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ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  РАБОТЫ ДОУ на 2020-2021 учебный год 

 



ЦЕЛЬ:  

 Повысить качество образования и воспитания в ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, способствующих 

самореализации ребенка в разных видах деятельности. 

 Продолжить работу по созданию 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.  

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. Способствовать развитию сенсорных и математических представлений 

дошкольников используя методические приемы, сочетающие практическую 

и игровую деятельности, как средства интеллектуального развития детей. 

2. Реализовывать образовательные направления через проектную 

деятельность и внедрение современных образовательных технологий в 

соответствии с ФГОС ДО. 

3.Продолжать совершенствовать работу по реализации эффективных форм 

формирования культуры здорового образа жизни дошкольников, овладения 

спортивными и подвижными играми с правилами. 

 

 2.1 Педагогический совет 

N  Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 УСТАНОВОЧНЫЙ: 

Тема:  «Новые горизонты в новом 

учебном году» 

Цель:    подвести итоги деятельности в 

летний оздоровительный период, 

приступить к реализации принятого плана 

работы на данный учебный год. 

2.  Подведение итогов работы по 

оздоровлению детей. 

 

6. Принятие положений о смотрах-

конкурсах,  рабочих программ. 

7. Вынесение решений 

 

 

Форма проведения:    деловая встреча   

  

  
 

Август 2020г. Заведующий 

Старший 

воспитатель ДОУ  

Педагоги  
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Педсовет № 2 (тематический) 

Тема: «Формирование элементарных 

математических представлений в 

режиме дня и организованной 

образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста» 

 Цель: повысить уровень 

профессиональной компетентности 

педагогов. 

Повестка дня:   

 1. Анализ выполнения решений 

предыдущего 

педсовета. 

2. Итоги тематического контроля 

«Эффективность 

воспитательно – образовательной работы 

в детском саду по формированию 

элементарных 

математических представлений» 

3. «Сенсорно – математические игры как 

средство развития интеллектуальных 

способностей детей» (из 

опыта работы) 

4. «Развивающая среда по сенсорному 

развитию» (из опыта работы) 

5. «Развитие ЭМП посредством 

интеллектуальных игр» (из опыта работы) 

6. «Формирование математических 

представлений в процессе интеграции 

образовательных областей» (из опыта 

работы) 

7. «Презентация картотек игр 

математического содержания» (из опыта 

работы) 

 

                                                                                                                                                                         

Форма проведения:  практическая 

конференция 

Ноябрь 2020г. 

  

  

  

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель ДОУ  

Педагоги 

3  Педсовет № 3 (тематический) 
«Формирование привычки к здоровому 

образу жизни у детей дошкольного 

возраста 

посредством развития представлений о 

Февраль 

2021г. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель ДОУ  



некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами» 

Цель: повысить значимость игры (игры с 

правилами, спортивные игры) в 

воспитательно- образовательном процессе 

ДОУ, как основного вида двигательной 

активности детей. 

1. Анализ выполнения решения 

предыдущего 

педсовета. 

2. Итоги тематической проверки: 

«Формирование у 

дошкольников потребности в здоровом 

образе 

жизни». 

3. «Детские спортивные игры, методика 

их проведения» 

(из опыта работы)  

4. «Игры с правилами, их роль в 

двигательной активности детей 

дошкольного возраста» (из опыта работы). 

5. «Формируем привычку к здоровому 

образу жизни» (из опыта работы) 

6. «Реализация познавательного проекта 

«Здоровый образ жизни нашей семьи»» 

(из опыта работы) 

7. «Взаимодействие с семьями 

воспитанников по вопросам 

формирования культуры здорового образа 

жизни» (из опыта работы) 

8. Вынесение решений  

Форма проведения:  круглый стол 

Педагоги 

 

4.  Педсовет  (тематический) 

«Проектный метод в деятельности 

дошкольного учреждения» 

Цель: внедрение технологии 

проектирования в деятельность 

дошкольного учреждения. 

1. Анализ выполнения решения 

предыдущего 

педсовета. 

2. Итоги тематической проверки: 

«Организация 

проектной деятельности с детьми 

Март  

2021 г. 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель ДОУ 



дошкольного возраста» 

3. «Виды проектов, используемых в работе 

дошкольного учреждения» (из опыта 

работы) 

4. «Реализация творческих проектов в 

музыкальной деятельности» (из опыта 

работы) 

5. «Представление продукта 

познавательного проекта, реализованного 

с детьми старшего дошкольного возраста» 

(из опыта работы) 

6. «Влияние проектной деятельности на 

повышение познавательной активности 

дошкольников» из опыта работы) 

7.Вынесение решений  

 

5. Педсовет  (итоговый) 

«Итоговый педсовет» 

Цель: подвести итоги деятельности за 

текущий учебный год. Обсудить и 

принять план работы на летний период и 

2020-2021 учебный год. 

1. Анализ выполнения решений 

предыдущего 

педсовета. 

2. Анализ работы за учебный год.  

3. «О наших успехах» - отчет 

воспитателей и специалистов о 

выполнении программы за учебный 

год. 

4. Анализ заболеваемости детей.  

5. Обсуждение годового и учебного 

планов работы на 

2021 – 2022 учебный год. 

6. Итоги смотра-конкурса по оформлению 

участков к летнему периоду 

7. Вынесение решений. 

Форма проведения:  круглый стол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2021 г. 

 

 

2.2  Аттестация педагогов в 2020-2021 г. 



№ Ф.И.О должность категория сроки 

1. Пьянкова Людмила 

Анатольевна 
учитель-

логопед 

сзд - 

2. Смирнова О.С. воспитатель 1 к/к 11.2020 

3. Мерлинг Карина 

Олеговна 

воспитатель сзд - 

4. Самойленко Галина 

Александровна 

Учитель-

логопед 

сзд - 

5. Хакимова Олеся 

Владимировна 

воспитатель сзд - 

6. Махвиеня Татьяна 

Юрьевна 

воспитатель сзд - 

7. Любченко Татьяна 

Михайловна 

Старший 

воспитатель 

1 к/к 11.2021 

8. Пермякова Светлана 

Геннадьевна 

воспитатель 1 к/к 11.2021 

9. Романова Татьяна 

Шигабовна 

воспитатель сзд  - 

10. Кузнецова Галина 

Александровна 

воспитатель сзд  - 

 

2.3  «Школа младшего воспитателя» 
Цель: повысить уровень коммуникативной компетентности младших 

воспитателей.  

NN Содержание Сроки Ответственный 

1  Тема «Режим дня, его значение в жизни и 

развитии ребенка» 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

2 Тема «Организация питания детей и 

формирование эстетических навыков приема 

пищи. Культура поведения за столом» 

Декабрь  Старшая 

медицинская 

сестра 

3 Тема «Влияние взрослого на речевое 

развитие ребенка» 

Март  Учитель-логопед 

 

2.4 Психолого-медико-педагогический консилиум 

Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов 

для преодоления проблем в индивидуальном развитии ребенка. 



NN  Содержание Сроки Ответственный 

1. Тема: Организация работы ПМПК. Результаты 

диагностики детей на начало года».  

Цель: выявление резервных возможностей 

ребенка для успешного обучения и воспитания 

по программе. Разработка индивидуальных 

образовательных коррекционно-развивающих 

маршрутов ребенка. 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

ДОУ 

2. Тема: Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с детьми 

Цель: оказание углубленной помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам. 

Январь Воспитатели 

 

3. Тема: Итоги работы за год 

Цель: планирование коррекционной помощи 

детям на летний период. 

Май Старший 

воспитатель 

ДОУ 

Психолого-медико-педагогические совещания 

NN Содержание Сроки Ответственный 

1. Тема: «Результаты диагностики детей на начало 

года». Адаптация детей к условиям детского 

сада. 

Цель: выявить причины отклонения детей в 

усвоении программы и разработать  программы 

индивидуального сопровождения в целях 

коррекции развития детей 

Октябрь  Старший 

воспитатель 

ДОУ 

2. Тема: Формирование культурно-гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания у 

малышей. 

Цель: выявить степень сформированности 

культурно-гигиенических навыков у детей  

третьего года жизни. Наметить перспективы 

работы.        

Февраль  Старший 

воспитатель 

ДОУ 

 

 

 

2.5 Консультации 

NN Содержание Срок Ответственный 

1. ИКТ в непосредственно-образовательной Декабрь  Учитель-логопед 



деятельности и режимных моментах. 

2. Совместная деятельность ДОУ, семьи и школы 

по формированию готовности ребенка к школе 

и благополучной адаптации к школьному 

обучению 

Февраль  Психолог 

3. Использование диагностического 

инструментария для определения результатов 

освоения Программы. 

Апрель  Старший 

воспитатель 

4. Организация работы в летний 

оздоровительный период, оформление летних 

участков 

Май Старший 

воспитатель 

2.6 Смотр-конкурс 

NN Содержание Срок  Ответственный 

1 Готовность ДОУ к новому учебному году 

Цель: организация предметно-развивающей 

среды и жизненного пространства для 

обеспечения разнообразной деятельности детей. 

Сентябрь  Заведующий 

Ст.воспитатель 

2 «Центры познавательного развития»  

(презентация) 

 

Ноябрь Ст.воспитатель 

Воспитатель 

 

 2.7  «Школа молодого педагога» 
Цель. Поддерживать заинтересованность молодых воспитателей в 

повышении своего профессионального роста, побуждать к активности в 

соответствии с их силами и способностями.    

NN  Содержание Сроки Ответственный 

  Предварительная работа: 
1.Создание методических папок «В помощь 

молодому педагогу». 

2.Подготовка выставок методической 

литературы по вопросам воспитания и 

обучения детей. 

3.Оказание помощи в создании 

профессиональных Портфолио педагогов. 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

1. Планирование образовательного процесса 

согласно циклограмме деятельности 

сентябрь Ст.воспитатель 

2. Проведение «Недели  творчества» с показом 

открытых занятий, режимных моментов 

Ноябрь 

Январь 

Воспитатели 



Март 

3. Взаимодействие молодых педагогов с 

педагогами наставниками. Результаты 

работы. 

Апрель Педагоги-

наставники 

 

2.8 Творческая группа 

 

Цель  - создание условий для личностно-ориентированной образовательной 

среды в ДОО, позволяющей формировать условия для полноценного 

физического, духовного психоэмоционального здоровья, межличностного, 

группового развивающего взаимодействия детей, родителей, педагогов и 

специалистов. 

Задачи: 
- взаимодействие всех участников образовательного процесса; 

-условия материально-технического, информационного, программно-

методического, кадрового, социально-психологического обеспечения; 

-достижение более эффективных результатов деятельности 

 

 2.9  Самообразование педагогов 

Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном 

профессиональном росте, постоянного самосовершенствования. 

Содержание Сроки Ответственный 

1 заседание 

Мероприятия по реализации невыполненных 

задач 2019/2020 учебного года. Организовать 

мероприятия по году Памяти и славы к 75-

летию Победы 

2 заседание  
 Цикл мастер-классов для изучения 

педагогическим коллективом основ работы 

в дистанционном режиме, дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) 

и электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР) в образовательной деятельности,  

 

3 заседание 

 Вопросы заседания: 

корректировка  к образовательной     

программе МАДОУ  №23   

 

Сентябрь -

октябрь 

2020 г. 

 

 

В течение 

года 

Творческая группа 



NN  Содержание Форма 

предоставления 

Ответственный 

1. Нетрадиционные методики 

воздействия  в коррекционно –

образовательном процессе 

Практический 

материал 

Логопед 

2. Интеграция физкультурно-

оздоровительной деятельности 

в условиях комплексно-

тематического планирования 

Разработка  

конспектов 

интегрированных 

занятий 

Воспитатель 

старшей группы 

3. Развитие музыкальных и 

творческих способностей (с 

учетом возможностей каждого) 

посредством игры на 

музыкальных инструментах. 

Творческий отчет Музыкальный 

руководитель 

4. Игра как средство 

нравственного развития детей 

Открытый показ Воспитатель 

ср.группы 

5. Развитие умственных 

способностей  детей младшего 

дошкольного возраста через 

сенсорное воспитание 

Наблюдение 

режимных 

моментов,  

Воспитатель  

1 младшей группы 

6. Проектирование 

образовательного процесса в 

свете современных требований. 

Мастер-класс 

Обобщение опыта 

Воспитатель 

подготовительной 

группы 

7. Внедрение новых форм 

методической работы как 

условие совершенствования 

деятельности ДОУ. 

Разработка 

методических 

рекомендаций 

Старший 

воспитатель 

2.10  Диссеминация передового педагогического опыта 

 Содержание Форма предоставления Ответственный 

1. Формирование универсальных 

начальных умений с помощью 

современных развивающих 

технологий. 

Мастер-класс 

Обобщение опыта 

Воспитатель 

подготовительной 

группы 

2. «Национальные 

образовательные проекты: от 

государственной стратегии к 

педагогическим практикам» 

 

Презентация  

педагогов на   

городских 

педагогических 

чтениях 

Педагоги ДОУ 



 
 

3 Современные 

образовательные технологии 

Презентация опыта на 

ГМО 

Старший 

воспитатель 

2.11  Педагогическая мастерская 

NN Содержание Срок Ответственный 

1. Открытый просмотр мероприятий в группах с 

использованием игр Воскобовича, Никитина, 

Фребеля п при  совместной и самостоятельной 

деятельности. 

В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

Педагоги ДОУ 

2. МАСТЕР КЛАСС 

Тема: «Развитие познавательной активности у 

детей дошкольного возраста» 

Цель:  использование развивающих методик для 

развития мышления дошкольников(игры 

Воскобовича, блоки Дьенеша, 

 

октябрь Старший 

воспитатель, 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

2.12  Работа в методическом кабинете 

NN Содержание Сроки Ответственный 

  

  

1. 

  

  

  

  

Подбор и  систематизация материалов в 

методическом кабинете 

Аналитическая деятельность 

1.Мониторинг профессиональных 

потребностей педагогов. 

2.Обработка контрольных срезов 

обследования  детей 

3.Анализ психолого – педагогического 

сопровождения детей 

4.Итоги работы за учебный год 

5.Планирование работы на новый учебный 

год 

6.Мониторинг запросов родителей на 

  

  

  

сентябрь 

сентябрь 

в течение 

уч. года 

май 

  

  

  

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

Психолог 



  

  

  

 

 2 

  

  

  

  

3 

  

 

  

  

  

  

  

  

 

оказание образовательных услуг в ДОУ, 

удовлетворенности работой детского сада. 

Информационная деятельность 

1.Пополнение банка педагогической 

информации (нормативно –правовой, 

методической и т.д.) 

2.Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, 

методической литературы 

3.Оформление  выставки  методической 

литературы по программе   «От рождения 

до школы»  под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С Комаровой, М. АВасильевой   

Организационно – методическая 

деятельность 

1.Планирование и оказание помощи 

педагогам в аттестации. 

2.Составление графиков работы и  

расписания НОД.   

3.Составление  циклограммы и планов  

взаимодействия   специалистов     

4.Подбор методических  материалов по 

созданию  схем и макетов   

Консультативная деятельность 

1.Организация консультаций для педагогов 

по реализации годовых задач ДОУ 

2.Популяризация инновационной 

деятельности: использование ИКТ. 

3.Консультирование педагогов и 

родителей по вопросам развития  и 

оздоровления детей 

май 

сентябрь 

  

  

В течение 

года 

  

В течение 

года 

  

В течение 

года 

  

  

В течение 

уч. год 

В течение 

уч. год 

  

В течение 

уч. год 

  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

  

Старший 

воспитатель  

Старший 

воспитатель  

Старший 

воспитатель  

  

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

  

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

  

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Фельдшер 

Третий раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 



3.1.  Развлекательно - досуговая деятельность детей ( в зависимости от 

эпидемиологической обстановки) 

3.1.1. Праздники и развлечения. 

Срок Содержание Участники Ответственный 

сентябрь 

  

  

  

Праздник «Вот и стали мы на 

год взрослей» 

Праздник «День Знаний» 

Спортивное развлечение 

«Малые Олимпийские игры» 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Все возрастные 

группы 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель  

октябрь Праздник урожая 

Праздник  «Осенины» 

Праздник «Здравствуй, осень 

золотая!» 

Развлечение «Осенняя 

ярмарка» 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

ноябрь Концерт, посвященный Дню 

Матери. 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

декабрь Новогодние праздники: 

«День рождения ёлочки» 

«В гости ёлка к нам пришла!» 

«Приключения в зимнем 

лесу» 

Спортивное развлечение 

«Зимние забавы» 

  

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Все возрастные 

группы 

  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

январь Кукольный театр «Рукавичка» 

Спортивное развлечение  

-  «Малые зимние игры» 

Музыкальное развлечение 

«Рождественские колядки» 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Старшие группы 

Воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель 

февраль Спортивное развлечение «Я, 

как папа!» 

 

Праздник «День защитника 

отечества!» 

Праздник «Мы - герои!» 

Младшие группы 

Старшие группы 

Старшие группы 

Средние группы 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальный 

руководитель 

март Театрализованные 

развлечение 

  «Широкая Масленица» 

Праздник «Мамочка 

Старшие группы 

Младшие группы 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальный 



любимая» 

Развлечение «В гости к 

бабушке» 

Праздник «Весенняя капель» 

Развлечение «Догони мяч» 

Развлечение «Музыкальное 

кафе» 

Развлечение «Мы- 

спортсмены» 

  

Средние группы 

  

Старшие группы 

руководитель 

Музыкальный 

руководитель 

 

апрель Развлечение  «В гостях у 

солнышка» 

Спортивный  досуг «Дорога в 

космос» 

Развлечение «День 

безобразника» 

Традиционная танцевальная 

неделя «Танцевальный 

фейерверк» 

Средние группы 

Младшие группы 

Старшие группы 

Все группы 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

май Праздник «До свидания, 

детский сад!» 

Концерт «День Победы» 

  

Спортивное развлечение 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья!» 

Подготовительная 

группа 

Старшие группы 

  

Средние группы 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

3.2.  Выставки 

N/п                       Мероприятия   Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Выставка   «Огородные фантазии» сентябрь воспитатели 

2 Выставка «Птичий домик» ноябрь воспитатели 

2 Выставка «Мастерская Деда Мороза» декабрь воспитатели 

3 Выставка праздничных открыток «Подарок март воспитатели 



для мамочки» 

4 Выставка  «Дорого яичко к пасхальному 

дню» 

апрель воспитатели 

Четвертый раздел. Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей. 

4.1. Информационно-педагогическое просвещение родителей 

Цель: Оказание родителям практической  помощи в повышении 

эффективности воспитания,  развития дошкольников.  

NN  Содержание Сроки Ответственный 

 1.   Информационно-справочные 

стенды: 
Задача: пропагандировать и 

знакомить родителей с  работой 

ДОУ. 

    

  Рекламный буклет: 

«Давайте, познакомимся!» 

Сентябрь Заведующий 

Старший 

воспитатель 

  Листовки: 

«Как устроить ребенка в детский сад 

(правила приема и записи детей в   

детский сад)» 

«Подготовка к  школе в условиях 

семьи и детского сада» 

  

Сентябрь 

  

Заведующий 

  

  Стенды для родителей: 

«Для вас родители» 

«Добро пожаловать в лучик» 

«Наши достижения» 

«Речецветик» 

«Уроки светофорика» 

«Азбука безопасности» 

«Паспорт дорожной безопасности» 

 

  

Сентябрь 

  

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

Воспитатели  

  День открытых дверей; 

Экскурсия по детскому саду; 

Октябрь 

  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  



Просмотр открытых занятий; 

Проведение досугов, праздников. 

Заведующий  

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель  

  СМИ: 

Размещение материалов о ДОУ в 

печати; 

На городском  телевидении, радио. 

В течение года Заведующий 

Старший 

воспитатель 

  Педагогическое просвещение 

родителей. 

 

Задача: Повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей, привлечение их к 

активному участию в 

образовательном процессе. 

    

  

  

Групповые собрания (установочное, 

текущие и итоговое). 

 1.Тема: «Давайте  познакомимся». 

2. Тема: «Во  что  играют  дети».  

3.Тема: «Поговорим  о  наших  

детях»  

 «Наши достижения»- итоговое 

собрание 

   

1.Тема: «Как сделать ребёнка 

счастливым?» (взаимоотношения 

взрослого и ребёнка) 

2.Тема: «Игрушки в жизни ребёнка» 

3.Тема: «Почему вредны 

компьютерные игры?» (чем занять 

ребёнка в свободное время) 

4.Тема: «Всё о ваших детях» (итоги 

совместной работы за год) 

 

  

Младшие группы 

  

  

 

 

Средние группы 

  

  

 

 

 

Старшие группы 

  

  

Воспитатели  

  

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

Воспитатели  

Логопед 



 1.Тема: «Путешествие в мир 

знаний» (Расширение контактов 

между педагогами и родителями. 

Моделирование перспективы 

взаимоотношений на новый 

учебный год) 

2. Тема: «Мой ребёнок» (что я знаю 

о своём ребёнке) 

3.Тема: «Детям о правилах 

дорожного движения» (мой 

безопасный путь домой) 

4 Итоги за год                                                                                          

 

1.«Воспитываем леди и 

джентльменов» 

2. «Развивающие игры как средство 

интеллектуального развития детей» 

3. «Воспитываем маленького 

гражданина»   

  

Цель: Помочь родителям достойно 

пройти период начала обучения их 

ребенка в школе. Уточнить, какова 

позиция родителей по вопросам 

подготовки детей? 

 «Секреты психического здоровья» 

«Мир знаний глазами дошколят» 

«Встреча с учителем начальной 

школы» 

«Готов ли Ваш ребенок к школе» 

  

  

 

 

 

 

Подготовительная 

группа 

  

  

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Воспитатель  

   

Совместная деятельность  

образовательного учреждения и 

родителей. 
Задачи: привлечение родителей к 

активному участию в 

образовательном процессе.  

1.Участие родителей в совете ДОУ, 

в разработке локальных актов 

  

  

 В течение года 

 

Февраль  

Сентябрь 

  

  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Воспитатели  



учреждения (Устав, 

Образовательная программа ,в 

составлении Договора с 

родителями) 

2.Спортивный праздник, 

посвященный Дню Отечества; 

3. «Неделя здоровья»,     «День 

открытых    дверей», «Театральная 

пятница» 

5. Выставки для детей и родителей: 

«Галерея детского творчества» 

(тематические выставки). 

                            

Январь  

Март  

1 раз в квартал 

Воспитатели  

  

Воспитатели  

 4.2.Работа с социумом.  

N

N 

Содержание Сроки Ответственны

й 

1.              Взаимодействие со школой. 
Цель: Установление делового 

сотрудничества между педагогами ДОУ и 

школы, подготовка детей к благополучной 

адаптации  к школьному обучению 

    

  Обсуждение и утверждение совместного  

плана работы          школы  и ДОУ 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Завуч. нач.кл. 

  «Круглый стол»: обсуждение разделов 

программы начальной школы и  детского 

сада. 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Завуч.нач.кл. 

Учитель 

Воспитатель 

  Наблюдение уроков в 1 классе 

воспитателями подготовительной 

группы.      

Ноябрь Завуч нач.кл. 

Учитель  

  Наблюдение учителями начального 

звена      занятий по развитию речи, 

математике  в подготовительной к школе  

группе.                 

Декабрь  Воспитатели  

  Знакомство воспитателей 

подготовительной группы с требованиями 

школьной программы 1 класса 

Январь  Завуч нач.кл. 

  Взаимопосещение педагогами и учителями 

начальных классов уроков, занятий, 

Март  Старший 

воспитатель 



утренников, спортивных  мероприятий, 

«Дней открытых дверей». 

Учителя 

Воспитатели  

  Участие учителей школы в родительском 

собрании родителей детей 

подготовительной группы  

Апрель  Завуч нач.кл. 

Старший 

воспитатель 

Учителя  

  Совместное обсуждение психологами 

детского сада и школы итогов подготовки 

детей к школе. 

Май  Психологи  

  Подготовка рекомендаций (памяток) для 

родителей «Готов ли Ваш ребенок к 

поступлению в школу». 

Май  Психологи  

2.      Взаимодействие с детской 

поликлиникой: 
1.Совместное планирование 

оздоровительно – профилактических 

мероприятий  

2. Занятия лечебной физкультурой и 

массаж 

3. Медицинское обследование состояния 

здоровья и физического развития детей. 

В течение года Фельдшер  

3.                      

     Взаимодействие с музеем: 
1.Посещение выставок-

экспозиций                                                      

 2.Экскурсии                                                   

 3. Встречи с интересными людьми 

В течение года Воспитатели  

5.     Взаимодействие с музыкальной 

школой: 
1.Экскурсии                                                    

2.Посещение концертов, музыкальных 

сказок    

3.Выступление учеников музыкальной 

школы в  детском саду             

В течение года Воспитатели  

 6.     Взаимодействие с СМИ: 

1.Съемки и репортажи о жизни детского 

сада.                                                                 

     

2.Статьи в газете 

3.Телерепортажи            

В течение года Воспитатели  

Раздел пятый. Контроль  



5.1.Комплексный контроль 

NN Содержание Срок Ответственный 

1. Тема: Готовность детей к школе 

Цель: Определение  уровня освоения 

программного материала, готовности 

выпускников к школьному обучению. 

май Заведующий 

Старший 

воспитатель 

5.2. Тематический контроль 

NN Содержание Срок Ответственный 

1. Тема: «Состояние работы по организации  

психолого – педагогического сопровождения 

воспитанников  в условиях реализации 

Образовательной программы».  

Цель: состояние организации (эффективности) 

психолого-педагогической работы по 

сопровождению воспитанников  в условиях  

реализации Образовательной программы 

ноябрь Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Фельдшер 

2. Тема: «Состояние работы по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников в ОО». 

Цель: эффективность работы по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников. 

февраль Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

 


