


      Задачи МБДОУ «Звездочка» на 2020 – 2021 учебный год. 

 
Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,  

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

 

Приоритетные 

направления  деятельности 

Задачи 

 

Познавательное развитие 

(экологическое воспитание)   

  

 Формирование экологической культуры 

дошкольников, развитие любознательности и 

бережливого отношения к окружающему миру 

в процессе исследовательской деятельности. 

 

 

Познавательное развитие  

(финансовая грамотность)  

 

Формирование финансовой грамотности 

дошкольников через использование игровых 

технологий в образовательном процессе и 

самостоятельной деятельности. 

 

      

 

Познавательное развитие 

 (инженерное мышление) 

 

Формирование предпосылок инженерного 

мышления дошкольников через занимательный 

материал в организованной и самостоятельной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАДРАМИ 

 

№ п/п Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

1.1. Аттестация педагогических кадров: 

 

- подготовка документации к 

проведению аттестации 

в течение 

года 

Старшие воспитатели 

 Третьякова Н.В., 

Садыкова Н.Г. 

Теселкина И.Б. 

- индивидуальные беседы с 

педагогами, подавшими заявления на 

аттестацию 

по 

запросу 

Старшие воспитатели 

       Третьякова Н.В., 

Садыкова Н.Г. 

  Теселкина И.Б. 

1.2. Повышение профессиональной квалификации педагогов 

 

- курсы повышения квалификации 

педагогов  

в течение 

года 

Заведующий 

Якушенко С.В. 

-руководство по самообразованию 

педагогов  

 

 

сентябрь, 

май 

Старшие воспитатели 

Третьякова Н.В., 

Садыкова Н.Г. 

Теселкина И.Б. 

- работа по изучению и обобщению 

педагогического опыта 

 

в течение 

года 

Старшие воспитатели 

Третьякова Н.В., 

Садыкова Н.Г. 

Теселкина И.Б. 

- создание системы методической 

работы обеспечивающей реализацию 

ФГОС ДО 

в течение 

года 

Старшие воспитатели 

Третьякова Н.В., 

Садыкова Н.Г., 

Теселкина И.Б. 

- создание условий для участия 

педагогических работников в учебно- 

методических объединениях по 

вопросам реализации ФГОС ДО 

в течение 

года 

Старшие воспитатели 

Третьякова Н.В. 

Садыкова Н.Г. 

Теселкина И.Б. 

 

1.3 
 

Работа с начинающими специалистами 

 

- составление плана оказания 

помощи начинающим педагогам 

Ершова О.Е., Попурий С.Г., 

Абрамкина В.С.  

 

август 

Старшие воспитатели 

Третьякова Н.В., 

Садыкова Н.Г. 

Теселкина И.Б. 



 

- определение наставников для 

молодых специалистов 

 

сентябрь 

 

Старшие воспитатели 

Третьякова Н.В., 

Садыкова Н.Г. 

Теселкина И.Б. 

- коллективные просмотры  

образовательной деятельности 

ноябрь 

февраль 

апрель 

Старшие воспитатели 

Третьякова Н.В., 

Садыкова Н.Г. 

Теселкина И.Б. 

-деятельность педагогов-наставников в течение 

года 

Старшие воспитатели 

Третьякова Н.В., 

Теселкина И.Б. 

Садыкова Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

2.1. Производственные собрания 

«Итоги летней оздоровительной 

работы МБДОУ в 2020 году. 

сентябрь Заведующий 

Якушенко С.В. 

«Обеспечение здоровья и здорового 

образа жизни» 

ноябрь Заведующий 

Якушенко С.В. 

«Организация летней оздоровительной 

работы» 

май Заведующий 

Якушенко С.В. 

2.2 Совещания при заведующей 

Предметно-пространственная среда 

детского сада 

сентябрь Заведующий 

Якушенко С.В. 

Обеспечение качества образования 

дошкольников 

декабрь Заведующий 

Якушенко С.В. 

По текущим вопросам в течение 

года 

Заведующий 

Якушенко С.В. 

«Готовность детей к школе» май Старшие воспитатели 

Третьякова Н.В. 

Садыкова Н.Г. 

Теселкина И.Б. 

2.3. Инструктажи ОТ ТБ и ПБ в течение 

года  

Зам.зав по АХЧ 

Елисеева М. 

Старшие воспитатели 

2.4. Проведение пробной эвакуации при 

возникновении (угрозе) чрезвычайных 

ситуаций 

в течение 

года  

Зам.зав по АХЧ 

Елисеева М. 

Старшие воспитатели 

2.5. Заключение договоров о 

сотрудничестве и добровольном 

пожертвовании 

в течение 

года 

Заведующий 

Якушенко С.В. 

2.6. Работа по привлечению 

внебюджетных средств 

в течение 

года 

Заведующий 

Якушенко С.В. 

2.7. Составление проекта бюджета Июнь  Заведующий 

Якушенко С.В. 

2.8. Работа с комиссией по распределению 

стимулирующих доплат и надбавок 

ежемесячно Заведующий 

Якушенко С.В. 

 2.9. Организация работы общего 

родительского комитета 

сентябрь 

январь 

май 

Заведующий 

Якушенко С.В. 

2.10. Организация питания в ДОУ в течение 

года  

Заведующий 

Якушенко С.В. 



2.11. Составление графика отпусков на 

следующий год 

ноябрь Заведующий 

Якушенко С.В. 

Старшие воспитатели 

 

 

3. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБДОУ 

Цель: обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с 

использованием современных педагогических технологий. 

№

 п\п 
Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 
Исполнитель 

1 «Проектирование, как современная 

форма организации совместной 

деятельности педагога с детьми» 

В течение года 

 

 

Педагоги ДОУ 

2 «Профессиональное интернет-

сообщество, как инновационная форма 

взаимодействия педагогов» 

(персональный сайт педагога) 

В течение года Педагоги ДОУ 

Старшие 

воспитатели 

Третьякова Н.В., 

Садыкова Н.Г. 

Теселкина И.Б. 

3 Ознакомление с примерной 

парциальной программой дошкольного 

образования «Экономическое 

воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок 

финансовой грамотности». 

В течение года 

 

Старшие 

воспитатели 

 

4  «Бережливое производство в ДОУ».  

Внедрение принципов «Бережливого 

производства» в практику работы 

детского сада с целью повышения 

эффективности и улучшения качества 

услуг в дошкольных образовательных 

организациях 

В течение года Старшие 

воспитатели 

Педагоги ДОУ 

5 «Кейс –технологии», как один из 

инновационных методов 

образовательной деятельности. 

В течение года Старшие 

воспитатели 

Педагоги ДОУ 

6 Подведение итогов деятельности 

МБДОУ по использованию 

инновационных  технологий, 

определение перспектив работы на 

следующий год. 

Май Старшие 

воспитатели 

  

   

 

 

 

 



 

4.ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Форма 

организа

ции 

мероприя

тий 

Тематика Ответственные 
Время 

проведения 

Педагоги

ческий 

совет. 

Установочный педсовет: «Перспективы 

работы ДОУ на 2020-2021 учебный год» 

1.Анализ летней оздоровительной работы 

ДОУ. 

2. Анализ тематического контроля: 

«Оценка качества подготовки групп к 

2020-2021 учебному году».   

3. Утверждение годового плана.  

4. Утверждение сетки занятий, режима 

дня, учебного плана, рабочих программ, 

ДОП (творческих объединений). 

5. Утверждение наставников.  

6. Решение педсовета. 

Зав. ДОУ 

Якушенко С.В., 

Старшие 

воспитатели 

Третьякова Н.В., 

Садыкова 

Н.Г. 

Теселкина И.Б. 

сентябрь 

4.1. Годовая задача: Формирование экологической культуры дошкольников, 

развитие любознательности и бережливого отношения к окружающему миру в 

процессе исследовательской деятельности 

Работа 

методиче

ского 

кабинета 

 - Выставка методической литературы 

по экологии и демонстрационного 

материала «Природа – наш дом!» 

Старшие 

воспитатели 

Третьякова Н.В., 

Садыкова Н.Г. 

ТеселкинаИ.Б. 

  

Сентябрь 

Сотрудни

чество с 

родителя

ми 

Участие родителей в пополнении 

развивающей среды по экологии.                                                                                                     

Все воспитатели 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

Взаимопо

сещение 

мероприя

тий 

Взаимопосешение занятий по экологии, 

совместной деятельности. 

Все воспитатели СентябрьОкт

ябрь 

Консульт

ации 

 

- Инновационные технологии, методы и 

формы экологического воспитания 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО                                                                                                                     

-  Роль воспитателя в экологическом 

воспитании дошкольников. 

 

- Экологическое воспитание 

дошкольников через реализацию 

регионального компонента.     

Ершова О.Е. 

 

 

 

Фуртова М.А. 

 

 

Новикова Т.В. 

 

Октябрь 



        

 - Взаимодействие ДОУ и семьи по 

вопросам экологического воспитания 

детей.  

 

 

 Тимошинова 

Е.С 

Выставка Выставка лэпбуков по экологии 

«Экологический бумеранг»  

Воспитатели Октябрь 

Проекты Ярмарка - аукцион экологических 

проектов: «Экология Кузбасса» 

Все воспитатели Октябрь 

Семинар Тема: Формирование экологической 

культуры дошкольников в процессе 

познания окружающего мира. 

Ход семинара: 

1.Флешмоб «Цветочная полянка» 

2.Презентация: «Современные подходы в 

организации работы по экологическому 

воспитанию дошкольников» 

3.Экологический геокешинг: «Тайны 

планеты Земля»    

4.Конференция: «Берёзовский в детских 

ладошках» 

5.Экологическое дефиле «Экомода -2020» 

(старшие, подготовительные группы) 

6. Подведение итогов семинара. 

Рефлексия. 

Старшие 

воспитатели 

Третьякова Н.В. 

Садыкова Н.Г. 

Теселкина И.Б. 

 

 

Черкащенко 

И.А. 

Воспитатели 

Вишнякова 

Т.А.,  

Юдина А.А., 

Гусарова О.С., 

ФёдороваЛ.Ю 

Октябрь 

Смотр- 

конкурс 

- «Лучший экологический центр в группе» 
 
 

 

Старшие 

воспитатели 

Третьякова Н.В., 

Садыкова Н.Г. 

Теселкина И.Б 

Все воспитатели 

Ноябрь 

Тематиче

ская 

проверка 

  Организация работы по экологическому 

развитию детей дошкольного возраста 

 

Старшие 

воспитатели 

Третьякова Н.В., 

Садыкова Н.Г. 

Теселкина И.Б 

Все Воспитатели 

Ноябрь 

Открыты

е 

мероприя

тия 

 Открытое занятие по экологическому 

развитию «Комнатные растения» 

(младшая группа) 

Открытое занятие по экологическому 

развитию «Птицы нашего края» (средняя 

группа) 

 

Открытое занятие по экологическому 

развитию с элементами 

Цыркина В.В. 

 

 

 

Губинская Л.А. 

 

 

Горива О.С. 

 

 

 Ноябрь 



профориентации «В гости к Леснику» 

(старшая группа) 

Педагоги

ческий 

совет 

Тема: «Поиск эффективных форм и 

методов при реализации работы по 

экологическому развитию детей  

Ход педсовета:  

1. Анализ выполнения решений 

предыдущего педсовета.  

2. «Актуальность проблемы 

экологического развития детей 

дошкольного возраста» - Сафронова Т.А. 

 4.Итоги смотра-конкурса «Лучший 

экологический центр в группе»  

5. Квест –игра: «Экологическое лукошко». 

6.Рефлексия в форме «Синквейн». 

7. Решение педсовета 

Старшие 

воспитатели 

Третьякова Н.В. 

Садыкова Н.Г. 

Теселкина И.Б. 

 

 

Ноябрь 

4.2 Годовая задача: Формирование финансовой грамотности дошкольников через 

использование игровых технологий в образовательном процессе и 

самостоятельной деятельности. 

 

Работа 

методиче

ского 

кабинета.  

- Изучение и подборка методической 

литературы, дидактических пособий 

по формированию финансовой 

грамотности детей дошкольного 

возраста. 

Старшие 

воспитатели 

Третьякова Н.В., 

Садыкова Н.Г. 

Теселкина И.Б 

 Декабрь 

Сотрудни

чество с 

родителя

ми 

 Участие родителей в пополнении 

развивающей среды   

Деловая игра для родителей 

подготовительных групп «Азбука 

финансов»                                                   

 Все группы Декабрь 

 

Январь 

Взаимопо

сещение 

мероприя

тий 

Взаимопосещение образовательной 

деятельности  по ФЭМП. 

Все воспитатели  Январь 

Февраль 

Консульт

ации 

1.Основы воспитания финансовой 

грамотности детей дошкольного возраста. 

"Зачем нужна ребенку финансовая 

грамотность?" 

2.Формирование финансовой грамотности 

дошкольников в игровой деятельности. 

3.Технология «Бережливого 

производства» в ДОУ. 

Слепченко Т.В. 

 

 

 

Гусарова О.С. 

 

 

Юдина А.А. 

Январь 

 

 

Тематиче

ский 

контроль  

«Создание условий для развития 

элементарных математических 

представлений у дошкольников» 

Старшие 

воспитатели 

Третьякова Н.В., 

Садыкова Н.Г. 

Январь 

 



  Теселкина И.Б 

Смотр -

конкурс 

Лучшая дидактическая разработка по 

формированию финансовой грамотности 

(новинки). 

Все группы 

 

Январь 

Открыты

е 

мероприя

тия 

1. Открытое занятие в средней группе 

«Муха по полю пошла, муха денежку 

нашла» 

2. Квест-игра «В гости к Гному Эконому» 

- старшая группа 

 

3.Развивающее занятие в 

подготовительной группе «Семейный 

бюджет и расходы семьи» 

 

4. Открытое занятие в старшей группе 

«Экономия тепла, света, воды» 
 

 

Ершова О.Е. 

 

 

Сингатулина 

А.Л. 

 

 

Вишнякова Т.А. 

 

 

Карелина Т.А. 

 Февраль 

Проекты - Кайдзен-путь к успеху!» педагогический 

проект бережливых технологий. 

- «Азбука маленького финансиста». 

Воспитатели Февраль 

Педагоги

ческий 

совет 

Тема: «По ступенькам финансовой 

грамотности» 

Ход педагогического совета: 

1.Анализ выполнения решений 

предыдущего педсовета. 

2. Школа финансовой грамотности для 

педагогов ДОУ (старший воспитатель) 

3.«Дошкольник и экономика». 

Взаимодействие с родителями по 

формированию финансовой грамотности. 

«Как обучить детей финансовой 

грамотности?» - Шляхова Т.П. 

4. Итоги тематического контроля 

«Создание условий для развития 

элементарных математических 

представлений у дошкольников» 

5.Деловая игра для педагогов  

 «Финансовый ринг»  

6. Рефлексия. 

Старшие 

воспитатели 

Третьякова Н.В., 

Садыкова Н.Г. 

Теселкина И.Б 

 

Февраль 

4.3 Годовая задача: Формирование предпосылок инженерного мышления 

дошкольников через занимательный материал в организованной и 

самостоятельной деятельности. 

Работа 

методиче

- Изучение и подборка методической 

литературы, дидактических пособий по 
Старшие 

воспитатели: 

 Март 



ского 

кабинета 

конструированию. Третьякова Н.В., 

Садыкова Н.Г. 

Теселкина И.Б. 

Сотрудни

чество с 

родителя

ми  

- Выставка книг и пособий для родителей 

по конструированию «Учимся, играя». 

-Консультация для родителей: 

«Робототехника. Что это такое?»; 

«Разнообразие видов конструкторов». 

 - Привлечение родителей к изготовлению 

дидактических игр и пособий. 

Все воспитатели  Март 

Консульт

ации 
-Развитие инженерного мышления и 

технического творчества дошкольников 

средствами робототехники и 

конструирования. 

 

-Детское конструирование. Особенности 

обучения конструированию в разных 

возрастных группах. 

 

-Новая педагогическая технология –ТИКО 

– моделирование! Конструктор ТИКО! 

Семёнова Т.Н. 

 

 

 

 

 

Трофимова Т.В. 

 

 

 

Тимошинова 

Е.С. 

Март 

Взаимопо

сещения 

мероприя

тий 

 Взаимопосещение совместной 

деятельности по конструированию 

Воспитатели   Март 

Мастер -

класс 

Игротека «Использование разных 

конструкторов при организации детского 

досуга, совместной, самостоятельной 

деятельности. 

Все воспитатели Март 

Открыты

е 

мероприя

тия 

-Работа по ДОП «Юный знаток». 

Электронный конструктор «Знаток». 

 

- Совместная деятельность. 
Конструирование из строительных 

наборов по схеме (старшая группа) 

 

- Совместная деятельность. 

Конструирование из природного, 

бросового материала (фоамиран) 

(подготовительная группа) 

Федорова Л.Ю. 

 

 

 

Давыдкина В.С. 

 

 

 

Тимошинова 

Е.С. 

 Апрель 

Семинар Тема: «Формирование предпосылок 

инженерного мышления у детей 

дошкольного возраста посредством 

конструктивной деятельности».                        

Ход семинара:                                            1. 

Старшие 

воспитатели 

Третьякова Н.В. 

Садыкова 

Н.Г 

Апрель 



Развитие инженерного мышления у 

дошкольников: миф или реальность? – 

Ледовских О.В.                                                   

2.«ЛЕГО-технологии в системе 

дополнительного образования» - 

презентация (Фёдорова Л.Ю.)              

3.Художественное конструирование как 

средство развития творческих 

способностей детей старшего 

дошкольного возраста - Павленко Л.М.                                         

4. Мастер - класс «Моя творческая 

мастерская» (видео и фото презентация 

создания построек с родителями и 

детьми);                                                     

- Мастер - класс для педагогов (разные 

виды конструирования). 

Теселкина И.Б 

 

 

4.5 Результативность работы дошкольного образовательного учреждения за 2020-

2021 учебный год. 

Педагогический 

совет  

(итоговый 

педсовет) 

Тема: Мониторинг реализации 

годовых задач за 2020-2021 

учебный год.  

Цель: Подведение итогов 

деятельности дошкольного 

учреждения и результаты работы 

сотрудников.  

1. Выполнение решений 

предыдущего педсовета.  

2. Анализ воспитательно-

образовательной работы за 

учебный 2020-2021 год 

(методической работы, 

педагогической диагностики, 

анализ здоровья детей).  

 3.Итоги работы ППк за 2020-2021 

учебный год (логопед) 

4. Определение проекта основных 

направлений деятельности ДОУ 

на 2020-2021 уч. год.  

7. Утверждение плана летней 

оздоровительной работы. 

5. Отчёт по темам по 

самообразованию 

Зав. ДОУ 

Якушенк

о С.В. 

Старшие 

воспитате

ли 

Третьяко

ва Н.В., 

Садыкова 

Н.Г.   

Теселкин

а И.Б. 

 

 

Май  

  

 

 

 

 



5.                                                      Тематический контроль 

Готовность групп к новому 

учебному году. 
Цель: выявление сильных сторон, а 

также проблем и трудностей в 

деятельности ДОО. 

 

Сентябрь   

Зам. Зав. 

Третьякова Н.В., 

Садыкова Н.Г. 

Старший воспитатель 

Теселкина И.Б. 

 Организация работы по 

экологическому развитию детей 

дошкольного возраста 
Цель: изучение состояния работы по 

экологическому воспитанию детей. 

 

Ноябрь  

     Старшие воспитатели 

 

Математика глазами детей. 
Цель: создание условий для развития 

элементарных математических 

представлений у дошкольников.                                            

 

Февраль  

      Старшие воспитатели 

 

 

 

 

6.  

Коллективные мероприятия 
«Где живет Царица Знаний?» - День 

Знаний (старшие группы) 

сентябрь Муз. руководители  

воспитатели 

«Осенняя мелодия» - праздник Осени 

(все группы) 

октябрь Муз. руководители   

воспитатели 

«Осенние эстафеты» - День Здоровья 

(все группы) 

октябрь Воспитатели 

«Мама - солнышко моё!», 

праздник, посвященный Дню Матери   

(все группы) 

 

ноябрь 

Муз. руководители   

воспитатели  

Новогодний карнавал  (все группы) декабрь Муз. руководители   

воспитатели 

День Защитника Отечества - «Есть 

такая профессия – Родину защищать!» 

(дошкольные группы) 

февраль Воспитатели 

 Муз. руководители  

Утренники, посвященные 8 Марта 

«Мамочка, любимая моя!»(все группы) 

март Муз. руководители 

воспитатели 

Праздник «Весна –идёт весне дорогу» 

(все группы) 

апрель Муз. руководители   

воспитатели 

День Победы (старшая, 

подготовительные группы). 

май Воспитатели  

Муз. руководители   



«До свидания, детский сад!  

Вот какие мы большие»  

(подготовительные группы) 

май Муз. руководители   

«Здравствуй, лето!» (все группы) июнь Воспитатели 

Муз. руководители   

 7. 

Выставки, смотры, конкурсы 

 

 
Выставки детских рисунков: 
1.  «Осень в родном краю» 

2. «Портрет мамы» (День матери) 

3. «Зимние фантазии»; «Новогодняя 

сказка»   

4. «На страже Родины своей» 

5.«Космическое путешествие» - день 

космонавтики  

6.  «Весеннее настроение» 

7.  «День Победы глазами детей»                   

8. «Здравствуй, лето красное!» 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Февраль 

Апрель 

 

 

Апрель 

Май 

Июнь 

 

Воспитатели 

Старшие воспитатели 

Третьякова Н.В., 

Садыкова Н.Г. 

Теселкина И.Б. 

 Смотры: 
-Организация предметно - 

развивающей среды в соответствии с 

ФГОС; 

-оформление зимних участков- 

«Зимнее королевство»; 

-оформление летних участков 

«Летние фантазии»; 

- готовность и оформление 

прогулочных участков к летнему 

оздоровительному периоду. 

 

 

сентябрь 

 

  декабрь 

 

 

май 

 

 

 

 

Воспитатели 

Старшие воспитатели 

Третьякова Н.В., 

Садыкова Н.Г. 

Теселкина И.Б. 

 Смотры, конкурсы для педагогов: 

 

 Смотр-конкурс: «Лучший 

экологический центр в группе» 

 

Лучшая дидактическая разработка по 

формированию финансовой 

грамотности (новинки) 

 

 

ноябрь 

  

 

февраль 

 

  

 

 

Воспитатели 

Старшие воспитатели 

Третьякова Н.В., 

Садыкова Н.Г. 

Теселкина И.Б. 

Выставки, конкурсы для детей и родителей. 

  

 «Волшебный сундучок осени»  

(выставка поделок)  

Сентябрь Воспитатели 

 «Осенняя ярмарка» Сентябрь, 

октябрь 

Воспитатели 



 Конкурс по экологии  

 «Экомода -2020» 

   Октябрь Воспитатели 

 Спортивные досуги: 

«Осенние старты»; 

«Мама, папа, я –спортивная семья!» 

 

Ноябрь Воспитатели  

               «Чародейка зима» 

        (конкурс –выставка поделок) 

«Мастерская Деда Мороза» 

Декабрь Воспитатели 

 Конкурс для родителей: 

«Мы кормушку смастерили и 

столовую открыли!» 

 - кормушки для птиц. 

Январь Воспитатели, 

Старшие воспитатели 

 

 Конкурс чтецов:  

«Моя малая Родина - Кузбасс»  
(стихотворения о природе родного края, 

птицах, растениях и животных) 

Март Воспитатели 

 Конкурс «В мире прекрасного»  Апрель Воспитатели 

 Конкурс детского рисунка 

 «Правила дорожные –детям знать 

положено!» 

Май Воспитатели 

 8. ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  Заведующая  

Якушенко С.В. 

 Приобретение: 

- Методической литературы по ФГОС 

- Оснащение физкультурного зала 

спортивным оборудованием: 
- Раздаточный материал для 

физических упражнений: палки, 

мячи 

- Мягкие модули. 

 

 

В течение 

года 

 

 

Заведующий 

Якушенко С.В. 

 

 

9.ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

 Взаимодействие с родителями.   

1. Рекламная деятельность 

Маркетинговые исследования, 

создание имиджа детского сада. 

сентябрь 

май 

 

 

Старшие воспитатели 

Третьякова Н.В., 

Садыкова Н.Г. 

Теселкина И.Б. 



1.1 

 

 

 

 

1.2. 

 

 

 

1.3 

 

1.4 

1.5 

1.6. 

 

Анкетирование родителей по 

выявлению потребностей в 

образовательных услугах. 

Удовлетворённость родителей 

качеством образования.  

Создание рекламных листовок, 

обновление сайта в Интернете, 

освещение деятельности ДОУ в 

средствах массовой информации. 

Создание банка данных по семьям. 

 

Дни открытых дверей. 

Праздники в ДОУ. 

 Заключение договоров с родителями. 

сентябрь 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

сентябрь 

 

в течение 

года 

август, 

сентябрь 

Заведующий ДОУ 

Якушенко С.В. 

Старшие воспитатели 

 

2. Педагогическое просвещение родителей 

2.1 

2.2. 

2.3 

Наглядно – педагогическая пропаганда 

Родительские собрания 

Методические мероприятия: 

Участие в педагогических советах, 

круглых столах. 

Тематические выставки 

В течение 

года  

Заведующий ДОУ 

Якушенко С.В. 

Старшие воспитатели 

 

3.  Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

 

3.3. 

 

 

 

 

 

 

Планирование 

- создание Родительского совета ДОУ, 

- участие родительского комитета в 

подготовке локальных актов, 

- участие в составлении плана работы 

на учебный год, 

- совместная работа педагогов и  

родителей над творческими проектами 

Проведение досугов: 

-работа в малых группах по интересам 

(по запросам родителей); 

- участие в досугах и развлечениях 

Участие в конкурсах, выставках: 

- выставки, посвященные 

знаменательным датам по плану 

работы специалистов,  

- конкурсы, организованные в детском 

саду, на уровне детского сада, города, 

области, страны. 

Работа по благоустройству 

 

Сентябрь 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года  

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

Якушенко С.В. 

Старшие воспитатели 

Третьякова Н.В., 

Садыкова Н.Г. 

Теселкина И.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

3.4  

 

 

 

 

  

детского сада: 

- субботники по благоустройству 

территории и групп, 

- субботники по озеленению 

территории детского сада, 

Участие родителей в педагогическом 

процессе: 

- совместные занятия с детьми и 

родителями, 

- «Гость группы» (при ознакомлении с 

профессиями), 

- домашние задания для совместного 

выполнения; 

участие в досугах, развлечениях, в 

создании проектов. 

 

 

Апрель 

Май 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

                                      10. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

3.1. Ремонт здания детского сада и твердого 

инвентаря:  

- побелка,  

- покраска,  

- плотницкие и слесарные работы,  

- частичная замена сантехники 

в течение 

года  

Заведующий ДОУ 

Якушенко С.В. 

Зам. зав по АХЧ 

Елисеева М.Ю.       

Завхоз                

Лобова М.А. 

3.2. Благоустройство территории детского 

сада: 

-  оформление клумб; 

- озеленение участков; 

- обрезка сухих деревьев; 

- завоз песка; 

- завоз земли для огорода; 

-  организация спортивной площадки. 

 

в теплый 

период 

года по 

необхо-

димости 

Заведующий ДОУ 

Якушенко С.В. 

Зам. зав по АХЧ 

Елисеева М.Ю. 

Завхоз 

Лобова М.А. 



3.3. Укрепление материально-технической 

базы ДОУ. Приобретение: 

- ткани для пошива постельного белья,  

- полотенец для ног; 

- спортивного оборудования для 

спортзала;   

- игрушек в соответствии с возрастом 

детей;  

- методических пособий по разделам 

программы 

- мебели и игрового оборудования; 

- коврового покрытия для музыкального 

зала (Кирова – 8;). 

в течение 

года 

Заведующий ДОУ 

Якушенко С.В. 

Зам. зав по АХЧ 

Елисеева М.Ю. 

Завхоз 

Лобова М.А. 

3.4. Инвентаризация  Заведующий ДОУ 

Якушенко С.В. 

Зам. зав по АХЧ 

Елисеева М.Ю. 

Завхоз 

Лобова М.А. 

 


