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1. Введение 

1. 1. Характеристика учреждения 

Наименование учреждения: 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №33»  

 

Адрес: Россия, 141300, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев 

Посад, дом 8а 

 

Телефон: 8 (496) 540-52-38 

 

Официальный сайт: http://mbdou-33.ru 

E-mail: marina140882@mail.ru 

 

Учредитель: 

Управление образования Сергиево-Посадского городского округа Московской области 

 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №33» функционирует на основе Устава, 

Утвержден Постановлением Главы Сергиево-Посадского городского округа                                  

06.03.2020 г. № 374 - ПГ 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 75647 от 04 апреля.2016 г. серия 

50 Л 01 

 

Основная Образовательная Программа Дошкольного Образования (ООП ДО) 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида №33» соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года, № 1155 (далее ФГОС ДО) и 

построена с учётом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, утверждена приказом Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594). ООП МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида №33» сконструирована на материалах широкого 

спектра имеющихся вариативных образовательных программ дошкольного образования. на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

на 2015-2020 годы 

 

Режим работы: 12 часов 

МДОУ осуществляет основные виды деятельности в режиме полного дня при пятидневной 

рабочей неделе с учетом нормативно-правовых актов Российской Федерации о переносе 

рабочих и праздничных дней. 

 

Количество возрастных групп – 5, из них: 

Первая младшая группа - раннего возраста с 2 лет до 3 лет общеразвивающей 

направленности                                                                                                                             

Вторая младшая группа - с 3 до 4 лет общеразвивающей направленности 

http://mbdou-33.ru/


Средняя группа - с 4 до 5 лет общеразвивающей направленности                                               

Старшая группа - с 5 до 6 лет общеразвивающей направленности                                              

Подготовительная к школе группа – с 6 до 7 лет общеразвивающей направленности 

 

Списочный состав воспитанников в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №33» на 

01.09.2019 г составляет 125 человек.                                                                               

Заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №33» - Косинова Марина 

Григорьевна. Стаж педагогической работы – 16 лет, стаж работы заведующей 9 лет, имеет I кв. 

категорию. 

 

В МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №33» имеется музыкально-физкультурный 

зал, методический кабинет, медицинский кабинет, процедурный кабинет. 

Основными видами деятельности МБДОУ является: 

➢ реализация образовательных программ дошкольного образования; 

➢ присмотр и уход за детьми; 

➢ реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

➢ услуги по питанию детей. 
 

1.2.Нормативное обеспечение образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №33»: 

 

В своей деятельности МБДОУ руководствуется: 

➢ Федеральным законом от 

29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

➢ Конвенцией о правах ребенка ООН; 

➢ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155; 

➢   Приказом Минобрнауки РФ от 23 ноября 2009 г.  № 655 «Об утверждении и введении в 

действие Федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

➢ Проектом «Федеральные государственные требования к созданию предметно- 

развивающей среды, обеспечивающие реализацию основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования»; 

➢ Постановлением Правительства РФ "Общенациональный план действий, 

обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и 

долгосрочные структурные изменения" - проект от 31.05.2020 г 

➢ Санитарно-гигиеническими требованиями, установленными в СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных образовательных учреждениях. 

➢ Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4 3598-20, утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 30.06.2020 №16 

(зарегистрированного 03.07.2020 №58824).   

 

 

 



 

 

2. Достижения ДОО 

В течение 2019-2020 года в детском саду были организованы и 

проведены следующие мероприятия: 
Название мероприятия Уровень Количество 

участников 

Результаты 

участия 

педагоги дети 

Выставка детских поделок 

«Дары Осени» 
 

 

 

ДОО 

  10    80  

Выставка открыток 
«Я люблю тебя, любимый 
город» 

  6   60  

Праздники: 
День дошкольного работника 
День матери 
 

      

 

Спортивный праздник 
«Веселые старты» 

 80 Участие 

Конкурсы: 
 «Падарки для Деда Мороза» 
  Новогоднее оформление 
групп 
  «Мы помним» 
 Конкурс «Трудиться мы 
умеем» 

          4 

 

           10 

 

           6 

           8 

      10 

 

      80 

10 

 3 побелителя 

 

 

 2 победителя 

 3 Победители  

Конкурс «Удивительный  
LEGO мир» 

 

 

муниципальный 

2 5 Участие 

«Наше счастливое детство» 2 8 1 
победитель

Участие 
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1.3.Программно-методическое обеспечение  

 

Приоритеты: Познавательное развитие 

Основная 

образовательная 
программа: 

ООП ДО МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида №33»  

 

                                        Программы: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

▪ «Мы живем в РОССИИ» Авторы: Н.Г. Зеленова, Л.Е. 

Осипова  
▪ «Добрый мир» Духовно-нравственная культура. 

Автор Шевченко Л.Л.  
▪ «Развитие игровой деятельности» Н.Ф.Губанова  
▪ «Трудовое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для работы с детьми 

2-7 лет» Т.С. Комаровой, Л.В. Куцаковой, Л.Ю. 

Павловой. 

▪ «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стѐркиной. 

▪  

Познавательное развитие ▪ «Формирование элементарных математических 

представлений» И.А. Помораева, В.А. Позина  

▪ «Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников» Г.Е. Сычёва. 

▪ «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» О.В. Дыбина 

▪ ТРИЗ «Умка – ТРИЗ» 

▪ «Конструирование и художественный труд в детском 

саду.» Л.В. Куцакова 

▪ «Юный эколог» Автор: С.Н. Николаева   

 

Речевое развитие ▪ В.В. Гербова «Занятия по развитию речи 

дошкольников» 
▪ Ушакова О.С. «Развития речи дошкольников» 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

▪ «Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С. 

Комарова 

▪ «Ладушки», программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста под редакцией И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

▪ «Кукляндия» М.И. Родина, А.И Буренина  

 

Физическое развитие ▪ Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 2 
– 7 лет». 

▪ «Играйте на здоровье» Авторы: Л.Н. Волошина 
        Т.В. Курилова 

 

Адаптированные: нет 
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Парциальные 

программы 

▪ «Мы живем в РОССИИ» Авторы: Н.Г. Зеленова, Л.Е. 

Осипова  
▪ «Развития речи дошкольников» Ушакова О.С. 
▪ «Цветные ладошки» Автор: Лыкова И.А. 
▪ «Играйте на здоровье» Авторы: Л.Н. Волошина 
        Т.В. Курилова 
▪ «Первые шаги» Авторы: Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова для воспитанников до 
3 лет 

▪ «Юный эколог» Автор: С.Н. Николаева   

Технологии:  

▪ Игровая технология 

▪ Здоровьесберегающая  

▪  Квест-технология 

▪ Робототехника 

▪ Проектная деятельность дошкольников 

▪ Музейная педагогика 

▪ ТРИЗ «Решение изобретательных задач» 

▪ Дистанционного обучения 

▪ Финансовая грамотность 
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               1.4. Квалификационный уровень педагогического состава 

 

Педагогический 

состав 

Всего Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Заведующий 1  1 

Старший 
воспитатель 

1  1 

Музыкальный 
руководитель 

1 1  

Воспитатели 10 2 8 

всего педагогов 12   

 

Образовательный уровень педагогического состава 

 

Образование Количество педагогов % 

Высшее 8 67 

Среднее специальное 4 33 

 

Стаж работы и возраст педагогического состава 

 

Стаж 

 

кол-во 

 

% 

Возрастные 

характеристики  

 

кол-во 

 

% 

от 0 до 5 4 33 25-30 лет 0  

от 5 до 10   3 26 30-35 лет 5 41 

от 10 до 15   0  35-40 лет 1 9 

от 15 до 20 1 8 40-45 лет 1 9 

От 20 и 
более 

4 33 50 лет и старше  5  41 

 

Курсы повышения квалификации 

Процесс повышения квалификации педагогов является непрерывным. 

Совершенствование уровня профессионально-педагогической квалификации 

педагогов осуществляется через посещение курсов повышения квалификации, 

видеоматериалы, самообразование,  через различные формы методической 

деятельности ДОО. 
               В 2019-2020 учебном году прошли курсы повышения квалификации, следующие 
педагоги: 

 

 

п 

 

Тема курсов 
Кол-во  

воспитате

лей 

Сроки 
прохождения 

Количе

ство 
часов 

1. Курс вебинаров «Актуальные проблемы 
дошкольного образования «Воспитатели 
России» 

11 Январь-март  

2020 

30 ч 

2. «Театрализованная деятельность по программе 
«Кукляндия» в контексте ФГОС ДО» 

Киселева 
С.Ю 

Октябрь-ноябрь 

2019 

72 
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                                  Расстановка кадров 
 

 

1.5. Тема, цель и годовые задачи 

 

Тема работы детского сада: «Внедрение инновационных технологий в 

образовательный процесс в условиях реализации ФГОС ДО». 

 

Цель и задачи на 2020 -2021 учебный год 

 

Цель: создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями в рамках реализации ФГОС 

ДО. 

 

Потребности коллектива совпадают со стратегическими направлениями 

государственной политики. В период самоизоляции педагоги вынуждены были 

работать с детьми дистанционно, что вызвало у них большие трудности.  

Основные причины 

 – недостаточный уровень ИКТ 

 – компетентности и нехватка знаний цифровых образовательных технологий.  

Задачи: 

1. Совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формировать у детей представления о здоровом образе жизни и основах 

безопасности жизнедеятельности. 

2. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогических кадров, 

ориентированных на применение современных образовательных технологий с целью 

совершенствования образовательной работы по речевому развитию дошкольников.  

Группа Воспитатели Младший 

воспитатель 

Первая младшая группа  

(группа № 1)  

Сафонова Е.А. 

Муратова Н.Д. 

Гамова Л.П. 

Вторая младшая группа 

 (группа № 5)  
Чеботарева Н.М. Черкашина 

Р.А. 

Сумер Л.В. 

Средняя группа  

(группа № 2)  

 

Киселева С.Ю. 

Стрункина Е.А. 

Дурнова Е.А. 

Старшая группа 

(группа № 4) 

Тихонова Т.И.  

Антюхова М.В. 

Жукова Е.А. 

Подготовительная к школе группа 

(группа №3) 

Новоселова В.А. 

Поваренкова В.Ю. 

Матвеева Т.А. 
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3. Внедрять разнообразные формы сотрудничества, способствующие развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, обеспечивающие 

целостное развитие из личности. 

  

 

             

                              Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

2.1 . Заседания органов самоуправления 

 2.1.1.Общее собрание работников Учреждения 

 

№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Заседание № 1. 

Тема: «Основные направления деятельности 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№33» на новый учебный год». 

1. Итоги работы за летний оздоровительный 

период. 

Основные направления образовательной

 работы на новый учебный год. 

2. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников. 

Сентябрь Заведующий 

Председатель 

ПК 

2. Заседание № 2. 

Тема: «О подготовке к весенне-летнему 

периоду, новому учебному году» 

1. О подготовке к летней оздоровительной работе. 

2. О выполнении Соглашения по охране труда за 

1 полугодие 2021 года. 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников. 

Проведение инструктажей к ЛОП. 

4. Публичный доклад по теме: «Итоги работы за 

2020-2021 учебный год». 

Май Заведующий 

Председатель 

ПК 

 

2.1.2. Управляющий совет 

 

№ 
п/п 

Содержание основной деятельности Сроки 
проведения 

Ответственные 
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1. Заседание № 1. 

1. Утверждение состава Управляющего совета. 

2. Знакомство с новыми нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность 

МБДОУ, организацией образовательного 

процесса в МБДОУ в 2020 – 2021 учебном году. 

3. Ознакомление с Отчѐтом по результатам 

самообследования деятельности МБДОУ за 2019 

– 2020 учебный год 

4. Знакомство с годовым планом МБДОУ работы на 

2020-2021 учебный год 

5. Утверждение плана работы УС на новый 

учебный год. 

6. Знакомство с актом готовности МБДОУ к 2020– 

2021 учебному году. 

Сентябрь Заведующий 

МДОУ 

Управляющий 

совет 

2. Заседание № 2. 

1. Об итогах финансово-экономической 

деятельности МБДОУ за 2020 год. 

2. Результаты анкетирования родителей об 

удовлетворённости деятельностью МБДОУ. 

3. Создание благоприятного имиджа МБДОУ в 

социуме, сотрудничество с социумом, вопросы 

качества воспитания и образования детей в 

МБДОУ в условиях взаимодействия с семьёй, 

реализация задач ООП ДО в рамках реализации 

ФГОС ДО (дистанционная робота) 

Декабрь Заведующий 

МДОУ 

Управляющий 

совет 

3. Заседание № 3. 

1. Подведение итогов работы за год. 

2. Готовность выпускников МБДОУ к обучению в 

школе. 

3. Обсуждение плана работы МБДОУ на летне- 

оздоровительный период 

4. Об оказании помощи в благоустройстве 

территории и ремонте ДОУ в летний период. 

5. Результаты анкетирования об удовлетворенности 

родителей деятельностью МБДОУ. 

6. Итоги работы Управляющего Совета ДОУ. 

Май Заведующий 

МДОУ 

Управляющий 

совет 
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             2.1.3. Педагогический совет. 

  

2. Педсовет № 2 

Тема: «Рациональное применение ИКТ в 
работе с детьми дошкольного возраста» 

1. Итоги тематической проверки «ИКТ в 

работе с детьми» 

2. Обсудить затруднения при организации 

НОД с использованием ИКТ, предложить 

пути решения. 

3. Заслушать и обсудить опыт работы по 

организации работы с использованием ИКТ 

технологии. 

4. Принять и утвердить решение 

педагогического совета 

ноябрь Ст. воспитатель 

   

   

  Воспитатели 

групп 

3.     Педсовет №3  

Тема «Развитие познавательной     

активности дошкольников» 

 Цель: Проанализировать знания по развитию 

познавательной активности. Создавать условия 

для проявления воспитателями желания 

активно участвовать в решении 

образовательных задач, проявлять свою 

эрудицию и педагогическую компетентность. 

1. «Познавательно - исследовательская 

деятельность в ДОУ" 

2. Просмотр опытно - экспериментальной 

деятельности группах. - анализ 

3. Тематический контроль «Организация 

познавательно-исследовательской 

деятельности у дошкольников» 

4. Принятие локальных актов 

Февраль  

 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Педсовет № 1 

Тема: «Думаем, планируем, решаем…» 

(организация деятельности педагогического 
коллектива в 2020-20210 учебном году) 

Форма проведения: интеллектуальное кафе 

Цель: обсудить изменения в работе в новом 

учебном году из-за последствий пандемии. 

1. Анализ работы за летний – 

оздоровительный период. 

2. Действующие санитарные правила 

3. Приоритетные задачи коллектива (годовой 

план). 

4. Изменения в образовательной программе, 

Август Заведующий,  

Ст. воспитатель 

воспитатели 
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4. Педсовет № 4 

Тема: Результаты работы педагогического 

коллектива за 2020-2021 учебный год» 

Форма проведения: круглый стол 

Цель: подведение итогов учебного года, 

выработка стратегии на следующий учебный 

год 

1. Анализ работы МДОУ за 2020-2021 

учебный год. 

2. Обсуждение проекта плана работы на 

летний оздоровительный период, 

расписания образовательных предложений 

(НОД), режима пребывания детей. 

3. Формирование основных направлений 

работы на 2021-2022 учебный год. 

(Обсуждение проекта годового плана на 

2021 - 2022 учебный год). 

Май  

 

 

2.2. Работа с кадрами 

2.2.1. Повышение квалификации педагогических кадров. 

 

№ Название, вид курса Сроки 

1. 
 
 
 
 
2. 

▪ Методические мероприятия по повышению ИКТ-компетентности 

педагогов в использовании дистанционных технологий; 

В течении 

года 

▪ Мероприятия по организации работы творческой группы по 

дистанционному взаимодействию с родителями   

В течении 

года 

  

2.2.2. методическая работа педагогов дошкольного образования  

 

№ Тема Срок 

проведени

я 

участники (ФИО) 

1. Круглый стол 

Новый формат планирования работы с 

детьми по ФГОС. 

Сентябрь Старший воспитатель. 

2. Обучающий семинар 

«Технология ТРИЗ» в работе с 

дошкольниками. 

 Октябрь Старший воспитатель  

Тихонова Т.И. 

3. Семинар-практикум 

Робототехника 

 Ноябрь Старший воспитатель  

Киселева С.Ю. 
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4. Семинар 

«Мышление и связная речь» 

 декабрь Старший воспитатель  

Поваренкова В.Ю. 

5. Мозговой штурм 

Познавательное развитие «Решение 

изобретательских задач» 

 январь Воспитатели  

6. Круглый стол 

«Обучение пересказу» 

 Февраль Воспитатели. 

7. Презентация 

«Презентация работы по 

парциальным программам» 

 Апрель Воспитатели  

8 Семинар-практикум 

«Использование новых технологий в работе 

с детьми» 

 май Старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

2.2.3 Аттестация педагогических кадров 

 

№ Ф И О должность Категория, 

дата 

присвоения/ 
окончания 

Заявленая 

категория 
в 2020/21г 

Год 

предполагаемой 
аттестации 

1 Киселева С.Ю. воспита

тель 

1 высшая 2021 

2 Поваренкова 
В.Ю. 

воспитатель 1 высшая 2021 

 

2.2.4. «Школа младшего воспитателя» 
 

Цель: повышение уровня коммуникативной компетентности и творческого подхода 

к своей работе, формирование знаний психологии дошкольника, общих 

закономерностей развития в разных видах деятельности. 

 

№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Тема: «Новые обязанности на период 

пандемии» 

Сентябрь медсестра 

2. Консультация: «Участие младшего 

воспитателя в организации образовательного 

процесса» 

Ноябрь Старший 

воспитатель 
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3. Тема: «Организации питания детей и 

формированию эстетических навыков приема 

пищи. культуре поведения за столом» 

Презентация: «Методические

 рекомендации по 

организации процесса питания и сервировке 

столов в МБДОУ» 

Декабрь Старший 

воспитатель 

4. Консультация: «Привитие культурно - 

гигиенических навыков с учетом возрастных 

норм» 

Февраль Старший 
воспитатель 

 

 

РАЗДЕЛ 3. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3.1.Педагогические часы 

 

№ 

п/п 

Содерж

ание 

Сроки Ответственны

й 

1. Педагогический час №1 

➢ Аттестация педагогов: новые требования к ЭЗ. 

➢ «Новые обязанности на период пандемии» 

➢ Творческие проекты в работе с 

дошкольниками». 

➢ Планирование работы по самообразованию. 

 

Сентябрь Старший 

воспитатель  

2. Педагогический час №2 

➢ Знакомство с планом работы на октябрь месяц: 

тематическое планирование. 

➢ Тема: «Художественное чтение в работе с 

детьми» 

➢ Тема: «Развитие связной речи 

дошкольников: проблемы, пути 

решения» 

Октябрь Старший 

воспитатель  

воспитатели 

3. Педагогический час №3 

➢ Знакомство с планом работы на ноябрь месяц 

➢ Подготовка к педсовету: ИКТ в работе с детьми 

➢ Обсуждение открытых просмотров по теме 

«Использование современных образовательных 

технологий в процессе образовательной 

деятельности по речевому развитию 

обучающихся» 

 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

воспитатели 

4. Педагогический час №4 

➢ Знакомство с планом работы на декабрь 

месяц, планирование 

➢ Тема: «Система работы духовно -

нравственного воспитания дошкольников» 

➢ «Методы обучения пересказу» 

Декабрь Старший 

воспитатель  

воспитатели 
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5. Педагогический час №5 

➢ Знакомство с планом работы на январь месяц 

➢ Тема: «Взаимодействие МБДОУ и семьи 

по патриотическому воспитанию 

дошкольников» 

➢ Методы и приемы при заучивании 

стихотворений. 

Январь Старший 

воспитатель  

воспитатели 

6. Педагогический час №6 

➢ Знакомство с планом работы на февраль 

месяц 

➢ Подготовка к педсовету 

➢ «Обогащение словаря,  формы работы по 

развитию речи. 

 

Февраль Старший 

воспитатель  

воспитатели 

7. Педагогический час №7 

➢ Знакомство с планом работы на март месяц 

➢ Обсуждение открытых просмотров по теме 

самообразования 

➢ Тема: «Лаборатория педагогического 

мастерства 

«Думать по – новому, работать творчески». 

Март Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

8. Педагогический час №8 

➢ Знакомство с планом работы на апрель месяц 

➢ Обсуждение проектов на конкурс 

«Наше Подмосковье». 

➢ «Ведение сайта МБДОУ» 

Апрель Старший 

воспитатель  

воспитатели 

9. Педагогический час №9 

➢ Знакомство с планом работы на май месяц 

➢ Мониторинг усвоения программных задач. 

➢ Анализ работы педагогов по 

самообразованию. 

➢ Подготовка к педсовету № 4. 

Май Старший 

воспитатель 

 воспитатели 

 

3.2. Консультации для педагогов. 

№ 
п/п 

Содер

жание 

Сроки Ответственны

й 

1. Тема: «Многофункциональный игровой стенд 

по временам года. Оформление и 

использование» 

Сентябрь Ст. воспитатель 

2 Тема: «Работа с родителями. Новые формы 

работы (дистанционные взаимодействие)» 

октябрь  

3. Тема: «Инновационные формы работы по 

речевому развитию дошкольников» 

ноябрь  

4. Тема: «Принципы построения ООД по развитию 

речи дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» 

декабрь  

5. Тема: «Особенности работы с одаренными 
детьми». 

январь  
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6. Консультация: «Экспериментирование в работе 

с детьми» 

февраль  

7. Тема: «Использование мнемотехники в работе с 

детьми дошкольного возраста» 

Март  

8. Тема: «Лего-конструирование и   

робототехника в МБДОУ» 

Апрель Ст. воспитатель 

9. Консультация: «Современные технологии по 

планированию образовательного процесса в 

летний оздоровительный период» 

Май  

 
3.3.Семинары-практикумы, мастер-классы 

 

№ 
п/п 

Содер

жани

е 

Сроки Ответственный 

1. Обучающий семинар 

«Календарное планирование по возрастным 

группам» 

сентябрь Старший 

воспитатель 
 

2. Обучающий семинар 
«Формы работы по развитию речи» 

октябрь Воспитатель 

 

3. Семинар-практикум: 

Тема: «ИКТ при ознакомлении с художественной 

литературой» 

ноябрь Старший 

воспитатель  

4. Семинар-практикум «Конструируем с 

детьми: техническое конструирование» 

февраль Старший 

воспитатель 
 

5. Семинар-практикум:  
использование театрализации в развитии речи 

 

март Старший 

воспитатель 
 

 
3.4. Открытые просмотры 

 

№ 
п/п 

Содер

жание 

Сроки Ответственный 

1. Тема: «Познавательное развитие: Лента истории» Ноябрь Поваренкова 

В.Ю. 

2. Тема: Квест в работе с детьми «Путешествие в 

зимний лес» 

декабрь Киселева В.Ю. 

3. Тема: «Развлечение «Путешествие в сказку» Март Сафонова Е.А.  
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4. Тема: «Художественно-эстетическое развитие» Апрель  

 

 

3.5.Смотры, конкурсы 

 

№ 
п/п 

Содержание Уровень Сроки Ответственный 

1. Конкурс рисунков  

«Есть такая профессия Родину 

защищать» 

 

ДОУ Сентябрь воспитатели 

групп 

2. Конкурс поделок «Дары Осени» ДОУ октябрь воспитатели 

групп 

3. Конкурс моделей 

образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста 

«Сфера профессионализма» 

ДОУ  ноябрь воспитатели 
старших групп 

4. Конкурс: «Новогоднее 

оформление»  

ДОУ 

 
Декабрь  воспитатели 

групп 

5 Смотр конкурс: Лучшая 

постройка на участке. 

ДОУ январь  

6. Смотр конкурс чтецов среди 
дошкольников  

ДОУ Февраль воспитатели 

групп 

7. Конкурс «Все профессии 
нужны, все профессии - важны» 

ДОУ апрель воспитатели 
групп 

8. Участие в муниципальных 
конкурсах  

  воспитатели 
групп 

8. Участие во Всероссийских 
конкурсах 

Всероссийский В 

течении 

года 

воспитатели 
групп 

3.6. Инновационная деятельность 

Цель: обеспечение деятельности ДОУ в режиме дистанционного взаимодействия с 

воспитанниками и их родителями с учетом ФГОС с использованием современных 

педагогических технологий. 

 

1. «Развитие конструирования в МБДОУ – первый шаг в приобщении обучающихся к 

техническому творчеству» 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 
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1. Утверждение     состава     творческой группы. 

Знакомство с положением о творческой группе. 

Составление и утверждение плана рабочей 

группы по дистанционному взаимодействию с 

дошкольниками и их родителями. 

Сентябрь Заведующий  
Творческая группа 

2. Создание на официальном сайте ОО страницы 

«Дистанционное взаимодействие с 

воспитанниками и их родителями» 

Ноябрь  

3. Изучение возможностей применения 

дистанционного взаимодействия с 

воспитанниками в образовательном процессе 

ДОУ. 

Анализ имеющихся условий ДОУ для 

реализации дистанционного взаимодействия с 

воспитанниками. Разработка плана; 

определение целей, задач и ожидаемых 

результатов. 

В течении 

учебного года 

Творческая группа 

4. Формирование банка данных по теме 

дистанционное взаимодействие с 

воспитанниками. Сбор материала. 

Индивидуальные консультации. 

Ноябрь Творческая группа 

5 Непосредственное исполнение 

мероприятий из-за последствий 

пандемии. 

В течении 

учебного года 

Творческая группа 

6. Подведение итогов работы, 

мониторинг результативности 

проекта. Презентация 

нововведений в деятельности 

ДОУ. 

Май Творческая группа 

 

3.7. Проектная деятельность 

 

№ 

п/п 

                 Содержание Сроки Ответственный 

1. Тема проекта: «Система работы по 

здоровьесбережению в МБДОУ» 

Сентябрь- 

ноябрь 

Воспитатели 

групп  

2. Творческие проекты: Бумажная кукла,   

 

В течении 

года 

Воспитатели 

групп  

3. Тема проекта: «Финансовая грамотность 

дошкольников» в соответствии с ФГОС» 

Март-май Воспитатели  

 

3.8. Самообразование 

 

№ 
п/п 

Тема     Должность Ответственный 



20 
 

1. «Организация единого информационного 

пространства в дошкольной организации  как 

условие реализации ФГОС ДО» 

Старший 

воспитатель 

Бутник О.Д. 

2. «Финансовая грамотность Воспитатель Антюхова МВ. 

3. «Развитие речи через театрализованную 
деятельность» (2 год) 
 

Воспитатель Киселева С.В. 

4. «Развитие речи младшего дошкольного 

возраста через дидактические игры. Возраст 2-

3 года. 

Воспитатель Муратова Н.Д. 

5.  Воспитатель Новоселова В.А. 

6. Развитие мелкой моторики у детей младшего 

дошкольного возраста посредством 

организации дидактических игр» возраст 2-4 

года 

Воспитатель Сафонова Е.А. 

7. «Технология ТРИЗ В ДОУ»  Воспитатель Поваренкова 
В.Ю. 

8. «Финансовая грамотность» 

 

Воспитатель Тихонова Т.И. 

9. «Игровые приемы в развитии 

самостоятельной деятельности у детей 

младшего возраста» (возраст 3-4 года 

Воспитатель Чеботарева Н.М. 

10. Лего-конструирование в младшей группе 

ДОО» 

Воспитатель Черкашина Р.А. 

3.9. Организация работы методического кабинета 

 

№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответственны

й 

1. Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 

1.1. Пополнение методического кабинета 

методическими и практическими 

материалами по освоению информационно- 

компьютерными технологиями. 

в течении 

года 

Ст. воспитатель 

1.2. Пополнение банка данных по дистанционному 

взаимодействию с детьми и их родителями. 

в течении 

года 

 

1.3. Создание в методическом кабинете 

картотеки: мультимедийных 

презентаций, видеофильмов 

познавательного и другого характера. 

в течении 

года 

 

1.4. Пополнение методическими материалами 

по планированию образовательной 

деятельности. Технологии «Финансовая 

грамотность» 

по мере 

поступления 
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1.5. Оформление конспектов с использованием 

игрового оборудования по ФГОС и ИКТ 

в течении 

года 

 

2. Организационно – методическая деятельность 

2.1. Организация консультаций для педагогов по 

реализации годовых задач МБДОУ. 

в течении 

года 

 

2.2. Популяризация инновационной 

познавательно- исследовательской 

деятельности 

в течении 

года 

 

2.3. Составление графиков работы и расписания 
образовательных предложений (НОД) 

август  

2.4. Информирование педагогов о конкурсах 

педагогического мастерства, творческих 

конкурсах 

– «Спешите участвовать», «Объявляется 

конкурс» 

в течении 

года 

 

2.5. 

. 
Оформление тематических папок: «Новый 

порядок аттестации в 2020/21 учебном году» 

октябрь  

3. Консультативная деятельность 

3.1. Консультирование педагогов и родителей по 

вопросам развития и оздоровления детей 

в течении 

года 

 

3.2. Подборка рекомендаций для воспитателей по 

интересующих их темам. 

в течении 

года 

 

3.3. Консультативная помощь 

аттестующимся педагогам 

в течении 

года 

 

3.4. Индивидуальные консультации. Консультации 

по запросам воспитателей. 

в течении 

года 

 

3.10. Школа молодого педагога 

 

Цель: повышать профессиональную компетентность молодого воспитателя, 

побуждать к активности в соответствии с их силами и способностями. 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственны

й 

1. Изучении ООП МБДОУ, знакомство с 

нормативно- правовыми документами,

 регулирующими педагогический процесс в 

ДОУ. 

Сентябрь Старший 

воспитат

ель 

2. Консультации методической службы по 
дистанционному взаимодействию с 
воспитанниками. 

В течении 
года 

Старший 
воспитатель 
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3. Практикум «Учимся грамотно

 проектировать 

образовательный процесс». Планирование 

«Паутинка» 

Октябрь Старший 

воспитатель,  

4. Обучение по использованию эффективных 

форм работы с родителями

 в самостоятельной 

профессиональной деятельности

 молодого педагога. 

Ноябрь Старший 

воспитатель, 

педагог 

наставник 

5. Организация непосредственной 
образовательной 
Деятельности, использование ИКТ. 

Декабрь Старший 
воспитатель, 

6. Обсуждение «Игра – ведущий вид 
деятельности» 

Январь Педагог 
наставник 

7. Использование инновационных технологий
 в 
работе педагога 

Февраль Старший 
воспитатель 

8. Организация игрового пространства в группе с 
учѐтом ФГОС ДО 

Март Старший 
воспитатель 

9. Оказание помощи молодым педагогам в 

умении планировать воспитательно-

образовательную и оздоровительную работу 

в летне- 
оздоровительный период 

Май Старший 

воспитатель, 

педагог 

наставник 

 

 

РАЗДЕЛ 4. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

4.1. Развлекательная деятельность детей. Музыкальные праздники, 

досуги, развлечения. 

 

 Сроки Содержание Участни

ки 

Ответственный 

Месяц Неделя 

 
С

Е

Н

Т

Я

Б

Р

Ь 

1неделя Праздник: «1 сентября – День 

знаний» 

Средняя – 

подготовите

льная к 

школе 

группы: на 

участке 

воспитатели  

2  Праздник: «День здоровья» Дошкольны

е группы  

На участках 

воспитатели 

групп  

3  Конкурс рисунков: «Есть такая 

прфессия – Родину защищать»» 

Старшие 

дошкольн

ые группы  

(в разные 

дни) 

воспитатели  
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4  Праздник «День дошкольного 

работника» 

Средняя – 

подготови

тельная к 

школе 

группы (на 

воздухе) 

воспитатели 

О 

К

Т

Я

Б

Р

Ь                    

1 
неделя 

Развлечение: «Как лисичка Бабу 
Ягу перехитрила» 

Младшая 

группа 

 

2 
неделя 

Квест «В гостях у Элли»   

3 
неделя 

Развлечение: «Приходи к нам, 

Осень в гости» 

Дошкольные 

группы 

 

4 
неделя 

Развлечение: «Путешествие по 

сказкам» 

Младшие 

группы 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

н 

1 
неделя 

Кукольный спектакль: «В гостях 

у сказки» 

 По группам  

2 
неделя 

Развлечение: «Мы друзья» По 

группам 

 

3 
неделя 

Игра-дискотека: «День рожденья 

у ребят» 

По группам  

4 
неделя 

Праздник: «Наши любимые 

мамы» 

По группам  

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1 неделя Вечер загадок: «Бабушка- 

загадушка в гостях у ребят» 

По группам  

2 неделя Развлечение: «Зимние забавы» По 

группам 

 

3 неделя Новогодний утренник По группам  

4 неделя Новогодний утренник По группам  

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

2 неделя Развлечение: «Снеговик в гостях 

у ребят» 

На участке  

3 неделя Игровая программа: 

«Святочные вечера» 
По группам  

4 неделя Музыкальная гостиная: «В гости 

к музыке» (детский альбом П.И. 

Чайковского) 

По группам Муз. рук-ль 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

1 неделя Развлечение: «В гости к 

бабушке-Забавушке» 

По 

группам 

 

2 неделя Игра-дискотека: «День рожденья 

у ребят» 

По 

группам 
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Л 

Ь 

3 неделя Конкурсно-игровая программа: 

«Папа может!» 

По 

группам 

 

4 неделя Досуг: «Масленица» На участке  

 

1 неделя Праздник: «Маму милую люблю» По группам  

2 неделя Праздник: «Праздник наших мам 

любимых» 

По группам  

М 

А 

Р 

Т 

3 неделя Досуг «Солнышко – ведрышко» По 

группам 

 

4 неделя Музыкальная гостиная: 

«Подснежник» 
По 

группам 

 

4 неделя Литературный праздник   По группам  

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1 неделя Развлечение: «Смех вам да 

веселье» 

По 

группам 

 

2 неделя Квест: «Мы к звездам 

проложили путь» 

По группам  

3 неделя Конкурсно-игровая 

программа: «Именины у 

земли» 

По группам  

4 неделя Конкурсно-игровая 

программа: «Весну 

встречаем!» 

По группам  

М 

А 

Й 

1 неделя «Праздник Победы» По 

группам 

 

2 неделя Игра-дискотека: «День рожденья 

у ребят» 

По 

группам 

 

3 неделя Развлечение: «Будет музыка 

звучать – будут ложечки 

стучать!» 

По 

группам 

 

4 неделя Праздник: «До свиданья, детский 

ад» 

По группам  

4.2.Физкультурные праздники, развлечения, досуги. 

 

 Содержание Участники Ответственный 

1 
Зимняя олимпиада Дети Воспитатели, муз. рук-

ль 
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2 

«Спорт и Лунтик – новый 

мультик» спортивный праздник 

Дети Воспитатели, муз. рук-

ль 

4.3.Выставки 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выставка-конкурс поделок из 

природного материала «Дары 

осени» 

октябрь воспитатели 

2. Детско-родительские выставки (ПО 

проектной деятельности) 

В течении года воспитатели 

3. Фестиваль научно-технического 
творчества 

«Лего фантазии» 

Март Старший 

воспита

тель 

воспита

тели 

4. «Грин-фентези» (огород на 
подоконнике) 

Март-апрель воспитатели 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ С СЕМЬЁЙ И СОЦИУМОМ 

 

5.1 Педагогическое просвещение родителей 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственны

й 

1. Родительские собрания (общие) 

1.1. Тема: «Мы растем, взрослеем». (онлайн) 

1. Ознакомление родителей с целями и 

задачами МБДОУ на новый учебный год. 

2. Знакомство с новыми

 нормативными документами. 

Октябрь Заведующий 

1.2. Итоговое: «Как повзрослели и чему 

научились наши дети за год. Организация 

летнего отдыха». 

1. Мини-концерт. 

2. Об итогах работы за год. 

План работы на летне-оздоровительный период 

Май Заведующий 

воспитатели 

групп 

1.3. Групповые родительские собрания 

 

Каждый 
квартал 

Воспитат

ели групп 
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2. Дни открытых дверей, совместные мероприятия 

2.1. 1. «Гостям мы всегда рады» 
2. «Встречаем праздник вместе» 
3.  « С мамой веселее» (досуги) 

Апрель 
В теч.- года 
В теч.- года 

 

3. Наглядная агитация (в родительских уголках, сайте МДОУ) 

3.1. Оформление папок - передвижек: 

➢ по правилам дорожного движения и 

детского травматизма в разные периоды 

(сезоны); 

➢ по вопросам воспитания и обучения; 

➢ по вопросам основ

 безопасности жизнедеятельности в разные 

сезонные периоды; 

➢ по вопросам оздоровительной работы; 

➢ к праздникам и мероприятия, связанных с 

народными праздниками. 

  

3.2. Создание рекламной продукции: 

➢ «Инновационная деятельность в МБДОУ» 

➢ Оформление стенда «Наши дети» 

  

3.3. Информирование родителей через сайт МБДОУ в течении 
года 

 

4. Взаимодействие с социумом 

5.1. СОШ № 5 

 

В 

соответстви

и с планом 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА 

6.1 Административно-общественная работа 

 

№ 

п/п 

Содер

жани

е 

Сроки Ответственный 

1. Работа с документацией 

1.1 Работа по составлению новых локальных 

актов и нормативных документов. 

В течении 

года 

Заведующий 

1.2. Штатное расписание. Тарификация. 

Комплектование групп. 

Сентябрь  

1.3 Составление графика отпусков Декабрь  
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1.4 Работа по подготовке годовых 

отчетов, выполнения 

муниципального задания за год. 

Декабрь  

2. Обеспечение безопасности воспитанников и сотрудников МДОУ 

2.1 Проведение текущих инструктажей по ОТ, 

ТБ и охране жизни и здоровья детей 

Сентябрь 

Май 

Зам. по 
безопасности 

2.2 Анализ маркировки мебели и подбора 

мебели в группах. 

Сентябрь  

3. Материально-техническое обеспечение МБДОУ 

3.1 Проверка освещения МБДОУ, 

работа по дополнительному 

освещению  

Сентябрь Завхоз 

3.2 Перезарядка огнетушителей в соответствии 

со сроками 

Октябрь  

3.3 Подготовка здания к зиме, уборка территории. Ноябрь  

3.4 Создание условий для безопасного труда. 

Замена посуды, имеющей сколы. 

В течении 

года 

 

3.5 Организация подвоза песка. 
Смена песка в песочницах. 

Май  

3.6. Ремонтные работы По плану  

 


