасности для родителей внести 

информацию по борьбе с террористическими актами, 

с профилактическими мерами  распространения 

гриппа и коронавирусной инфекции 

Воспитатели В теч. мес. 

3.6.Информационные листы специалистов ДОО 

 

Специалисты 1 раз в неделю 

(кажд.пятница) 
3.7. Родительское собрание № 1 в онлайн формате 

1.Годовые задачи учреждения    по образовательной работе. 

 

2.Ознакомление с годовым планом, планом мероприятий 

родительского комитета, Управляющего Совета на 2020-2021 уч. год. 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Председатель 

родительского 

комитета, 

председатель УС 

Заведующий 

сентябрь 

4. Административно-хозяйственная работа  

4.1.Пополнение дидактическими и сюжетно-

ролевыми играми развивающей среды групп, лего-

конструкторы, робототехники 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

В теч.мес 

4.2. Состояние охраны труда и профилактика 

детского травматизма на участках 

Комиссия по ОТ По графику 

5.Преемственность со школой   

5.1.Заключение договора с СОШ №6, педагогами 

доп.образ. 

Завед., ст. 

воспитатель 

В теч. мес. 

5.2. Заполнение портфолио будущих выпускников Воспитатели 

под.гр 

В теч.мес 

 

КАЛЕНДАРНОЕ ГОДОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МЕСЯЦАМ 

Октябрь, 2020 г. 
Вид деятельности Ответственный Дата проведения 

1. Административно-управленческая деятельность  

1.1.Текущие инструктажи по ТБ и ОТ и охране жизни и здоровья 

сотрудников и детей 

Зам. по АХЧ, ст 

.воспитатель 

7 октября 2020г 

1.2. Планерки при заведующем Заедующий, зам по АХЧ, 

глав.бух., отдел кадров, 

мед.персонал 

Каждый понедельник 

недели 

1.3.Инструктаж техперсонала «Должностные обязанности», «Правила 

обработки посуды, проветривание, смена белья и т.д.» 

Инженер по ТБ и ПБ, 

медсестра 

1 неделя 

1.4.Решение кадровых, финансовых, материально-технических и иных 

условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования:  

- приобрести якутские национальные инструменты; колокольчики 

- продолжать приобретать дидактические речевые игры для развития у детей 

связной речи; дидактические игры на развитие сенсорных понятий у детей на 

русском, якутском и английском языках 

 

Заведующая, зам. по УВР, 

ст. воспитатель 

В течение месяца 

1.5.Санитарный контроль. КГН во время раздевания и одевания; гимнастика 

пробуждения; КГН во время принятия пищи; содержание игровых зон в 

группах; проведение закаливающих процедур  

Медицинский персонал В течение месяца 

1.6. Санитарный контроль. Режим прогулки; соблюдение гигиены питания в 

осенний период 

Медицинский персонал В течение месяца 

1.9. Санитарный контроль. Физкультурные занятия, утренняя гимнастика, Медсестра В течение месяца 
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соблюдение санитарно-гигиенических требований в подготовке к занятиям 

1.9.1.  Санитарный контроль. Наблюдение за адаптацией детей Врач-педиатр В течение месяца 

1.9.2.Тематический контроль. «Тематическое планирование перспективных и 

календарных планов образовательной работы. Ведение документации» 

Заведующая, ст. 

воспитатель 

27-31 октября 

1.9.3. Персональный контроль. Педагогическая деятельность и режимные 

моменты в группах молодых специалистов 

Заведующая, ст. 

воспитатель 

В теч.мес. 

1.9.4. Персональный контроль. Педагогическая деятельность и организация 

режимных моментов педагогов. 

Заведующая, ст. 

воспитатель 

В теч.мес. 

1.9.5. Оперативный контроль. Подготовка и проведение целевых прогулок за 

пределами ДОУ 

Заведующая, ст. 

воспитатель 

31 октября 

1.9.6. Оперативный контроль. Организация игровой деятельности Заведующая, ст. 

воспитатель 

В теч.мес. 

1.9.7.Наблюдение за организацией двигательной активности детей в 

режимных моментах 

Заведующая, ст. 

воспитатель 

В теч.мес. 

1.9.8.Систематический контроль. Выполнение инструкций по охране жизни 

и здоровья детей 

Ст. воспитатель Ежедневно 

1.9.9.Систематический контроль Выполнение режима дня Заведующая ДОУ Ежедневно 

1.10. 1. Систематический контроль. Выполнение Сан эпид режима Медсестра Ежедневно 

1.10.2.Систематический контроль. Соблюдение правил внутреннего 

распорядка 

Администрация Ежедневно 

1.10.3. Систематический контроль. Техника безопасности и сохранность 

имущества 

Администрация Ежедневно 

2. Организационно-педагогическая работа  

2.1 Педагогические часы Ст. воспитатель, зам.по 

УВР 

Каждый вторник 

недели 

2.2. Месячник взаимопосещения . Школа педагогического мастерства Ст. воспитатели, педагоги В теч.мес. 

23 октября  

2.3. Школа педагогического мастерства для младших воспитателей. Семинар-

практикум 

Ст.воспитатели, педагоги 24 октября 

2.3. Мероприятия приуроченные к Международному дню пожилых людей 

«Эбээлээх буолан дьоллохпун» 

Специалисты, 

воспитатели 

4 октября 

2.4. Утренники: «Осенины», «Бала5ан ыйа» Муз. Руководитель, 

воспитатели 

16 октября по 18 

октября 

2.5. . Рабочий семинар-практикум с участием научного руководителя к.п.н. 

Е.П. Чехордуна и Д.Г. Ефимовой «Введение в педагогику Олонхо. Знакомство 

с куратором» 

 

Воспитатели, ст. 

воспитатель 

1  по 20 октября 

2.6. Слушание народного героического эпоса «Олонхо» во всех возрастных 

группах детского сада 2 раза в неделю и трансляция по коридору – 1 раз в 

неделю по средам с 16:00 часов 

1 корп.- гр. «Звездочка», 

«Радуга» 

2 корп. – гр. «Маячок», 

«Солнышко» 

В течение месяца 

2.7. Коллективное разработка собственного персонажа для олонхо и написание 

сценария 

До 16 октября Старшие воспитатели, 

Афанасьева Е.В., 

Кычкина С.И.,  

педагоги кафедры 

этнокультурного 

воспитания 

2.8. Республиканский конкурс творческих работ «Я – инженер». Мини-

технопарк «Прометейчик» сюжетно-ролевая игра «Театр олонхо». Постановка 

олонхо «Дьулуруйар Ньургун Боотур» П.Ойунского 

с 8 октября 2020 г. 

 по 18 октября 

Старшие воспитатели, 

Ючюгяева М.А. 

2.9. Сессии дошкольников   

2.9.1. Пополнение банка данных о семьях воспитанников Воспитатели Сентябрь-октябрь 

2.9.2. Школа молодого специалиста «Организация ОД в Центрах 

Активности» Обсуждение-консультация 

Зам по УВР, психолог 17, 24 октября 

2.9.3. Заполнение карт здоровья воспитанников Педагог-психолог, 

медики 

В теч. мес 

2.9.4.  Продолжать приобретать атрибуты для Центров Активности: 

сюжетно-ролевых игр, пополнять перечень сюжетно-ролевых игр по 

возрастам, лего-конструкторы; 

- продолжать обновлять библиотеку литературой по взаимодействию с 

родителями, социумом, по правилам дорожного движения, ОБЖ; 

Воспитатели В теч.мес. 
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-продолжать обновлять наглядно-демонстрационный ряд группы 

2.9.5. «Секреты воспитания» - Странички специалистов на сайте ДОО Специалисты Каждая неделя 

2.9.6. Литературные вечера с родителями «Шкатулка сказок» Воспитатели, родители Еженедельно в 

каждую среду 

2.9.7. Месячник психологического здоровья Воспитатели, учитель-

логопед, педагог-

психолог, специалисты 

15.10 – 15.11.2020г. 

3. Взаимодействие с родителями  

3.1. Анализ заболеваемости детей Медики В теч. мес. 

3.2.Информация о сессиях дошкольников «Я - исследователь», «Юный чтец», 

«Моя любимая сказка»  

Воспитатели, род комитет В теч.месяца 

3.3.Общее родительские собрание ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАДОУ «Д/с №18 «ПРОМЕТЕЙЧИК» ГО «ГОРОД 

ЯКУТСК», ОБСУЖДЕНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ на 2019-2020 уч. гг. 

Повестка дня: 

1. Годовые образовательные цели и задачи 

Работа логопункта и логопедической группы (Оксана Алексеевна 

Спиридонова, учитель-логопед) 

2. Работа психологической и медицинской службы ДОО (Н.Н. 

Николаева – педагог-психолог, С.В. Конторусова – педиатр ДОО, 

Н.Р.  Жиркова - медсестра, И.А. Винокурова - фельдшер) 

3.Организация платных образовательных услуг в ДОО (гл.бухгалтер 

В.В. Павлова, ст. воспитатель М.М. Решетникова, специалисты) 

 

Зам.зав. по УВР, ст. 

воспитатель, 

гл.бухгалтер, медики,  

специалисты 

2 октября 

3.4. Семинар-практикум для родителей «Модель открытого образовательного 

пространства» 

Зам.зав. по УВР, ст. 

воспитатели, ПДО по 

шахматам 

9 октября 

3.5. В уголок безопасности для родителей внести информацию по ПДД и ОБЖ 

 

Воспитатели 2 неделя 

3.6.Информационные листы специалистов и воспитателей ДОО 

 

Специалисты, 

воспитатели 

1 раз в неделю 

(кажд.пятница) 

3.7. Информирование родителей об успехах детей на постоянно 

действующих информационных стендах в группах ДОУ, через сайт ДОО 

«Творческие достижения» 

  

Воспитатели В теч.месяца 

3.8.. Литературные вечера с родителями «Шкатулка сказок» Воспитатели, родители Еженедельно в 

каждую среду 

4. Административно-хозяйственная работа  

4.1.Работа по благоустройству второго корпуса ДОО. Составление плана 

развития материально-технической базы ДОО 

Заведующий, зам.зав. по 

АХЧ, завхоз 

1 неделя 

4.2. Профилактика детского травматизма на участках Комиссия по ОТ 1 раз в неделю 

4.3. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах ДОО медсестра 1 неделя 

4.4.Работа по составлению новых локальных актов ДОО Отдел кадров В теч. мес. 

5.Преемственность со школой   

5.1. Продолжать заполнение портфолио будущих выпускников Воспитатели 

подготовительных групп 

В теч.мес 

 

КАЛЕНДАРНОЕ ГОДОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МЕСЯЦАМ 

Ноябрь, 2020г. 

Вид деятельности Ответственный Дата проведения 

1. Административно-управленческая деятельность  

1.1.Текущие инструктажи со вновь прибывшими 

педагогами 

Инженер по ТБ ноябрь 

1.2. Планерки при заведующем Заведующий, зам по 

АХЧ, глав.бух., отдел 

Каждый 

понедельник 
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кадров недели 

1.3. Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу 

медсестра 1 ноября 

1.4.Инструктаж техперсонала  Инженер по ТБ 1 неделя 

1.5. Закупка учебных пособий и игрушек, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

продолжать приобретать дидактические речевые 

игры для развития у детей связной речи; 

дидактические игры на развитие сенсорных понятий 

у детей на русском, якутском и английском языках 

Заведующий, ст. 

воспитатель, зам по 

УВР 

В течение 

месяца 

1.5.1. Пополнить медиатеку ДОО по вопросам 

развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей развитию познавательной 

активности дошкольников; 

 -  продолжать разработку авторских дидактических 

игрушек по коррекции речи, по развитию речи; 

 - продолжать пополнять метод. литературу групп по 

развитию речи дошкольников 

Зам. по УВР, ст. 

воспитатель 

В течение 

месяца 

1.6. Тематический контроль. «Планирование в ПТП 

и организация деятельности детей в Центрах 

Литературы детей ДОО»  

Зам. по УВР, ст. 

воспитатель 

В течение 

месяца 

1.7.Тематический контроль. «Качество подготовки 

детей, посещающих логопедическую группу. Ведение 

документации» 

Зам. по УВР ст. 

воспитатель 

В теч. 

месяца 

октябрь- 

ноябрь  

1.8. Персональный контроль. Педагогическая 

деятельность и режимные моменты в группах 

молодых специалистов 

Заведующий, зам по 

УВР ст. воспитатель 

В теч.мес. 

1.9. . Персональный контроль. Индивидуальные и 

фронтальные коррекционные занятия учителей-

логопедов 

Заведующий, зам по 

УВР, ст. воспитатель 

В теч.мес. 

1.9.1. Персональный контроль. Планирование и 

организация, проведение занятий по физкультуре, 

робототехнике, по родному краю и фольклору, 

музыкальных руководителей, педагога-психолога  

Зам. по УВР, ст. 

воспитатель 

В теч.мес. 

1.9.2. Плановый контроль. Подготовка и 

проведение целевых прогулок за пределами ДОО 

Зам. по УВР ст. 

воспитатель 

В теч.мес 

1.9.3. Систематический контроль. Выполнение 

норм питания, плана по детодням 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

В теч.мес 

1.9.4 Санитарный контроль. Выполнение Сан.эпид 

режима  

Медицинский 

персонал 

В течение 

месяца 
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1.9.5.Санитарный контроль. КГН во время 

раздевания и одевания; гимнастика пробуждения; 

КГН во время принятия пищи; содержание игровых 

зон в группах; проведение закаливающих процедур  

Медицинский 

персонал 

В течение 

месяца 

1.9.6.Санитарный контроль. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований негрупповых 

помещений (музыкальный зал, спортивный зал, 

хореография, помещения образовательных услуг) 

Медсестра В течение 

месяца 

1.9.7. Санитарный контроль. Соблюдение гигиены 

питания в осенний период 

Медсестра В течение 

месяца 

1.9.8.Систематический контроль. Выполнение 

инструкций по охране жизни и здоровья детей 

Ст. воспитатель ежедневно 

1.9.9.Систематический контроль Выполнение 

режима дня 

Заведующий ДОО ежедневно 

1.10. Систематический контроль. Выполнение Сан 

эпид режима,  

Медперсонал ежедневно 

1.10.1. Систематический контроль. Соблюдение 

правил внутреннего распорядка 

Администрация ежедневно 

1.10.2. Систематический контроль. Техника 

безопасности и сохранность имущества 

Администрация ежедневно 

1.10.3.Наблюдение за организацией занятий по 

дополнительным образовательным услугам 

Заведующий, зам по 

УВР ст. воспитатель 

В теч.мес 

2. Организационно-педагогическая работа  

2.1. Педагогические часы Ст. воспитатель, зам.по УВР Каждый вторник недели 

2.2. Школа педагогического мастерства Ст.воспитатели, педагоги 1 раз в месяц 

2.3.Школа молодого специалиста. «Организация 

режимных моментов» дискуссия  

Ст. воспитатель 14 ноября 

2.3.Педагогический совет №2 Зам по УВР, ст.восп, 

учителя-логопеды 

28 ноября 

2.4. Сессии дошкольников «Я – исследователь», 

«Юный чтец», «Моя любимая сказка» 

воспитатели В теч.мес. 

2.5. Конкурс «Образы». Выставка рисунков в 1 

корпусе «Образы»   

Воспитатели, ПДО по 

ИЗО 

28 ноября – 2 

декабря 

2.6. Разработка занятий по стихотворениям Е.П. 

Чехордуна-Кэчимэ «Эрбэхчэй Бэргэн», «Чээн 

Сибэкки» 

Зам. зав. по УВР, ст. 

воспитатели, 

специалисты, 

педагоги кафедры 

этнокультурной 

компетентности, 

воспитатели 

В теч.мес. 

2.6.1. общее слушание «Олонхо» в помещениях 

детского сада 

1 корп.- гр. 

«Звездочка», «Радуга» 

2 корп. – гр. 

«Маячок», 

«Солнышко» 

В течение месяца 

по средам с 16:00 

2.6.2. групповое слушание олонхо П. Ойунского Воспитатели, 2 раза в неделю 
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«Дьулуруйар Ньургун Боотур» специалисты 

2.7. Работа над постановками олонхо. Репетиции. Зам. зав. по УВР, ст. 

воспитатели, 

специалисты, 

педагоги кафедры 

этнокультурной 

компетентности, 

воспитатели 

В теч.мес. 

2.8. Репетиции к постановке олонхо «Эрчимэн 

Бэргэн»/ «Дьулуруйар Ньургун Боотур» П.Ойунского 

Группа «Солнышко» В теч.мес. 

2.8.1. Торжественное открытие направления по 

геологии «ПроАлмаз»  

Зам. зав. по УВР, ст. 

воспитатели, 

специалисты, 

12 ноября 

2.9. Мероприятия посвященные ко Дню матери.  Воспитатели, 

музыкальные 

руководители. 

Итоговое 

мероприятие 28 

ноября 

2.9.1.Организация и проведение респ. фестиваля 

«Парад роботов» 

РЦ по РБТ, 

заведующий, зам.зав. 

по УВР, ст. 

воспитатель 

30 ноября 

2.9.2. Подготовка к конкурсу «Под созвездием 

детства» 

Твор.группа В теч.мес 

2.9.3. Семинар сетевой кафедры МПАДО Зав.кафедрой 18-19 ноября 

2.9.4.Онлайн- прогулки в музеи, театры, цирк, 

школы, выставки, спорткомплексы г. Якутска 

Воспитатели, род 

комитеты групп 

В теч.мес. 

2.9.5. Продолжать приобретать атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр, пополнять перечень сюжетно-

ролевых игр по возрастам, лего-конструкторы; 

- продолжать обновлять библиотеку литературой по 

взаимодействию с родителями, социумом, по 

правилам дорожного движения, ОБЖ; 

-продолжать обновлять наглядно-демонстрационный 

ряд группы 

Воспитатели В теч.мес. 

2.9.6. «Секреты воспитания» - странички 

специалистов на сайте ДОО 

Специалисты. В теч.мес 

2.9.7. Оказание методической помощи в разработке 

рабочей программы ДВС, организации занятий для 

каждого педагога        

Зам по УВР В теч.мес. 

2.9.8. Продолжить посещение педагогами ДОО 

семинаров, заседаний метод объединений г. Якутска, 

курсов повышения квалификации по ИКТ, декада 

педагогов-психологов в г. Якутске 

Ст. воспитатель В теч.мес,  

 

2.9.9. Месячник психологического здоровья Ст.воспитатель, 

педагог-психолог, 

специалисты 

До 15 ноября 

2.10. Провести практико – ориентированные Медсестра В теч.мес 
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консультации: -  закаливающие процедуры в 

условиях детского сада.  

2.10.1. Продолжать заполнение портфолио детей 

по группам 

Воспитатели групп, 

ст. воспитатель 

В теч.мес 

2.10.2.  Литературные вечера с родителями «Как хорошо 

уметь читать» 

Воспитатели, родители Еженедельно в каждую 

среду 

3. Взаимодействие с родителями  

3.1.Информация о смотре-конкурсе совместных 

детско-взрослых проектов «Лучшая авторская 

игрушка и игра»  

Воспитатели, род 

комитет 

В теч.месяца 

3.2. Информирование родителей об успехах детей 

на постоянно действующих информационных 

стендах в группах ДОО, через сайт ДОО «Творческие 

достижения» 

Воспитатели В теч.месяца 

3.3.Целевые совместные прогулки в музеи, театры, 

цирк, спорткомплексы, школу г. Якутска 

Воспитатели, род 

комитет 

В теч.месяца 

3.4.Информационные листы специалистов и 

воспитателей ДОО по итогам недели 

Информирование родителей об успехах детей на 

постоянно действующих информационных стендах в 

группах ДОУ, через сайт ДОУ «Творческие 

достижения» 

Специалисты, 

воспитатели 

1 раз в неделю 

(кажд.пятница) 

3.5.Консультации родителей  

 Требования к развивающей среде дома                                                                                                                                            

 По адаптации младших дошкольников (по 

запросу родителей) 

 «Формирование речевой культуры 

дошкольника, интереса к художественной 

литературе через приобщение к словесному 

искусству»  

 «Роль родителей в подготовке детей с ОНР к 

обучению в школе»  

 «Значение игры в выполнении коррекционно-

логопедических заданий в домашних 

условиях.  

 «Модели общения с детьми, ориентированные 

на комфортное самочувствие ребенка»    

 

Воспитатели 

2 мл.группа 

Логопедические 

группы 

психолог 

В теч.мес 

3.8.. Литературные вечера с родителями «Как хорошо 

уметь читать» 

Воспитатели, родители Еженедельно в каждую 

среду 

4. Административно-хозяйственная работа  

4.1.Инвентаризация в ДОО Заведующий, зам.зав. 

по АХЧ, завхоз 

В теч.мес 

4.2.Работа по составлению новых локальных актов 

ДОО 

Отдел кадров В теч. мес. 

5.Преемственность со школой   

5.1 Организация целевой прогулки детей в школу  Заведующий В теч мес 
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КАЛЕНДАРНОЕ ГОДОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МЕСЯЦАМ 

Декабрь, 2020 г. 

Вид деятельности Ответственный Дата проведения 

1. Административно-управленческая деятельность  

1.1. Планерки при заведующем Заедующий, зам по 

АХЧ, глав.бух., отдел 

кадров 

Каждый 

понедельник 

месяца 

1.2. Закупка учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования: приобрести у 

«Элти Кудиц» дидактическое оборудование по 

развитию двигательной активности 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

В течение 

месяца 

1.3. Продолжать пополнять медиатеку МАДОУ по 

вопросам развивающей предметно-пространственной 

среды, способствующей развитию познавательной 

активности дошкольников; - продолжать 

изготовление наглядно-демонстрационного 

материала в группах (размер А-3, А-4) 

 - продолжать обновление библиотеки группы 

научно-методической и художественной литературой 

 воспитатели В течение 

месяца 

1.4. Решение кадровых, финансовых, материально-

технических и иных условий реализации основной 

образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования: 

продолжать работу методической службы и школы-

лаборатории 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

В течение 

месяца 

1.8.Проведение инструкций по ПБ и охране жизни и 

здоровья детей во время проведения новогодних 

праздников 

Инженер по ТБ, зам 

по УВР 

3 неделя 

1.7.Тематический контроль. «Качество подготовки 

к занятиям по ООП, ведение работы с детьми в 

логопедической группе» 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

В теч.мес 

1.9.1. Оперативный контроль. Проведение 

новогодних праздников и развлечений 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

18-22 

декабря 

1.9.2. Оперативный контроль. Организация игровой 

деятельности в режиме дня 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

В теч.мес 

1.9.3. Оперативный контроль. Работа воспитателя 

по формированию у детей знаний безопасности 

Заведующая, ст. 

воспитатель 

В теч.мес 

1.9.4 Санитарный контроль. Анализ детской 

заболеваемости 

Медсестра В течение 

месяца 

1.9.5.Санитарный контроль. Содержание игровых 

зон в группе  

Медицинский 

персонал 

В течение 

месяца 
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1.9.6.Санитарный контроль. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований в 

хозяйственных помещениях (пищеблок, прачечная) 

Медсестра В течение 

месяца 

1.9.7. Санитарный контроль. Питьевой режим,  Медсестра В течение 

месяца 

1.9.8.Санитарный контроль. Соблюдение 

противоэпидемиологического режима 

Медицинский 

персонал 

В течение 

месяца 

1.9.9.Санитарный контроль. Организация питания, 

технологии приготовления пищи 

Медсестра В течение 

месяца 

1.10.Систематический контроль. Выполнение 

инструкций по охране жизни и здоровья детей 

Ст. воспитатель ежедневно 

1.10.1.Систематический контроль Выполнение 

режима дня 

Заведующая ДОУ ежедневно 

1.10.2 Систематический контроль. Выполнение Сан 

эпид режима 

Медсестра ежедневно 

1.10.3. Систематический контроль. Соблюдение 

правил внутреннего распорядка 

Администрация ежедневно 

1.10.4. Систематический контроль. Техника 

безопасности и сохранность имущества 

Администрация ежедневно 

1.10. 6. Наблюдение за НОД   Ст. воспитатель В теч.мес 

2. Организационно-педагогическая работа  

2.1. Педагогические часы УВР, ст.воспитатели,  Каждый вторник 

недели 

2.2. Школа педагогического мастерства для 

воспитателей 

Ст.воспитатели  

2.3.Семинар для родителей «Исследовательская 

деятельность дошкольников с использованием 

методических рекомендаций Савенкова (особенно с 

приглашением родителей, участвующих детей на 

республик.этап «Я - исследователь») 

А.А. Прокопьева, 

воспитатели групп 

14 декабря 

2.5. «Секреты воспитания» - Странички 

специалистов на сайте ДОО 

Специалисты В теч.мес 

2.6. Оказание помощи в разработке темы 

самообразования         

УВР, ст.воспитатели В теч.мес. 

2.7. Продолжить посещение педагогами ДОО 

семинаров, заседаний метод объединений г. Якутска, 

курсов повышения квалификации 

Ст. воспитатель В теч.мес 

2.8. Конкурс «Лучшая новогодняя поделка» 

«Конкурс «Лучшая фотозона» 

Воспитатели, род 

комитет 

12 декабря 

2.9. Выставка – ярмарка родительских групп 

«Новогодний хейнд-мейд ».  

Воспитатели, род. 

комитет 

3 неделя  

С 1- по 15 декабря 

2.10. Выставка детских работ «Зимняя сказка» Воспитатели- в 

группах 

ПДО по ИЗО – 

коридор 1 корпуса,  

С 11- по 15 

декабря  
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2 корпуса 

3. Взаимодействие с родителями  

3.1.Информация о смотре-конкурсе совместных 

детско-взрослых проектов «Лучшее новогоднее 

оформление», выставки детских работ «Зимняя 

сказка»  

Воспитатели, род 

комитет 

В теч.месяца 

3.2. Групповое родительское собрание 

подготовительных групп- форма работы: семинар 

- Диагностика детей. Итоги и метод.рекомендации 

 

 Педагог-психолог 

Воспитатели 

пдг.групп 

Воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

2 -3 неделя 

3.2.Информационные листы специалистов и 

воспитателей ДОО. Информирование родителей об 

успехах детей на постоянно действующих 

информационных стендах в группах ДОУ, через сайт 

ДОУ «Творческие достижения» 

Специалисты, 

воспитатели 

1 раз в неделю 

(кажд.пятница) 

3.3.Консультации родителей  

 

Воспитатели 

Логопед 

психолог 

В теч.мес 

3.4.Организация и приобретение новогодних 

подарков 

Воспитатели, 

род.комитет 

В 1-2 недели 

3.5.Составление и утверждение планов работ 

специалистов в каникулярное время 

Все специалисты 4 неделя 

4. Административно-хозяйственная работа  

4.1.Работа по привлечению дополнительных 

денежных средств на развитие ДОО 

Заведующий, зам.зав. 

по АХЧ 

В теч.мес 

4.2.Работа по составлению новых локальных актов 

ДОУ 

Отдел кадров В теч. мес. 

5.Преемственность со школой   

5.2. Продолжать заполнение портфолио будущих 

выпускников 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

В теч.мес 

 

КАЛЕНДАРНОЕ ГОДОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МЕСЯЦАМ 

Январь, 2021г 

Вид деятельности Ответственный Дата 

проведения 

1. Административно-управленческая деятельность  
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1.1. Планерки при заведующей. Заведующая, зам по 

АХЧ, глав. бух. отдел 

кадров 

Каждый 

понедельник 

месяца 

1.2.Закупка учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования: по физкультурно-

оздоровительному: 

- заказ развивающих игрушек с ЗАО «ЭЛТИ-Кудиц» ) 

По художественно-эстетическому:  

- закупить музыкальные шумовые инструменты для 

музыкального зала, в том числе и национальные; 

- продолжать пополнять фонотеку детского сада с 

записью современных песен для детей на русском и 

якутском языках; 

- приобрести для муз.зала ноутбук 

По социализации и коммуникации: 

- продолжать приобретать атрибуты для Центров 

активности: сюжетно-ролевых игр, пополнять перечень 

сюжетно-ролевых игр по возрастам; канцтовары 

- продолжать обновлять наглядно-демонстрационный 

ряд группы; 

 

Заведующая, ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

В течение 

месяца 

1.3. Решение кадровых, финансовых, материально-

технических и иных условий реализации основной 

образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования: 

продолжать работу методической службы и школы-

лаборатории 

Заведующая, ст. 

воспитатель, зам по 

УВР 

В течение 

месяца 

1.4. Семинар-практикум «Сценарии утренников 

нового формата для детского сада» 

Зам. по УВР, куратор 

школы-лаборатории 

по исследовательской 

деятельности для 

воспитателей и мл. 

воспитателей 

А.А. Прокопьева 

23, 24 января 

1.5.Консультация для педагогов по развитию детей 

раннего возраста.  

Зам по УВР, педагоги 

2 младших групп 

21 января  

1.6.Проведение инструкций по охране жизни и 

здоровья в холодное время года 

Зам по УВР,  

Зам. по АХЧ 

3 неделя 

1.7.Тематический контроль. «Развитие игровых 

навыков детей в Центрах активности. Просмотр образ. 

деятельности в Центрах активности». 

Заведующая, ст. 

воспитатель, зам по 

УВР 

17-30 января 

1.8.Персональный контроль. Планирование и Заведующая, ст. В теч.мес 
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организация индивидуальной работы в Центрах 

активности и  на занятиях специалистов: 

- Миронова Н.Р., Иванова Е.П., М.Г. Ноговицына, 

Слепцов А.М., Горохова С.М. 

воспитатель 

1.9. Оперативный контроль. Проведение развлечения 

«Наши зимние забавы» 

Заведующая, ст. 

воспитатель 

В теч.мес 

1.10.Санитарный контроль. Проведение 

закаливающих процедур 

Медицинский 

персонал 

В течение 

месяца 

1.10.1.Санитарный контроль. Режим проветривания, 

питьевой режим, соблюдение режима дня в группах, 

гимнастика пробуждения, выполнение Сан эпид 

режима, вакцинации против кори 

Медсестра В течение 

месяца 

1.10.2 Систематический контроль Выполнение 

годового плана работы, документация по несчастным 

случаям в ДОУ 

Заведующая ДОУ 4 неделя 

1.10.3. Систематический контроль. Планирование 

индивидуальной работы с детьми. Выполнение 

инструкций по охране жизни и здоровья детей 

Ст. воспитатель 4 неделя 

1.10.4. Систематический контроль. Соблюдение 

правил внутреннего распорядка, техники безопасности и 

сохранность имущества 

Администрация ежедневно 

1.10.5. Январское совещание руководителей 

образовательных организаций 

Заведующий, зам.зав. 

по УВР 

24-25 января 

2. Организационно-педагогическая работа  

2.1.Разработка сценариев к развлечению 

посвященному  Дню защитника Отечества и 

утренника, посвященной  Международному 

женскому дню 

Муз.руководители, 

инструкторы по 

физической культуре 

31 января 

2.2.Мероприятия в каникулярное время.  

Посиделки с родителями «Танха ыйа» 

Воспитатели якутских 

групп, муз 

руководитель 

11.01.-16.01 

 2.3. Мероприятия в каникулярное время. 

Шахматная олимпиада И.Г. Сухина, городской 

турнир по шахматам в д/с №20 «Надежда» 

Д.Н. Морозов, 

куратор по 

интеллектуальным 

играм 

2- неделя 

2.4. Мероприятия в каникулярное время. Спортивно-

музыкальное развлечение «Наши зимние забавы» 

Инструкторы по 

физкультуре, 

муз.рукводители, 

воспитатели 

13 по 16 января 

2.5.Мероприятия в каникулярное время. 

Отборочный этап конкурса «Чарующие звуки 

Якутии», «ИкАренок» 

Ст. воспитатель, 

музруки, кафедра 

робототехники 

2-4 неделя 

2.6. Мероприятия в каникулярное время. 

Рождественские посиделки с участием родителей в 

рамках литературной гостиной «Как хорошо уметь 

читать» 

Воспитатели 11.01-16.01 
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2.7. Школа педагогического мастерства Ст.воспитатели В теч. месяца 

2.9. Разработка занятий по стихотворениям Е.П. 

Чехордуна-Кэчимэ «Эрбэхчэй Бэргэн», «Чээн Сибэкки» 

Кураторы: Д.Д. 

Сидорова, 

воспитатели 

якутоязычных групп 

27 по 30 января 

 

2.9.1. общее слушание «Олонхо» в помещениях 

детского сада 

 Каждая среда 

недели 

2.10. «Секреты воспитания» - Странички специалистов 

на сайте ДОО 

Специалисты В теч.мес 

2.11. Практико-ориентированные консультации.  

Профилактика детской тревожности. Памятка по 

составлению отчета «Развитие игровых навыков 

дошкольников посредством организации ППРС Центров 

активности в группах»; «Рефлексия собственного опыта 

и опыта коллег по обогащению ППРС»; «Технологии 

формирования новой индивидуализации (представление 

метод.разработок сопровождения развития 

индивидуальности детей)» 

Педагог-психолог,  

Зам по УВР, 

ст.воспитатель 

1 -2 неделя 

2.12. Разработка статей для участия в  V 

Республиканском конкурсе методических разработок в 

области образовательной робототехники  

ПДО по РБТ, кафедра 

школы-лаборатории 

по робототехнике  

Январь  

2.13. Сессии «Олонхо моими глазами», «Юный чтец», 

«Моя любимая сказка», «Я-исследователь» 

Воспитатели В течение 

месяца 

2.14. Литературные вечера с родителями «Как хорошо уметь 

читать» 

Воспитатели, родители Еженедельно в 

каждую среду 

3. Взаимодействие с родителями  

3.1. Информирование родителей о проводимых 

мероприятиях во время каникул, успехах детей 

постоянно действующих информационных стендах в 

группах ДОУ, через сайт ДОУ. 

 

Специалисты, 

воспитатели 

1 раз в неделю 

(кажд.пятница) 

3.2.Консультации родителей  

 

Воспитатели, 

специалисты  

В теч.мес 

3.3. Литературные вечера с родителями «Как хорошо уметь 

читать» 

Воспитатели, родители Еженедельно в 

каждую среду 

4. Административно-хозяйственная работа  

4.1.Работа по привлечению дополнительных 

денежных средств на развитие ДОО 

Управляющий Совет, 

заведующая, 

бухгалтер 

В теч.мес 

4.2.Анализ и разработка уставных документов Отдел кадров В теч.мес. 

4.3. Составление сметы к мероприятию посвященной 

международному женскому дню (8 марта) 

Зам.зав. по УВР, ст. 

воспитатель 

 

 

КАЛЕНДАРНОЕ ГОДОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МЕСЯЦАМ 
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Февраль, 2021г. 

Вид деятельности Ответственный Дата проведения 

1. Административно-управленческая деятельность  

1.1. Планерки при заведующей. Заедующая, зам по 

АХЧ, глав.бух., отдел 

кадров 

Каждый 

понедельник 

месяца 

1.2. Закупка учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования:  

художественно - эстетическому: 

- художественные и музыкальные атрибуты 

По социализации и коммуникации: 

- продолжать приобретать атрибуты для Центров 

Активности: сюжетно-ролевые игры, пополнять 

перечень сюжетно-ролевых игр по возрастам; 

- продолжать обновлять библиотеку литературой по 

взаимодействию с родителями, социумом, по 

правилам дорожного движения, ОБЖ; 

- продолжать обновлять наглядно-демонстрационный 

ряд группы; 

По  физкультурно - оздоровительному  развитию: 

- продолжать приобретать дидактические игры о 

спорте, атрибуты, спортивное оборудование для 

спортивного зала и спортивных уголков ДОУ, 

способствующие   формированию основы для 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; 

- продолжать обновлять библиотеку физкультурного 

инструктора методической литературой 

Заведующая, ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

В течение 

месяца 

1.3. Решение кадровых, финансовых, материально-

технических и иных условий реализации основной 

образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования: 

продолжать работу методической службы и школы-

лаборатории 

Заведующая, ст. 

воспитатель 

В течение 

месяца 

1.4.Продолжать работу по внесениям изменений с 

учетом ФГОС в систему мониторинга достижений 

детьми планируемых результатов. Заполнение 

индивидуальной карты сопровождения одаренного 

ребенка 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

В теч. мес. 

1.5.Тематический контроль. «Календарно-

тематическое планирование перспективных и 

календарных планов образовательной работы».   

Заведующая, ст. 

воспитатель 

В теч.мес 

1.6.Персональный контроль. Педагогическая 

деятельность в режимных моментах в группах 

молодых специалистов 

Заведующая, ст. 

воспитатель 

В теч.мес 
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1.7. Наблюдение за педагогическим процессом. 

Применение методических приемов и методов во 

время занятий в Центрах активности 

Заведующая, ст. 

воспитатель 

В теч.мес 

1.8. Оперативный контроль. Организация 

непосредственно образовательной деятельности и 

ведение документации 

Заведующая, ст. 

воспитатель 

В теч.мес 

1.9.  Оперативный контроль. Проверка 

документации по работе с родителями 

Заведующая, ст. 

воспитатель 

В теч.мес 

1.9.1.Оперативный контроль. Обследование знаний 

детьми стихов 

Ст. воспитатель В теч.мес 

1.9.2.Оперативный контроль. Проведение 

спортивных мероприятий и развлечений 

Ст. воспитатель В теч.мес 

1.9.3. Оперативный контроль. Проверка уровня 

сформированности у детей интереса к 

изобразительной деятельности 

Ст. воспитатель В теч.мес 

1.9.4 Санитарный контроль. Организация и 

проведение физкультурных занятий, утренней 

гимнастики 

Медсестра В течение 

месяца 

1.9.5.Санитарный контроль. Организация питания, 

технологии приготовления пищи 

Медицинский 

персонал 

В течение 

месяца 

1.9.6.Санитарный контроль. КГН во время приема 

пищи 

Медперсонал В течение 

месяца 

1.9.5. Санитарный контроль. Санитарное состояние 

не групповых помещений (музыкальный зал, 

физкультурный зал и т.д.) 

Медсестра В течение 

месяца 

1.9.6.Санитарный контроль. Гимнастика 

пробуждения 

Медсестра В течение 

месяца 

1.9.7. Санитарный контроль. Обеспечение 

обеззараживания воздуха, усиление режима текущей 

влажной уборки с применением дезинфицирующих 

средств.  

  

1.9.7. Наблюдение. Игровые приемы, 

физкультминутки во время проведения НОД 

Заведующая, ст. 

воспитатель 

В теч.мес 

1.9.8.Систематический контроль. Выполнение 

инструкций по охране жизни и здоровья детей 

Ст. воспитатель ежедневно 

1.9.9. Систематический контроль Выполнение 

режима дня 

Заведующая ДОО ежедневно 

1.10. Систематический контроль. Выполнение Сан 

эпид режима 

Медсестра ежедневно 

1.10.2. Систематический контроль. Соблюдение 

правил внутреннего распорядка 

Администрация ежедневно 

1.10.3. Систематический контроль. Техника 

безопасности и сохранность имущества 

Администрация ежедневно 

1.10.3. Систематический контроль. Посещаемость Воспитатели ежедневно 

1.10.4. Систематический контроль. Выполнение 

должностной инструкции 

Администрация ежедневно 
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2. Организационно-педагогическая работа  

2.1.Участие родителей в спортивных соревнованиях: 

 Малыши – крепыши! Музыкально-спортивный 

досуг совместно с родителями 

 Спортивный досуг с участием пап ко дню 

защитника Отечества 

 Семейные «Веселые старты» (округ) 

Воспитатели, физ. 

инструктор, муз. 

Руководитель 

 

2.2. Школа педагогического мастерства. 

Разработка сценариев утренников нового 

формата. 

Куратор школы-

лаборатории 

инновационного 

развития Прокопьева 

А.А. 

5-6 февраля 

2.3. Оформление и наполнения уголков патриотизма Воспитатели, 

специалисты, ст. 

воспитатели 

1-2 неделя 

2.4. Подготовка к Международному конкурсу 

методических разработок «STEM-образование» 

Творческая группа  1 неделя 

2.5. «Секреты воспитания» - Странички 

специалистов на сайте ДОУ 

Специалисты, М.А. 

Ючюгяева 

В теч.мес 

2.6. Практико-ориентированные консультации.  Педагог-психолог 1 неделя 

2.7. Участие в IV Республиканском 

робототехническом форуме ДОО «ИКаРенок» 

ПДО по РБТ, 

воспитатели 

Февраль  

2.8. Подготовка студентов ЯПК для участия в VII 

Открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия) Республика 

Саха Якутия - 2020» 

ПДО по РБТ Февраль  

2.9. Семинар для педагогов «Речевое развитие 

дошкольников в контексте ФГОС ДО» 

Воспитатели, 

учителя-логопеды 

МБДОУ ЦРР-Д/с 

№ 26 

2.10. Фестиваль выразительного чтения  «Стихи 

якутских поэтов – фронтовиков» 

Воспитатели, ПДО по 

ЯНК 

18-19 февраля 

МБДОУ Д/с № 39 

«Сказочная 

страна», Д/с №2 

«Олененок» 

2.11. Первый (дистанционный) этап конкурса 

театральных постановок «Неразлучные друзья – 

взрослые и дети» (сдать заявку и  диск) 

Муз.руководитель До 20 февраля 

2.12. Конкурс по лего – конструированию и 

робототехнике  «LEGOBOT» 

Педагоги  МБДОУ ЦРР - Д/с 

№11 «Подснежник» 

2.13. Первый этап. Педагогические чтения   «Пути 

повышения качества образования» (сдать заявку и 

материал в эл. виде) 

Ст. воспитатели, 

педагоги  

до  22 февраля 

(включительно) 

2.14. Семинар МО инструкторов по физ. культуре  

«Физическая культура как средство нравственно – 

патриотического и духовного воспитания 

дошкольников» 

Физ. инструктора 26 февраля 

9.30МБДОУ ЦРР-

Д/с № 19 

«Василёк» 

2.15. МО ПДО по якутскому языку Якутоязычные 26 февраля 
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группы, специалисты 9.30 МБДОУ Д/с № 

75 «Ивушка» 

2.16. Семинар МО молодых старших воспитателей 

«Взаимодействие с родителями в соответствии 

реализации ФГОС ДО 

Ст. воспитатели 27 февраля 

10.00МБДОУ Д/с 

№ 69 «Брусничка» 

(Маган) 

3. Взаимодействие с родителями  

3.1.Информационные листы с фотографиями детей 

с моментов проводимых мероприятий, занятий 

специалистов и воспитателей ДОУ Информирование 

родителей о проводимых мероприятиях во время 

каникул, успехах детей постоянно действующих 

информационных стендах в группах ДОУ, через сайт 

ДОУ. 

Специалисты, 

воспитатели 

1 раз в неделю 

(кажд.пятница) 

3.2.Консультации родителей  

 

Воспитатели  

Логопед 

психолог 

В теч.мес 

4. Административно-хозяйственная работа  

4.1.Работа по привлечению дополнительных 

денежных средств на развитие ДОУ 

Управляющий Совет, 

заведующая, 

бухгалтер 

В теч.мес 

4.2.Ревизия отопительных приборов  Зам.зав. по АХЧ 4 неделя 

4.3.Ревизия противопожарного оборудования Заведующая, зам.зав. 

по АХЧ, медсестра 

В теч.мес. 

4.4.Анализ и разработка локальных документов Отдел кадров В теч.мес. 

5.Преемственность со школой   

5.2. Продолжать заполнение портфолио будущих 

выпускников 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

В теч.мес 

 

КАЛЕНДАРНОЕ ГОДОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МЕСЯЦАМ 

Март, 2021 год 

Вид деятельности Ответственный Дата проведения 

1. Организационно-управленческая деятельность  

1.1.Проверка санитарного состояния групп  Профком, ст.медсестра, 

ст. воспитатель 

В течение месяца 

1.2. Празднование Международного женского дня Профком.  6 марта 

1.3.  Консультация о правилах внутреннего трудового 

распорядка 

Заведующая, профком  

2. Организационно-педагогическая работа  

2.1.консультация для воспитателей «ППРС и новая 

индивидуальность в групповых помещениях» 

 Зам.зав. по УВР, 

ст.воспитатель 

6 марта 

2.2.  Тренинг психолога по профилактике Н.Н. Николаева, педагог- Март  
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эмоционального выгорания  психолог 

2.3.  Выставка поделок «Букет для моей мамы», 

выставка совместных детско-взрослых проектов 

«Признание любви» 

Воспитатели групп 

(перед утренниками) 

4 марта  

2.4.Утренники: «Маму поздравляют малыши», «Лучше 

мамы не найти»  

Муз. Руководитель, 

воспитатели  

3-6 марта 

2.5.Заполнение карт здоровья воспитанников Педагог-психолог, 

медики 

В течение месяца 

2.6. Заседание кураторов школы-лаборатории ДОО по 

изданию метод.сборника 

Зам по УВР, кураторы Март 

2.7. Конкурс открытых игровых модулей на якутском 

языке «Педагогическое мастерство»  

 Е.М. Сергеева, пдо по 

як. языку  

13-27 марта, финал – 

31 марта 

2.8. семинар-практикум для младших воспитателей  

«Открытое образовательное пространство ДОО в 

условиях реализации ФГОС» 

Зам.зав. по УВР, 

ст.воспитатель. 

17 марта 

2.9. Семинар сетевой кафедры МПАДО Зав.кафедрой,  ст. 

воспитатель 

21 марта 

2.10. Курсы ПК «Реализация парциальной модульной 

программы STEM – образование для детей дошкольного 

возраста» в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

Заведующий, зам.зав. по 

УВР, ст. воспитатель 

21 марта 

2.11. Заполнение портфолио каждого ребенка группы. 

Портфолио педагога  

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

В течение месяца 

2.12. Семинар для воспитателей  «Формирование этно-

культурной компетентности детей дошкольного 

возраста в проектной деятельности» 

Ст.воспитатель, 

воспитатели, ПДО по 

ЯНК 

МБДОУ ЦРР-Д/с № 

21 «Кэнчээри» 

2.13. Соревнования ресурсного центра по национальным 

видам спорта и народным играм 

Инструктора по 

физ.культуре 

МБДОУ ЦРР-Д/с № 

82 «Мичээр» 

2.14. Конкурс по инженерному образованию 

«Самоделкин» 

Ст.воспитатель, ПДО по 

робототехнике 

МБДОУ Д/с № 27 

«Кораблик» 

2.15. Сессии дошкольников «Я – исследователь», 

«Юный чтец», «Моя любимая сказка» 

  

2.16. общее слушание «Олонхо» в помещениях детского 

сада 

1 корп.- гр. «Звездочка», 

«Радуга» 

2 корп. – гр. «Маячок», 

«Солнышко» 

В течение месяца по 

средам с 16:00 

2.17.  Литературные вечера с родителями «Как хорошо 

уметь читать» 

Воспитатели, родители Еженедельно в 

каждую среду 

2.18. Месячник пожарной безопасности Инженер по ТБ и ПБ  

2.19. Месячник психологического здоровья Педагог-психолог, 

воспитатели, учителя-

логопеды 

С 16 марта по 16 

апреля 

   

3. Взаимодействие с родителями  

3.1. Анализ заболеваемости детей Медсестра, воспитатели В течение месяца 

3.2. Выпуск информационных страничек по итогам недели                 

в каждой группе (проверка-  31 марта) 

учитель-логопед, педагог-

психолог, музыкальный 

руководитель, пдо по 

як.языку, пдо по 

робототехнике, 

физ.инструктор  

19 марта 
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3.3. Общее родительское собрание «Я – ученик»  Педагог-психолог  25 марта 

3.4. Тематические родительские собрания в группах Воспитатели групп (март) В течение месяца 

3.5.  Литературные вечера с родителями «Как хорошо 

уметь читать» 

Воспитатели, родители Еженедельно в 

каждую среду 

4. Административно-хозяйственная работа  

4.1.Пополнение дидактическими и сюжетно-ролевыми играми 

развивающей среды групп 

Заведующая, старший 

воспитатель, воспитатели 

групп 

 

4.2. Состояние охраны труда и профилактика детского 

травматизма на участках 

Комиссия по ОТ  

4.3. Очистка снега с игровых площадок Заведующая хозяйством, 

ст. воспитатели 

 10.03.2020г. по 

16.03.2020г. 

5.Преемственность со школой    

5.1 Школа будущего первоклассника Заведующая, ст. 

воспитатель, педагог 

СОШ№14. 

 

5.1. Заполнение портфолио будущих первоклассников Воспитатели 

подготовительных групп 

 

   

 

КАЛЕНДАРНОЕ ГОДОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МЕСЯЦАМ 

Апрель   2021 года 
Вид деятельности Ответственный Дата 

проведения 

1. Организационно-управленческая деятельность  

1.1. Производственное совещание «Забота об участке 

ДОУ – дело всего коллектива. Субботники.» 

Заведующая, зам.зав. по 

АХЧ, ст. воспитатель, 

председатель профкома 

6 апреля 

1.2. Субботники по уборке территории Зам.зав. по АХЧ В течение месяца 

1.3. Выполнение санэпидрежима Ст. медсестра  В течение месяца 

1.4. Тематический контроль в рамках подготовки к 

пед.совету «Организация работы педагогов с детьми по 

профилактике ДДТТ»  

Ст. воспитатель В течение месяца 

2. Организационно-педагогическая работа  

2.1. Смотр-конкурс «Лучший огород на окне в группе» Ст. воспитатели, 

воспитатели   

По положению  

2.2. Интеллектуальное кафе с координаторами 

направлений школы-лаборатории «Как составлять 

методический сборник» 

Зам. по УВР 6 апреля 

2.3. Интеллектуальное кафе «Кто на самом деле не умеет 

играть: дети или педагог? 6 игровых ситуаций» 

Зам. по УВР, ст. 

воспитатель 

13 апреля 

2.4. Досуг для детей. Развлечение  «День космонавтики» Спорт. инструктор, муз. 

Руководитель, воспитатели 

групп 

(7-11 апреля) 

2.5. Досуг для детей. Развлечение. Проведение светлого 

праздника «Пасха в гости к нам пришла» 

Ст. воспитатели, 

воспитатели , муз. 

руководители, 

физ.инструктора 

17 апреля 

2.6. Читка сценариев к развлечению посвященной ко Дню 

победы  во всех возрастных группах 

Спорт. Инструктор, муз. 

Руководитель, воспитатели 

групп 

14 апреля 
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2.7. Выставка рисунков и поделок, посвященных к 

юбилейным мероприятиям Дня победы «Бессмертный 

полк» 

Воспитатели групп 23 по 25 апреля 

2.8.  Пед. совет «Организация работы педагогов с детьми 

по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

Зам по УВР и ст. 

воспитатели,  

28 апреля 

2.9. Месячник безопасности дорожного движения  

2.10.1. Анализ планирования работы педагогов с детьми и 

родителями по профилактике по ДДТТ 

2.10.2. Анализ РППС групп по профилактике ДДТТ 

2.10.3. Анализ работы педагогов по взаимодействию с 

родителями. Общий свод групп по анкете для родителей 

2.10.4. Просмотр образовательной деятельности с 

детьми   по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (ДД ТТ) во всех возрастных 

группах 

2.10.5. Подведение итогов тематического контроля по 

теме «Организация работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма»  

 В течение месяц 

 

 

3 апреля  

           

с 21 по 24 

апреля  

 

с 1 по 8 апреля 

 

 

с 21 по 24 

апреля 

 

 

 

28 апреля 

2.11.Психолого-педагогическая диагностика 

 «Готовность детей к школе» (по запросу родителей) 

Педагог-психолог В течение 

месяца 

2.12. наблюдение и анализ прогулки «Состояние работы 

педагогов  по организации прогулки в группах» 

Ст. воспитатель, ст. 

медицинская сестра 

с 30 марта по 3 

апреля 

2.13. Тематический контроль ПТП и ПП групп 

«Светлячок», «Радуга», «Искорка» и ПДО за декабрь, 

январь, февраль, март 

Ст. воспитатель  с 6 по 10 апреля 

2.14. Тематический контроль ПТП и ПП групп 

«Звездочка», «Солнечные зайчики», «Малышок» и 

муз.руководителей, инструкторов по физ.культуре  за 

декабрь, январь, февраль, март 

Ст. воспитатель с 13 по 17 

апреля 

2.12. Педагогический мониторинг. Подведение итогов 

индивидуального сопровождения одаренного ребенка  

воспитатели групп 25-28 апреля 

3. Взаимодействие с родителями  

3.2. Групповые родительские онлайн-собрания «Вот и 

стали мы на год взрослее»  

Воспитатели 25-28 апреля 

3.3. Выпуск информационных страничек по итогам 

недели в каждой группе  

учителя-логопеды, педагог-

психолог, музыкальный 

руководитель, пдо по 

як.языку, физ.инструктор  

проверка-  29 

апреля 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории Зам зав по АХЧ, коллектив В течение месяца 

4.2.Оперативное совещание по итогам анализа питания в 

ДОУ  

Заведующая, ст.медсестра 28 апреля 

КАЛЕНДАРНОЕ ГОДОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МЕСЯЦАМ 

Май, 2021 год 
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Вид деятельности Ответственный Дата 

проведения  

1. Организационно-управленческая деятельность   

1.1. Проведение инструктажей к летней 

оздоровительной работе  

Ст. воспитатель, зам. 

зав. по АХЧ 

26-27  мая 

1.2. Производственное совещание «Забота об участке ДОУ 

– дело всего коллектива. Субботники. Рассада для 

цветников»  май 

  

1.3. Производственное совещание о переходе на 

летний режим работы  

Заведующая  27 мая 

1.4.Организация выпускных утренников «Скоро в 

школу» 

Муз. Руководитель, 

воспитатели 

21 апреля-19 

мая 

1.4. Соблюдение санэпидемрежима в летний период 

(инструкции, консультации)  

 Медики 26 мая 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Досуг «Праздник Победы»  Музыкальный 

руководитель, 

спорт.инструктор, 

воспитатели 

5-6 мая 

2.2. Беседа и целевая прогулка к скверу павших 

воинов под Ильменем  

Пдо по якутскому 

языку, 

спорт.инструктор, 

воспитатели старших 

групп 

17 мая 

2.3. Экскурсия-просмотр спектакля в ТЮЗ  Воспитатели старших 

и средних групп, род 

комитеты 

26 мая -1июня 

2.4. Выпускные утренники «Скоро в школу»  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

19-25 мая 

 

2.5. Просмотр выпускных утренников  Заведующая, зам по 

УВР, ст. воспитатель 

25 мая 

2.6. Педсовет № 3. «Подведение итогов работы 

педагогического коллектива» 

Заведующая, зам по 

УВР ст. воспитатель 

Мая 

2.7. Консультация для воспитателей «Игры летом» 

(16-20 мая) 

Спортивный 

инструктор 

16 мая 

2.8. Проведение национального праздника Якутии 

«Ысыах-2021 г» (конец мая) 

ПДО по якутскому 

языку, творческая 

группа 

31 мая 

2.9. Обсуждение и принятие годовых задач на 2021-

2022 учебный год, обсуждение и принятие плана 

мероприятий на летний период» 

Заведующая, зам по 

УВР ст. воспитатель 

21 мая 

2.10. Консультация «Организация исследовательской и 

экспериментальной деятельности детей на участке»  

 Куратор школы- 

лаборатории по 

исследовательской 

деятельности А.А. 

12 мая 
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Прокопьева 

2.11. Подведение итогов смотр конкурса «Лучший огород 

на окне» 

Комиссия  26 мая 

3. Взаимодействие с родителями, социумом  

3.1. Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОО 

Воспитатели групп В течение 

месяца 

3.2. Заседание родительского комитета  Заведующая  14 мая 

3.3. Выпуск информационных страничек по итогам 

недели  в каждой группе  

учителя-логопеды, 

педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель, пдо по 

як.языку, 

физ.инструктор  

Проверка 26 мая  

3.3. Совместная целевая прогулка к скверу павших 

воинов под Ильменем  

Воспитатели старших и 

подготовительных 

групп, родительские 

комитеты групп 

17 мая 

3.4. Совместный поход с родителями в городской 

парк на природу  

Воспитатели средних и 

младших групп, 

родительские комитеты 

групп 

16 мая 

3.3. Общее родительское собрание «Итоги 2020-2021 

учебного года», обсуждение плана работы на летний 

период  

Заведующая, ст. 

воспитатель, педагог-

психолог, ст. 

медсестра 

28 мая 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1.Анализ детей по группам здоровья на конец 

учебного года 

Заведующая, старшая 

медсестра 

23 мая 

4.2 Подготовка территории к летнему периоду  Заведующая, ст. 

воспитатель, зам.зав. 

по АХЧ 

с 26-30 мая 

 

 


