
 



Задачи МБДОУ детский сад №51 «Золотой орешек» г. Пятигорска 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

1. Продолжать физкультурно-оздоровительная работу в контексте ФГОС ДО. 

 

2. Формировать творческие способности детей дошкольного возраста средствами народного искусства.  

 

3. Развивать связную речь дошкольников, через составление рассказов по картине.   

 

4. Продолжать внедрять в работу ДОУ активные формы сотрудничества педагогов с родителями для обеспечения 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 



№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 

1. Семинар-практикум «Методика обучения основным видам движения дошкольников» 16.09.2020 г. Инструктор по физической культуре 

2 Консультация «Организация двигательной активности детей  на прогулке» 09.09.2020 г. Старший воспитатель 

3 Смотр-конкурс  «Лучшее нестандартное оборудование в физкультурно-оздоровительной работе 

ДОУ» 

2.09-7.09.20 г. Старший воспитатель 

Инструктор по физической культуре 

Воспитатель - Кудрявцева М.И. 

4 Руководство и 

контроль 

1.Результативный: 

- «Мониторинг образовательного процесса в рамках реализуемой программы» 

2. Оперативный: 

-Санитарное состояние 

- Охрана жизни и здоровья детей 

- Проверка плана воспитательно-образовательной деятельности в группах 

-Организация ООД 

-Проведение утренней гимнастики 

-Проведение родительских собраний 

3. Сравнительный (взаимоконтроль): 

-«Организация корригирующей гимнастики после сна» - под. группа 

 

02.09-09.09.2020г 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

21.09.-25.09.2020г.  

 

Старший воспитатель 

Воспитатели- все уровни 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

Воспитатели: Ковальская  Н.М. 

                         Саркисян Р.С. 

 

5 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

аттестация 

1.Составление графика аттестации педагогов на 2020-2021 уч.год 

2.Составления графика повышения квалификации на 2020-2021 уч.год 
02.09.2020 г Старший воспитатель 

6 Заседание 

аттестационной 

комиссии 

Заседание №1 – составление плана работы на учебный год 

 

09.09.2020 г 

Старший воспитатель 

Воспитатели:  

Чаленко К.С. 

Соловьева О.А. 

Селиванова О.И.  

7 Работа в 

методическом 

кабинете 

1Уточнение расписания ООД, графика работы воспитателей и специалистов 

2.Организационная работа с педагогами дополнительного образования 

3. Оказание помощи в подготовке родительских собраний в группах по теме: 

«Роль подвижных игр в двигательной активности дошкольников» 

5. Определение тематики самообразования каждого воспитателя на год 

6.Помощь педагогам в проведение тематических недель: «День  рождения города 

Пятигорска», «Мой любимый детский сад» 

В течение месяца 

Старший воспитатель 

8 Работа с кадрами 1.Работа комиссии по результатам смотра-конкурс по теме: «Лучшее 

нестандартное оборудование в физкультурно-оздоровительной работе ДОУ» 

2.Разработка  вопросника  для самооценки профессионализма воспитателя по 

разделу «Уровень развития необходимых профессиональных умений педагогов 

по физическому воспитанию детей» 

 

07.09.2020 г. 

 

13.09.2020 г. 

Старший воспитатель 

Инструктор по физической культуре 

Воспитатель: Кудрявцева М.И. 

Воспитатели: Захарян Т.Ю. 

                         Чаленко К.С. 

9 Работа с детьми 1. Экскурсия к школе детей подготовительных  групп.  

2.Совместный праздник с ДК «День рождения города Пятигорска!» 

3.Совместная творческая выставка «Мой любимый город!» 

      01.09.2020 г. 

11.09.2020 г. 

     7.09-14.09.20 г 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

  

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 



№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 

1. Педагогический 

совет №1 

 

«Физкультурно-оздоровительная работа в контексте ФГОС ДО» 

1. Анализ выполнения решений предыдущего педсовета №6. 

2. Итоги тематического контроля 

3.Вступительное слово. 

 4. Сообщение: «Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ в 

контексте ФГОС» 

5.Сообщение: «Соблюдение санитарно-гигиенического режима в группах» 

6.Сообщение: «Взаимодействия  воспитателей  и инструктора  по  физической 

культуре» 

7.Сообщение: «Роль  физкультминутки  и  музыкальной  паузы  в  снятии  

мышечной усталости» 

 8. Особенности  физкультурно-оздоровительной  работы: 

-  младшего дошкольного возраста» 

- старшего дошкольного возраста 

9.Выставка спортивного оборудования воспитателей  

10..Задачи к педсовету №2 

11. Решение 

14.10.2020 г.  

Старший воспитатель  

Старший воспитатель 

Заведующий ДОУ 

Инструктор по физической культуре 

Селиванова О.И. 

 

Педиатр Беляева Е.А. 

Воспитатель Кудрявцева М.И. 

 

Музыкальный руководитель Михайлова В.В. 

 

 

Воспитатель: Захарян Т.Ю. 

Воспитатель Сыроватко Т.Ю. 

Старший воспитатель  

Заведующий ДОУ 

 

2 Консультация  «Организация подвижных игр на прогулке» 01.10.2020 г. Воспитатель  Соловьева О.А. 

3 Руководство и 

контроль 

1.Тематический: «Организация  работы  по  физической  культуре  и   

здоровьесбережению с учетом ФГОС ДО» 

2. Оперативный: 

-Санитарное состояние 

- Охрана жизни и здоровья детей 

-Контроль качества оформления документации 

-Культурно-гигиенические навыки при одевании/раздевании 

-Организация питания детей 

-Организации и проведение режима сна 

3. Просмотр и анализ осенних утренников 

05.10.-

12.10.2020г. 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

28.10-

30.10.2020 г. 

Старший воспитатель, Инструктор по 

физической культуре, воспитатель Кудрявцева 

М.И. 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

Старший воспитатель, музыкальные 

руководители, воспитатели групп 

 Работа в 

методическом 

кабинете 

1. Подготовка, проведение и анализ тематического контроля 

2. Анализ анкет для родителей 

3. Анализ анкет для педагогов  

4. Оформление выставки методической литературы по подвижным играм 

В течение 

месяца 

 

Старший воспитатель 

5. Работа с кадрами Разработка картотек игр по формированию ЗОЖ у дошкольников 

 

01.10-

08.10.2020 г. 

Воспитатели групп  

6. Работа с детьми 1. Развлечение «В гостях у ежика» - мл. и ср. группы 

2. Развлечение «Осень золотая» - ст. и под. Группы 

 

3. Выставка детских рисунков «Краски осени» 

28-29.10.20 г. 

30.-31.10.20 г. 

 

26.-31.10.20 г.  

Музыкальный руководитель 

Воспитатели – все уровни 

Старший воспитатель 

Воспитатели – все уровни 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 

 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 

1. Психолого-

педагогическое 

совещание №1 

«Анализ адаптационного периода в ДОУ» 
1. Вступительное слово 
2. Анализ результатов адаптации на начало года. 

3. Представление детей для работы в логопункте 

4. Выявление детей для работы с педагогом-психологом 
5. Решение 

11.11.2020 г.  

Старший воспитатель  

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

2 Консультации «Особенности работы с гипперактивным ребенком» 

«Задачи поэтапного обучения декоративному рисованию в ДОУ» 

04.11.2020 г. 

18.11.2020 г. 

Воспитатель Атаманова П.П.  

Воспитатель Соловьева О.А.  

3 Руководство и 

контроль 

1.Фронтальный контроль – старшая группа «Б» 

 

2.Оперативный: 
Санитарное состояние 

- Охрана жизни и здоровья детей 

- Проверка плана воспитательно-образовательной деятельности в группах  

-Контроль организации работы по ПДД 

-Содержание уголка природы 

-Анализ игровой деятельности 

3.Сравнительный (взаимоконтроль) – ст.гр. 

«Организация индивидуальной работы с детьми по конструированию из 

бумаги» 

11.11.-

25.11.2020г 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

16.11.-

21.11.20 г 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Чаленко К.С. 

Потеряхина А.И. 

4 Работа в 

методическом 

кабинете 

1. Подготовка и проведение психолого-педагогического совещание 

2. Работа с документацией (изучение адаптационных листов детей  

групп раннего возраста, изучение листков здоровья, анализ 

звукопроизношения детей старших, подготовительных к школе 

групп) 

3. Оформление выставки методической литературы по работе с 

детьми ОВЗ. 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

 

 

 

Куделина Л.Г.  

 

5 Работа с кадрами 1. Мастер-класс: «Декоративное рисование, как средство творческого 

развития дошкольников» 

2. Разработка положения на конкурс «Воспитатель года-2021» 

18.11.2020 г. 

 

25.11.2020 г. 

Воспитатель Захарян Е.Ю. 

 

Старший воспитатель 

6 Работа с детьми 1. Творческая выставка: «Огонь – друг, огонь – враг» 

2. Развлечение: 

- «В гостях у светофорика» - мл. и ср. групп 

-«Знатоки правил дорожного движения» - ст. и под. групп 

09.11.-

16.11.2020г. 

29.11.2020 г. 

26.11.2020г. 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 

1 Педагогический 

совет №2 

(деловая игра) 

«Роль педагога в художественно-творческом развитии дошкольника» 

1.Анализ выполнения решений предыдущего педсовета №1. 

2.Итоги фронтального контроля 

3. Итоги тематического контроля 
4. Сообщение: «Декоративное рисование в ДОУ». 

5. Сообщение: «Развитие творческих способностей детей средствами  

декоративного рисования» 

6. Сообщение: «Использование дидактических игр при организации работы по 

изобразительной деятельности с детьми дошкольного возраста» 

7. Деловая игра «Педагогический пробег» 

-Разминка. Задание «Определи возрастную группу». 

-Первая остановка «Викторина для воспитателей»  

- Вторая остановка «Кроссворд»  

-Третья остановка «Педагогический ринг» 

-Четвертая остановка «Рекламная» - представление дидактических игр по 

изодеятельности (итоги домашнего задания). 

8. Решение  

9. Задачи к педсовету №3 

16.12.2020 г.  

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

Воспитатель Брагина Е.А. 

Воспитатель Мырченкова О.Н. 

 

Воспитатель  Саркисян Р.С.  

 

Воспитатель Поспелова Т.И. 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

2 Консультации  Рекомендация: «Дидактические игры как средство приобщения старших 

дошкольников к декоративно-прикладному искусству» 

Консультация «Взаимодействие воспитателя с учителем-логопедом» 

09.12.2020 г. Воспитатель   

3 Конкурс «Воспитатель года-2021» 02.12-

04.12.2020г. 

Старший воспитатель 

4 Руководство и 

контроль 

1.Тематический контроль: «Развитие творческих способностей   детей  

старшего дошкольного возраста средствами декоративного рисования» 

2.Оперативный: 

3. Просмотр и анализ новогодних праздников 
-Санитарное состояние 

- Охрана жизни и здоровья детей 

- Проверка плана воспитательно-образовательной деятельности в группах 

- Культурно-гигиенические навыки при одевании/раздевании 

-Организации и проведения прогулки 

-Организации наблюдений в природе 

-Анализ самообразования педагогов 

-Оформление и обновление информации в уголке для родителей 

07.12.-

14.12.2020г. 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

Старший воспитатель 

Воспитатель Захарян Е.Ю. 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

5 Открытый просмотр 1. Открытый просмотр ООД: 

- «Дымковская птичка» - младшая группа 

- «Филимоновская барышня» - средняя группа 

- «Городецкая роспись» - старшая группа 

- «Хохломская роспись» - подготовительная к школе группе 

 

 

10.12.2020г 

11.12.2020г. 

10.12.2020г. 

11.12.2020 г. 

 

 

Воспитатель  Зыба Г.А. 

Воспитатель Шабашева Е.Г. 

Воспитатель Поспелова Т.И. 

Воспитатель Захарян Е.Ю. 

 



   2. Просмотр новогодних утренников 25.12.-

31.12.2020г. 

Музыкальные руководители 

6 Работа в 

методическом 

кабинете 

1.Обсуждения сценария новогоднего праздника и организация работы 

по его подготовке и проведению 

2. Разработка положения творческой выставки «Мастерская Дед 

Мороза» 

 

3.Оформление выставки методической литературы по декоративному 

рисованию  

4.Анализ заболеваемости детей за прошедшие три месяца и 

корректировка планов физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 

5.Обновить информацию на стенде методического кабинета 

02.12.2020г. 

 

09.12.2020г. 

 

 

14.12.-

18.12.2020 г 

 

23.12.2020г 

 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Воспитатели  

Воспитатель дополнительного 

образования Мартынина Н.В. 

 

Воспитатель Киселева Н.И. 

 

Старший воспитатель 

Инструктор по физ-ре – 

Селиванова О.И.  

 

Старший воспитатель 

7. Работа с кадрами 1.Конкурс «Воспитатель года-2021» 02.12-

04.12.2020г 

Старший воспитатель 

Ковальская Н.М. 

Поспелова Т.И.  

8. Работа с детьми 1. Творческая выставка: «Мастерская Деда Мороза» 

 

2. Новогодние утренники: 

- «В гости к елочке» - мл. и ср. группы 

 

- «Новогоднее путешествие» - ст. и под. группы 

21.12.-

31.12.2020г. 

 

25.12; 

29.12.20г. 

30.12; 

31.12.20 г. 

Старший воспитатель 

 

 

Старший воспитатель 

Музыкальные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 

 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 

1 Консультации «Особенности детей с ограниченными возможностями здоровья»» 

 

«Организация прогулок в зимний период» 

13.01.2021 г. 

 

26.01.2021г. 

Воспитатель Ковальская Н.М.  

 

Воспитатель Кудрявцева М.И. 

2 Руководство и 

контроль 
1.Оперативный: 
- Санитарное состояние 

- Охрана жизни и здоровья детей 

- Проверка плана воспитательно-образовательной деятельности в группах 

-Подготовка воспитателя к ООД 

-Организация питания детей 

-Содержание книжных уголков 

-Анализ игровой деятельности 

-Организация режима дня 

2.Сравнительный (взаимоконтроль) в старшей группе:  

«Организация работы в природном уголке» 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Чаленко К.С., Потеряхина А.И. 

3 Работа в 

методическом 

кабинете 

1.Рекомендации по проведению двигательной активности детей в зимнее время 

2.Подборка сценариев-развлечений  

3.Разработка карт взаимоконтроля, консультирование педагогов по проведению 

контроля, анализ контроля. 

4.Организация и проведения выставки детских работ 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

4 Работа с кадрами Семинар-практикум «Составление рассказа по картине»  20.01.21г. Воспитатель Чаленко К.С. 

5 Работа с детьми 1. Творческая выставка: «Зимние забавы» 

 

2. Просмотр кукольного театра 

3. Развлечение: 

- «Зимние забавы» - все группы 

11.01.-

18.01.21г. 

22.01.2021г 

 

28.01.-

29.01.21 г. 

Старший воспитатель  

 

Старший воспитатель 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 

1 Педагогический 

совет №3 

(круглый стол) 

Тема: «Пути формирования связной речи у детей дошкольного возраста» 

1. Анализ выполнения решений предыдущего педсовета №2. 

2. Анализ тематического контроля 

3. Актуальность темы 

4. Развитие функций и форм речевого общения 

5. Разговор с детьми как метод формирования диалогической речи 

6. Общие вопросы методики обучения рассказыванию 

- Составление описательного рассказа по игрушке 

-Пересказ прочитанного текста 

-Составление рассказа по картине 

Представление разработанных дидактических игр способствующие развитию 

связной речи дошкольников 

5. Решение  

6. Задачи к педсовету № 4 

17.02.2021г.  

 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

 

Воспитатель Соловьева О.А. 

 

Воспитатель Потеряхина А.И. 

 

 

Воспитатель Тохова М.Н. 

Воспитатель Саркисян Р.С. 

 

Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

2 Консультации «Обучение детей старшего дошкольного возраста рассказыванию  по пейзажной 

картине» 

 

«Синдром эмоционального выгорания у педагогов» 

03.02.2021г. 

 

24.02.2021г. 

 Воспитатель Влейская Л.В. 

 

Педагог-психолог Брысина О.Ю. 

3 Руководство и 

контроль 

1.Тематический: «Эффективность работы педагогов по развитию связной речи 

детей дошкольного возраста»» 

2. Оперативный: 
- Санитарное состояние 

- Охрана жизни и здоровья детей 

- Контроль качества оформления документации 

- Контроль организации работы по ОБЖ 

- Культурно-гигиенические навыки при одевании/раздевании 

- Анализ непосредственной образовательной деятельности 

- Подготовка  к  спортивному празднику 

3. Просмотр физкультурного праздника к 23 февраля 

08.02.-

15.02.2021г. 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

19.02-

22.02.2021г. 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

Старший воспитатель 

Инструктор по физической 

культуре 

4 Открытый 

просмотр 
1. Просмотр занятий 

-«Составление рассказа по картине «Кошка с котятами»» младшая группа 

-«Моя любимая игрушка» - средняя группа 

-«Составление рассказа по серии картинок» - старшая группа 

-« Составление рассказа по картине В. М. Васнецова «Богатыри»» - 

подготовительная к школе группа 

2.Просмотр спортивного праздника к 23 февралю 

20.02-

21.02.2021г. 

 

 

 

 

19.02-

22.02.2021г. 

Старший воспитатель 

Воспитатель Влейская Л.В. 

Воспитатель Еременко Л.М. 

Воспитатель Мырченкова О.Н. 

Воспитатель Ковальская Н.М. 

 

Старший воспитатель 

Инструктор по физической 

культуре 



5 Работа в 

методическом 

кабинете 

Обсуждения сценария спортивного праздника и организация работы по его 

подготовке и проведению 

 

Обсуждения сценария утренника к 8 марта и организация работы по его 

подготовке и проведению 

 

 

Разработка положения творческой выставке «Служу России!» 

 

 

Разработка положения творческой выставки «Мамочка любимая!» 

 

 

Обновить информацию на стенде методического кабинета 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Воспитатели старших групп  

 

Старший воспитатель, 

Музыкальные руководители  

Воспитатели  

Воспитатели: 

Захарян Е.Ю. 

Кудрявцева М.И. 

Воспитатели: 

Поспелова Т.И.  

Шабашева Е.Г.  

 

Старший воспитатель 

6 Работа с кадрами Отчет по самообразованию воспитателя по теме: «Развитие математических 

представлений в дошкольном возрасте через игровую деятельность» 

10.02.2021г. Воспитатель Брагина Е.А. 

7 Работа с детьми 1. Творческая выставка «Служу России» 

 

2. Спортивный праздник к 23 февраля – ст. и под.группы 

15.02.-

26.02.2021г. 

19.02.-

22.02.2021г. 

Старший воспитатель 

 

Инструктор по физической 

культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАРТ 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 

1 Семинар-

практикум 

«Методы взаимодействия с агрессивными детьми» 

 

10.03.2021г. Педагог-психолог 

2 Консультации «Фольклор, как средство развития речи дошкольника» 

«Активные методы работы с семьей в детском саду» 

17.03.2021г. 

31.03.2021 г. 

Учитель-логопед 

Воспитатель Османова Л.А. 

3 Руководство и 

контроль 

1.Фронтальный контроль – педагог-психолог 

 

2.Оперативный: 
-Санитарное состояние 

- Охрана жизни и здоровья детей 

-Подготовка к празднику 

-Работа по изучению дошкольниками ПДД 

-Организация и проведение прогулки 

-Анализ плана музыкального руководителя 

-Анализ организации эксперементальной деятельности 

-Оформление и обновление информации в уголке для родителей 

3. Просмотр и анализ утренников к 8 марта 

15.03.-

29.03.2021г. 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

03.03.-

05.03.2021г. 

Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

4 Открытый 

просмотр 

Просмотр утренников к 8 марта 03.03.-

05.03.2021г. 

Старший воспитатель 

Воспитатели всех уровней 

5 Работа в 

методическом 

кабинете 

1. Анализ просмотра утренников 
 

2. Организация творческой выставки  
3. Обсуждение сценария развлечения к дню здоровья 

 

 

 

4. Анализ методической литературы по работе с родителями 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Воспитатели всех уровней 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

Инструктор по физической 

культуре 

Воспитатели старших групп  

Воспитатель Ибрагимова Л.Л.  

6 Работа с кадрами Рекомендации: «Методы саморегуляции эмоциональной сферы» 

Памятка: «Требования к речи взрослого» 

02.03.2021 г. 

18.03.2021 г. 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

7 Работа с детьми 1. Творческая выставка «Мамочка любимая» 

 

2. Утренники к 8 марта: 

-«Цветочки для мамочки» - мл.и ср. группы 

-«В гостях у Мухи-Цокотухи» - ст. и под. группы 

3. Развлечение «Масленица» 

01.03.-

10.03.2021г. 

 

03.03;04.03.21г 

05.03.2021г. 

12.03.2021 г. 

Старший воспитатель 

 

 

Старший воспитатель 

Музыкальные руководители 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

 

№ Мероприятия Содержание Срок  Ответственные  

1 Педагогический 

совет №4 
«Подготовка к летне-оздоровительному сезону» 
1.Информация о выполнение решения педагогического совета  №3 

2. Итоги фронтального контроля 
3.Сообщение: «Организация работы в ДОУ в ЛОП»  
4.Сообщение: «Закаливание детей в ЛОП» 

5. Сообщение: «Организация двигательного режима в ДОУ в ЛОП» 

 
6.Сообщение: «Познавательная и экспериментальная деятельность в ЛОП» 

7. Сообщение: «Детское творчество в ЛОП» 

8. Решение 

9. Задачи к педсовету № 5 

14.04.2021г.  

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

Ст.мед.сестра 

Инструктор по физической 

культуре 

Воспитатель: Ковальская Н.М. 

Воспитатель: Поспелова Т.И. 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

2 Консультации «Влияние оригами на развитие мелкой моторики руки детей старшего 

дошкольного возраста» 

«Развитие творческого потенциала в театральной деятельности» 

07.04.2021г. 

 

21.04.2021 г. 

Воспитатель: Мырченкова О.Н.  

 

Музыкальный руководитель 

Михайлова В.В. 

3 Руководство и 

контроль 
1.Мониторинг и анализ усвоения ООП ДОУ – все группы 

 

2. Оперативный 
-Санитарное состояние 

- Охрана жизни и здоровья детей 

-Проверка плана воспитательно-образовательной  деятельности в группах 

-Культурно-гигиенические навыки при одевании/раздевании 

- Организация оздоровительной работы с детьми 

- Содержание природного уголка 

-Организация питания детей 

-Организация и проведение сна 

- Анализ ООД 

3. Сравнительный (взаимоконтроль) во II группах раннего возраста 

«Организация мытья рук» 

26.04.-

30.04.2021 г. 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

1.04.-2.04. 

2021 г. 

Старший воспитатель 

Воспитатели всех уровней 

 

Старший воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Тохова М.Н.  

Атаманова П.П. 

4 Открытый 

просмотр 

Просмотр спортивного праздника «День здоровья» 07.04.2021 г. Старший воспитатель 

5 Работа в 

методическом 

кабинете 

1.Организация выставки детского творчества «День птиц» 
2.Подготовка к проведению педсовета №4 
3.Разработка творческой группой педагогов летней оздоровительной работы в 

ДОУ, закаливающих мероприятий, режима дня (летний период), двигательной 

активности детей, консультация для воспитателей и родителей 

 

 

 
4.Разработка положения о смотре-конкурсе детских агитбригад «Зеленый огонек-

В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

 

Старший воспитатель 

Инструктор по физической 

культуре 

Воспитатели: Еременко Л.М.  

Соловьева О.А 

Старший воспитатель 

Воспитатели: Ковальская Н.М.  



2021 г.» 

5.Анализ методической литературы по работе с детьми в летний период 

 Чаленко К.С.  

Воспитатель Куделина Л.Г.  

6 Работа с кадрами Организация творческой группы по составлению летне-оздоровительной работы 

в ДОУ 

06.04.-

13.04.2021г. 

 

Старший воспитатель 

7 Работа с детьми 1.Выставка детского творчества «День птиц» 

 

2.Неделя здоровья – все группы 

 

3.Развлечение «В здоровом теле, здоровый дух» - старшие группы  

 

4. Выставка совместного творчества «газета «Мама, папа, я – спортивная семья» 

01.04.-

03.04.2021г. 

06.04.-

10.04.2021 г. 

07.04.2021г. 

 

06.04.-

10.04.2021 г. 

Старший воспитатель 

 

Старший воспитатель 

 

Инструктор по физической 

культуре 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 

 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 

1 психолого-

педагогическое 

совещание №2 

«Итоговое заседание МПС» 

-Отчет по картам «Эпикризный лист» 

-Отчет о работе логопункта 

-Отчет о работе педагога-психолога 

-Решение 

13.05.2021   

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Старший воспитатель 

2 Консультации «Виды игровой деятельности с дошкольниками в ЛОП» 

 

«Обеспечение безопасности в ЛОП» 

05.05.2021 

 

19.05.2021 

Воспитатель: Куделина Л.Г.  

 

Воспитатель: Влейская Л.В.  

3 Руководство и 

контроль 

1. Оперативный 
-Санитарное состояние 

-Охрана жизни и здоровья детей 

- Проверка плана воспитательно-образовательной деятельности в группах 

-Анализ игровой деятельности 

-Организации режима дня 

-Подготовка воспитателя к ООД 

-Анализ самообразования педагогов 

- Содержание книжных уголков 

-Проведение родительских собраний 

2.Анализ проведения выпускного утренника 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

29.05.2021  

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели  

4 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

аттестация 

1. Итоговое заседание аттестационной комиссии 

2. Помощь в прохождение дистанционных курсов повышения 

квалификации 

20.05.2021 Старший воспитатель 

5 Работа в 

методическом 

кабинете 

1.Проведение анализа работы ДОУ за прошедший учебный год 

3.Анализ эпикризных листов и карт нервно-психического развития детей раннего 

возраста 

4.Анализ мониторинга по подготовке детей к школе 

5. Анализ работы ДОУ за 2020-2021 уч.г. 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

 

Педгог-психолог 

Старший воспитатель 

6 Работа с кадрами Обобщение опыта работы: «развитие познавательно-исследовательской 

деятельности у детей старшего дошкольного возраста» 

06.05.2021 Воспитатель Кудрявцева М.И. 

7 Работа с детьми 

 

1.Тематический праздник «День победы» 

2. Возложение цветов к могиле  «Неизвестного солдата» 

3.Посещения музея «Боевой славы» в СОШ №7 

4.Выпускной бал «До свидания детский сад» - подготовительные к школе группы 

07.05.2021 

07.05.2021 

05.05.2021 

28.05.2021 

Музыкальные руководители 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

Музыкальные руководители 

 

 

 

 

 

 



ИЮНЬ 

 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 

1 Педагогический 

совет  № 5 

«Итоги учебно-воспитательной работы МБДОУ детский сад №51 «Золотой 

орешек» за 2020 -21 уч..г.» 

1. Информация о выполнение решения педагогического совета  №4 

2.Анализ заболеваемости детей за 2020-2021 уч. г. 

3. Анализ усвоение реализуемой ООП ДОУ  за 2020-2021уч. г. 

4. Анализ воспитательной работы ДОУ за 2020-2021 уч.г. 

5. Анализ работы ДОУ за 2020 -2021  уч. г.  

6.Решение 

7.Задачи  к педсовету №6 

09.06.2020  

 

Старший воспитатель 

2 Консультации «Как помочь ребёнку в период адаптации к детскому саду» 

 «Кейс технология в работе с дошкольниками» 

02.06.2021  

16.04.2021 

Педагог-психолог 

Старший воспитатель 

3 Руководство и 

контроль 
1. Оперативный 
- Адаптационный период в группах младшего возраста 

- Организация и проведение игр (подвижные, спортивные) 

-Проверка планирование воспитательно-образовательной работы 

-Проверка проведения прогулки 

-Проверка проведения закаливающих процедур 

- Информация для родителей 

-Проверка выносного материала 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

4 Работа в 

методическом 

кабинете 

1. Подготовка и проведение педсовета посвященного итогам работы ДОУ 

за прошедший учебный год 

2. Разработать годовой план воспитательно-образовательной работы ДОУ 

на 2021-2022 уч.год 

3. Разработать приложения к годовому плану 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

5 Работа с кадрами Обобщение опыта работы по теме: «Патриотическое воспитание дошкольников 

через организацию эколого-краеведческой работы» 

09.06.2020г. Воспитатель:  

6 Работа с детьми 1.Развлечение «Ах лето!» - средние, старшие, подготовительные группы 

2. Физкультурное развлечение  

-«Праздник мыльных пузырей» - мл.ср.гр 

-«Наша Родина Россия!» - ст., под.гр. 
3.Выставка детского творчества «Правила дорожного движения должны все 

соблюдать» 

01.06.2021 

 

10.06.2021 

11.06.2021 

28.06-

02.07.2021 

 

Старший воспитатель 

 

Инструктор по физической культуре 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИЮЛЬ 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 

1 Консультации «Первая помощь при несчастных случаях» 

«Как знакомить дошкольников с ПДД» 

01.07.2021 

15.07.2021 

Мед.сестра 

Воспитатель Подлесных И.В.  

2 Руководство и 

контроль 
1.Оперативный  
- Адаптационный период в группах младшего возраста 

-Проверка  соблюдения питьевого режима 

- Проверка проведения прогулки 

-Проверка закаливающих процедур  

- Изучение дошкольниками ПДД и ОБЖ 

-Проверка наличия дидактических игр 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

3 Конкурс «Зеленый огонек – 2021» 02.07.2021 Старший воспитатель 

4 Работа в 

методическом 

кабинете 

1.Разработка положения  выставки детского творчества «Игрушки из природного 

материала» 
2.Составление годового плана воспитательно-образовательной работы на 2021-

2022 учебный год 

В течение 

месяца 

Воспитатель: Саркисян Р.С.  

Старший воспитатель 

5 Работа с кадрами Рекомендации: «Лето с пользой для речи!» 07.07.2021 Учитель-логопед 

6 Работа с детьми 1. Развлечение 
- «Танцуй малыш» - младшие группы 
- «Парад панамок» - старшие группы 
2.Выставка детского творчества «Игрушки из природного материала» 

 

3. Кукольный театр 

4. Физкультурный: 

-«Мой веселый звонкий мяч» - мл. группы 

-«Остров сокровищ» - старшие группы 

 

01.07.2021 

02.07.2021 

12.07.-

19.07.2021 

23.07.2021 

 

16.07.2021  

23.07.2021 

 

Музыкальные руководители 

 

Старший воспитатель 

 

Старший воспитатель 

 

Инструктор по физической культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВГУСТ 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 

1 Педагогический 

совет  № 6 
 «Итоги летней оздоровительной работы в МБДОУ детский сад №51 

«Золотой орешек». Утверждение годового плана на 2021-2022 у.г.» 
-Информация о выполнение решения педагогического совета  №5 
- Анализ работы ДОУ за 2020-2021 учебный год 
-Анализ воспитательно-образовательной работ в ДОУ за 2020-2021 учебный год 
-Итоги летней оздоровительной работы МБДОУ детский сад №51 «Золотой 

орешек» 
- Задачи на новый 2021-2022 учебный год  
-Утверждение годового плана воспитательно-образовательной  работы ДОУ  и 

приложение на 2021-2022 у.г. 
-Утверждение перечня программ и технологий используемых в работе в 2021-

2022 у.г. 
-Утверждение основной образовательной программы ДОУ на 2021-2022 у.г. 
-Утверждение «Рабочей программы группы» на 2021-2022 учебный год 
-Утверждение «Рабочей программы кружка» на 2021-2022 учебный год 
-Утверждение расписания ООД на 2021-2022 учебный год 
-Решение 

25.08.2021  

 

 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

 

Старший воспитатель 

 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

2 Консультации «Инновационные и традиционные технологии в работе с детьми раннего 

возраста» 

 

«Фоновая музыка в жизни ребенка» 

04.08.2021 

 

18.08.2021 

Педагог-психолог 

 

Музыкальный руководитель:  

Чупина Т.А.  

3 Конкурс Конкурс «Готовность группы к учебному году» 18.08.-

20.08.2021 

Старший воспитатель 

Инструктор-по физической культуре 

Учитель-логопед 

Музыкальный руководитель 

Педагог-психолог 

4 Руководство и 

контроль 
1.Оперативный: 

- Адаптационный период в группах младшего возраста 

-Проверка планирования воспитательно-образовательной работы 

-Проверка проведения прогулки 

-Проверка закаливающих мероприятий 

-Проверка игровой деятельности 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

5 Работа в 

методическом 

кабинете 

1.Подготовить и провести конкурс «Готовность группы к новому учебному 

году». 
2.Подготовиться к педагогическому совету №6 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

6 Работа с кадрами Работа творческой группы по составлению годового плана на 2021-2022 уч.г. 09.08.-

20.08.2021 

Старший воспитатель 

Воспитатели: 

Еременко Л.М.  

Соловьева О.А.  

Музыкльный руководитель 

Педагог-психолог 

Инструктор по физической культуре 



Учитель-логопед 

7 Работа с детьми 1.Спортивные развлечение: 

- «Праздник воздушных шаров» - младшие группы  

-«Велосипедный марафон» - старшие группы 

2. Совместное с родителями фотовыставка «Наше лето!» 

 

3.Развлечение: 

-«В гостях у зайчика» - младшие группы 

-«До свидание лето!» - старшие группы 

 

06.08.2021 

13.08.2021  

23.08.-

31.08.2021 

 

26.08.2021 

27.08.2021 

 

Музыкальные руководители 

 

Старший воспитатель 

 

 

Инструктор по физической культуре 

 


