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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 9 «Кристаллик» на 2020 – 2021 учебный год 

(методический аспект) 

  

Основные задачи работы ДОУ    

 

1.  Создание единой информационной среды в воспитательно-образовательном процессе в ДОУ 

с помощью информационно – коммуникационных технологий. 

 

2.  Развитие познавательных возможностей ребенка в конструктивной деятельности, создание 

условий для проявления самостоятельности, инициативы ребенка при организации конструирования. 

 

3. Основные технологии психолого- педагогического сопровождения инклюзивного процесса. 

                               

Раздел № 1.   Административно-педагогическая работа  

1.1 Педсоветы 

 

№ Мероприятия Ответственный Сроки  

Педсовет №1   

Тема: «Организация воспитательно-образовательной деятельности в 2020– 2021 

              учебном году в ДОУ» 

Август, 

2020 г. 

1 Анализ работы в летний период. Витязева Е.Г., 

социальный педагог 

 

2 Утверждение планов на 2020-2021 учебный год воспитательно 

- образовательной работы. 

Зыкина Е.В., 

методист 

3 Работа в творческих группах. 

4 Утверждение рабочих программ. 

5 Утверждение расписания ООД воспитательно-

образовательной работы. 

6 Организация работы по проектной деятельности Витязева Е.Г.  

социальный педагог 

7 Организация работы по дополнительному образованию    Витязева Е.Г.  

социальный педагог 

8 Утверждение основных локальных актов (положений). Чеснокова С.В., 

заведующий ДОУ 

9 Разное. Инструктажи по Охране труда и Охране жизни и 

здоровья детей в ДОУ. 

 

Галанина Н.А., 

инспектор отдела 

кадров, 

Бамбышева Е.Н., 

воспитатель 

Педсовет №2 

Тема: «Использование педагогами информационно – коммуникационных технологий, цифровых 

образовательных ресурсов, с целью формирования развивающей образовательной среды»  

Цель проекта: формирование безопасной цифровой среды в образовательном учреждении и 

осознанного отношения к информационно-коммуникационным технологиям, как 

к средству развития и образования. 

Задачи: 

- развивать ИКТ-компетентность всех участников образовательного процесса; 

- развивать умение работать с цифровыми техническими устройствами и современными цифровыми 

технологиями; 

- создать условия для использования цифровых технологий во всех образовательных областях и в 

работе со всеми участниками образовательных отношений; 
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-  создавать в различных видах деятельности продукты интеллектуальной и творческой 

направленности, используя цифровые технологии. 

1 Результаты тематической проверки «Использование 

педагогами информационно – коммуникационных 

технологий, в организации образовательного процесса, в том 

числе дистанционного. 

Чеснокова С.В., 

заведующий ДОУ  

Декабрь,          

   2020 г. 

 

2 Анализ предоставления материалов на сайт ДОУ по 

организации дистанционного образования дошкольников.  

Виятзева Е.Г., 

социальный педагог 

3 Подведение итогов конкурса «Педагогическая шкатулка», 

(видеоролики занятий по художественно-эстетическому 

развитию в разделе «Конструировние»).   

Чеснокова С.В., 

заведующий ДОУ 

4 Итоги смотра-конкурса «Организация ППРС в группах по 

разделу «Конструирование»       

Зыкина Е.В., 

методист 

5 Формы работы с родителями «Использование социальных 

сетей в качестве образовательных ресурсов». Из опыта 

работы.  

 Педагоги ДОУ 

6 Представление опыта работы по созданию цифрового 

продукта для образования дошкольников. 

Педагоги ДОУ 

Педсовет № 3 

Тема «Развитие детской креативности при организации деятельности дошкольников 

по конструированию» 

Март 

2021 г. 

1 Актуальность проблемы: «Креативное мышление 

дошкольников как составная часть формирования 

интегративных качеств личности» 

Диктяренко Е.А., 

педагог-психолог 

 

2 Результаты тематической проверки «Создание условий в ДОУ 

по реализации задачи развития конструктивной деятельности 

дошкольников».  

Зыкина Е.В.,  

методист 

3 Анализ календарных планов воспитательно-образовательной 

работы 

Зыкина Е.В.,  

методист 

4 Выставка «Игротека в ДОУ». («Использование различных 

конструкторов и конструкторов – головоломок при 

организации детского досуга, конструкторы из подручных 

материалов (нут, зубочистки, синельная проволока)». 

  

5 Совершенствование форм взаимодействия с семьёй по   

вопросу   развития познавательных возможностей ребенка в 

конструктивной деятельности. 

воспитатели групп 

инструктора по 

ФИЗО 

музыкальные 

руководители 

6 Рассмотрение и утверждение Проектов на 2021-2022 учебный 

год. 

Мосиенко Н.И., 

методист 

Педсовет № 4 

Тема: «Достижения, проблемы, перспективы работы за 2020-2021 учебный год» 

1 Анализ выполнения годовых задач. зам. зав. по ВМР.                                                                                          Май 

2021 г. 

 Отчет по реализации Проектов. педагоги 

2 Работа с родителями.          заведующий ДОУ.   

3 Утверждение плана работы в летний период. зам. зав. по ВМР. 
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1.2.  Организация контроля 
 

№ 

 

Вид 

контроля 

Тема Объект 

(группа) 

Форма Срок 

1.  Текущий 

 

«Готовность к новому учебному 

году. (Предметно-развивающая 

среда. Документация)» 

все группы -смотр групп,  

-проверка 

документации 

(социальные 

паспорта) 

сентябрь 

2.  Текущий Планирование, организация и 

проведение ООД 

все группы посещение ООД в течение 

года 

3.  текущий организация и проведение 

прогулок 

все группы наблюдение в течение 

года 

4.  текущий Организация и проведение 

приема пищи 

все группы наблюдение в течение 

года 

5.  текущий Организация и проведение 

закаливающих процедур 

все группы наблюдение в течение 

года 

6.  Текущий Педагогическая диагностика 

освоения воспитанниками ООП 

все группы наблюдение, 

тестирование 

октябрь, 

апрель 

7.  Тематический Развитие детской креативности 

при организации деятельности 

дошкольников по 

конструированию 

Все 

группы 

Посещение ОД, 

проверка 

документации, 

самоаудит 

Ноябрь, 

май 

8.  Тематический «Создание условий в группах 

по реализации задач ОО 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (Конструирование)    

Все 

группы 

-просмотр ООД, 

- проверка 

методического 

материала,  

-самоаудит ППС 

Декабрь, 

 март 

9.  Текущий Планирование работы с 

родителями 

Все 

группы 

Проверка 

документации 

в течение  

года  

10.  Текущий Анализ детских работ по ИЗО Все 

группы 

30 числа 

каждого месяца 

в течение  

года 

11.  Текущий Ведение документации Все 

группы 

Проверка 

журналов 

посещаемости, 

журналов 

передачи смен 

февраль 

12.  Текущий Планирование воспитательно-

образовательной деятельности  

Все 

группы 

Проверка 

календарных 

планов 

еженедельно

, каждая 

пятница 

13.  Целевой Мониторинг готовности детей к 

школе 

 

Подготови

тельные к 

школе 

группы 

Наблюдение, 

тестирование 

апрель 

14.  Итоговый Реализация ООП ДО                                        Все 

группы 

Самообследован

ие 

май 

 

1.3. Комплектование групп (2020-2021) 

 

Группа Возраст Педагоги Младшие 

воспитатели 

№1 

«Астрочки» 

Подготовительная, 

комбинированной 

Косачева Екатерина Вячеславовна 

Бамбышева Елена Надвидовна 
Ишимникова А.А 
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направленности 

№2 

«Лютики» 

Вторая младшая, 

комбинированной 

направленности 

Шарапова Марина Владимировна 

Конева Лариса Игоревна 
Кириченко Н.В. 

№3 

«Маргаритки» 

Старшая, 

комбинированной 

направленности 

Кораблёва Елена Валерьевна 

Седышева Людмила Олеговна 
 

№4 

«Незабудки» 

средняя, 

комбинированной 

направленности 

Савина Алена Ивановна 

Бишовец Валентина Викторовна 
Маматаип К. 

№5 

«Фиалки» 

Подготовительная, 

комбинированной 

направленности 

Фролова Татьяна Валерьевна 

Шоля Инесса Сергеевна 
Даминова Т.М. 

№6 

«Анютины глазки» 

Подготовительная, 

комбинированной 

направленности   

Денибекова Загират Юрьевна 

Уракшиева Аминат Куниевна 
Ниязалиева  Ф.Б. 

№7 

«Тюльпанчики» 

Вторая младшая, 

комбинированной 

направленности 

Кайымова Гульнара Телекматовна 

Лаптандер Светлана Валерьевна 
 

№8 

«Розочки» 

средняя, 

комбинированной 

направленности 

Коршунова Елена Леонидовна 

Свинтуковская Мария Анатольевна 
 

№9 

«Васильки» 

Вторая младшая, 

комбинированной 

направленности 

Марданова Елена Евгеньевна 

Яр Ия Сергеевна 

 

Ибатулина Г. 

№10 

«Колокольчики» 

старшая, 

комбинированной 

направленности 

Стрельцова Оксана Владимировна 

Кийкова Виктория Цироновна 
Витязева Е. Н. 

№11 

«Ромашки» 

старшая, 

комбинированной 

направленности 

Яковлева Айна Еркиблановна 

Москаленко Надежда Васильевна 
  

№12 

«Одуванчики» 

Вторая младшая, 

комбинированной 

направленности 

Новикова Любовь Федоровна 

Морозова Надежда Степановна 
 Аракшиева А. 

№13 

«Подсолнушки» 

Вторая младшая, 

компенсирующей 

направленности 

Мигралеева Гульсара 

Мухаметчановна 

Лобанова Галина Викторовна 

Пшеничникова Г.Г. 

№14 «Кувшинки» 

смешанная, 

компенсирующей 

направленности  

Степанюк Нодира Рузикуловна 

Акперова Антонина Владимировна 

 Арюшина А.А. 

 

2 младшая - 3 группы (3- комбинированные); 

Средняя - 3 группы (3- комбинированные); 

Старшая - 3 группы (3 – комбинированные); 

Подготовительная к школе - 4 группы (4 – комбинированные,1 -компенсирующая); 

Разновозрастная – 1 группа (компенсирующая). 

Всего: 14 групп 
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1.4 Работа с педагогическими кадрами 

 

1.4.1 Профессиональные конкурсы   

 

 

1.4.2 Творческие группы   

 

№ Направления Содержание Ответственный  

1.  УМК «Учебно-

методический комплекс» 

  

Приведение программно-методического 

сопровождения образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 

Бамбышева Е.Н. -

куратор 

 

2.  «Вселенная детского 

творчества» 

Подготовка документов в соответствии с 

положениями и сопровождение работ детей в 

конкурсах разного уровня 

Витязева Е.Г. -

куратор 

 

3.  Школа 

профессионального роста 

Оказание помощи, сопровождение педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства 

разного уровня, редактирование документов, 

статей при подготовке к печати 

Марданова Е.Е. -

куратор 

 

4.  «Взаимодействие с 

социальными 

партнерами» 

Социализация детей через взаимодействие с 

социальными структурами города. 

Витязева Е.Г. -

куратор 

5.  «Исследователи» 

Проектная деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС 

Развитие необходимого инновационного 

потенциала педагога через систему 

организационных и методических способов 

осуществления его педагогического 

исследования; создание условий для 

формирования умений и навыков 

проектирования, способствующих развитию 

индивидуальности воспитанников и их 

творческой самореализации. 

Того С.В. 

 

 

6.  «Здоровье и 

безопасность» 

Укрепление здоровья детей и приобщение их к 

здоровому образу жизни детей и сотрудников 

Андрущак Л.П. 

Злобина Г.В. 

7.  «Культмассовый сектор» Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий с педагогами ДОУ  

Валикина Д.Х. 

Акперова А.В. 

Степанюк Л.Р. 

Зубенко Л.И. 

8.  «УМКА»  

(одаренный ребенок) 

Организация работы с одаренными детьми Зыкина Е.В.-

куратор 

Диктяренко Е.А. 

воспитатели 

групп 

9.  «Редактор» Подготовка (Редактирование) и размещение 

информации на сайте 

Витязева Е.Г. -

куратор 

 

1.4.3. Работа по выявлению и обобщению педагогического опыта 

 

№ Направления Содержание 

1 Работа по 

самообразованию 

 

 

Формирование банка данных методических материалов. 

Публикации педагогов ДОУ в профессиональных журналах.  

Участие в конкурсах педагогического мастерства. 

Открытые занятия. 

2 Инновационная 

деятельность 

Разработка и реализация проектов педагогов и воспитанников. 

Реализация инновационных программ. 
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Разработка программ. 

Разработка методических, дидактических материалов. 

 

1.4.4.   Повышение квалификации педагогического мастерства 

 

№ Направления Содержание 

1 «Школа профессионального роста» План работы  

2 Курсы повышения квалификации 

 

Планирование работы, отслеживание графиков курсовой 

подготовки. Составление банка данных (и обновление 

прошлогодних данных) о прохождении педагогами 

курсовой подготовки 

3 Посещение ГМО педагогов города По плану ГМО 

4 Организация работы педагогов по 

самообразованию 

План работы педагогов по самообразованию. 

5 Участие в работе методических 

мероприятиях ДОУ 

Годовой план ДОУ  

 

1.4.5.  Аттестация педагогов (2020-2021)    

 

№ Ф.И.О. Должность Сроки аттестации 

На какую 

квалификационную 

категорию 

1. 

Зубенко 

Людмила 

Ильинична 

Музыкальный 

руководитель 

февраль 2021 На первую 

1.  Акперова 

Антонина 

Владимировна  

воспитатель апрель, 2021 На первую  

2.  Денибекова 

Загират Юрьевна 

воспитатель апрель, 2021 На первую  

3.  Свинтуковская 

Мария 

Анатольевна 

воспитатель май, 2021  На первую 

 

    План   работы по подготовке педагогов ДОУ к аттестации (2020-2021) 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Работа по разработке нормативной базы по аттестации 

педагогических работников 

Август Председатель 

2 Оформление стенда в помощь аттестуемому педагогу Сентябрь Секретарь 

3 Проведение разъяснительной работы в педагогическом 

коллективе по вопросам аттестации педагогических 

работников. 

Сентябрь Члены 

аттестационной 

комиссии 

4 Индивидуальные консультации по организации и проведению 

аттестации педагогических работников.  

В течение 

года 

Члены 

аттестационной 

комиссии 

5 Составление графика прохождения аттестации  

в 2020-2021 учебном году. 

Апрель Секретарь 

6 Создание проекта плана работы аттестационной комиссии на 

2020-2021 учебный год. 

Апрель Члены 

аттестационной 

комиссии 
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Раздел № 2.   Образовательная деятельность с детьми, родителями, педагогами   

  

2.1. План работы на сентябрь 2020-2021 учебный год 

 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

Работа с педагогами 

1 Педсовет №1 по теме «Организация 

воспитательно-образовательной деятельности в 

2020–2021              учебном году в ДОУ» 

31.08.2020 Зам.зав по ВМР 

2 Муниципальный конкурс «От призвания, к 

признанию» 

в течение 

месяца 

Зам.зав по ВМР 

3 Обучение педагогов воспитателей 

подготовительных групп  с  программами 

начального обучения, технологиями обучения 

в течение 

месяца 

Зам. зав. по ВМР 

Работа с родителями 

1 Беседа «Права и обязанности» по запросу 

воспитателей 

Социальный педагог 

2 Папка-передвижка «Что должен знать ребёнок» в течение 

месяца 

Социальный педагог 

3 Общее родительское собрание «Воспитываем 

вместе» во всех возрастных параллелях с 

привлечением учителей начальных классов 

(старших, подг.группа) 

28.09.2020 – 

30.09.2020 

Заведующий ДОУ, 

учителя школ 

4 День открытых дверей. Знакомство с Детский 

садом «Здравствуй детский сад» (вновь набранные 

группы) 

28.09.2020 – 

30.09.2020 

Заведующий ДОУ, 

зам.зав по ВМР 

5 Оформление информационных стендов по 

безопасности дорожного движения 

в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

Работа с детьми 

1 «Неделя солидарности» (3 сентября – День 

солидарности в борьбе с терроризмом): беседы, 

просмотр мультфильма, рисунок на асфальте, 

акция 

01.09-04.09 Социальный педагог, 

воспитатели групп 

2 Неделя «Дорожная безопасность» (Месячник 

«Внимание, дети!»): консультации, сюжетно-

ролевые игры, экскурсии, встречи, акция 

«Засветись», беседы «Минутки безопасности» 

05.09-11.09 Социальный педагог, 

воспитатели групп 

3 Акция «Спасибо, ВОСПИТАТЕЛЬ!»: письмо на 

специальных банках от профсоюза, посвященная 

Дню воспитателя 

21.09-25.09 Социальный педагог 

4 Конкурс ДОУ «Осенний калейдоскоп» 21.09-30.09 Социальный педагог 

5 Тестирование по методикам в течение 

месяца 

Педагог-психолог 

6 Пешеходная прогулка: «Школьному стадиону 

УРА!», осенний кросс «Осенние забеги»,  

«Знакомство с спортом и лучшими спортсменами 

города»  

в течение 

месяца 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

7 Познавательно – оздоровительная  экскурсия -

беседа в «Спортивно – оздоровительный комплекс 

«Старт» 

в течение 

месяца 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

8 Совместный музыкально-спортивный, квест - игра 

«День знаний» (все группы) 

в течение 

месяца 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн), 
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музыкальные 

руководители 

 

2.2. План работы на октябрь 2020-2021 учебный год 
 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

Работа с педагогами 

1 Обучение педагогов подготовительных групп  с  

программами начального обучения, технологиями 

обучения 

в течение 

месяца 

Зам. зав. по ВМР 

2 Семинар по теме «Электронные цифровые 

образовательные ресурсы ДОУ» по проекту 

«Цифровые инструменты» 

09.10.2020 Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели групп 

Работа с родителями 

1 Консультация «Дети и компьютер» в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

2 Общее родительское собрание по теме «Здравствуй 

детский сад» знакомство с условиями ДОУ (вновь 

набранные группы) 

01.10.2020 – 

02.10.2020 

Заведующий ДОУ, 

учителя 

3 Групповое родительское собрание по теме 

«Формирование социально-коммуникативных 

навыков дошкольников через сюжетно-ролевые 

игры»    

01.10.2020 – 

02.10.2020 

Воспитатели групп 

4 Обновление информационных стендов по 

безопасности дорожного движения 

в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

Работа с детьми 

5 Акция «#Протяни руку» (1 октября – День 

пожилого человека) 

01.10.2020 Социальный педагог 

6 Акция «Большая помощь маленькому другу» (4 

октября – Всемирный день защиты животных) 

01.10-05.10 Социальный педагог 

7 Неделя «Гражданская безопасность» (2 октября – 

День гражданской обороны): беседы, 

дидактические игры, подвижные игры, игра-

викторина, чтение художественной литературы, 

консультации 

05.10-09.10 Социальный педагог, 

воспитатели групп 

8 Праздник «Королева Осень!» 12.10.2020 – 

16.10.2020 

Музыкальные 

руководители 

9 Конкурс ДОУ «Любимой мамочке моей» 19.10-28.10 Социальный педагог 

10 Спортивно праздник «Мы дружим со спортом» 

(подготовительный к школе возраст) 

27.10.2020 Инструктор по 

физической культуре 

(спорт.зал) 

11 Музыкально-спортивное «Каша на нашем столе» 

(старшие группы) 

26.10.2020 – 

30.10.2020 

Музыкальные 

руководители 

12 «День интернета» (28 октября – Всероссийский 

урок безопасности в сети Интернет) 

28.10-30.10 Воспитатели групп 

13 Акция «Безопасный лёд» 26.10-30.10 Социальный педагог 

 

2.3. План работы на ноябрь 2020-2021 учебный год 
 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

Работа с педагогами 

1 Конкурс ДОУ «Воспитатель года» в течение 

месяца 

Зам.зав по ВМР 
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2 Семинар по теме «Развитие познавательных 

возможностей ребенка в конструктивной 

деятельности, создание условий для проявления 

самостоятельности, инициативы ребенка при 

организации конструирования» 

18.11.2020 Зам.зав по ВМР 

Работа с родителями 

1 Папка-передвижка «Выучите правила пожарной 

безопасности» 

в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

2 Участие в празднике «Мама - волшебное слово» 28.11.2020 – 

27.11.2020 

Музыкальные 

руководители 

Работа с детьми 

1 Акция «В единстве наша сила» (3 ноября - День 

народного единства) 

02.11.2020 Социальный педагог 

2 Неделя «Пожарная безопасность» (месячник по 

пожарной безопасности): конкурс «Огонь – друг 

или враг?», акция «Жизнь прекрасна, когда 

безопасна» консультации, оформление стендов, 

агитации.  

03.11.2020 -

06.11.2020 

Социальный педагог, 

воспитатели групп 

3 Физкультурный досуг по темам «Знакомство с 

Голубым озером» (младший возраст), «Веселые 

лягушата» (старший и подготовительный возраст), 

«Веселая водица - нельзя не подружится» (средний  

возраст)    

09.11.2020 – 

13.11.2020 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

4 Муниципальный конкурс «Все краски жизни для 

тебя» (26 ноября - Дунь матери) 

16.11-28.11 Методический центр 

5 Спортивно - музыкальный семейный праздник, 

посвящённый Дню матери «Папа, мама, я -  

здоровая, спортивная семья!» (подготовительный к 

школе возраст)   

16.11.2020 – 

18.11.2020 

Музыкальные 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

(спорт.зал) 

6 Праздник «Народов много-страна одна» 

(подготовительные группы) 

20.11.2020 Музыкальные 

руководители 

7 Всероссийский физкультурно – спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

«Спартакиада 1 этап» (подготовительные группы) 

23.11.2020 Инструктор по 

физической культуре 

(спорт.зал) 

8 Выполнение нормативов ВФСК ГТО 1 ступени 24.11.2020 – 

27.11.2020 

МАУ «Центр 

Физической культуры и 

спорта», инструктор по 

физической культуре 

(спорт.зал) 

 

2.4. План работы на декабрь 2020-2021 учебный год 
 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

Работа с педагогами 

1 Акция «Мы против СПИДА»  01.12.2020 Социальный педагог 

2 Педсовет №2 по теме «Использование педагогами 

информационно – коммуникационных технологий, 

цифровых образовательных ресурсов, с целью 

формирования развивающей образовательной 

среды» (Проект «Цифровые инструменты») 

09.12.2020 Зам.зав. по ВМР 

3 Конкурс «Педагогическая шкатулка» в течение 

месяца 

Зам.зав. по ВМР 
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Работа с родителями 

1 Оформление наглядно информационного стенда 

для родителей «О подготовке детей к школе» 

в течение 

месяца 

Педагог-психолог 

2 Обновление информационных стендов по 

безопасности дорожного движения 

в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

Работа с детьми 

1 Месячник Толерантности (3 декабря – 

Международный день инвалидов) «Я дарю тебе 

улыбку» и т.д. 

01.12.2020 -

04.12.2020 

Зам.зав. по ВМР 

2 Акция «Щедрый вторник» 01.12.2020 Социальный педагог 

3 Развлечение, посвящённое дню образования ЯНАО 

«Северные мотивы» (подготовительные группы) 

08.12.2020 Музыкальные 

руководители 

4 Конкурс «Новогодние превращения (серпантин, 

калейдоскоп)» 

13.12.2020 -

20.12.2020 

Социальный педагог 

5 Спортивный досуг «Путешествие по родному 

краю» (средние, старшие группы) 

10.12.2020 Инструктор по 

физической культуре 

(спорт.зал) 

6 Развлечение, посвящённое дню образования ЯНАО 

«Северные мотивы» (подготовительные группы) 

11.12.2020 Музыкальные 

руководители 

7 Спартакиада среди детских дошкольных 

учреждений муниципального образования г. 

Салехард 

13.12.2020 МАУ «Центр 

Физической культуры и 

спорта», инструктор по 

физической культуре 

(спорт.зал) 

8 Физкультурный досуг «Новый год к нам идет» 

(старший возраст), спортивная игра с элементами 

«Водного поло» (подготовительный возраст) 

15.12.2020 – 

16.12.2020 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

9 Физкультурный праздник «Спартакиада 2 этап» 

(подготовительные группы) 

17.12.2020 Инструктор по 

физической культуре 

(спорт.зал) 

10 Праздники «Новогодние праздники» (все группы) 21.12.2020 – 

25.12.2020 

Музыкальные 

руководители 

 

2.5. План работы на январь 2020-2021 учебный год 
 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

Работа с педагогами 

1 Муниципальный конкурс педагогического 

мастерства «Воспитатель года - 2021» 

в течение 

месяца 

Зам.зав. по ВМР 

2 Семинар по теме «Сопровождение воспитанников 

с особыми образовательными потребностями 

(выход из конфликтных ситуаций с родителями)» 

22.01.2021 Специалисты по 

коррекционной работе 

Работа с родителями 

1 Консультация «Роль закаливания в жизни ребенка» в течение 

месяца 

Воспитатели 

2 Обновление информационных стендов по 

безопасности дорожного движения 

в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

Работа с детьми 

1 Конкурс ДОУ «Зимние виды спорта» 14.01.2021 – 

20.01.2021 

Социальный педагог 

2 Открытое мероприятие «Рождественская лыжня с 

Дедом Морозом» (подготовительные к школе 

группы) 

16.01.2021 – 

17.01.2021 

Инструктор по 

физической культуре 

(спорт.зал) 
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3 Физкультурное развлечение «Зимние забавы на 

воде» (все группы) 

18.01.2021 – 

20.01.2021 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

4 Игровая программа «Пришла Коляда, отворяй 

ворота» (подготовительные и старшие группы) 

20.01.2021 – 

22.01.2021 

Музыкальные 

руководители 

 

2.6. План работы на февраль 2020-2021 учебный год 
 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

Работа с педагогами 

1 Мастер-класс «Лучшее занятие по 

конструированию» 

10.02.2021 Зам.зав. по ВМР 

Работа с родителями 

1 Индивидуальные консультации «Подготовка детей 

к обучению к школе» 

в течение 

месяца 

Педагог-психолог 

2 Обновление информационных стендов по 

безопасности дорожного движения 

в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

Работа с детьми 

1 Акция «Письмо водителю и пешеходу» 08.02.2021 -

12.02.2021 

Социальный педагог 

2 Неделя «Дорожная безопасность» (Месячник 

«Внимание, дети!»): викторина-конкурс: «Знай 

правила дорожного движения, как таблицу 

умножения»   

14.02-19.02 Социальный педагог, 

воспитатели групп 

3 Неделя «Есть такая профессия – Родину 

защищать»: праздник к 23 февраля, конкурс 

портретов «Я и мой папа», акция «Посылка 

ямальскому солдату», выставка «Воинская слава» 

19.02.2021 – 

26.02.2021 

Социальный педагог, 

воспитатели групп 

4 Квест – игра «Школа молодого бойца», 

посвящённый 23 февраля (подготовительные к 

школе группы) 

22.02.2021 Инструктор по 

физической культуре 

(спорт.зал) 

5 Физкультурный праздник к Дню Защитника 

Отечества «Морские учения» (старший и 

подготовительный возраст) 

24.02.2021 Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

6 Спортивный праздник, посвященный Дню 

Защитника Отечества «Будем в армии служить» 

(старшие, средние группы) 

24.02.2021 Инструктор по 

физической культуре 

(спорт.зал) 

7 Физкультурный досуг «Ты морячка, я моряк..» 

(средний  и младший возраст)    

25.02.2021 Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

8 МАУ «Центр Физической культуры и спорта» 

всероссийская массовая лыжная гонка «ЛЫЖНЯ 

РОССИИ – 2020» 

27.02.2021 Инструктор по 

физической культуре 

(спорт.зал) 

9 МАУДО ЦДТ «Надежда» экскурсия для детей 

подготовительных к школе групп «Знакомство с 

творческими объединениями» 

в течение 

месяца 

Социальный педагог 

10 МАДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 

5 «Рябинка» фестиваль подвижных игр с детьми 

старших групп «От Севера до Юга» 

в течение 

месяца 

Музыкальные 

руководители 

 

2.7. План работы на март 2020-2021 учебный год 
 

№ Мероприятия Дата Ответственный 
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Работа с педагогами 

1 Педсовет № 3. Тема «Развитие детской 

креативности при организации деятельности 

дошкольников по конструированию» 

17.03.2021 Зам.зав. по ВМР 

2 Повышение родительской компетенции в вопросах 

обучения и воспитания детей  

в течение 

месяца 

Специалисты по 

коррекционной работе 

Работа с родителями 

1 Открытые просмотры детской деятельности с 

участием родителей «Как заниматься с детьми при 

подготовке к школе» 

в течение 

месяца 

Педагог-психолог 

2 Анкетирование родителей «Готов  ли  Ваш ребенок 

к  школе?» 

в течение 

месяца 

Педагог-психолог 

3 Обновление информационных стендов по 

безопасности дорожного движения 

в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

Работа с детьми 

1 Конкурс ДОУ «Портрет любимой мамочки» 01.03.2021 – 

08.03.2021 

Социальный педагог 

2 Праздники 8 Марта (все группы) 01.03.2021 – 

05.03.2021 

Музыкальные 

руководители 

3 Конкурс ДОУ «Умники и умницы» 09.03.2021- 

12.03.2021 

Педагог-психолог 

4 Физкультурное развлечение «Со спортом мы 

дружны и отличные пловцы» (подготовительный 

возраст) 

16.03.2021 Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

5 Физкультурный досуг «Морские превращения» 

(все группы) 

17.03.2021 – 

19.03.2021 

Инструктор по 

физической культуре 

(бассейн) 

6 Физкультурный праздник «Веселые старты» 

(старшие группы) 

22.03.2021 – 

24.03.2021 

Инструктор по 

физической культуре 

(спорт.зал) 

7 МАДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 

5 «Рябинка» Веселые старты с детьми 

подготовительных групп «Мы, за здоровый образ 

жизни!» 

25.03.2021  Инструктор по 

физической культуре 

(спорт.зал) 

8 МВК им. И.С. Шемановского экскурсия для детей 

старших групп «Выставка предметов быта 

коренных народов Севера» 

26.03.2021 Социальный педагог 

9 МАУ «Центр Физической культуры и спорта» 

соревнования среди семейных команд города 

Салехард «Бобслей на тюбингах» 

27.03.2021 – 

28.03.2021 

Инструктор по 

физической культуре 

(спорт.зал) 

 

2.8. План работы на апрель 2020-2021 учебный год 
 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

Работа с педагогами 

1 Акция «Весна-Добро-Салехард» в течение 

месяца 

Зам.зав по ВМР, 

воспитатели группы 

Работа с родителями 

1 Акция «Весна-Добро-Салехард» в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

2 День открытых дверей, открытое занятие 

«Путешествие в страну знаний» 

в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

3 День открытых дверей «Сильные, ловкие, смелые» в течение Инструктора по 
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(подготовительные к школе группы) месяца физической культуре 

(спорт.зал) 

4 Родительское собрание «Мы на год большими 

стали!» 

23.04.2021 Заведующий ДОУ, 

воспитатели групп 

5 Обновление информационных стендов по 

безопасности дорожного движения 

в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

Работа с детьми 

1 Акция «Весна-Добро-Салехард» в течение 

месяца 

Социальный педагог, 

воспитатели группы 

2 Физкультурное развлечение «Любим плавать и 

играть,  ну попробуйте догнать!» (все группы) 

05.04.2021 – 

09.04.2021 

Инструктора по 

физической культуре 

(бассейн) 

3 Международный чемпионат по физической 

культуре, конкурс-игра по физическому развитию 

«Орленок» (подготовительные к школе группы) 

в течение 

месяца 

Инструктора по 

физической культуре 

 

4 Открытое мероприятие «Ямальская лыжня» 

(подготовительные группы) 

в течение 

месяца 

Инструктора по 

физической культуре 

(спорт.зал) 

5 Развлечения «В гости к весне» (младшие, средние 

группы) 

12.04.2021 – 

16.04.2021 

Музыкальные 

руководители 

6 Музыкально-познавательный проект с родителями, 

квест-игра «Защитники природы» (старшие 

группы) 

15.04.2021 Музыкальные 

руководители 

7 Праздник «Выпускной» (подготовительные 

группы) 

21.04.2021 – 

23.04.2021 

Музыкальные 

руководители 

8 Конкурс ДОУ «Пасхальная открытка» 26.04.2021 – 

30.04.2021 

Социальный педагог 

9 МВК им. И.С. Шемановского экскурсия для детей 

подготовительных к школе групп «Выставка 

животного и растительного мира ЯНАО» 

в течение 

месяца 

Социальный педагог 

10 ФГКУ «1 ПЧ ФПС ПО ЯНАО» экскурсия для 

детей старших и подготовительных к школе групп 

«Я в пожарные пошёл, пусть меня научат» 

в течение 

месяца 

Социальный педагог, 

воспитатели группы 

 

2.9. План работы на май 2020-2021 учебный год 
 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

Работа с педагогами 

1 Педсовет № 4. Тема: «Достижения, проблемы, 

перспективы работы за 2020-2021 учебный год» 

19.05.2021 Зам.зав. по ВМР 

Работа с родителями 

1 Консультации  психолога и логопеда ДОУ 

родителям воспитанников по результатам 

диагностических исследований детей ДОУ 

в течение 

месяца 

Психологи и логопеды 

ДОУ и школы 

2 Обновление информационных стендов по 

безопасности дорожного движения 

в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

Работа с детьми 

1 Акция «Подари здоровье ветеранам» 03.05.2021 Социальный педагог 

2 Экскурсия в парк Победы «Техника военных лет» 

(подготовительные и старшие группы) 

в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

3 Экскурсия,  посещение выставки «Суровые годы 

Войны» 

в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

4 Открытые занятия для родителей «День открытых в течение Воспитатели групп 
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дверей» (подготовительный возраст) месяца 

5 Открытое мероприятие «Парад групп «Никогда ни 

на минуту не забываемые» (подготовительные 

группы) 

05.05.2021 Инструктора по 

физической культуре, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

6 Праздник «9 мая», посвященный Дню победы 

(старшие и подготовительные группы) 

07.05.2021 Музыкальные 

руководители 

7 Спортивный праздник к Всемирному дню семьи 

«Папа, мама, я – здоровая, спортивная семья!» 

(подготовительные группы) 

21.05.2021 Инструктора по 

физической культуре 

(спорт.зал) 

8 МАУ «Центр Физической культуры и спорта» 

спортивные соревнования ко дню семьи «Папа, 

мама, я – спортивная семья» между детскими 

садами города 

в течение 

месяца 

Инструктора по 

физической культуре 

(спорт.зал) 

9 Развлечение, посвящённое Дню защиты детей 

«Здравствуй, лето!» (все группы)   

01.06.2021 Инструктора по 

физической культуре, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

10 ФГКУ «1 ПЧ ФПС ПО ЯНАО» совместные учения 

сотрудников детского сада, детей и родителей 

«Пожарные на учениях» 

в течение 

месяца 

Зам.зав по АХЧ 

 

 


