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I.Основные сведения о ДОУ 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Детский сад №292» (МБДОУ №292) 

 

Юридический адрес:344064 г.Ростов-на-Дону _ул.Дачная 2/2 

Фактический  адрес:344064 г.Ростов-на-Дону _ул. Дачная 2/2 (корпус 1) 

344064 г.Ростов-на-Дону _ул. Дачная 2/1 (корпус 2) 

Телефон(863)277-34-49 

Факс (863)22-33-081 

Интернет-сайт: sad292.virtualdon.ru 

E-mail: dou292@mail.ru 

Устав: утвержден приказом № 692 от 01.07.2015г. 

Лицензия: на право ведения образовательной деятельности (серия 61Л01, 

регистрационный № 5578от 27.08.2015г., выдана Министерством общего и 

профессионального образования Ростовской области. 

 

ДОУ функционирует: корпус №1 с 1979 года, корпус №2 с 1977 года 

 

Плановая наполняемость: 289 человек 

Фактическая  наполняемость: 382 человека 

Количество групп: 12 
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II. Проблемно-ориентированный анализ образовательной ситуации 

 в МБДОУ  № 292 

 

2.1.Характериститка контингента воспитанников 
2.1.1.Воспитанники распределены по группам следующим образом: 

 

Корпус №1 
№ Группа Возраст детей Кол-во детей 

1 Подготовительная  группа 

(дети с ОВЗ (ЗПР) №1 

6-7 16 

2 Младшая группа №2  3-4 48 

3 Подготовительная 

логопедическая группа №3 

6-7 32 

4 Старшая логопедическая 

группа № 4 

5-6 32 

5 Подготовительная 

логопедическая группа №5 

6-7 26 

6. Группа кратковременного 

пребывания №6 

2-3 5 

Корпус №2 
№ Группа Возраст детей Кол-во детей 

1 Средняя группа  №7 4-5 42 

2 Вторая группа раннего 

возраста №8 

2-3 40 

3 Старшая группа №9 5-6 33 

4 Старшая логопедическая 

группа №10 

5-6 28 

5 Подготовительная  группа 

№11 

6-7 39 

6 Младшая группа №12 3-4 41 

 

Из данных приведенных в таблице №1 следует, что количество детей в 

группах превышает плановую наполняемость, определенную «Санитарно -

эпидемиологическими требованиями к устройству содержания и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» от 15 мая 2013 г.  

Беря во внимание фактическую посещаемость в дошкольной организации, 

необходимо продолжить работу по оптимизации условий для непосредственно 

образовательной деятельности: распределение детей по подгруппам, с 

использованием специалистов и вне группового пространства. 

 

2.1.2.Сравнительный анализ состояния здоровья воспитанников  МБДОУ №292 

№ Контингент детей 2018-2019 2019-2020 

1 Первая группа здоровья 

Вторая группа здоровья 

34 

167 

77 

211 



Третья группа здоровья 9 9 

2 Среди них: 

• заболевания дыхательной системы; 

• заболевания сердечно-сосудистой 

системы; 

• заболевания желудочно-кишечного 

тракта; 

• состоящие на учете у 

невропатолога; 

• заболевания мочеполовой системы; 

• нарушения опорно-двигательного 

аппарата; 

• туб.инфицированные; 

• аллергические проявления; 

• ЧБД 

 

4 

36 

 

0 

 

57 

4 

12 

 

1 

5 

10 

 

12 

25 

 

0 

 

65 

6 

15 

 

0 

4 

8 

 

Анализ состояния здоровья воспитанников МБДОУ  показал, что 

увеличилось количество детей по группам здоровья, а так же увеличилось 

количество случаев заболеваемости, это связано непосредственно с увеличением 

списочного состава воспитанников. 

 

2.1.3.Заболеваемость в ДОУ 

 2018-2019 2019-2020 

Число дней,  проведенных детьми  в группах 36400 69816 

Число дней, пропущенных  по болезни 2300 6183 

% от общего количества пропущенных детьми 

дней 

 

9% 

 

9% 

 

Анализ заболеваемости детей выявил следующее, что среднее количество 

дней по болезни с каждым годом увеличивается, из-за  ежегодного увеличения 

списочного состава воспитанников ДОУ. Пики заболеваемости приходятся в 

основном на ноябрь, декабрь преобладают простудные заболевания), в феврале, 

марте и апреле (преобладает заболеваемость ветряной оспой). 

Мониторинговые исследования, направленные на принятие целого 

комплекса мер, которые позволили бы  сохранять и  укреплять  здоровье детей,  

показывают, что в образовательном пространстве ДОУ по- прежнему существует 

необходимость модернизации здоровьесберегающей образовательной среды:  в 

полном объеме использовать существующие возможности и условия для 

оздоровления;  выработать слаженную систему  мер  для проведения 

закаливающих мероприятий;  систематически  использовать возможности и 



преимущества психологической службы; эффективно использовать потенциал   

водного ресурса; регулярно и качественно  проводить  профилактические 

гигиенические процедуры: полоскание рта и горла, расширенное умывание, 

мытье ног, курс фитотерапии и др. 

В рамках проведения социологического исследования, целью которого 

являлось определение степени удовлетворенности родителей качеством 

коррекционно-образовательных услуг и образовательных потребностей семьи, 

нами была выявлена специфика  контингента родителей.  

 

2.1.4.  Анализ контингента родителей  

представлен в таблице: 

 
№ Категория родителей 2018-2019 2019-2020 

1 Полные семьи 379 364 

2 Неполные семьи 31 35 

3 Многодетные семьи 6 5 

4 Опекуны  1 1 

 

 Анализ образовательного ценза родителей представлен в таблице: 

 
№ Категория родителей 2018-2019 2019-2020 

1 С высшим образованием 317 290 

2 Со средне-специальным обр. 88 105 

3 Со средним образованием 12 10 

4 Без образования - - 

 

  Анализ занятости родителей в сфере экономики представлен в таблице: 

 
№ Категории родителей 2018-2019 2019-2020 

1 Рабочие  27,7% 25% 

2 Служащие  70% 65% 

3 Предприниматели  8,7% 10% 

 

Изучение  социокультурной и экономической ситуации показало, что только 

тесное взаимодействие семьи и ДОУ является условием жизненной безопасности 

детей, их полноценного физического и психического развития, а также 

эмоционально-социального благополучия.  Работа затруднена из-за недостатка 

знаний родителей о возрастных и индивидуальных особенностях ребенка, а также 

снижением их воспитательных функций.  

 

2.2.Качественный анализ кадрового потенциала ДОУ № 292 

 

2.2.1.Сравнительный анализ укомплектованности ДОУ педагогическими 

кадрами 



Год 2018-2019 

 

2019-2020 

 

2020-2021 

% 100 
 

100 

 

80 

 

2.2.2.Сравнительный анализ образовательного ценза педагогов 
Год Высшее Среднее специальное 

2018-2019 86,6% 13,3% 

2019-2020 88% 12% 

2020-2021 77% 23% 

 

 

2.2.3.Сравнительный анализ профессионального уровня педагогов: 
 

Год 1-я кв. категория (%) Высшая кв. категория (%) 

2018-2019 13,3 43,3 
2019-2020 29 47 
2020-2021 10 80 

 

В 2019-2020 году подтвердили высшую категорию3педагога, аттестовался с 

первой на высшую категорию 1 педагог. 

 

2.2.4.План аттестации педагогических кадров в 2020-2021 учебном году: 

 
№п/п Ф.И.О. педагога Должность Категория Аттестация 

1. Горностаева Г.В Учитель-логопед высшая На высшую 

2. Рошак М.Б. Муз.руководитель высшая Навысшую 

3. Долгих Е.В. воспитатель высшая На высшую 

4. Жаботинская Е.Н. воспитатель высшая На высшую 

5. Радзивилюк Н.А. воспитатель высшая На высшую 

6. Шатилова М.В. Учитель-дефектолог первая На высшую 

7. Сивочкина Е.Ю. воспитатель б/к На высшую 

 

2.3.Уровень освоения образовательной программы. 

 

Согласно п.3.2.3. гл. III ФГОС ДОпри реализации ООП проводится оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста.  

Оценка производится педагогами в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий, лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

 

 

 



 

Задачи педагогической диагностики: 

1. Индивидуализация образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построение его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2. Оптимизация работы с группой детей 

 

Педагогам необходимо учитывать  данные педагогической диагностики для 

планирования образовательной деятельности на следующий учебный год,  что 

необходимо   отразить в рабочих программах. 

Согласно Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 

239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с постановлением 

Правительства Ростовской области от 11.05.2020 № 312 «О внесении изменения  

в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Ростовской области в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», образовательная деятельность МБДОУ 

была приостановлена. В данной ситуации,проведение педагогическаой 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста) не 

возможно. 

В связи с     вышеуказанным, в годовом плане представлены результаты 

диагностик предыдущих лет.  

Сравнительный анализ. 

Виды деятельности 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Познавательное развитие 72% 75% 78% 

Речевое развитие 70% 72% 75% 

Художественно-эстетическое развитие 78% 80% 82% 

Социально-коммуникативное развитие 72% 74% 76% 

Физическое развитие 60% 62% 64% 

Эффективность педагогических действий 

по реализации ООП по группам. 

70%            73%            75% 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что показатель эффективности 

основной образовательной программы и организации образовательного 

процесса в ДОУ составляет в среднем 2,5%. 

Анализируя результаты по образовательным областям, можно отметить, что 

дети особенно успешно овладевают знаниями в таких областях как : 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 



 

Физическое развитие 

Работа, направленная на физическое развитие ребенка проводилась в 

следующих направлениях: охрана и укрепление здоровья детей, психофизическое 

состояние, закаливание организма, формирование двигательной активности. 

Задачи физического развития решались в организованной педагогами 

деятельности, в свободное время в ходе осуществления индивидуальной работы, 

на спортивных праздниках и досугах, прогулках, а также в результате 

сотрудничества с родителями  воспитанников, специалистами поликлиники №18. 

 

Познавательное развитие 

При обучении элементарным математическим представлениям работа 

педагогов была направлена на формирование интереса детей к познанию 

материала и переноса знаний в игровую и познавательную деятельность. Решение 

этих задач реализовывалось как в специально организованной деятельности, так и 

в свободной деятельности детей (дидактические игры, викторины, 

интегрированные занятия). 

Детское конструирование, являясь практической деятельностью отвечающей 

интересам и потребностям дошкольника, при целенаправленной организации 

обучения может носить подлинно развивающий характер. Мониторинг показал, 

что   наблюдается стабилизация в процессе развития, что говорит о 

систематичности в образовательном процессе, о том, что педагоги владеют 

методикой преподавания данного вида детской деятельности, начиная с раннего 

возраста. 

 Однако, у молодых воспитателей, основными методами остаются 

традиционные: показ, подробное объяснение, объяснение поэтапного 

изготовления, что хорошо на первых ступенях обучения. Педагогами мало 

уделяется внимания развитию творческих способностей в процессе 

конструирования из природного и бросового материала, экспериментированию в 

конструировании по замыслу и главное  - перенесение продуктов детского труда в 

игровую деятельность. 

 

Речевое развитие. 

Работа над развитием речи детей по данным педагогической диагностики на 

конец учебного года показывают, что более 89% всех детей посещающих детский 

сад освоили задачи реализуемой программы полностью, 11% детей имеют 

небольшие затруднения в освоении тех или иных задач, в большей степени 

связанных с логопедическими проблемами. В сравнении с прошлым годом 

наблюдается небольшая динамика развития, этому способствовали не только 

организованная педагогами деятельность, но и работа с детьми вне занятий. 

Педагогами были созданы: 

•  условия для речевого общения; 

• приобщение детей к устному народному творчеству (знакомство со 

сказками, былинами, потешками и др. произведениями, созданными 



русским народом), драматизация этих произведений, беседы о 

прочитанном; 

• поощрение детского словотворчества. 

 

Развитие ребенка в изобразительной деятельности 

Художественно- эстетическое развитие детей реализуется в процессе 

восприятия детьми объектов природы, произведений изобразительного искусства 

и творчества. 

Работа формирует у ребёнка любовь к прекрасному, обогащает его духовный 

мир, развивает эстетическое восприятие, воображение, приобщает к искусству, 

как неотъемлемой части духовной культуры. 

К работе привлекаются родители воспитанников. Как основные участники 

образовательного процесса, они принимают участие вместе со своими детьми в 

конкурсах - выставках, проводимых в течение года в детском саду: «Зимние 

узоры», «Мы  с папой и дедушкой мастерим», «Наши мамочки и бабушки 

рукодельницы». 

Развитие детей в трудовой деятельности. 

Педагоги, решая проблемы трудового воспитания дают возможность понять  

социальную значимость своего труда, вклад каждого ребенка в получение общего 

результата. С этой целью в ДОУ организованы клумбы.  

Участвуя в трудовой деятельности по уходу за растениями, дети приобретают 

определённые знания, овладевают навыками ухода, проявляют заботу, 

бережливость, аккуратность, умение трудиться сообща, помогать товарищам, 

ответственно выполнять порученное дело. 

 Социально - коммуникативное развитие. 

Оставаясь ведущим видом деятельности игра занимает главное место в жизни 

ребенка. В сюжетно-ролевой самодеятельной игре, с усложнением сюжета, с 

развитием режиссерской игры потребовали от воспитателей пополнение игротеки 

самодеятельные сюжетно-ролевые игры.  

В построении предметно-развивающей среды учитывался принцип системности и 

принцип учета требований современного дизайна и универсальности предметного 

пространства. Но в ходе текущего контроля выявлено, что молодые специалисты 

недостаточно владеют комплексным руководством сюжетно-ролевой игры и 

допускают недочеты в создании предметно-развивающей среды. Несмотря на эти 

недостатки в работе, необходимо отметить что педагогами велась активная работа 

по формированию потребностей детей в новых знаниях и познавательных 

мотивах, необходимых для становления учебной деятельности.  

Результаты подготовки детей к школе. 

Психолого-педагогическая диагностика с детьми проводилась с целью 

определения уровня психологической готовности к обучению в школе. 

Критерии оценки включали следующие сферы: 

• интеллектуальная готовность (уровень сформированности 

компонентов учебной деятельности), 

• личностно-мотивационная готовность (желание учиться, отношение к 

школе), 



• сформированность предпосылок учебной деятельности. 

 

Использовались методики: 

• методика А.Л. Венгера, Е.А. Бугрименко «Отношение ребёнка к 

школе» 

• методика М.Р. Гинзбурга «Рассказы о школе» - мотивационная 

готовность; 

• субтест Керна-Йерасека на развитие зрительно-моторной 

координации «копирование письменных букв» 

• Бурдон Б. «Корректурные пробы» - развитие внимания; 

• Лурия А. Р. «10 слов», «Пиктограмма» - развитие памяти; 

• Бардина Р. И. «Схематизация» - развитие наглядно-образного 

мышления. 

Эти методики позволяют определить уровень развития основных психических 

процессов и изучить особенности мотивационной готовности к школе, а также 

сформулировать рекомендации по организации и содержанию работы с детьми 

в первом классе. 

Согласно Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 

239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с постановлением 

Правительства Ростовской области от 11.05.2020 № 312 «О внесении изменения  

в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Ростовской области в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», образовательная деятельность МБДОУ 

была приостановлена. В данной ситуации, проведениепсихолого - педагогической 

диагностики не возможно. 

В связи с     вышеуказанным, в годовом плане представлены результаты 

диагностик предыдущих лет. 

 

Результаты психологической диагностики дошкольников 
 

 2017-2018 2018-2019 

Слуховое запоминание 85% 90% 

Сформированность свойств внимания 87% 88% 

Сформированность мыслительной 

деятельности 

92% 94% 

Эмоционально-волевая сфера 90% 95% 

Психологическая готовность к школе 85% 87% 

Эффективность педагогических действий 

по реализации ООП по группам 

89% 91% 

 



 

 

Качественный анализ указывает на общую устойчивую тенденцию развития 

мотивации к учебной деятельности у детей старшего дошкольного возраста. 

В ДОУ реализуется проект по созданию информационно-образовательной 

среды. Одной из задач которого, повысить качество образования через 

активное внедрение информационных технологий в образовательный 

процесс: использовать информационные технологии для организации совместной 

деятельности, как в основной образовательной деятельности, так и в режимные 

моменты. 

Использование ИАТ является одним из эффективных способов повышения 

мотивации и индивидуализации обучения детей, развития у них творческих 

способностей и создания благоприятного эмоционального фона. А также 

позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к 

деятельностному, при котором ребенок принимает активное участие в данной 

деятельности. Это способствует осознанному усвоению новых знаний. 

 

Познание для детей становится более привлекательным и захватывающим. 

В работе с интерактивной доской у детей развиваются все психические процессы: 

внимание, мышление, память; речь, а также мелкая моторика. У старшего 

дошкольника лучше развито непроизвольное внимание, которое становится более 

концентрированным, когда ему интересно, изучающий материал отличается 

наглядностью, яркостью, вызывает у ребенка положительные эмоции. 

Без повышения технологического уровня не мыслится современное образование. 

В условиях информатизации образования начинают формироваться новые  

формы и методы обучения детей дошкольного возраста.  

 

Компьютер служит развивающим средством ребенка и входит в его жизнь 

через игру, художественную деятельность. Внедрение компьютерных технологий 

в новой и занимательной для детей форме,  помогает решать задачи речевого, 

математического, экологического, эстетического развития:  а также помогает 

развивать у малышей память, воображение, творческие способности, навыки 

ориентации в пространстве, логическое и абстрактное мышление.  

 

В условиях инновационного развития образовательного пространства города 

Ростов-на-Дону, в рамках реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, в соответствии со 

стратегическими направлениями «Программы развития МБДОУ №292 до 2020 

года, учитывая потребности семьи и профессиональные возможности педагогов,  



считаем необходимым в 2020-2021 учебном году реализовать следующие 

годовые задачи: 
 

 Внедрение и совершенствование дистанционных технологий в 

образовательной деятельности дошкольного учреждения  

через использование электронных и цифровых 

образовательных ресурсов (ЭОР и ЦОР); 

 

 Продолжать создавать условия для формирования культуры 

здоровья и безопасного образа жизни у всех участников 

образовательных отношений через реализацию проекта «От 

детских побед-к олимпийским рекордам» в рамках 

«Лаборатории культуры здоровья»; 

 

 Совершенствование познавательных способностей 

дошкольников через реализацию проектов «Интеллект в 

кубе» (Лаборатория аналитического мышления) и «Вектор 

успеха»(Лаборатория цифровой трансформации). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЕНТЯБРЬ 2020 г. 

 

n/n Вид деятельности Ответственный Сроки  

1 2 3 4 

1.Организационно-управленческая деятельность 

1 ✓ Общее собрание трудового 

коллектива «Подготовка ДОУ к 

новому учебному году; 

✓ Правила внутреннего распорядка», 

✓ Подготовка педагогов к аттестации; 

 

Заведующая Крутькова 

М.Б., 

Зам.зав. по ВР: 

Черновол М.Н. 

Старший воспитатель 

Астанина М.Б., 

Зам. зав. по АХЧ 

Боева И.А. 

 

2 Инструктаж с работниками по охране 

жизни и здоровья воспитанников. 

Зам. зав. по ВР: 

Черновол М.Н. 

 

 

3 Административное совещание: 

«Подготовка ДОУ к зиме, качество 

обслуживания обслуживающего 

персонала » 

Зам. зав. по АХЧ 

Боева И.А. 

 

4  Административное совещание 

«Анализ организации питания по 

технологическим картам» 

Заведующая Крутькова 

М.Б. 

 

5 Инструктаж по санитарному 

состоянию  

Зам. зав. По АХЧ 

Боева И.А. 

 

6 Подготовка штатного расписания, 

тарификации 

Заведующая Крутькова 

М.Б. 

 

7 Заключение с родителями (законными 

представителями) вновь поступающих 

воспитанников Договоров об 

образовании 

Заведующая Крутькова 

М.Б. 

Зам. зав. по ВР: 

Черновол М.Н. 

 

 

8 Утверждение списков детей, 

логопатов, кружков. 

Заведующая Крутькова 

М.Б. 

 

 

9 Утверждение планов, циклограмм 

работы специалистов, педагогов. 

Заведующая Крутькова 

М.Б. 

 

10 Планёрка по соблюдению норм 

охраны труда и техники безопасности 

в учреждении. 

Заведующая 

КрутьковаМ.Б., Зам.зав. 

по АХЧ 

Боева И.А. 

Зам. зав. по ВР: 

Черновол М.Н. 

 

 



 

11 Заседание совета учреждения: 

«Определение  направления работы 

Совета на новый 2020-2021учебный 

год» 

Заведующая Крутькова 

М.Б., Председатель и 

члены Совета 

 

12. Создание психолого-педагогического 

консилиума (ППк) в МБДОУ 

Заведующая Крутькова 

М.Б., Председатель  

специалисты 

воспитатели 

 

 

13. Создание рабочей группы по 

реализации проектов «От детских 

побед – к олимпийским рекордам» 

(Лаборатория культуры здоровья), 

«Интеллект в кубе» (Лаборатория 

аналитического мышления), «Вектор 

успеха» (Лаборатория цифровой 

трансформации). 

Зам. зав. по УВР: 

Черновол М.Н. 

Старший воспитатель 

Астанина М.Б. 

специалисты 

воспитатели 

 

 

14. Распределение обязанностей на 2020-

2021 учебный год между зам. зав .по 

УВР и старшим воспитателем по 

реализации годового плана ДОУ 

Заведующая Крутькова 

М.Б. 

Зам. зав. по УВР: 

Черновол М.Н. 

Старший воспитатель 

Астанина М.Б. 

 

 

 

2.Организационно-педагогическая деятельность 

 1 2 3 4 

2.1. Педсовет  

УСТАНОВОЧНЫЙ. 

 

Подведение итогов летней 

оздоровительной 

компании и готовности к 

новому учебному году: 

 

 1.Утверждение основных 

направлений и 

нормативной 

регуляции деятельности 

ДОУ  

на 2020 – 2021 год: 

 

 

• По сохранению и 

Заведующая 

Крутькова М.Б., 

Зам. зав. по УВР: 

Черновол М.Н. 

 

 ст. воспитатель 

Астанина М.Б.,  

ст.медсестра 

зам. зав. по АХЧ 

Боева И.А. 

воспитатели, 

узкие 

специалисты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



укреплению физического 

и нервно-психического 

здоровья детей;  

• По 

совершенствованию 

образовательного 

процесса; 

• По оптимизации 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми. 

 

2.Утверждение состава 

аттестационной комиссии. 

 

3.Утверждение основных 

направлений 

инновационной  

деятельности в ДОУ. 

 

4.Утверждение плана 

мероприятий по 

укреплению материально-

технической базы ДОУ. 

 

5.Ознакомление 

педагогического 

коллектива с годовым 

планом ДОУ на 2020-

2021учебный год. 

 

6.Утверждение сеток 

занятий и планов 

кружковой работы с 

детьми. 

 

7.Утверждение графиков 

музыкальных и 

физкультурных занятий. 

 

8.Утверждение тематики 

родительских собраний. 

 

9.Утверждение 

положений о смотрах-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



конкурсах. 

 

10.Обсуждение 

расстановки кадров по 

группам. 

 

11.Анализ игр, игрушек и 

игрового оборудования в 

ДОУ. 

 

2.2. Мероприятия (в 

соответствии с 

требованиями по 

предупреждению 

распространения 

новой 

короновирусной 

инфекции) 

Проведение 1 сентября –

Дня знаний. 

 

 

Зам. зав. по УВР: 

Черновол М.Н. 

 

Ст.воспитатель 

Астанина М.Б., 

Муз.руководител

ь 

 

Воспитатели,  

Специалисты 

 

 

01.09.2020 

2.3. Рекомендации по 

корректировке 

*Разработка Рабочих 

программ в соответствии 

ФГОС ДО 

*Календарное 

планирование  

образовательной работы в 

соответствии ФГОС ДО 

 

Старший 

воспитатель 

Астанина М.Б. 

 

2.4. Педагогическая 

диагностика 

(Мониторинг) 

Оценка индивидуального 

развития детей 

дошкольного возраста, 

связанная с оценкой 

педагогических действий 

в рамках педагогической 

диагностики. 

(при необходимости 

использовать 

психологическую 

диагностику развития 

детей, результаты которой 

могут использоваться для 

решения задач 

психологического 

Ст.  воспитатель 

Астанина М.Б. 

Воспитатели 

групп,  

музыкальный 

руководитель 

инструктор по ф/к 

 

 

педагог-психолог 

С 

01.09.20г-

по 

15.09.20г 

 

 

. 



сопровождения и 

проведения 

квалифицированной 

коррекции развития 

детей) 

Подведение итогов 

диагностики по 

программам. 

2.5. Адаптационный 

период 

Разработка отчётности по 

адаптации воспитанников 

к детскому саду. 

Проведение 

консультаций, разработка 

рекомендаций для 

воспитателей и родителей 

«Что такое 

адаптационный период? ». 

Ст.воспитатель 

Астанина М.Б 

Педагог-психолог 

Пивнык Ю.С. 

01.09.20-

30.09.20 

2.6.  Создание 

нормативно-

правовой базы 

Разработка нормативно-

правовой базы: 

положение о проектной 

деятельности; положение 

о создании рабочей 

группы.  

Зам. зав. по УВР  

Черновол М.Н. 

Сентябрь 

2.7. Разработка 

планов 

реализации 

инновационных 

проектов 

 

Разработка планов 

реализации основных 

мероприятий 

проектов:1.(«дорожной 

карты») инновационного 

образовательного проекта 

«Эффективное 

использование 

электронных и цифровых 

образовательных ресурсов 

в проектной деятельности 

дошкольников как 

условие  реализации 

ФГОС ДО»; 

2.проектов «От детских 

побед – к олимпийским 

рекордам» (Лаборатория 

культуры здоровья), 

«Интеллект в кубе» 

(Лаборатория 

аналитического 

мышления), «Вектор 

Зам. зав. по УВР  

Черновол М.Н. 

Старший 

воспитатель 

Астанина М.Б. 

Сентябрь 



успеха» (Лаборатория 

цифровой 

трансформации). 

 

 

2.8. Программно-

методическое 

обеспечение 

Разработка методических 

рекомендаций по 

вопросам реализации 

основных направлений 

проектов 

Зам. зав. по УВР  

Черновол М.Н. 

Ст. воспитатель 

Астанина М.Б. 

Специалисты 

В течение 

учебного 

года 

2.9. Дидактическое 

обеспечение 

Разработка дидактических 

материалов для 

реализации проектов: 

1. «Эффективное 

использование 

электронных и цифровых 

образовательных ресурсов 

в проектной деятельности 

дошкольников как 

условие  реализации 

ФГОС ДО»; 

2. «От детских побед – к 

олимпийским рекордам» 

(Лаборатория культуры 

здоровья); 

3. «Интеллект в кубе» 

(Лаборатория 

аналитического 

мышления); 

4.  «Вектор успеха» 

(Лаборатория цифровой 

трансформации). 
 

 

Зам. зав. по УВР  

Старший 

воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 

старших 

дошкольных 

групп 

В течение 

учебного 

года 

2.10. Организация 

работы 

методического 

кабинета по 

направлениям 

(разделам): 

нормативные 

материалы; 

методическая и 

справочная 

• Оказание методической 

помощи в рамках 

реализации проектов. 

• Подбор материалов по 

проектной деятельности 

Зам. зав. по УВР  

Черновол М.Н. 

Ст.воспитательАс

танина М.Б. 

В течение 

учебного 

года 



литература; 

методические 

материалы, 

рекомендации 

2.11. Выставка 

рисунков (фото 

ребёнка на фоне 

достопримечател

ьности города) 

Флешмоб 

«Я люблю Ростов-на-

Дону» 

 

 

Воспитатели 

старших и 

подготовительны

х групп 

С 

14.09.2020

г. по 

18.09.2020

г. 

2.12. Тематические 

мероприятия 

«Мой любимый Ростов-

на-Дону 

Муз.руководител

и 

Воспитатели 

младших и 

средних групп 

 

2.13. Тематические 

мероприятия 

«Ростов-на-Дону – город 

Воинской Славы» 

Муз.руководител

и 

Воспитатели 

старших и 

подготовительны

х  групп 

С 

14.09.2020

г. по 

18.09.2020

г. 

2.14. Разработка 

проектов: 

1. «От 

детских побед – 

к олимпийским 

рекордам» 

(Лаборатория 

культуры 

здоровья); 

2.«Интеллект в 

кубе» 

(Лаборатория 

аналитического 

мышления); 

3.  «Вектор 

успеха» 

(Лаборатория 

цифровой 

трансформации). 

Разработка нормативно-

правовой базы: приказ, 

положения, проекты. 

Рабочая группа 

 по разработке 

проектов 

До 

11.09.2020

г. 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 



3.1. Системат

ический. 

 

Строгое соблюдение 

рекомендаций по проведению 

профилактических и 

дезинфекционных 

мероприятийроспотребнадзора 

по предупреждению 

распространения новой 

короновирусной инфекции в 

корпусах МБДОУ 

 

Календарные и рабочие 

программы педагогов. 

Состояние документации в 

группе. 

 

Контроль питания 

воспитанников, санитарного 

состояния помещений. 

 

Ст. медсестра 

Зам.зам. по АХЧ 

Боева И.А. 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Астанина М.Б. 

 

 

 

 

Ст. медсестра 

Зам.зам. по АХЧ 

Боева И.А. 

 

 

4. Административная и финансово-хозяйственная деятельность 

4.1. Проверка пожарных ПГ Зам. зам. по АХЧ 

Боева И.А. 

 

4.2. Проверка средств защиты Зам. зам. по АХЧ 

Боева И.А. 

 

4.3. Оформление подписки на методическую 

литературу 

Ст. воспитатель 

Астанина М.Б. 

 

4.4. Подготовка к отопительному сезону Зам. зам. по АХЧ 

Боева И.А. 

 

4.5. Издание приказов, назначение ответственных 

ПБ, ОТ, электро и теплохозяйство. 

 

Заведующая 

Крутькова М.Б. 

 

4.6. Заключение договоров по питанию 

воспитанников. 

Заведующая 

Крутькова М.Б. Зам. 

зам. по АХЧ 

Боева И.А. 

 

4.7. Анализ маркировки мебели и подбора мебели 

в группах д/сада 

Заведующая 

Крутькова М.Б., 

старшая медсестра 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 



 

Октябрь 2020 г. 

п/п Вид деятельности Ответственный Сроки 

 1 2 3 

 1.Организационно-управленческая деятельность 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

1.2. 

Административное совещание: 

1.Результаты административно-

общественного контроля 2 ступени; 

2.Подготовка к инвентаризации ТМЦ 

3.Анализ посещаемости, 

заболеваемости 

    Заседание комиссии по 

распределению  

Надтарифного фонда, премированию  

          работников ко Дню 

дошкольного          работника. 

Заведующий 

Крутькова М.Б., 

Зам. зав. по УВР 

Черновол М.Н. 

Зам. зав. по АХЧ 

Боева И.А.,  

Ст. воспитатель 

Астанина М.Б. 

ст. медсестра, 

председатель 

профкома, члены 

комиссии. 

 

1.3. 

 

 

 

 

 

1.4. 

Административное совещание  

«Организация питания по 

технологическим картам» 

          Анализ выполнения норм 

питания на              одного ребёнка, 

калорийность блюд. 

Административное совещание 

-итоги ФХД за 9 месяцев; 

 

Ст.медсестра, 

Повар, 

Зам. зав. По АХЧ 

Боева И.А.  

 

 

Воспитатель 

ясельной группы, 

 

 

1.5. Производственное совещание с 

младшим обслуживающим 

персоналом. 

Ст.медсестра 

Зам. зав. По АХЧ 

Боева И.А. 

 

1.6. Составление планов работы 

воспитателей по самообразованию 

Старший воспитатель 

АстанинаМ.Б., 

воспитатели групп 

 

 2.Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Совещание при заведующем 

Представление результатов 

адаптационного периода 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

 

 

2.2. Педагогическая гостиная  

Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников с использованием 

здоровье-сберегающих технологий в 

в рамках проекта «От детских побед 

– к олимпийским рекордам». 

 

Зам. зав. по УВР 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп, 

педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель,  

Инструктор по 

физической культуре.  

 

 



2.3. 

 

 

 

 

Корректировка нормативных 

документов по реализации 

проектов:«Интеллект в кубе» 

(Лаборатория аналитического 

мышления); «Вектор успеха» 

(Лаборатория цифровой 

трансформации). 

Рабочая группа  

2.4. Обсуждение сценариев  к осеннему 

празднику  «Осенние истории!», 

распределение ролей и 

ответственных за подготовку  

мероприятия. 

Зам. зав. по УВР: 

Черновол М.Н. 

Ст. воспитатель, 

Муз.руководитель, 

воспитатели, 

 

2.5. Разработка совместных проектов 

коллектива и семьи («Ответственный 

родитель») 

Зам. зав. по УВР  

Старший воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели старших 

дошкольных групп 

 

2.6. Краткосрочный проект по БДД 

«Внимание, дети!» 

 

Зам. зав. по ВР: 

Черновол М.Н. 

Ст. воспитатель, 

Муз. руководитель, 

воспитатели, 

3-я неделя 

октября 

2.7. Письменное обращение в ГБДД об 

установке знака «Осторожно, 

дети!» 

 

Заведующий 

Крутькова М.Б., 

Зам. зав. по УВР 

Черновол М.Н. 

Зам. зав. По АХЧ 

Боева И.А. 

 

 

2.8. Семинар: «Типы интеллекта» в 

рамках проекта «Интеллект в кубе» 

Зам. зав. по ВР: 

Черновол М.Н. 

Старший воспитатель 

АстанинаМ.Б., 

воспитатели, 

муз.руководитель, 

физ. руководитель 

 

3.Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1. Систематический: 

Планирование  индивидуальной 

работы с детьми узкими 

специалистами. 

Зам. зав. поУВР: 

Черновол М.Н. 

Ст. воспитатель 

Астанина М.Б. 

 

3.2. Проверка календарных планов  Ст. воспитатель 

Астанина М.Б. 

 

3.3 Строгое соблюдение рекомендаций 

по проведению профилактических и 

Ст. медсестра 

Зам.зам. по АХЧ 

 



дезинфекционных мероприятий 

роспотребнадзора по 

предупреждению распространения 

новой короновирусной инфекции в 

корпусах МБДОУ 

 

Боева И.А. 

 

3.4. Оперативный контроль: 

➢ КГН при приёме пищи; 

➢ Сменность материалов в 

родительских уголках. 

Заведующая, 

Крутькова М.Б. 

Зам. зав. по УВР: 

Черновол М.Н. 

Корытова М.В. 

Ст. воспитатель 

Астанина М.Б. 

 

3.5. Контроль за сохранением и 

укреплением здоровья 

воспитанников, закаливающими 

процедурами. 

Заведующая, 

Крутькова М.Б. 

Зам. зав. по УВР: 

Черновол М.Н. 

м/c 

 

4.Организация воспитательной  и оздоровительной работы 

4.1. Корректировка возрастных режимов 

дня и графиков приёма пищи 

Ст. воспитатель 

Астанина М.Б. 

 

4.2. Контроль за проведением 

физкультурных занятий, утренней 

гимнастики. 

Ст. воспитатель 

Астанина М.Б., 

м/c 

 

4.3. Письменное обращение в ГБДД об 

установке «Искусственной 

неровности» и дорожного знака 

«Осторожно, дети!» на 

внутридворовом проезде от здания, 

расположенного по адресу ул.Дачная, 

2А до жилого дома, расположенного 

по адресу: ул. Вавилова 1Б, в 

непосредственной близости с 

территорией дошкольного 

учреждения. 

 

Завед.  Крутькова 

М.Б. 

Зам. зав. по УВР: 

Черновол М.Н. 

 

 

5.Административная, финансово-хозяйственная деятельность 

5.1. Инвентаризация материально-

технических средств. 

Зам. зав. По АХЧ 

Боева И.А. 

 

5.2. Заключение с родителями 

(законными представителями) вновь 

поступающих воспитанников в 

группу ГКПД Договоров об 

образовании 

Заведующая 

Крутькова М.Б. 

Зам. зав. по ВР: 

Черновол М.Н. 

 

 

5.3.    



 

 

  

 

Ноябрь 2020 г. 

п/п Вид деятельности Ответственный Сроки 

 1 2 3 

 1.Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Подготовка приказов, доработка 

локальных актов согласно 

номенклатуре. 

Заведующая, 

Крутькова М.Б., 

Ст. воспитатель 

Астанина М.Б. 

Зам. зав. по ВР: 

Черновол М.Н. 

 

 

1.2. Совещание при заведующей: 

❖ результативность контрольной 

деятельности; 

❖ выявление детей из социально-

неблагополучных семей 

Заведующая, 

Крутькова М.Б., 

Зам. зав. по ВР: 

Черновол М.Н. 

Ст. воспитатель 

Астанина М.Б. 

 

 2.Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Педсовет № 2  

«Перспективы реализации 

проектов: 

1.«От детских побед – к 

олимпийским рекордам» 

(Лаборатория культуры здоровья); 

2.«Интеллект в кубе» 

(Лаборатория аналитического 

мышления); 

3. «Вектор успеха» (Лаборатория 

цифровой трансформации)» 

 

Заведующая 

Крутькова М.Б. 

Зам. зав. по ВР: 

Черновол М.Н. 

Корытова М.В. 

Ст.воспитатель 

Астанина М.Б., 

Логопеды, 

Воспитатели 

логопедических групп, 

ст.медсестра 

Педагог психолог 

Муз.руководитель 

 

 

2.2. Патриотическое познавательное 

мероприятие, посвящённое 

празднованию Дня народного 

единства 

 

Ст.воспитатель, 

специалисты 

Воспитатели 

 

 

2.3. Проведение акции: 

«Я – гражданин России!» 

(социальные сети) 

Воспитатели и дети 

средних, старших и 

подготовительных 

групп 

 



2.4. Консультации: 

Электронные образовательные 

ресурсы для дошкольников и 

педагогов в рамках проектов: 

1.«От детских побед – к 

олимпийским рекордам» 

(Лаборатория культуры здоровья); 

2.«Интеллект в кубе» 

(Лаборатория аналитического 

мышления); 

3. «Вектор успеха» (Лаборатория 

цифровой трансформации) 

  

 

Зам. зав. по УВР  

Черновол М.Н. 

Ст.воспитатель 

Астанина М.Б. 

 

 

2.5. Обсуждение сценариев  

новогодних утренников, 

распределение ролей и 

ответственных  за подготовку 

мероприятия. 

Зам. зав. по УВР 

Ст. воспитатель, 

Муз.руководители, 

воспитатели, 

 

2.6. Оформление поздравительных 

планшетов, ко  Дню матери 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

С 18.11.2020 по 

25.11.2020г. 

2.7. Онлайн - поздравления 

(видеоролики) ко  Дню матери. 

Размещение на сайте и  в соцсетях 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

2.8. Праздничное, торжественное 

мероприятие, посвящённое 

празднованию Дня Матери, с 

приглашением многодетных 

матерей 

Зам. зав. по УВР 

Ст. воспитатель 

специалисты 

Воспитатели 

22.11.2020 г. 

3.Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1. Тематический контроль: 

«Оценка РППС в ДОУ» 

Заведующая, 

Крутькова М.Б., 

Зам. зав. по УВР: 

Ст. воспитатель 

Астанина М.Б., 

Педагог-психолог 

 

 

3.2. Систематический контроль: 

➢ выполнение плана работы МС, 

рабочей группы 

 Зам. зав. по УВР: 

Ст. воспитатель 

Астанина М.Б., 

Воспитатель  

 

3.3. Оперативный контроль: 

➢ анализ травматизма; 

➢ воспитание звуковой культуры 

 Зам. зав. по ВР: 

Ст. воспитатель 

Астанина М.Б., 

 



речи младших дошкольников; 

➢ организация игровой 

деятельности в режиме дня. 

Воспитатели 

3.4. Проверка ведения документации 

по несчастным случаям 

воспитанников в ДОУ 

Заведующая 

Крутькова М.Б. 

Зам. зав. по УВР 

 

3.5 Строгое соблюдение 

рекомендаций по проведению 

профилактических и 

дезинфекционных мероприятий 

роспотребнадзора по 

предупреждению 

распространения новой 

короновирусной инфекции в 

корпусах МБДОУ 

 

Ст. медсестра 

Зам.зам. по АХЧ 

Боева И.А. 

 

 

4.Организация воспитательной  и оздоровительной работы 

4.1. Контроль 

Медико - педагогический  за  

физкультурными  занятиями. 

 Зам. зав. по ВР: 

Черновол М.Н. 

Ст. воспитатель 

Астанина М.Б. 

 

 

4.2. Проведение анализа 

заболеваемости по группам. 

Зам. зав. по ВР: 

Черновол М.Н. 

Ст. воспитатель 

Астанина М.Б. 

 

 

4.3. Контроль  за соблюдением 

режима дня в группах. 

Зам. зав. по ВР: 

Черновол М.Н. 

Ст. воспитатель 

Астанина М.Б. 

. 

 

4.4. Участие в медико-педагогических 

совещаниях. 

Ст. м/с 

 

 

4.5. Санитарное состояние. Ст. м/с.  

5.Административная, финансово-хозяйственная деятельность 

5.1. Корректировка смет на новый 

2021 г. 

Заведующая 

Крутькова М.Б. 

Зам. зав. По АХЧ 

Боева И.А. 

 

5.2. Проверка освещения и теплового 

режима. 

Зам . зав. По АХЧ 

Боева И.А. 

 

 

 



Декабрь 2020 г. 

п/п Вид деятельности Ответственный Сроки 

 1 2 3 

 1.Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Административное совещание: 

➢ подготовка графиков отпусков; 

➢ подготовка коллективного 

договора  с учётом НСОТ; 

➢ организация медосмотра 

работников. 

Заведующая 

Крутькова М.Б., 

Зам. зав. по ВР: 

Зам. зав. по ВР: 

Черновол М.Н. 

Председатель профкома, 

Ст. медсестра 

 

1.2. Административное совещание: 

➢ подготовка отчёта 85-К 

деятельности; 

➢ подготовка годовых отчётов по 

ФХД; 

➢ результативность контрольной 

деятельности. 

Заведующая  

Крутьковам.Б., 

Зам. зав. По АХЧ 

Боева И.А., 

 

Ст. воспитатель Астанина 

М.Б. 

 

1.3. Административное совещание: 

➢ результаты контроля соблюдения 

противоэпидемического режима, 

организации питания; 

➢ о подготовке новогодних 

утренников; 

Ст. медсестра 

Зам. зав. по ВР: 

Черновол М.Н. 

Ст.воспитатель 

Астанина М.Б. 

Муз.руководитель 

воспитатели групп 

 

1.4. Подготовка приказов по основной 

деятельности 

Заведующая  

Крутькова М.Б. 

Зам. зав. по ВР: 

Черновол М.Н. 

Ст. воспитатель 

Астанина М.Б. 

 

 

1.5. Оперативное совещание по 

проведению новогодних 

праздников 

Заведующая Крутькова 

М.Б. 

Зам. зав. по ВР: 

Черновол М.Н. 

Ст. воспитатель 

Астанина М.Б. 

 

 

1.6. Консультация «О детском 

травматизме», «Рекомендации по 

предупреждению детского 

травматизма» 

 

Специалист по ОТ  

 2.Организационно-педагогическая деятельность 



2.1. Проведение педагогами групп 

старшего дошкольного возраста 

ОД по патриотическому 

воспитанию с использованием 

ИКТ и с учётом ФГОС ДО, 

посвящённых Дню Конституции 

РФ. 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели, логопеды, 

психолог 

 

 

2.2. Консультации 

 

«Развитие логического мышления 

средствами занимательной 

математики» 

Зам. зав. по УВР  

Черновол М.Н. 

Ст.воспитатель 

Астанина М.Б. 

 

 

2.3. Смотр-конкурс творческих 

семейных работ 

«Чудеса в Новый год» 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Ст. воспитатель 

Астанина М.Б. 
 

 

2.4. Онлайн-конкурс 

«Наша ёлочка!!!» (семейные фото с 

украшенными ёлочками) 

Воспитатели всех 

возрастных  групп 

Зам. зав. по УВР 

Черновол М.Н. 

Ст.воспитатель 

Астанина М.Б. 
 

 

2.5. Выставка коллективных 

поздравительных открыток 

(планшетов) 

«С Новым годом!» 

Воспитатели и дети 

группы 

 

3.Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1. Систематический контроль: 

❖ выполнение педагогами 

рекомендаций для аттестации и 

самообразования. 

❖ Проведение закаливающих 

мероприятий в группах. 

Заведующая 

Крутьковам.Б., 

Ст. воспитатель  

Астанина М.Б., 

Педагог-психолог  

 

 

3.2. Строгое соблюдение рекомендаций 

по проведению профилактических 

и дезинфекционных мероприятий 

роспотребнадзора по 

предупреждению распространения 

новой короновирусной инфекции в 

корпусах МБДОУ 

 

Ст. медсестра 

Зам.зам. по АХЧ 

Боева И.А. 

 

 

3.3. Оперативный контроль: 

❖ Содержание игровых зон в 

Заведующая 

Крутьковам.Б., 

 



группах; 

❖ Приёмы работы со старшими 

дошкольниками по связному 

рассказыванию; 

❖ КГН при раздевании и одевании. 

 

Ст. воспитатель  

Астанина М.Б., 

Педагог-психолог  

 

3.4. Тематический контроль 

«Формирование культуры здоровья 

и безопасного образа жизни у всех 

участников образовательных 

отношений» 

Зам. зав. по УВР  

Черновол М.Н. 

Ст.воспитательАстанина 

М.Б. 

 

 

4.Организация воспитательной  и оздоровительной работы 

4.1. Контроль  за соблюдением 

организации питания, технологии 

приготовления пищи. 

Ст. м/с 

 

 

4.2. Контроль   за соблюдением 

противоэпидимического режима. 

Ст. м/с 

 

 

4.3. Оперативный контроль: 

❖ Режим проветривания в течение 

дня  

❖ Соблюдение теплового режима 

Ст. м/с 

 

 

4.4. Контроль 

Медико-педагогический  за  

физкультурными  занятиями. 

Ст. воспитатель 

Астанина М.Б., 

 

 

5.Административная, финансово-хозяйственная деятельность 

5.1. Проведение инструктажа по ПБ к 

Новому году 

Зам . зав. По АХЧ Боева 

И.А. 

 

5.2. Мед . осмотр и санитарно-

гигиеническое обучение 

Ст. м/с 

 

 

5.3. Составление графиков отпусков Заведующая  

Крутькова М.Б. 

Зам. зав. по ВР: 

Черновол М.Н. 

 

 

5.5. Подготовка годовых отчётов:85-К Заведующая  

Крутькова М.Б. 

Ст. воспитатель 

Астанина М.Б. 

 

 

 

 

 

Январь  2021 г. 

 

п/п Вид деятельности Ответственный Сроки 



 1 2 3 

 1.Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Административное совещание: 

➢ Заключение договоров на новый год; 

➢ Итоги сдачи годовых отчётов; 

➢ Анализ проведённых новогодних 

утренников. 

Заведующая  

Крутькова М.Б. 

Зам . зав. По АХЧ Боева 

И.А. 

Ст. воспитатель 

Астанина М.Б. 

 

1.2. Совещание при заведующей: 

➢ Итоги работы по ФХД за год. 

Заведующая  

Крутькова М.Б. 

Зам.зав. по АХЧ  

Боева И.А. 

 

 

1.3. Заседание Совета учреждения: 

➢ Анализ ФХД за год, подготовка 

сметы на новый 2020 год 

Заведующая  

Крутькова М.Б. 

 

 

1.4. Итоги проверки соблюдения режима 

дня воспитанников, проведение 

утренней гимнастики. 

Ст. медсестра  

 

 

 2.Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Семинар 

 «ЭОР и особенности их 

использования в непосредственной 

образовательной деятельности 

старших дошкольников» 

Зам. зав. по УВР  

Черновол М.Н. 

Ст.воспитательАстанина 

М.Б. 

 

 

2.2. Консультация 

«Использование дистанционных 

форм работы с родителями» 

Зам. зав. по ВР: 

Черновол М.Н. 

Старший воспитатель 

Астанина М.Б., 

воспитатели групп 

Специалисты, входящие 

в состав рабочей 

группы. 

 

2.3. Праздник Коляды « Коляда, 

Коляда! Отворяй ворота…» 

 

Зам. зав. по УВР 

Корытова М.В. 

Ст. воспитатель, 

Муз.руководители, 

Воспитатели 

 

3.Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1. Оперативный контроль : 

❖ КГН при приёме пищи; 

❖ Подготовка к  занятиям и ведение 

групповой документации в 

соответствии с требованиями, 

сроками. 

Зам. зав. по УВР 

Ст. воспитатель 

Астанина М.Б. 

 



3.2. Проверка документации по учёту и 

списанию ТМЦ 

Заведующая  

Крутькова М.Б. 

 

3.3 Систематический: 

Строгое соблюдение рекомендаций 

по проведению профилактических и 

дезинфекционных мероприятий 

роспотребнадзора по 

предупреждению распространения 

новой короновирусной инфекции в 

корпусах МБДОУ 

 

Ст. медсестра 

Зам.зам. по АХЧ 

Боева И.А. 

 

 

4.Организация воспитательной  и оздоровительной работы 

4.1. Проведение закаливающих 

процедур. 

Ст. м/с 

 

 

4.2. Организация утренней гимнастики 

во всех возрастных группах. 

Ст. м/с 

 

 

4.3. Контроль за соблюдением режима 

дня в группах. 

Ст. м/с 

. 

 

4.4. Контроль 

Медико-педагогический  за  

физкультурными  занятиями. 

Ст. воспитатель 

Астанина М.Б., 

м/c 

 

5.Административная, финансово-хозяйственная деятельность 

5.1. Утверждение лимитов по 

коммунальным службам. 

Зам.зав. по АХЧ  

Боева И.А. 

 

5.2. Проведение очередного инструктажа 

по ОТ и ПБ  

Зам.зав. по АХЧ  

Боева И.А. 

 

5.3. Рейд по проверке освещения 

МБДОУ 

Зам.зав. по АХЧ  

Боева И.А. 

 

5.4. Подготовка приказов по основной 

деятельности. 

Заведующая  

Крутькова М.Б., 

Зам. зав. по УВР 

 

5.5. Составление графиков отпусков. 

Просмотр трудовых книжек и 

личных дел 

Специалист по кадрам, 

 заведующая Крутькова 

М.Б. 

 

5.6.  Работа по составлению новых 

локальных актов и нормативной 

документации 

Заведующая Крутькова 

М.Б. 

 

 

 

 

 

Февраль 2021 г. 

п/п Вид деятельности Ответственный Сроки 

 1 2 3 

 1.Организационно-управленческая деятельность 



1.1. Произвольное совещание для 

обслуживающего персонала  

Ст . м/с 

 

 

1.2. Административное совещание: 

➢ Итоги рейда по проверке 

освещения; 

➢ Анализ посещаемости, 

заболеваемости по группам. 

Зам.зав. по АХЧ Боева 

И.А. 

Ст. м/с  

 

 

1.3. Инструктаж. Профилактика гриппа 

в ДОУ в период 

эпидемиологического 

неблагополучия  

Старшая медсестра   

1.4. Консультация для 

обслуживающего персонала 

«Повторяем СанПиН. Требования к 

санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционные 

мероприятия» 

Старшая медсестра.  

1.5. Анализ 

Содержание лечебно-

оздоровительной и 

профилактической работы в ДОУ  

Старшая медсестра.  

 2.Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Разработка проекта по военно-

патриотическому воспитанию. 

(Празднование 23 февраля, 9 мая) 

Зам. зав. по УВР  

Черновол М.Н. 

Ст.воспитатель 

Астанина М.Б. 

 

 

 

2.2. Выставка поделок 

«Военная техника» 

 

Зам. зав. по УВР 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели всех групп 

 

2.3. Онлайн-поздравления 

(видеоролики), посвящённые  

Дню защитника отечества. 

Размещение на сайте и в соцсетях.  

Воспитатели всех групп  

2.4.. Спортивный досуг 

Празднование Дня защитника 

Отечества совместно с 

родителями «А ну-ка парни!» 

Зам. зав. по УВР  

Черновол М.Н. 

Ст.воспитательАстанина 

М.Б. 

 

2.5 Оперативное совещание 

«Итоги анализа по формированию у 

детей представлений о здоровом 

образе жизни». 

Зам. зав. по УВР  

Черновол М.Н. 

Ст.воспитательАстанина 

М.Б. 

 

2.5 Консультация 

«Методы совершенствования  

проектной деятельности 

Зам. зав. по УВР  

Черновол М.Н. 

Ст.воспитательАстанина 

 



дошкольников через использование 

ЭОР и ЦОР» 

М.Б. 

 

2.6. Обсуждение сценария   проведения 

развлечения «Ай, да, Масленица!», 

распределение ролей и 

ответственных за подготовку  

мероприятия. 

Зам. зав. по УВР 

Ст. воспитатель, 

Муз.руководитель, 

воспитатели, 

 

2.7. Коллективное  мероприятие 

«Ай, да, Масленица!» на улице. 

Зам. зав. по УВР, 

Ст.воспитатель, 

Муз.руководитель, 

Воспитатели,  

Специалисты 

 

3.Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. 

Тематический контроль: 

«Организация оздоровительно-

коррекционной работы» 

 

 

 

 

Систематический контроль: 

❖ Работа с молодыми воспитателями, 

наставничество; 

❖ Выполнение решения педсовета 

 

Строгое соблюдение рекомендаций 

по проведению профилактических и 

дезинфекционных мероприятий 

роспотребнадзора по 

предупреждению распространения 

новой короновирусной инфекции в 

корпусах МБДОУ 

 

Заведующая 

Крутькова М.Б., 

Зам. зав. по УВР 

Ст . воспитатель  

Астанина М.Б., 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. медсестра 

Зам.зам. по АХЧ 

Боева И.А. 

 

 

4.Организация воспитательной  и оздоровительной работы 

4.1. Санитарное состояние. Старшая медсестра: 

 

 

4.2. Проведение закаливающих 

процедур. 

Старшая медсестра: 

 

 

4.3. Оформление медицинских карт для 

детей, поступающих в школу. 

Старшая медсестра: 

 

 

4.4. Проведение анализа заболеваемости 

по группам. 

Старшая медсестра: 

 

 

4.5. Контроль 

Медико - педагогический  за  

физкультурными  занятиями. 

Ст. воспитатель 

Астанина М.Б., 

м/c 

 



5.Административная, финансово-хозяйственная деятельность 

5.1. Проверка весов и весового 

хозяйства. 

Зам.зав. по АХЧ 

Боева И.А. 

 

 

 

 

 

Март  2021 г. 

 

п/п Вид деятельности Ответственный Сроки 

 1 2 3 

 1.Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Административное совещание: 

➢ Результаты оперативного контроля 

за месяц; 

➢ Анализ выполнения режима 

прогулки в группах; 

Зам. зав. по УВР 

Ст.воспитатель 

Астанина М.Б., 

Ст.м/с  

 

 

1.2. Административное совещание: 

➢ Анализ соблюдения санитарного 

состояния в группах. 

Ст.м/с  

 

 

 2.Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Круглый стол 

«Профилактика жестокого 

обращения с детьми» 

Зам. зав. по УВР 

Ст. воспитатель 

Инструктор по ф/к. 

 

2.2. Онлайн - поздравления 

(видеоролики), посвящённые Дню 

8 марта. Размещение в соц. сетях. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 Проведение утренников, 

посвящённых празднованию 8 марта  

Муз. руководители 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

2.3. Педсовет №3 

«Создание электронных и цифровых 

ресурсов для поддержки проектной 

деятельности». 

Зам. зав. по УВР  

Черновол М.Н. 

Ст.воспитатель 

Астанина М.Б. 

Воспитатели 

Специалисты 

 

2.4. Разработка специалистами 

МБДОУ консультаций для 

родителей в рамках проекта 

«Ответственный родитель». 

Зам. зав. по УВР  

Черновол М.Н. 

Ст. воспитатель 

Астанина М.Б. 

Воспитатели 

Специалисты 

 

3.Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1. Оперативный контроль: 

❖ Проведение праздников, 

Зам. зав. по УВР. 

Ст. воспитатель 

 



развлечений; 

❖ КГН при одевании и раздевании; 

❖ Планирование и проведение 

мероприятий по ОБЖ и обучению 

детей безопасному поведению на 

улицах. 

❖ Выполнение гигиенических 

требований при проведении 

музыкальных занятий 

АстанинаМ.Б., 

Педагог-психолог  

3.2. Систематический: 

Строгое соблюдение рекомендаций 

по проведению профилактических и 

дезинфекционных мероприятий 

роспотребнадзора по 

предупреждению распространения 

новой короновирусной инфекции в 

корпусах МБДОУ 

 

Ст. медсестра 

Зам.зам. по АХЧ 

Боева И.А. 

 

 

4.Организация воспитательной  и оздоровительной работы 

4.1. Выполнение режима прогулки. Ст. м/с 

 

 

4.2. Проведение закаливающих 

процедур. 

Ст. м/с 

 

 

4.3. Режим проветривания и соблюдения 

теплового режима. 

Ст. м/с 

 

 

4.4. Контроль 

Медико - педагогический  за  

физкультурными  занятиями. 

Ст. воспитатель 

Астанина М.Б., 

м/c. 

 

5.Административная, финансово-хозяйственная деятельность 

5.1. Проверка ПГ. Зам.зав. по АХЧ 

Боева И.А. 

 

5.2. Измерение сопротивления изоляции 

проводов, силовых кабелей и 

заземляющих устройств. 

Зам.зав. по АХЧ 

Боева И.А. 

 

 

 

Апрель  2021 г. 

п/п Вид деятельности Ответственный Сроки 

 1 2 3 

 1.Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Совещание при заведующей: 

➢ Результаты фронтального контроля 

по готовности детей к обучению к 

школе; 

➢  Отчёт об уровне речевого развития 

Зам. зав. по УВР  

Черновол М.Н. 

Ст. воспитатель 

Астанина М.Б. 

 

 



в логопедических группах.   

Учителя -логопеды 

1.2. Административное совещание: 

➢ О благоустройстве территории; 

➢ Подготовка учреждения к ремонту к 

новому учебному году. 

Заведующая  

Крутькова М.Б. 

Зам.зав. по АХЧ  

Боева И.А. 

 

1.3. Заседание совета МБДОУ: 

➢ Утверждение отчёта ДОУ; 

➢ Анализ работы Совета МБДОУ. 

Заведующая  

Крутькова М.Б. 

Председатель Совета 

 

 2.Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Круглый стол 

«Роль двигательной активности в 

полноценном развитии детского 

организма». 

Зам.зав. по УВР 

Старший воспитатель 

Астанина М.Б., 

воспитатель 

 

2.2. • Фотовыставка (онлайн) «Моя 

спортивная семья» 

• Спортивный праздник «Зарница»- 

старшие дошкольные группы 

 

Зам. зав. по УВР  

Черновол М.Н. 

Ст.воспитатель 

Астанина М.Б. 

Воспитатели 

Специалисты 

 

2.3. Обсуждение сценария 

патриотического мероприятия, 

посвященного дню ПОБЕДЫ в 

Великой Отечественной Войне,  

распределение ролей и 

ответственных к подготовке 

мероприятия. 

Зам. зав. по УВР 

Ст. воспитатель, 

Муз.руководитель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

2.4. Обсуждение сценария выпускного 

бала подготовительной группы, 

распределение ролей и 

ответственных к подготовке 

мероприятия. 

Ст. воспитатель, 

Муз.руководитель, 

воспитатели 

подготовительной, 

логопед. 

 

2.5. Круглый стол  

«Особенности и правила 

дистанционной работы с 

родителями (социальные сети)» (в 

рамках проекта «Ответственный 

родитель») 

Зам.зав. по УВР 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

2.6. Онлайн-конкурс 

«Путешествие к звёздам», 

посвящённое 60-десятилетию  Дня 

космонавтики (Размещение в 

соцсетях) 

Воспитатели всех групп, 

родители, дети 

 

2.7. Торжественное мероприятие 

К 60-десятилетию Дня 

Муз.руководитель 

Воспитатели старших и 

 



Космонавтики подготовительных 

групп 

 

2.8. Музыкально-спортивный 

праздник  

«Космическое путешествие на 

Луну» 

Муз.руководитель 

Инструктор по ф/к 

Воспитатели младших и 

средних групп 

 

2.9. Спортивно-военная игра 

«Зарница», с участием семей групп 

старшего дошкольного возраста 

Физ. инстр., 

воспитатели  

 

3.Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1. Фронтальный контроль: 

«Готовность детей 

подготовительной группы к 

обучению к школе» 

Ст .воспитатель 

Астанина М.Б., 

Педагог-психолог  

 

 

3.2. Оперативный контроль: 

❖ Соблюдение техники безопасности 

на участках во время прогулок; 

❖ Двигательный режим в течение дня; 

❖ Организация игровой деятельности 

в течение дня. 

Зам. зав. по УВР 

Ст. воспитатель  

Астанина М.Б., 

Ст .м/с 

 

 

3.3. Систематический контроль: 

❖ Выполнение решений педсовета; 

❖ Состояние документации в группах; 

❖ Подведение итогов смотров-

конкурсов. 

Зам. зав. по УВР 

Ст .воспитатель 

Астанина М.Б., 

Педагог-психолог  

Муз.руководитель 

Рошак М..Б. 

 

3.4. Строгое соблюдение рекомендаций 

по проведению профилактических и 

дезинфекционных мероприятий 

роспотребнадзора по 

предупреждению распространения 

новой короновирусной инфекции в 

корпусах МБДОУ 

 

Ст. медсестра 

Зам.зам. по АХЧ 

Боева И.А. 

 

 

4.Организация воспитательной  и оздоровительной работы 

4.1. Санитарное состояние. Ст. м/с 

 

 

4.2. Проведение закаливающих процедур. Ст. м/с 

 

 

4.3. Оформление медицинских карт для 

детей, поступающих в школу. 

Ст. м/с 

 

 

4.4. Составление отчета за учебный год, 

анализ показателей здоровья. 

Ст. м/с 

 Сметан. 

 

4.5. Контроль Ст. воспитатель  



Медико - педагогический  за  

физкультурными  занятиями. 

Астанина М.Б., 

м/c. 

5.Административная, финансово-хозяйственная деятельность 

5.1. Проведение субботника по очистке 

территории. 

Зам .зав. по АХЧ 

Боева И.А. 

 

 

Май  2021 г. 

п/п Вид деятельности Ответственный Сроки 

 1 2 3 

 1.Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Административное совещание: 

➢ Итоги работы за 2020-2021 год; 

➢ О подготовке к летнему 

оздоровительному периоду. 

Заведующая 

Крутькова М.Б., 

Зам. зав. по УВР 

Ст. воспитатель 

Астанина М.Б., 

Инструктор по 

физкультуре 

 

1.2. Административное совещание: 

➢ Результативность диагностики по 

программам; 

➢ О подготовке здания к новому учебному 

году. 

Заведующая  

КрутьковаМ.Б 

Зам.зав. по УВР 

Ст. воспитатель 

Астанина М.Б. 

Зам .зав. по АХЧ 

Боева И.А. 

 

1.3. Составление годовых отчетов Заведующая 

Крутькова М.Б., 

Зам. зав. по УВР 

старший воспитатель 

Астанина  М.Б., 

воспитатели, 

логопеды, психолог 

 

1.4. Соблюдение санэпидемрежима в летний 

период 

Старшая медсестра   

 2.Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. ИТОГОВЫЙ    педсовет: 

«Анализ реализации годового плана 

МБДОУ №292 в 2020 -2021 уч.году» 

 

➢ Выполнение годовых задач 

➢ Анализ инновационной деятельности ДОУ 

➢ Результаты освоения ООП воспитанниками 

ДОУ (мониторинг) 

➢ Творческие отчеты воспитателей и 

специалистов по реализации годовых задач 

➢ Утверждение плана по ЛОК 2021г. 

Заведующий. 

Зам. зав. по УВР 

Ст.воспитатель, 

Воспитатели, 

специалисты 

. 

 

 

 

 

 

 



➢ Награждение педагогов ДОУ по итогам 

2020-2021 уч. года 

2.2. Смотр-Конкурс летних участков. Заведующая  

Крутькова М.Б., 

Зам. зав. по УВР 

Ст .воспитатель 

АстанинаМ.Б., 

Зам .зав. по АХЧ  

Боева И.А., 

Узкие специалисты 

 

2.3. Анкетирование педагогов по итогам 

методической работы в течение учебного 

года. 

Старший воспитатель 

Астанина М.Б. 

 

2.4. Анкетирование родителей (законных 

представителей)  на выявление процента 

удовлетворенностью качеством образования 

в ДОУ за 2020-2021уч.год 

Зам. зав. по УВР 

Черновол М.Н. 

 

2.5. Коллективное  патриотическое 

мероприятие 

«День ПОБЕДЫ». 

Зам. зав. по 

УВРКорытова М.В., 

Ст.воспитатель, 

Муз.руководитель 

Воспитатели старшей 

и подготовительной 

группы,  

Специалисты 

 

2.6. Мониторинг 

Проведение диагностики знаний, умений, 

навыков детей. 

 

 

Подведение итогов диагностики по 

программе  

 

Зам. зав. по УВР 

Черновол М.Н.  

Ст. 

воспитательАстанина 

М.Б. 

Воспитатели групп, 

педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель,  

Руководитель по 

физической культуре. 

 

 

3.Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1. Оперативный контроль: 

❖ Обновление и пополнение материалов для 

родительских стендов по безопасности 

детей в летнее время; 

❖ Планирование и проведение бесед, игр по 

патриотическому воспитанию детей. 

❖ Сформированность у детей навыков 

Зам. зав. по УВР 

Ст.воспитатель 

Астанина М.Б. 

 



самообслуживания. 

3.2. Систематический: 

Строгое соблюдение рекомендаций по 

проведению профилактических и 

дезинфекционных мероприятий 

роспотребнадзора по предупреждению 

распространения новой короновирусной 

инфекции в корпусах МБДОУ 

 

Ст. медсестра 

Зам.зам. по АХЧ 

Боева И.А. 

 

 

4.Организация воспитательной  и оздоровительной работы 

4.1. Выполнение режима прогулки. Ст. м/с 

 

 

4.2. Участие в медико-педагогических 

совещаниях. 

Ст. м/с 

 

 

4.3. Контроль  

Медико - педагогический  за  

физкультурными  занятиями. 

Ст. воспитатель 

Астанина М.Б., 

м/c 

 

4.4. Анализ детей по группам здоровья на 

конец учебного года 

Заведующая 

Крутькова М.Б., 

старшая медсестра. 

 

5.Административная, финансово-хозяйственная деятельность 

5.1. Благоустройство территории, посадка 

цветов и деревьев. 

Зам .зав. по АХЧ 

Боева И.А. 

Коллектив ДОУ 

 

5.2. Проверка счетчика по отоплению. Зам .зав. по АХЧ 

Боева И.А. 

 

5.3. Оформление подписки на второе 

полугодие 2021г. 

Ст. воспитатель 

Астанина М.Б. 

 

5.4. Поверка огнетушителей. Зам .зав. по АХЧ 

Боева И.А. 

 

 
 

 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

Содержание Сроки Ответственный 

Проведение Дня Знаний. 

 

СЕНТЯБРЬ 

01.09.2020г. 

Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель: Астанина 

М.Б., 

Музыкальный руководитель: 

Воспитатели. 

Оформление и 

обновление сведений о 

 Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель: Астанина 



родителях. 

Анализ семей по 

социальным группам. 

М.Б., 

Воспитатели 

Расширенное заседание 

родительского комитета, 

составление плана 

работы 

 Заведующая Крутькова М.Б. 

Зам. зав. по УВР 

Консультация: 

«Адаптация детей 

раннего и младшего 

возраста к условиям 

детского сада» 

 Педагог-психолог: 

 

Родительские собрания 

во всех возрастных 

группах: 

«Задачи воспитательно-

образовательной  работы 

на год. Организация 

режима дня с учетом 

ФГОС» 

 Заведующая:  

Крутькова М.Б. 

Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель:  

Астанина М.Б., 

воспитатели 

Оформление наглядной 

информации для 

родителей: 

«Здоровье всему голова» 

во всех возрастных 

группах 

 Старший воспитатель:  

Астанина М.Б. 

 

Анкетирование 

родителей ясельной и 

младшей группы: 

«Давайте познакомимся» 

 Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель: Астанина 

М.Б. 

воспитатели 

 

Заседание 

родительского 

комитета № 1 

 Заведующая:  

Крутькова М.Б. 

Выставка детских 

творческих работ к Дню 

города Ростова-на-Дону 

«Мой любимый город», 

выполненные  как в 

детском саду, так и дома 

совместно с родителями. 

 Воспитатели 

Оформление наглядной 

информации для 

родителей во всех 

возрастных группах: 

   ОКТЯБРЬ Старший воспитатель: 

Астанина М.Б. 

 



«Характер ребенка 

зависит от Вас» 

 

Разработка 

специалистами 

МБДОУ консультаций 

для родителей в рамках 

проектов «Здоровый 

ребёнок», 

«Ответственный 

родитель». 

 Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель:  

Астанина М.Б. 

специалисты 

Выставка детских 

творческих работ 

«Золотая осень» 

  

Выставка детских 

творческих работ 

«Соблюдай правила 

дорожного движения» 

 Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Консультация 

«Создай благоприятную 

семейную атмосферу» 

родители всех групп 

 Педагог-психолог:  

 

Заседание 

родительского 

комитета № 2 

 Заведующая: 

Крутькова М.Б. 

Школа молодых 

матерей. Тренинг 

«Эмоциональный мир 

ребенка» 

 Психолог 

Общее собрание для 

родителей старших 

групп с участием 

педагогов ГОУ ЦО №68   

и  ГОУ СОШ № 27 

 Заведующая: 

Крутькова М.Б. 

Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель: 

Астанина М.Б 

 

. 

Оформление наглядной 

информации для 

родителей: 

«Волшебный справочник 

добрых слов и 

выражений» 

 

НОЯБРЬ Старший воспитатель:  

Астанина М.Б. 

 

Круглый стол  

«Ошибки которые 

 Зам.зав. по УВР 

Ст. воспитатель 



совершать нельзя» Воспитатели: 

Логопеды, 

Педагог-психолог 

Анкетирование 

родителей 

«Взаимодействие семьи 

и детского сада» 

 ст. воспитатель 

Оформление наглядной 

информации для 

родителей: «Наши 

привычки – привычки 

наших детей»» 

 Ст. воспитатель  

Астанина М.Б. 

Выставка портретов 

«Моя любимая мама»  

к Дню матери 

 воспитатели 

Ст. воспитатель  

Астанина М.Б,  

Праздничное, 

торжественное 

мероприятие, 

посвящённое 

празднованию Дня 

Матери. 

 Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель: Астанина 

М.Б., 

Музыкальный руководитель: 

Воспитатели. 

Консультация «Роль 

загадок в развитии речи 

детей» 

 Зам.зав. по УВР 

Ст. воспитатель 

Астанина М.Б. 

Оформление наглядной 

информации для 

родителей: 

«Профилактика 

простудных  

заболеваний» 

ДЕКАБРЬ Старшая медсестра 

 

Консультация 

«Возрастные 

особенности ребенка»  

 Педагог-психолог 

 

Конкурс на лучшее 

оформление групп к 

Новому году 

 Зам. зав. по УВР 

 старший воспитатель 

воспитатели 

 Организация и 

приобретение 

новогодних подарков 

 Родительский комитет 

Новогодние 

праздничные 

мероприятия с 

привлечением родителей 

 Зам. зав. по УВР: 

 

Старший воспитатель: 

Астанина М.Б. 

Музыкальный 

руководитель 



 

Школа молодых 

матерей. Консультация 

«Кризис трех лет» 

 Педагог-психолог, старший 

воспитатель  

Оформление наглядной 

информации для 

родителей: 

 «Ура! Зимние каникулы 

(совместные игры, 

забавы детей с 

родителями)» 

 

 

 Ст. воспитатель: 

АстанинаМ.Б. 

воспитатели 

Участие родителей в 

конкурсе семейных 

работ «Зимние узоры»  

(нетрадиционные 

техники 

изодеятельности) 

ЯНВАРЬ Ст. воспитатель 

АстанинаМ.Б., воспитатели 

Общее Родительское 

собрание  

«Игра – это искра, 

зажигающая огонек 

пытливости и 

любознательности» 

 Заведующая 

Крутькова М.Б. 

Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель  

Астанина М.Б. 

Старшая медсестра  

Инструктор по ф/к 

Педагог-психолог 

 

Участие родителей в 

смотре-конкурсе 

« Зимних участков и 

построек из снега «Зима 

- чудесница»» 

 Зам. зав. по УВР 

Ст. воспитатель, 

Зам. зам. по АХЧ. 

воспитатели 

Оформление наглядной 

информации для 

родителей: 

«Скоро в школу» для 

родителей 

подготовительной 

группы 

 

 Педагог-психолог:  

 

Консультация 

«Способы выражения 

гнева». Родители 

старших групп 

ФЕВРАЛЬ Педагог-психолог:  



Заседание 

родительского 

комитета №3. 

 Подготовка к 

субботникам по 

благоустройству 

территории и приемке 

сада к новому учебному 

году». 

 Заведующая:  

Крутькова М.Б.. 

 

Участие родителей в 

спортивном  празднике, 

посвященному  Дню 

Защитника Отечества. 

 

 Инструктор по ф/к, воспитатели 

Оформление наглядной 

информации для 

родителей во всех 

возрастных группах: 

«Профилактика 

травматизма у детей» 

 Старший воспитатель: 

АстанинаМ.Б. 

воспитатели 

 

Участие родителей в 

выставке семейного 

творчества  

«Чудесницы-

рукодельницы» 

МАРТ Ст. воспитатель, 

Воспитатели  

Консультация «Как 

сделать процедуру 

укладывания спать 

приятной» 

 Ст.воспитатель 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные Женскому 

дню 

 Музыкальный руководитель 

 воспитатели 

Оформление наглядной 

информации для 

родителей во всех 

возрастных группах: 

«Одевайся по погоде» 

 Старший воспитатель: 

Астанина М.Б. 

воспитатели 

Консультация 

«Психологическая 

готовность детей к 

школе» Родители 

подготовительных групп 

АПРЕЛЬ Педагог-психолог:  

 

День открытых дверей 

для родителей, чьи дети 

 Заведующая:  

Крутькова М.Б. 



зачислены в детский сад Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель: 

Астанина М.Б. 

Педагог-психолог: 

Воспитатели  

Родительские собрания 

во всех возрастных 

группах: «Результаты 

выполнения 

воспитательно – 

образовательной 

программы с детьми 

дошкольного возраста» 

 Заведующая: 

Крутькова М.Б. 

Зам. зав. по УВР 

Старший воспитатель: Астанина 

М.Б. 

Педагог-психолог: 

Воспитатели  

Оформление наглядной 

информации для 

родителей: 

«Закаливание дома» 

 Старший воспитатель: 

Астанина М.Б. 

м/с  

Заседание 

родительского 

комитета 

№4.«Подготовка и 

проведение выпускных 

вечеров. Отчет 

родительского комитета 

о работе за учебный 

год». 

 Заведующая: 

Крутькова М.Б. 

 

Помощь родителей и 

родительского комитета 

в организации и 

проведении  выпускных 

вечеров 

 Музыкальный руководитель: 

воспитатели 

Участие родителей в 

коллективном  

патриотическом 

мероприятии 

«День ПОБЕДЫ». 

МАЙ Зам. зав. по УВР 

Ст.воспитатель, 

Муз.руководитель 

Воспитатели старшей и 

подготовительной группы,  

Специалисты 

Участие в творческой 

игре 

«Страна вежливости» в 

каждой группе 

 Воспитатели  

узкие специалисты, 

Педагог-психолог 

Оформление наглядной 

информации для 

родителей во всех 

возрастных группах: 

 Старший воспитатель: 

Астанина М.Б. 

 медсестра:. 

 



«Организация летнего 

отдыха детей» 

Участие родителей в 

смотре-конкурсе на 

лучшую клумбу,  летних 

участков. 

 Заведующая  

Крутькова М.Б., 

Зам. зав. по УВР 

Ст .воспитатель 

Астанина М.Б., 

Зам .зав. по АХЧ  

Боева И.А. 

Участие родителей в 

празднике, 

посвященном Дню 

защиты детей. 

30 мая 2020 Музыкальный руководитель:  

Инструктор по ф/к:  

воспитатели 

Анкетирование по 

итогам учебного года 

 Зам. зав. по УВР 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 



Циклограмма к годовому плану на 2020-2021 учебный год 

 
№ Разделы Мероприятие Ответственный Месяцы  Примечание 

IX X XI XII I II III IV V 

1 Аналитический  Анализ заболеваемости медсестра 

   +     + 

Ежемесячно, поквартально, 

могут быть сезонные анализы.  В 

конце года- итоговый.  

  Педагогическая 

диагностика 

Ст. воспитатель 

+        + 

В рамках педагогической 

диагностики проводится оценка 

индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной 

с оценкой эффективности 

педагогических действий и 

лежащей в основе их 

дальнейшего планирования. 

  Психологическая 

диагностика (по запросу 

педагогов и родителей) 

Педагог-психолог 

+        + 

Психологическая диагностика 

используется при необходимости 

и только  с согласия родителей 

(законных представителей) 

  Анализ и  повышение 

квалификации и 

аттестации 

Ст. воспитатель 

   +     + 

По результатам полугодий 

  Анализ работы  

с семьей 

Ст. воспитатель 

    +    + 

Анализ проводится: 

Ежегодный-январь; 

По окончанию учебного года-

май; 

По проведению летнее-

оздоровительного периода-

август. 

  Итоги административно-

хозяйственной работы  

Заведующий  

+   +      

В конце календарного года, в 

конце летнего периода (по 

подготовке детского сада к 

учебному году) 

2 Формы работы с 

кадрами. 

Аттестация  Ст. воспитатель 
+         

 



  Повышение 

квалификации и 

аттестации 

Ст. воспитатель 

+    +     

В каждом полугодии согласно 

календарному плану 

  Консультации  Ст. воспитатель 

+ + + + + + + + + 

По результатам анализа 

педагогических возможностей и 

затруднений педагогов.  

  Открытые просмотры Ст. воспитатель        + +  

  Дискуссии   +      +   

  Лекция    +    + + +   

  Деловая игра      +      

  Круглый стол  +   +   + +   

  Практикум        +     

  Мастер - класс    + +       

  Наставничество Ст. воспитатель + + + + + + + + + С молодыми специалистами 

3 Организационно-

методическая 

работа. 

Тематическая проверка Ст. воспитатель 

  
+ 

 
      

 

  Педагогические советы Ст. воспитатель +  +   +   +  

  Выставки-конкурсы Ст. воспитатель +    + + +    

  Смотры -конкурсы  +    +   + +  

  Тематические недели : 

▪ «Осторожного 

пешехода» 

 

 +        

 

  ▪ По защите прав 

детей 

 
  +       

 

  ▪ Неделя здоровья      +      

  ▪ По 

патриотическому 

воспитанию 

 

       +  

 

  Работа в методическом 

кабинете 

Ст. воспитатель 
+ + + + + + + + + 

 

4 Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

Оперативный контроль  

 + + + +  + +  

 

  Систематический 

контроль 

 
+ + + +  +  +  

 

  Тематический контроль    +   +     



  Фронтальный контроль         +   

  Медико-педагогический 

контроль 

 
+ + + + + + + + + 

 

5 Взаимодействие с 

семьей 

Общие родительские 

собрания 

 
+    +     

 

  Групповые 

родительские собрания 

 
+  +  +   +  

И по мере необходимости 

  Заседания родительских 

комитетов 

 
+ +    +  +  

 

  Анкетирование  +        +  

  Консультации   + + + + + + + + + И по мере необходимости 

  Конкурс семейных работ  +   + +  +  +  

  Оформление наглядной 

информации 

 
+ + + + + + + + + 

Обновляется каждые две недели  

  Круглый стол    +        

  Школа молодых матерей   +  +       

  Творческая игра          +  

  День открытых дверей  +       +   

6 Административно-

хозяйственная 

работа. 

Ремонт в летнюю 

оздоровительную 

кампанию 

 

         

 

  Приобретение           При поступлении средств 
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