
 

 



№ Вид деятельности Срок, время 

1. Организация образовательного процесса 
 Начало учебного года 

 Конец учебного года  

 Каникулы 

 Адаптационный период для вновь поступивших 

детей к условиям дошкольного учреждения 

 Летний оздоровительный период 

01.09.2020 г. 

31.05.2021 г. 

с 31.12.2020 по 

04.01.2021 гг. 

сентябрь-октябрь  

2020 г 

с 01.06.2021г. по 

31.08.2021г. 

2. Организация контроля 
1. Мониторинг освоения образовательной 

программы: Начало года / Конец года 

2. Анализ выполнения годового плана. 

3.Анализ заболеваемости детей. 

4.Адаптация детей к условиям МБДОУ. 

5.Готовность детей к обучению в школе. 

Тематический контроль 
1. «Готовность групп к новому учебному году». 

2. «Организация работы по экологическому развитию 

детей дошкольного возраста». 

3. Создание условий для развития элементарных 

математических представлений у дошкольников. 

 

01.09.2020-15.09.2020 

01.05.2021-15.05.2021 

  Май. 

 Сентябрь, май 

 Сентябрь 

Апрель 

 

 

 Сентябрь  

 Ноябрь 

  

Март 

3. Педагогические советы 

1.Установочный. «Перспективы работы МБДОУ на 

2020-2021 учебный год 

2.«Поиск эффективных форм и методов при 

реализации работы по экологическому развитию 

детей»   

3.«По ступенькам финансовой грамотности» 

4.Итоговый. «Мониторинг реализации годовых задач 

за 2020-2021учебный год». 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

Май 

4. Совещания при заведующей 

1.  Развивающая среда детского сада 

2.  Обеспечение качества воспитания и образования 

дошкольников 

3. «Готовность детей к школе» 

 

Сентябрь                                       

Декабрь 

 

             Май 

 

 

 

5. 

Постоянно действующие семинары по 

реализации ФГОС ДО в ДОУ 
Семинар:  

«Предметно-пространственная среда в ДОУ».   

 

Октябрь 

Круглый стол: «Персональный сайт педагога 

дошкольного образовательного учреждения - как 

фактор повышения педагогической компетентности».  

 

 

        Ноябрь 



Семинар: «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». 

            Январь 

 

Семинар-практикум: «Организация разных видов 

культурных практик в образовательной деятельности 

с учетом реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования». 

      Февраль 

 Круглый стол: "Кейс-технологии в образовательном 

процессе ДОУ".        Март 

 
Семинар: «Формирование предпосылок инженерного 

мышления у детей дошкольного возраста 

посредством конструктивной деятельности». 

      Апрель 

6. Праздники в детском саду 
«Где живет Царица Знаний?» - День Знаний  

(старшие группы) 
       Сентябрь 

«Осенняя мелодия» - праздник Осени (все группы) Октябрь 

«Осенние эстафеты» - День Здоровья (все группы) Октябрь 

«Мама - солнышко моё!» праздник, посвященный 

Дню Матери (все группы) 
Ноябрь 

Новогодний карнавал (все группы) Декабрь 

  День Защитника Отечества - «Есть такая профессия 

– Родину защищать!»  (дошкольные группы) 
Февраль 

Утренники, посвященные 8 Марта «Мамочка, 

любимая моя!» (все группы) Март 

Праздник «Весна идёт, весне -  дорогу» (все группы)          Апрель 

День Победы (старшая, подготовительные группы). Май 

До свидания, детский сад! 

 (подготовительные группы) 
        Май 

«Здравствуй, лето!» (все группы)  Июнь 

7. Выставки детских работ 

   «Осень в родном краю»         Октябрь 

«Портрет мамы» (День матери)        Ноябрь 

 «Зимние фантазии»; «Новогодняя сказка»           Декабрь 

 «На страже Родины своей».        Февраль 

 «Космическое путешествие» - день космонавтики.         Апрель 

 «Весеннее настроение».        Апрель 

http://www.myshared.ru/slide/766906/
http://www.myshared.ru/slide/766906/


 

 

 «День Победы глазами детей».                                  Май 

«Здравствуй, лето красное!» Июнь 

8. Смотры 

Организация предметно - развивающей среды в 

соответствии с ФГОС. 

Сентябрь 

 

Оформление зимних участков- «Зимнее королевство». Декабрь 

Готовность и оформление прогулочных участков к 

летнему оздоровительному периоду. 
Май 

 

9. Смотры, конкурсы для педагогов и родителей. 

 Смотр-конкурс: «Лучший экологический центр в 

группе» 
            Ноябрь 

  Лучшая дидактическая разработка по 

формированию финансовой грамотности (новинки) 
Февраль 

10. Выставки, конкурсы для детей и родителей. 

«Волшебный сундучок осени»  

(выставка поделок) 

Сентябрь 

 «Осенняя ярмарка»            Октябрь 

Конкурс по экологии «Экомода -2020»            Октябрь 

  Спортивные досуги: 

«Осенние старты»; 

«Мама, папа, я –спортивная семья!» 

            Ноябрь 

- «Чародейка зима» (конкурс –выставка поделок) 

«Мастерская Деда Мороза» 

Декабрь 

-  Конкурс для родителей: 

«Мы кормушку смастерили и столовую открыли!» 

 - кормушки для птиц. 

             Январь 

Конкурс чтецов: «Моя малая Родина - Кузбасс»  
(стихотворения о природе родного края, птицах, 

растениях и животных) 

Март  

Конкурс «В мире прекрасного». Апрель 

Конкурс детского рисунка 

 «Правила дорожные –детям знать положено!» 

Май  


