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ПЛАН РАБОТЫ МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №16 «Золотой ключик»
на 2020 - 2021 учебный год

Задачи:

1.  Воспитание  культуры  здорового  образа  жизни  в  условиях  реализации  ФГОС  ДО  и   с  учетом  новой
эпидемиологической ситуации: 

 Воспитание у дошкольников ценностного отношения к здоровому образу жизни через разнообразные 
виды культурных практик

 Внедрение эффективных механизмов сотрудничества ДОУ и семьи по вопросам воспитания здорового 
образа жизни у дошкольников

 



Наименование мероприятий Сроки Ответственный Отметка о
выполнении

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА

1. Составление и утверждение документов, 
регламентирующих деятельность специалистов и 
педагогов ДОУ.

2. Составление и утверждение документов, 
регламентирующих деятельность специалистов и 
педагогов ДОУ (график занятости залов, график 
работы специалистов и т.п.).

3. Составление  плана работы по аттестации. 
Оформление стенда «Аттестация»

4. Составление плана — графика курсовой подготовки 
педагогов на 2021  год

5. Составление социального паспорта групп и ДОО

6. Выявление детей «группы риска», определение 
дальнейшего пути развития детей этой группы.  

7. Подбор методической литературы с учетом 
воспитания у дошкольников культуры здорового 
образа жизни  

8. Организация выставок
Дидактические игры по физическому   воспитанию 
дошкольников

9. Разработка положений    
- конкурса   

1. -конкурса РППС по  созданию условий для  

сентябрь

сентябрь

 

сентябрь

сентябрь

октябрь

в течение года

ноябрь
январь

 
февраль

октябрь
ноябрь

Журдани Е.А. 

Садертинова Л.В.

Садертинова Л.В.

Садертинова Л.В.
 

воспитатели
 

Садертинова Л.В.

Садертинова Л.В.

Садертинова Л.В.

Садертинова Л.В.



воспитания у дошкольников культуры здорового 
образа жизни  

1. Составление перечня аннотированной литературы 
по теме: «Воспитание  у дошкольников культуры 
здорового образа жизни»

2. Оформление информационных стендов:
-  в помощь педагогам
- для родителей и т.п.

сентябрь
 

октябрь

в течение года

Садертинова Л.В.

Садертинова Л.В.

II. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  КОМПЕТЕНТНОСТИ  ПЕДАГОГОВ

  Семинар – практикум
РППС как условие воспитания дошкольников ценностного 
отношения к здоровому образу жизни

Педагогическая мастерская
Формы  и  технологии воспитания  у  дошкольников
ценностного отношения к здоровому образу жизни

октябрь

 

декабрь

Садертинова Л.В.

 
Кузьмина С.В.

творческая группа

2.Педагогические советы

1. «Утверждение плана образовательной работы 
МБДОУ «ЦРР - детский сад № 16 «Золотой ключик» 
на 2020– 2021 учебный год»

 Выборы председателя педагогического совета на 2020- 
2021уч.г.                                                                                 
Выборы секретаря педагогического совета на  2020- 
2021уч.г.

 Обсуждение и  утверждение плана работы МБДОУ №16
на 2020- 2021 уч.г.                                                                 

 Анализ рейтинга ДОО Кольчугинского района
 Обсуждение проекта решения педагогического Совета   

2.  Состояние образовательной деятельности МБДОУ 
№16  по воспитанию у дошкольников здорового 

Сентябрь

ноябрь

 Журдани Е.А.

Садертинова Л.В.



образа жизни
3.   Современные формы и технологии воспитания 

ценностного отношения к ЗОЖ

4. «Анализ качества педагогической работы ДОУ № 16 
за 2020 – 2021 уч.г.»:
 анализ работы за 2020-2021уч.г.;
 анализ психологической готовности детей к школе;
 перспективы развития  на 2021-2022 уч.г.
 утверждение плана работы на летний период

март

май

Садертинова Л.В. 

Журдани Е.А.

5. Консультации 
1) Современные подходы к организации 
образовательной деятельности детей раннего возраста с 
учетом ФГОС ДО 
2)  Комплексная оценка качества условий для развития 
и воспитания детей в ДОО ECERS-R
3)  Роль семьи  в вопросах воспитания ЗОЖ у детей 
дошкольного возраста 

Консультации  по запросам педагогов

октябрь

 
 январь

в течение года

Павлова Г.В.

Садертинова Л.В.

6. Открытые просмотры
1. Педагогический марафон: Азбука здоровья
2.Построение образовательного процесса по 
воспитанию ЗОЖ по программе «Вдохновение»

3. Образовательная деятельность в группах раннего 
возраста

  

ноябрь-апрель
октябрь/апрель

февраль

октябрь

февраль
ноябрь

 воспитатели

Александрова О.А.
Фокина А.А. 

 

Кисарова Ю.В.
Блинова Т.А.

Парменова В.С.

6. Конкурсы, выставки, смотры, фестивали

Уровень дошкольной организации
Конкурс  РРПС по воспитанию культуры здорового образа  декабрь

Садертинова Л.В.



жизни у  дошкольников
 
Конкурс – презентация «Педагогические разработки по 
воспитанию культуры ЗОЖ в ДОО»

 

Муниципальный уровень
 Зелёный огонек

декабрь Садертинова Л.В.

Региональный уровень
 методических разработок  и инновационных 

проектов «Пчелка 2021»
 Лучшая развивающая образовательная среда по 

социализации  и индивидуализации детей раннего  
возраста  (ВИРО)

декабрь-январь
Садертинова Л.В.

Всероссийский уровень
ЧиП
Астра
ССИТ

в течение года Садертинова Л.В.

7. Самообразование педагогов 
приложение 

в течение года Садертинова Л.В.

8. Изучение и обобщение педагогического опыта 

На уровне дошкольной организации Садертинова Л.В.

Муниципальный уровень
РППС как средство сенсорного развития детей раннего 
возраста 
 Открыточная игровая технология

апрель  Павлова Г.В.

. 
Нозикова М.А.

Региональный уровень
 Информационный стенд как эффективное средство 
сотрудничества с родителями по реализации ООП ДОУ

в течение года Садертинова Л.В.

10. Курсовая подготовка приложение Садертинова Л.В. 

11. Аттестация кадров
первая категория

 Садертинова Л.В.



Парменова В.С.
Блинова Т.А.
Мазеина М.С.
Барановская И.М.

 
октябрь

 

III. ИЗУЧЕНИЕ И  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОО

Оперативный контроль в течение года Журдани Е.А. 

Тематический контроль Журдани Е.А.

1.  Подготовка групп к новому учебному году с учетом 
требований основной  образовательной программы ДОО

август Журдани Е.А.

2. Состояние здоровья детей сентябрь, январь,
май

Журдани Е.А. 
Офицерова Л.И.

3. Подготовка групп к летнему периоду май  

4.      Состояние образовательной деятельности по 
формированию ЗОЖ у дошкольников

Ноябрь
 

Садертинова Л.В.

5.  Использование  современных  здоровьесберегающих
технологий в образовательной деятельности ДОУ

февраль Садертинова Л.В.

Фронтальный контроль

Готовность к школьному обучению

Овладение универсальными предпосылками учебной 
деятельности, средствами общения и способами 
взаимодействия с взрослыми и сверстниками.

апрель Садертинова Л.В.
Журдани Е.А.

Реализация ФГОС в дошкольных группе филиал  
с.Завалино

январь Садертинова Л.В.
Мазеина М.С.

Система  педагогической диагностики (мониторинга)

Развитие детей раннего возраста в течении года Кузьмина С.В.
воспитатели групп
раннего возраста

 Развитие детей дошкольного возраста ноябрь - май Кузьмина С.В.
Воспитатели



Специалисты ДОУ

Физическое развитие,  состояние здоровья апрель - май Кузьмина С.В.

 

IV.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ  С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ

1. Сотрудничество ДОО с семьями воспитанников

Содержание Формы проведения

1.  Педагогический мониторинг

Составление социального паспорта 
группы, ДОУ

Социологические
срезы

сентябрь воспитатели 
 

Изучение проблем, потребностей 
семей

Анкетирование
Наблюдение

в течение года воспитатели

Выявление индивидуальных 
особенностей детей

Изучение
медицинских карт

сентябрь  ст. медсестра

Изучение особенностей семей, 
семейного воспитания

Анкетирование Сентябрь
В течение года

воспитатели

Определение удовлетворенности 
родителей работой ДОУ

Мониторинг
май воспитатели 

Садертинова Л.В. 

2.  Педагогическая поддержка

Обновление информационных
стендов

Постоянные
рубрики:

- режим дня
- расписание
деятельности
- объявления

Вариативные:
Добрые дела

в течение года воспитатели

Совместное решение проблемных
вопросов

Индивидуальные
консультации

в течение года воспитатели



Ориентация родителей на участие в
образовательном процессе

Папки-передвижки в течение года воспитатели

Организация совместной
деятельности с семьями детей

День открытых
дверей

апрель воспитатели 

Создание атмосферы общности
интересов

Выставка детской и
педагогической

литературы

в соответствии с
ООП ДОУ

воспитатели

3.  Педагогическое образование родителей

Повышение педагогической 
компетентности родителей в 
вопросах всестороннего развития 
детей

Общие
родительские

собрания
1.Задачи работы 
МБДОУ №16 на 
2020 – 2021 учебный
год
2.Будем здоровы!

октябрь

февраль

Садертинова Л.В.

 

Групповые
родительские

собрания

воспитатели

1. Знакомство с
особенностями
возрастных и
программных
требований.

сентябрь воспитатели

2. Тематические
 (по плану

воспитателя)

декабрь
февраль-март

воспитатели

3. «Наши
достижения»
(результаты

мониторинга)

май воспитатели



4.Педагогическое партнерство

Тематические
музыкальные

праздники
Осень разноцветная
Новый год у ворот

8 марта

октябрь
декабрь

март

 
Воспитатели
Музыкальные
руководители

Конкурс «Папа,
мама, я – здоровая

семья»

февраль Садертинова Л.В.
Кузьмина С.В.

Семейная эстафета
Здоровье в порядке
– спасибо зарядке!

В течение года воспитатели

Мастер – классы
«Все профессии

важны, все
профессии -

нужны!»

В течение года Садертинова Л.В. 
воспитатели

Физкультурные
праздники 

Широкая масленица
23 февраля

День защиты детей

февраль
март

 
воспитатели

инструктора по физ.
культуре

Театральный
праздник

«Волшебный мир
театра»

март
 

воспитатели
Музыкальные
руководители

Школа родителей
будущих

первоклассников

В течение года  Воспитатели подг. к
шк. групп

Елизарова Н.В.

Выставки
совместного
творчества:

В течение года Жданова Н.В.



- общесадовые
- групповые

Заседание районного совета отцов 
 По плану УО Журдани Е.А.

Садертинова Л.В.

2. Преемственность детского сада со школой

1.Организационно – методическая работа
- Анализ успеваемости детей, окончивших 1-й кл.
Работа с детьми:
- Проведение психолого-педагогической диагностики 
«Готовность к школьному обучению»
- Экскурсия к школе: «1сентября – День знаний»
- Совместные со школьниками спортивные соревнования
- Совместная игровая деятельность с учениками 
   первого класса на базе детского сада.
-  Экскурсии  в  школу  (в  класс,  в  спортивный  зал,  в
библиотеку и т.п.)

В течение года Воспитатели подг. к
шк. групп

Елизарова Н.В.
Михайлова Е.А.

3. Сотрудничество педагогов ДОО и начальной школы
- Взаимопосещение уроков и занятий учителями и 
воспитателями
- Тематические беседы о возрастных особенностях 
развития ребенка
- Совместные педагогические советы

В течение года Воспитатели подг. к
шк. групп

Елизарова Н.В.
Михайлова Е.А.

Садертинова Л.В.

4. Взаимодействие с  родителями выпускников:
-Родительское собрание для родителей подготовительных к 
школе групп, совместно с учителями начальных классов: 
«Готовность ребенка к школе (проблемы, опыт, 
рекомендации по адаптации к школе)»
- Индивидуальные консультации для родителей
- Оформление наглядной информации для родителей 
выпускников

В течение года Воспитатели подг. к
шк. групп

Елизарова Н.В.
Специалисты ДОУ

3. Взаимодействие ДОО с социальными партнерами

1. Организация экскурсий в   ДК, библиотеку
2. Организация просмотров на базе ДОО: 

В течение года Садертинова Л.В.



- Владимирский областной театр кукол «Владимирские 
забавы»

- Планетарий 
ноябрь, февраль,

апрель

VI.  АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОО 
- подготовка договоров со сторонними организациями по 
обслуживанию детского сада;

декабрь, 
ежеквартально

Журдани Е.А.

2. Обеспечение безопасности жизнедеятельности
1. Инструктаж с сотрудниками:
- по технике безопасности и пожарной безопасности;
- по охране жизни и здоровья детей.
2. Плановые тренировочные учения по эвакуации детей и 
сотрудников из здания.
3. Инструктаж по санминимуму.
4. Прохождение медосмотра
5.Проведение учебы по охране труда вновь принятых на 
работу.
6.Проведение месячников по противопожарной 
безопасности и формированию безопасного поведения на 
дорогах и в транспорте, на водных объектах.
7. Спецоценка условий труда  

2 раза в год 
(апрель, октябрь)

2 раза в год
(апрель, октябрь)

октябрь
в течение года

по плану УО

3. Формирование контингента детей
-комплектование групп

-ведение учета документации по посещаемости детей

-контроль за родительской платой за присмотр и уход
- контроль за посещением детьми ДОУ

август-сентябрь

ежедневно

ежемесячно

Журдани Е.А.
 

воспитатели

4. Материально – техническое обеспечение (развитие и 
укрепление материальной  базы):
- подготовка    списка работ по капитальному ремонту в 
2021 г.

январь

Журдани Е.А.
Мишечкина С.Н.



- подготовка предложений по материально – техническому 
обеспечению в проект бюджета 2021 года
-организация субботников по благоустройству территории 
детского сада.
- работы по благоустройству территории:
- подрезка кустарников, организация клумб, оформление 
газонов;
-завоз песка, проведение анализа лабораторного 
исследования песка;
-приобретение спецодежды для МОП;
-приобретение чистящих и моющих, дез. средств;
-приобретение игрового материала;
-приобретение функциональной детской мебели в группы;
- приобретение игровой детской мебели;
- приобретение  шкафов для раздевания детей;
- ремонт прогулочных веранд;
- ремонт ограждения, крылец, фасада, мягкой кровли 
крыши
- организация заготовки зелени на хранение 

июнь

май, октябрь

май-сентябрь

май

март
февраль, август
ежеквартально

октябрь
май

июнь-август

июль

Медико-профилактическая работа 

Инструктаж с педагогическим и  младшим обслуживающим
персоналом 

2 раза в год Явных И.А.

- разработка 10 дневного меню
- контроль за обеспечением сохранения здоровья и 
здорового образа жизни детей
- контроль за обеспечением рационального питания
- контроль за  соблюдением  сотрудниками сан.эпид. 
режима в ДОУ
- проведение дезинсекции, дератизации 

- контроль за обеспечением  качества медицинского 
обслуживания

декабрь
еженедельно

 
ст.медсестра,

ст.воспитатель
 

Явных И.А. 
Мишечкина С.Н.

Журдани Е.А.



Производственные собрания и мероприятия

планерки

еженедельно
(пятница)

Журдани Е.А.
Явных И.А.

Мишечкина С.Н.
Садертинова Л.В

Производственные собрания:
Профессиональная этика работника детского сада
Соблюдение СанПиН

2 раза в год
(ноябрь, июнь) Журдани Е.А.




