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РАЗДЕЛЫ ГОДОВОГО ПЛАНА. 

 

 

1.        Тема, цели и задачи работы МАДОУ№9 на 2020 – 2021 учебный год 

Содержание блоков основных мероприятий годового плана 

2.        Управление образовательным учреждением на основе распределения ответственности между 

должностными лицами 

2.1.     Вопросы, рассматриваемые на совещании при заведующей МАДОУ №9 «Светлячок» (первый 

и третий понедельник каждого месяца) 

2.2.     Нормативно-правовая база МАДОУ №9 «Светлячок» 

3.        Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1      Информационно-аналитическая деятельность по оценке состояния образовательно-

воспитательного процесса в МАДОУ   №9 «Светлячок» 

3.2.     Контроль и руководство 

4.        Организационно-педагогическая деятельность 

4.1.     Повышение квалификации педагогов МАДОУ №9 «Светлячок» 

4.2.     Аттестация педагогов МАДОУ №9 «Светлячок» 

5.        Методическая работа. 

5.1.     Информационно-аналитическая деятельность 

5.2.     Организационно-методическая деятельность 

5.2.1   Семинары, семинары-практикумы, мастер- классы, консультации 

5.2.2   Открытые мероприятия 

5.2.3.  Календарный план воспитательных мероприятий с детьми 

5.2.3   Смотры, конкурсы, выставки 

5.3.     Работа методического совета 

5.4.     Инновационная деятельность МАДОУ №9 «Светлячок» 

5.5.     Использование современных  технологий в МАДОУ №9 «Светлячок» 

5.6.     Работа с родителями 

5.7     Преемственность в работе МБДОУ №9 «Светлячок»  и школ города  

5.8.     Взаимодействие МДОУ №9 «Светлячок»  с социумом 

5.9     Психолого-медико-педагогическое сопровождение. 

6.        Медико-оздоровительная работа 

7.        Административно-хозяйственная работа 

 

 

 

 

 



           Годовой план МАДОУ №9 «Светлячок» составлен в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ), Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155), санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-

13 с изменениями на 2019г.). 

           Образовательный  процесс строится на базе Основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ №9 «Светлячок», на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), с учетом  Вариативной ООП «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой). 

 

I. Тема, цели и задачи работы МАДОУ №9 «Светлячок» на 2020 – 2021 учебный год. 

 

Методическая тема: 
Модернизация и оптимизация образовательного процесса в условиях современной социокультурной 

ситуации с учетом действующего законодательства и образовательных потребностей семей для 

обеспечения качества образования. 

 

Цель: обеспечение эффективного функционирования учреждения посредством применения современных 

форм и методов работы при взаимодействия всех участников образовательного процесса для разностороннего 

развития личности дошкольника, сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья. 

 

Задачи: 
1. Повышать уровень информационно – коммуникативной компетентности педагогов, как одной 

из основных педагогических компетентностей профессионального стандарта педагога, 

обеспечивающей высокое качество образования в современной социокультурной ситуации. 

 

2. Внедрять в работу учреждения новые формы сотрудничества педагогов с родителями для 

повышения их психолого-педагогической компетентности, направленной разностороннего 

развитие дошкольников, поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

 

3. Обеспечивать гармоничное развитие психического и физического здоровья детей, 

профилактику основ безопасной жизнедеятельности при взаимодействии с социумом и 

семьями воспитанников. 

 

4.   Обеспечить оптимальные условия для познавательного развития детей дошкольного возраста 

посредством интеграции образовательных областей и видов деятельности с учетом 

особенностей социально-культурной среды. 



   2.Управление образовательным учреждением на основе распределения ответственности  

между должностными лицами 

 2.1. Вопросы, рассматриваемые на совещании при заведующей ДОУ  

 (первый и третий понедельник каждого месяца) 

Наименование мероприятий Срок/ 

Ответ. 

1. Результаты августовской конференции педагогических работников:  

  основные направления развития муниципальной системы образования города в  2020-

2021 уч. г.; 

  ФГОС ДО в деятельности ДОУ. (в теч. всего года) 

 информирование педагогического коллектива об инновационных педагогических 

технологиях в образовании 

  основные задачи МАДОУ на 2020-2021  уч.  г. 

2. Итоги организации летней оздоровительной компании 

3. О ходе подготовки в МАДОУ: 

 Общего и групповых родительских собраний; 

 общего собрания трудового коллектива. 

4.О проведении месячника безопасности   и месячника безопасности дорожного движения, 

профилактики ДДТТ. 

5. Организация административного дежурства по термометрии 

6. Организация  дополнительных платных услуг. 

7.  Организация работы в рамках экспериментальных площадок «Института возрастной 

физиологии Российской академии образования» 

8. Организация деятельности на 2020-2021 учебный год в рамках «Калейдоскопа 

педагогических инициатив» 

Сентябр

ь/ 

админис

трация 

ДОУ 

1. Итоги комплектования групп на 2020-2021 учебный год.  

2. Обеспечение безопасности ДОУ 

3. Об организации работы ППК,   психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 2020-2021 уч. г. 

4. О готовности учреждения к зимнему периоду. 

5. Проведение общесадовского родительского собрания. 

6. О ходе подготовки к проведению ежегодного конкурса детского творчества «Природа и 

Фантазия». 

7. Утверждение плана на октябрь месяц. 

Сентябр

ь 

1. О ходе  адаптации детей во вновь сформированных  группах  (группы раннего возраста и  

3-4 лет). 

2. Адаптация вновь поступивших детей в других возрастные группы. 

3. О посещаемости в группах. 

4. О ходе подготовки выставки творческих работ «Природа и Фантазия». 

5.Профилактика детского травматизма (соблюдение инструкции по охране жизни и здоровья) 

6. О проведении ежегодного конкурса детского рисунка «Разноцветный мир» 

Октябрь 

1.О состоянии педагогической документации, работы по самообразованию педагогов. 

2.Соблюдение требований  СанПиН (последняя редакция) в образовательном процессе. 

3. Соблюдение требований ОТ и ПБ работниками. 

4. Соблюдение режимных моментов в группах (прогулки, сон, гигиенические процедуры).  

5. О ходе подготовки к проведению конкурса детского рисунка «Разноцветный мир». 

6. Координация деятельности ДОУ по обеспечению открытости деятельности ДОУ. 

Наглядная агитация. Сайт учреждения. СМИ. 

7. Утверждение плана на ноябрь месяц. 

Октябрь 

 

1. Организация работы в группах по сохранению и укреплению здоровья детей  

2. О работе с родителями по соблюдению режима, мер безопасности 

3. О формате проведении мероприятий в соответствии с планом работы 

4. Тренировки по эвакуации воспитанников и сотрудников ДОУ 

5.Организация двигательного режима в течение дня. 

 

Ноябрь 



1. Обеспечение качественного  детского питания в МАДОУ. 

2. Проведение мероприятий по профилактике инфекционных и вирусных заболеваний.  

3. О подготовке и проведении конкурса «Новогодняя игрушка» 

4. Участие воспитанников в региональных и федеральных конкурсах 

5. Подготовка к проведению конкурсов «Рождественская звезда», «Рождественское чудо» 

6. Утверждение плана работы  на декабрь. 

 

 

 

 

Ноябрь 

1. О ходе подготовки к новогодним праздникам (воспитательная  работа, обеспечение 

безопасности, работа с Родительскими комитетами групп).  

2. Утверждение графика утренников. 

3. О подготовке отчетных материалов по охране труда и обеспечению безопасности в 

МАДОУ и планировании работы на новый календарный год. 

4. Об организации прогулок в зимний период. 

5. Планирование повышения квалификации педагогического состава МАДОУ на 1 полугодие 

2021г. 

Декабрь 

1. Рассмотрение и согласование  графика отпусков работников на 2021г. 

2. Об организации деятельности в эпидемиологический период 

3. О подготовке и проведению конкурса «Рождественская звезда» 

4. Организация административного дежурства в праздничные дни. 

5. О подготовке статистического отчета. 

6. Проведение конкурсов «Рождественская звезда», «Рождественское чудо» 

7. Утверждение плана работы на январь. 

Декабрь 

 

1. Анализ образовательной работы  за первое полугодие 2020 -2021 уч. г. 

2. Анализ заболеваемости и посещаемости детей за 2020 год. 

3. Итоги  коррекционной работы за первое полугодие 2020 -2021 уч. г. 

4. Анализ кружковой работы. 

5. О подготовке к конкурсу «Юные интеллектуалы» (проведение 1 этапа и подготовка к 

участию в во 2 городском  этапе) 

6. Антитеррористическая безопасность в МАДОУ 

Январь 

1. Работа по обеспечению безопасности учреждения. 

2. Анализ заболеваемости работников  за 2020 год. 

3. Выполнение Соглашения по охране труда. 

4.Административно- хозяйственная деятельность 

5. Утверждение плана на февраль. 

Январь 

1.О соблюдение правил внутреннего трудового распорядка в учреждении.  

2.О работе комиссии по ОТ. 

3.Об организации праздничных мероприятий, посвященных 23 февраля  

Февраль 

1. О выполнении требований СанПиН в образовательном процессе МАДОУ, организация 

прогулок. 

2. Результаты деятельности общественного контроля за санитарным состоянием МАДОУ. 

3. Об организации праздничных мероприятий, посвященных 8 марта 

4. Утверждение плана на март. 

Февраль 

1. Реализация планов взаимодействия с социумом (школа №3, № 7, картинная галерея, ДК, 

МКДЦ и др.). в эпидемиологический период 

2. Организация работы с родителями в группах. 

3. О сохранности имущества в МАДОУ.  

4. О ходе подготовки к проведению городского фестиваля детского творчества «Волшебный 

мир театра» 

Март 

1. О готовности учреждения к проведению работ по благоустройству и озеленению 

территории МАДОУ. 

2. Об организации детского  питания. 

3. Утверждение плана работы на апрель. 

4. Подведение первичных итогов работы по ПДД И профилактике ДДТТ.  

Март 

1. Об организации игровой деятельности на прогулке. 

2. Анализ заболеваемости детей за 1 квартал. 

3. Об исполнении сметы за 1 квартал. 

Апрель 



4. Об организации мероприятий, посвященных «Дню Великой победы». 

1. О результатах  работы с детьми подготовительных групп. 

2. О готовности детей  подготовительных групп  к школьному обучению. 

3. Общий мониторинг развития воспитанников МАДОУ №9. 

4. Анализ развития детей с учетом целевых ориентиров ФГОС ДО. 

5. Утверждение плана на май. 

Апрель 

1. О ходе подготовки  к ЛОП. 

2. О готовности к проведению текущего ремонта.  

3. О ходе подготовки групп к участию в конкурсе на лучший цветник и участок   МАДОУ. 

4. О ходе подготовки выпускных утренников. 

5. Организация родительских собраний в группах. 

Май 

 

1. Расстановка кадров и комплектование групп на время летнего периода (июнь-август). 

2. О переводе учреждения  на летний режим работы. 

3. Организация работ по благоустройству территорий и помещений МАДОУ.  

4. Организация праздника «День защиты детей»  

5. Утверждение плана на летний период (июнь - август). 

Май 

1. Организация питания в летний оздоровительный период. 

2. Организация работы с детьми по трудовому воспитанию. 

3. Соблюдение требований СанПиН и ТБ к организации прогулок и пребывания детей на 

воздухе. 

4. О подготовке публичного доклада по итогам деятельности МАДОУ за 2020-2021 уч. г. 

Июнь 

1. Санитарное состояние помещений игровых площадок и территории.   

2. Реализация мероприятий в рамках плана летней оздоровительной работы. 

3. О подготовке к празднованию «Дня семьи, любви и верности» 

3. О ходе подготовки административно-хозяйственного блока к новому учебному году. 

Июнь 

1. Исполнение сметы за 2 квартал. 

2. Организация образовательной  работы с детьми в летний период. 

3. Корректировка деятельности ДОУ в летний период. 

Июль 

1. О соблюдении требований ТБ в летний период.  

2. О соблюдении инструкции по охране жизни и здоровья детей в летний период. 

3. Организация досуговой деятельности с детьми. 

Июль 

1.О готовности групп к приему детей: 

 техническое состояние 

 предметно-развивающая среда 

 санитарное состояние  

 административно-методическая документация 

2. Об участии  в работе августовской конференции педагогических работников  

3.Подготовка документов, регламентирующих деятельность ДОУ к новому учебному году 

Август 

1.Итоги приемки МАДОУ к новому учебному году. 

2.О подготовке к педсовету. 

3.О подготовке ко Дню знаний. 

4. Утверждение плана работы на сентябрь. 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Нормативно-правовая база МАДОУ 

Цель: Приведение нормативно-правовой базы МАДОУ №9  «Светлячок» в соответствие с 

основными нормативными документами, определяющими новые приоритеты развития дошкольного 

образования: 

с международно-правовыми актами: 

 Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с изменениями и 

дополнениями); 

 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной ассамблеей ООН 20.11.1989,02.09.1990); 

 Декларацией прав ребенка (провозглашена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 

20.11.1959); 

с законами: 

 Конституцией РФ от 30.12.2008 (с изменениями и дополнениями); 

 Семейным кодексом РФ от 08.12.1995 № 223 (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 № 124 (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся» 

с документами Правительства РФ: 

 Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 г., утвержденной Указом 

Президента РФ от 01.06. 2012 г №761 

 Концепцией  долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года 

(утв. Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008г. № 1662-р) 

с документами Федеральных  служб: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей, и молодежи» 

 Профессиональный стандарт педагога  (приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 18.10.13 № 

544Н) 

с нормативно-правовыми документами Минобразования России: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО), утверждённого приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года №1155; зарегистрирован в Министерстве образования и 

науки РФ 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30  384; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

 Законом Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 №94/2013-03  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

02.12.2020 № 39 «О внесении изменения в постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 (Зарегистрирован 07.12.2020 № 61292) 



Локальными документами учреждения МАДОУ № 9: 

 

 Устав МАДОУ № 9 «Светлячок» (принят общим собранием трудового коллектива, протокол 

№ 2 от 04.12.2015г.) 

 

 Лицензия № 76044 от 19.07.2016г. 

 

Наименование мероприятий Срок Ответственные   

Приведение нормативно-правовой базы, документов, 

регламентирующих деятельность  МАДОУ №9 на 

2020-2021 учебный год в соответствие с требованиями 

законодательства РФ 

В течение года Заведующий Кудинова 

М.А., уполномоченные 

сотрудники  

Отработка и приведение в соответствие личных дел 

сотрудников и детей 

В течение года 

Производственные собрания и инструктажи с 

сотрудниками МАДОУ №9 

не менее 2-х раз в 

год и по мере 

необходимости 

Заведующий Кудинова 

М.А., зам. зав. по без-ти 

Дзюбан С.Н. 



 

3.Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1 Информационно-аналитическая деятельность по оценке состояния образовательно-

воспитательного процесса в ДОУ 

Цель: совершенствование работы учреждения в целом, выявление уровня реализации годовых задач  

Наименование мероприятий Срок Ответственные  

Организация работы с вновь поступившими сотрудниками, 

молодыми специалистами, сотрудниками без 

педагогического стажа 

В течение 

года 

Администрация и 

специалисты ДОУ 

Анализ адаптационного периода в младших группах Сентябрь Администрация 

МАДОУ Анализ состояния безопасности в МАДОУ Сентябрь 

Статистический отчет Декабрь 

Анализ заболеваемости детей за 2020 год 

Анализ заболеваемости за 2020-21 учебный год 

Декабрь 

Май 

Медперсонал, 

воспитатели групп 

Проведение самоанализа и самообследования 
Апрель- май 

Администрация 

МАДОУ 

Подготовка отчета о деятельность ППК  ДОУ в 2020-2021 

уч. году 
Июнь 

Учителя–логопеды 

Аракелова Н.С., 

Сошальская О.А. 

Маркова В.В. 

Анализ работы МАДОУ по выполнению образовательной 

программы в полном объеме 
Июнь 

Администрация 

МАДОУ, ст 

воспитатели Прогноз дальнейшего развития МАДОУ №9 «Светлячок» Июнь 

Итоги финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ за 

2020-2021 учебный год 
Июнь 

Администрация 

МАДОУ 

 



3.2. Контроль и руководство 

 

Тематический контроль 

 

1. Организация педагогической деятельности с применением 

современных информационно-коммуникативных технологий 
Октябрь 

 

 

Ст. воспитатели 

Купцова В.А., 

Артемьева Е.А. 

Гуцалюк О.С. 

2.Организация деятельности педагогов для создания единого 

образовательного пространства с семьями воспитанников 

направленной на разностороннего развитие дошкольников, 

поддержки инициативы детей в различных видах 

деятельности» 

Январь 

3.Создание условий для познавательного развития детей 

дошкольного возраста посредством интеграции 

образовательных областей и видов деятельности с учетом 

особенностей социально-культурной среды. 

Март 

 

Текущий контроль 

Ведение педагогической документации по группам ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатели 

Купцова В.А., 

Артемьева Е.А. 

Гуцалюк О.С. 

 

Выполнение инструкций по охране труда и технике безопасности. ежемесячно 

Соблюдение санитарных ном ежемесячно 

Охрана жизни и здоровья детей ежемесячно 

Здоровьесбережение, ЗОЖ регулярно 

Соблюдение режима дня регулярно 

Воспитание КГН регулярно 

Соблюдение режимных моментов Сентябрь 

Готовность всех возрастных групп к новому 2020-2021  учебному 

году. 
Сентябрь 

Организация  родительских собраний  Сентябрь, 

январь, май 

Состояние трудовой дисциплины работников согласно правилам 

внутреннего трудового распорядка. 
Октябрь 

Работа педагогов по темам самообразования. Октябрь 

Организация гигиенических мероприятий во всех возрастных 

группах. 
Ноябрь 

Соблюдение двигательного режима при проведении занятий с 

детьми 
Ноябрь 

Организация индивидуальной работы с детьми. Декабрь 

Соблюдение профилактических мероприятий по гриппу. Январь 

Результативность коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности 
Январь 

Соблюдение двигательного режима при проведении прогулки с 

детьми. 
Февраль 

Уровень речевого развития детей 2 мл.и средней групп. Февраль 

Организация кружковой работы в МАДОУ. Март 

Организация и проведение педагогического мониторинга Май 

Подготовка учреждения к летнему  оздоровительному сезону. Май 



 

4.Организационно-педагогическая деятельность 

Цель: совершенствование и развитие деятельности ДОУ с учетом ФГОС ДО. 

 

Наименование мероприятий Срок  

Организация и проведение Педагогических советов: 

1. «Итоги летней оздоровительной кампании 2020 г. 

Особенности организации воспитательно-образовательного 

процесса в новом 2020-2021 учебном году». 

 

Тематические: 

 

2.   «Применение информационно-коммуникативных технологий 

в деятельности современного педагога» 

 

3. «Эффективные формы и методы взаимодействия ДОУ с семьями 

воспитанников для всестороннего развития дошкольников, 

поддержки инициативы в различных видах деятельности» 
 

4. «Применение современных и традиционных форм и методов 

работы с детьми дошкольного возраста при реализации 

направления «Познавательное развитие» 

 

5.«Подведение итогов работы МАДОУ №9 за 2020-2021 уч. год. 

Подготовка к летнему оздоровительному периоду» 
 

 

Август 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

 

 

Март 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Кудинова М.А. 

 

Ст. воспитатели 

Купцова В.А., 

Артемьева Е.А. 

Гуцалюк О.С. 

 

Формирование плана работы МАДОУ на 2020-2021 учебный год Июнь-август 

Участие в педагогической  августовской конференции. Август 

Разработка плана мероприятий, направленных на работу в рамках 

реализации обновленного законодательства 

Сентябрь 

Работа по аттестации педагогических работников. Сентябрь - 

май 

Участие в городской конференции по духовно- нравственному 

воспитанию 

Декабрь 

 

Участия в профессиональных конкурсах, в том числе 

Педагогического марафона  

В течение  

года 

Работа в рамках экспериментальной площадки В течение 

года 

 

 



 

4.1.Повышение квалификации педагогов МАДОУ 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов, совершенствование 

педагогического мастерства. Обеспечение непрерывности процесса самообразования и 

самосовершенствования. 

Содержание основных мероприятий Срок проведения Ответственный 

Создание плана-графика повышения квалификации и 

переподготовки педагогических, руководящих работников 

с учетом ФГОС ДО. 

Май-июнь 
ст. воспитатели, 

педагоги 

Регистрация и информационная поддержка педагогов при 

работе с электронным ресурсом nsepku 
В течение года 

Ст. воспитатели 

Купцова В.А., 

Артемьева Е.А. 

Гуцалюк О.С. 

Планирование работы, отслеживание графиков курсовой 

подготовки. 
в течение года 

Ст. воспитатели 

Купцова В.А., 

Артемьева Е.А. 

Гуцалюк О.С. 

 

Составление банка данных (и обновление прошлогодних 

данных) о прохождении педагогами курсовой подготовки 
в течение года 

Прохождение педагогами курсов повышения 

квалификации 

в течение года по 

плану ПК 

Посещение педагогами методических объединений города, 

области 
по плану ГМО 

Составление педагогами планов по повышения уровня педагогической компетентности 

(самообразование) 

Выбор тематики (или продолжение с включением 

требований ФГОСДО) 
до 10 сентября 

Ст. воспитатели 

Купцова В.А, 

Артемьева Е.А. 

Гуцалюк О.С. 

 

Работа с вновь поступившими сотрудниками. 

Наставничество 
В течение года 

Оказание методической помощи в выборе темы, подборе 

методической литературы, написании плана работы по 

теме 

в течение года 

Оформление  выставки методической литературы, обмен 

Интернет- ресурсами 
в течение года 

Распространение опыта через разные источники в течение года 

Создание базы данных для обмена опытом в течение года 

Подготовка и отчет педагогов о накопленном опыте. май 2019г 

Подписка на методическую и печатную продукцию, 

приобретение новинок 
в течение года Заведующий 

 



 

4.2.Аттестация педагогов МАДОУ 

Цель: повышение профессионального уровня педагогов. 

Содержание основных мероприятий Срок проведения Ответственный 

Составление плана аттестации педагогов  Май Ст. воспитатель 

Ознакомление педагогов с Положением об 

аттестации педагогических кадров, графиком 

аттестации  
Май 

Заведующий 

Кудинова М.А, 

ст. воспитатели  

Артемьева Е.А., 

Купцова В.А. 

Гуцалюк О.С. 

Прохождение аттестации 

в соответствии с 

графиком 

Ст. воспитатели 

Артемьева Е.А., 

Купцова В.А. 

Гуцалюк О.С. 

Проведение цикла консультаций и осуществление 

методического сопровождения педагогам, 

подавшим заявления на 1-ую и высшую 

квалификационные категории 

В течение года 

Ст. воспитатели 

Артемьева Е.А., 

Купцова В.А. 

Гуцалюк О.С. 

 

Предварительный график прохождения аттестации 

Педагогические работники: 

ФИО Сроки 

экспертизы 
Аттестация Ответственные 

Благодатских Валерия Николаевна 
с 30.09 по 23.10 

06.11.2020 

 

Ст. воспитатели 

Артемьева Е.А., 

Купцова В.А. 

Гуцалюк О.С. 

Кариева Зульфия Рашитовна 
с 30.09 по 23.10 

06.11.2020 

 

Попова Ирина Александровна 
с 30.09 по 23.10 

06.11.2020 

 

Скляренко Наталья Васильевна 

с 19.10 по 17.11 
01.12.2020 

  

Деревяхина Алла Владимировна 
с 19.10 по 17.11 

01.12.2020 

 

Старцева Татьяна Васильевна 

с 19.10 по 17.11 
01.12.2020 

  

Большакова Татьяна Александровна 
с 16.12 по 19.01 

05.02.2021 

 

Гуцалюк Ольга Станиславовна 
с 16.12 по 19.01 

05.02.2021 

 

Абилова Саида Эльдар кызы 
с 16.12 по 19.01 

05.02.2021 

 



 

Мохотко Алена Сергеевна 
с 16.12 по 19.01 

05.02.2021 

 

Симонова Татьяна Николаевна 

с 16.12 по 19.01 
05.02.2021 

 

Антинян Лилит Володяевна 
с 17.02 по 24.03 

16.04.2021 

 

Демиденко Наталья Павловна 
с 17.02 по 24.03 

16.04.2021 

 

Долгова Оксана Анатольевна 
с 17.02 по 24.03 

16.04.2021 

 

Семенова Анжела Камаловна 
с 17.02 по 24.03 

16.04.2021 

 

Сошальская Олеся Александровна 

 
с 17.02 по 24.03 

16.04.2021 

 

Харламова Кристина Михайловна 
с 17.02 по 24.03 

16.04.2021 

 



5.Методическая работа. 

5.1. Информационно-аналитическая деятельность 

Цель:  способствование повышению уровня работы ДОУ 

 

Наименование мероприятия Срок Ответственные 

Организация  и анализ деятельности педагогов согласно графика 

работы и с учетом текущих изменений   

в течение 

года 

Администрация 

ДОУ, старшие 

воспитатели 

Организация и анализ  деятельности специалистов (соц. педагоги, 

учителя- логопеды, педагоги- психологи и др.) согласно графика 

работы 

в течение 

года 

Администрация 

ДОУ, старшие 

воспитатели 

Организация и анализ работы в рамках дополнительного 

образования (на платной и бесплатной основе) 

в течение 

года 

Администрация 

ДОУ, старшие 

воспитатели 

Состояние физ. подготовленности детей старших и 

подготовительных групп, двигательной активности на 

физкультурных занятиях. 

Октябрь Инструктора по 

ФИЗО 

Зайцева Д.В., 

 

Оформление подписки на периодическую печать Октябрь 

Май 

Администрация 

ДОУ 

Оформление информационного стенда для педагогов и его 

регулярное обновление  

в течение 

года 

 

 

Ст. воспитатели 

Артемьева Е.А.,  

Купцова В.А.,  

Гуцалюк О.С. 

педагоги 

Пополнение методического кабинета методической литературой и 

пособиями в соответствии с программами 

в течение 

года 

Мониторинг уровня готовности детей 6-7 лет к обучению в школе Ноябрь, 

май 

Мониторинг состояния здоровья воспитанников МАДОУ Февраль 

Мониторинг уровня удовлетворенности родителей (законных 

представителей) образовательными услугами 

Апрель 

Мониторинг качества реализации образовательной программы за 

2020-2021 учебный год 

Январь 

Май 

Отслеживание результатов успеваемости выпускников МАДОУ в 

начальных классах школ города 

Май 

Размещение информации о работе ДОУ на сайте учреждения в течение 

года 

Гуцалюк О.С., 

Ст. воспитатель 

 

Взаимодействие со СМИ города в течение 

года 

Администрация 

ДОУ 

 

 

 

 



5.2. Организационно-методическая деятельность 

 5.2.1 Семинары, семинары-практикумы, мастер- классы, консультации 

Наименование мероприятия 

 

Срок Ответственные 

Семинары-практикумы 

«Дистанционные формы взаимодействия участников 

образовательного процесса в современной социокультурной 

ситуации»». 

 

 

Ноябрь 

 

 

Заведующий 

Кудинова М.А. 

ст. воспитатели 

Купцова В.А., 

Артемьева Е.А., 

Гуцалюк О.С., 

специалисты 

ДОУ 

«Деятельность педагога, направленная на формирование 

познавательного потенциала, развитие логического мышления и 

высших психических функций у  детей дошкольного возраста » 

 

 

 

 

Февраль 

Мастер - классы 

«Использование ИКТ в образовательном процессе» 

 

 

Октябрь 

ст. воспитатели 

Купцова В.А., 

Артемьева Е.А., 

Гуцалюк О.С. 

специалисты 

ДОУ 

«Принцип интеграции образовательных областей» Декабрь  ст. воспитатели 

Купцова В.А., 

Артемьева Е.А., 

Круглый стол 

«Целевые ориентиры. Оценка результатов мониторинга развития 

детей дошкольного возраста».  

 

Октябрь  Заведующий 

Кудинова М.А. 

ст. воспитатели 

Купцова В.А., 

Артемьева Е.А.,  

«Педагогическая деятельность в вопросах и ответах. 

Взаимодействие специалистов и воспитателей» 

март ст. воспитатели 

Купцова В.А., 

Артемьева Е.А., 

Деловая игра «Страх. Преодоление стресса у родителей и детей в 

условиях пандемии» 

 

 

 

Февраль 

Педагоги-

психологи 

Федорова К.В. 

Гуцалюк О.С. 

Консультации 

«Работа по организации и проведению аттестации 

педагогических  работников МАДОУ в 2020-2021 уч. г.» 

Сентябрь ст. воспитатели 

Купцова В.А., 

Артемьева Е.А., 

специалисты 

ДОУ 

Организация повышения квалификации педагогических 

работников в 2019-2020 учебном году 

Сентябрь-

октябрь 

ст. воспитатели 

Купцова В.А., 

Артемьева Е.А., 

«Адаптация детей раннего возраста и вновь поступивших детей к 

условиям дошкольного учреждения». 

Сентябрь педагоги- 

психологи 

Федорова К.В. 

Гуцалюк О.С. 
«Развитие познавательного потенциала ребенка-дошкольника» Январь   

 «Психо-физическая готовность выпускника к школьному 

обучению» (подготовительные группы) 

Март- апрель 



«Индивидуальная работа с детьми в группе риска» Октябрь Учителя 

логопеды 

Маркова В.В. 

Аракелова Н.С. 

Сошальская 

О.А. 

«Роль двигательной активности в развитии детей дошкольного 

возраста». 

Ноябрь Инструкторы по 

ФИЗО 

Зайцева Д.В. 

Мусин К.Р. 

«Организация мониторинга детеского развития в вопросах и 

ртветах» 

Март  

«Организация летнее-оздоровительного периода в дошкольном 

учреждении и дома» 

Май 

 



5.2.2Открытые мероприятия 

Наименование мероприятия Срок  

Организация деятельности педагогов по познавательному 

развитию в разных возрастных группах: 

по личным планам педагогов 

Октябрь - 

Май 

Ст. воспитатели 

Купцова В.А., 

Артемьева Е.А., 

Гуцалюк О.С., 

 
Открытые мероприятия в каждой возрастной группе (2 раза в 

год) 

по личным планам педагогов 

Ноябрь- 

декабрь 

 март-май 

План участия в городских открытых мероприятиях 

ГМО  ранний возраст 

Выступление: 

 Товмасян А.Х 

Деревяхина А.В. 

Открытые мероприятия  

Мохотко А.С. 

Ноябрь- декабрь, 

В соотв. С планом 

гмо 

Ст. воспитатели 

 Купцова В.А., Артемьева Е.А., 

Гуцалюк О.С., 

руководитель ГМО 

Широченко Е.В. 

ГМО младший средний возраст 

Выступление:  

Умярова А.Г. 

Открытые мероприятия  

Быкова О.И.  

Август 

Ноябрь 

Февраль 

в соотв. с планом 

ГМО 

Ст. воспитатели  

Купцова В.А., Артемьева Е.А., 

Гуцалюк О.С., 

руководитель ГМО 

Авилова О.В. 

ГМО старший подготовительный возраст 

Выступление:  

Дидущенко И.А. 

Харламова К.М. 

Открытые мероприятия  

Осташук И.К. 

Симонова Т.Н. 

в соотв. с планом 

ГМО 

Ст. воспитатели Купцова В.А., 

Артемьева Е.А., 

Гуцалюк О.С., 

руководитель ГМО 

Основина О.А. 

Специалисты 

ГМО ФИЗО 

 Выступление: Зайцева Д.В., Мусин К.Р. 

Открытые мероприятия  

Мусин К.Р. 

в соотв. С планом 

ГМО  

 

Ст. воспитатели Купцова В.А., 

Артемьева Е.А., 

Гуцалюк О.С., 

руководитель ГМО 

Джапарова И.К. 

ГМО учителя- логопеды  

 Выступление: 

Сошальская О.А. 

Открытые мероприятия  

Маркова В.В. 

 

в соотв. С планом 

ГМО   

Ст. воспитатели Купцова В.А., 

Артемьева Е.А., 

Гуцалюк О.С., 

  Мишакина Е.А.  

ГМО музыкальные руководители 

Выступление: 

Толкачева Э.Е. 

Открытое  мероприятие 

Абилова С.Э.  

в соотв. С планом 

ГМО 

Сентябрь 

Январь  

Ст. воспитатели Купцова В.А., 

Артемьева Е.А., 

Гуцалюк О.С., 

руководитель ГМО 

Перпелюкова И.В. 

ГМО ст. воспитатели 

Выступление: 

 Купцова В.А.  

в соотв. С планом 

ГМО 

Ст. воспитатели Купцова В.А., 

Артемьева Е.А., 

Гуцалюк О.С., 

руководитель ГМО 

Почитаева Е.Н. 

ГМО педагоги-психологи, социальные 

педагоги 

Выступление:  

Федорова К.В. 

Арутюнян К.Р. 

В соответствии с 

планом ГМО 

Ст. воспитатели Купцова В.А., 

Артемьева Е.А., 

Гуцалюк О.С., 

руководитель ГМО 

Панарина С.А. 



 

5.2.3.Календарный план воспитательных мероприятий с детьми 

Наименование мероприятия Срок Ответственные   

Месячник безопасности Сентябрь   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 

воспитатели 

Купцова В.А., 

Артемьева 

Е.А., Гуцалюк 

О.С., 

специалисты 

по 

музыкальному 

воспитанию и 

ФИЗО, 

воспитатели  

групп 

«Внимание! Дети!» месячник дорожной безопасности Сентябрь 

Мини –концерт для работников ДОУ «Воспитатель - трудная 

профессия!» /к 27 сентября- дню работников ДОУ/ 

Сентябрь 

Кукольный театр для детей – ПДД для дошколят Сентябрь  

Музыкальные осенние праздники во всех возрастных группах Октябрь 

Выставка детско-родительских поделок из природного материала 

«Природа и Фантазия» (в группах) 

Октябрь 

«Поздравляем Вас, дорогие!»»- поздравление людям старшего 

поколения (изготовление подарков своими руками и выступление 

в ЦСО «Клен») 

Октябрь 

Физкультурный досуг с участием выпускников МАДОУ в соот. с 

планом  

День здоровья «Если хочешь быть здоров, спортом занимайся» (ст. 

группы) 

Октябрь 

Музыкальное развлечение ко Дню матери (старшие и подг. 

группы) 

Ноябрь 

Кукольный театр для детей «Осенние фантазии» Ноябрь  

Физкультурное- познавательное развлечение  (старшие гр.)  Ноябрь 

Кукольный театр для детей «Терем, терем, теремок…» Ноябрь 

«Мы рады снова встрече с вами» для детей с ОВЗ (выступление в 

ЦСО «Родничок» и  в МАДОУ №7 «Надежда») 

Ноябрь- 

декабрь 

Новогодние утренники во всех возрастных группах Декабрь 

Спортивное- познавательное развлечение по ПДД  Декабрь 

Музыкальные развлечения «Рождественские сказки» Январь 

Кукольный театр для детей «Зима, зимушка» Январь 

День здоровья в группах  (профилактические мероприятия против 

ОРВИ и гриппа) 

Февраль 

«День защитника Отечества» музыкально-спортивное 

развлечениея 

Февраль 

Музыкальное развлечение «Масленица широкая. Весенний 

разгуляй».  

Февраль 

Детские утренники, посвященные Дню 8 марта во всех возрастных 

группах. 

Март 

Кукольный театр для детей «Весенние грезы» Март 

Музыкально-тематическое занятия «Русь могучая, родная моя» Март 

Музыкально -физкультурное развлечение «Первые в космосе»  Апрель 

Музыкальные досуговые развлечения «Весенний калейдоскоп» 

(все возр. группы) 

Апрель 

Игровые развлечения на космическую тему (ср, ст. гр) Апрель 

Художественно- познавательная встреча «Космические 

приключения»  

Апрель 

Досуг «Праздник Светлой Пасхи»  Апрель 

Цикл музыкально- спортивных мероприятий, посвященных 

празднованию 9 мая- Дня победы в Великой Отечественной войне  

Апрель- 

май 

Выпускной бал  «До свидания, детский сад!». (Подготовительные 

группы) 

Май 

Кукольный театр для детей «Приключения Незнайки» Май 

День здоровья «Если хочешь быть здоров…» Май 

Флэшмоб «Детки, детки-сладкие конфетки».  1 июня 

Музыкально – спортивное  развлечение «Казаки-разбойники» Июнь 

«День семьи, любви и верности»- ко Дню семьи, любви и верности Июль  



   

 

 

5.2.4.Смотры, конкурсы, выставки 

Наименование мероприятия Срок Ответственн

ые 

В рамках ДОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст воспитатели 

Купцова В.А., 

Артемьева 

Е.А., Гуцалюк 

О.С., 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ  

 

 

 

«Как мы провели это лето!!!» - выставка  и индивидуальных и  

коллективных рисунков, коллажей, фотоматериалов, видеоматериалов 

Сентябрь 

«Природа и фантазия»- конкурс поделок из природного материала  Октябрь 

«Разноцветный мир»  - конкурс  рисунков  Ноябрь 

«Новогодняя игрушка» -конкурс творческих работ и благотвор. акция Декабрь 

«Рождественская звезда» - конкурс творческих работ  Декабрь 

«Рождественское чудо» - конкурс творческих работ  Декабрь 

«Скоро, скоро Новый год» -фестивальная неделя, встреча нового года  Декабрь  

«В гостях у мудрой Совы» - конкурс (1 этап конкурса «Юные 

интеллектуалы»), подготовка к 20-ому юбилейному городскому 

конкурсу «Юные интеллектуалы» 

Январь  

«Неделя науки» в рамках подготовки к  конкурсу «Юные 

интеллектуалы» и участию в НПК «Мир открытий» для детей 

дошкольного возраста. 

Февраль 

«День защитника Отечества» - оформление стенда с фото- и 

изоматериалами  

Февраль 

«Весенний калейдоскоп» - выставка коллективных творческих работ  Март 

«Сильные, ловкие, смелые»- спортивные соревнования  Март  

«Народные промыслы»- выставка  Апрель  

«Космическая одиссея» - выставка поделок и рисунков  Апрель  

«Пасхальный подарок» -  конкурс творческих работ  Апрель 

«Школа будущего» - выставка работ детей подготовительных групп и 

выпускников ДОУ  

Май  

Городские конкурсы 

Конкурс творческих работ «Новогодняя сказка»  (2 этап) Декабрь  

Конкурс творческих работ «Рождественская звезда» (2 этап) Декабрь 

Конкурс творческих работ «Рождественское чудо » (2 этап) Январь 

Конкурс «Юные интеллектуалы» (2этап) Февраль 

Фестиваль детского творчества «Волшебный мир театра» Март 

Конкурс творческих работ «Пасхальный подарок» (2 этап) Апрель 

Спортивные соревнования «Веселые старты» Апрель 

Конкурсы в рамках педагогического марафона «Калейдоскоп 

творческих инициатив» 

В течение 

года 

 

5.3.Работа методического совета 

Наименование мероприятия Срок Ответстве

нные 

Обсуждение материалов августовской конференции  Сентябрь  

 

 

 

 

ст. 

воспитател

и Купцова 

В.А., 

Артемьева 

Утверждение плана работы на 2019-2020 учебный год 

Разработка положений смотров, смотров - конкурсов, выставок   

Сентябрь 

Разработка плана мероприятий, направленных на реализацию 

профстандарта «Педагог»  и обновленного законодательства 

 

Организация работы с молодыми (вновь поступившими) 

специалистами (стаж работы до 3-х лет) 

Октябрь, в теч 

года 

Организация наставничества, как одного из видов распространения и 

транслирования передового педагогического опыта внутри ДОУ 

В теч года 

Работа по распространению опыта работы педагогов ДОУ в форме В теч года 



публикаций в методической и периодической печати, спецпубликаций 

в сборниках МАДОУ №9, участие в семинарах, вебинарах  и др. 

различных уровней 

Е.А., 

Гуцалюк 

О.С. 

Корректировка  положений о МО, ТГ, МС ДОУ.  Октябрь 

Анализ первого среза мониторинга готовности к обучению в школе Ноябрь 

Подготовка к тематическим педагогическим советам  Октябрь-март 

Сбор сведений об успеваемости  выпускников МАДОУ №9 

«Светлячок» в начальной  школе 

Май 

Организация летнего-оздоровительного периода Май 



5.4.Инновационная деятельность МАДОУ 

Цель: обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с учетом ФГОС ДО 

с использованием современных педагогических технологий. 

Наименование мероприятия Срок Ответственные 

Поиск современных инновационных и актуальных технологий, 

форм, методов для применения в педагогической деятельности 

учреждения  

в течение года  

 

 

 

 

Заведующий 

Кудинова М.А., 

ст. воспитатели 

Артемьева Е.А., 

Купцова В.А., 

Гуцалюк О.С., 

специалисты, 

педагоги ДОУ 

Трансляция передового педагогического опыта по реализации 

современных педагогических технологий 

в течение года 

Разработка Основной Образовательной Программы МАДОУ №9 

«Светлячок» с учетом авторской программы «От рождения до 

школы» на 2020-2025 годы 

Сентябрь-

октябрь 

Внедрение в образовательный процесс новых физкультурно-

оздоровительных педагогических программ и технологий, 

методик.  

 

 

в течение года 

Использование в работе современных педагогических 

технологий (развивающее обучение, метод проектной 

деятельности, индивидуальных подход, здоровьесберегающие 

технологии, ИКТ, активные методы обучения, личностно – 

ориентированная модель воспитания детей и другие). 

Изучение содержания инновационных программ и 

педагогических технологий с педагогическим коллективом, 

посредством разнообразных форм методической работы и 

Интернет – ресурсов. 

Обобщение теоретических и оформление практических 

материалов по внедрению новых программ в блогах педагогов, 

на сайте детского сада, методических объединениях, семинарах 

и др. 

Подведение итогов деятельности МАДОУ по использованию 

инновационных программ и технологий, определение 

перспектив работы на следующий год 

апрель-май 

Составление базы данных 

 

 

5.5.Использование современных  технологий в МАДОУ 

Цель: совершенствование воспитательно-образовательной работы педагогов в детьми через 

использование информационно-коммуникативных технологий 

Наименование мероприятия Срок Ответственные 

Внедрение в практику работы  МАДОУ современных 

технологий- коммуникативные, здоровьесберегающие, активные 

методы обучения и др. 

 

в течение года 

 

Заведующий 

Кудинова М.А., 

ст. воспитатели 

Артемьева Е.А., 

Купцова В.А., 

Гуцалюк О.С. 

педагоги 

Создание презентаций обучающего и познавательного 

направления «Юные интеллектуалы» 

Организация поисково-исследовательской и проектной 

деятельности старших дошкольников по разработкам В. 

Деркунской: (Проектная деятельность дошкольников), А.И. 

Савенкова и участие в НПК для дошкольников 

Создание видеофильмов «Неделя науки», «Юные 

интеллектуалы», «Наши дошколята»  и др. 

Подборки музыкальных произведения по возрастам по темам, 

предусмотренных программой  и по запросам детей 



5.6. Работа с родителями 

Цель: Осуществление взаимодействия с семьями воспитанников в вопросах повышения 

эффективности воспитания, обучения и развития детей в соответствии с ФГОС ДО, оказание 

родителям психолого-педагогической и помощи.  

 

Наименование мероприятия 

 

Срок Ответственные 

Планирование работы  семьями воспитанников на новый учебный 

год 

Август- 

сентябрь 

ст воспитатели 

Купцова В.А., 

Артемьева Е.А 

Сбор банка данных по семьям воспитанников (оформление 

социального паспорта групп, исследование психологического  

микроклимата семьи) 

Август- 

октябрь 

Педагоги -

психологи, 

соц педагог 

Организация и проведение групповых родительских собраний 

Ознакомление родителей с работой группы на год. Обеспечение 

безопасности. Здоровьесбережение. ФГОС ДО. Решение 

организационных вопросов. Осуществление взаимодействия с 

семьями воспитанников. Выборы родительского комитета. 
 

Итоги первого полугодия. Реализация ООП МАДОУ № 9. 

Тематические выступления (по темам педагогов и специалистов и по 

запросу родителей) 
 

Итоги работы за год. Перспективы сотрудничества.  

Здоровьесбережение. Подготовка к летнему-оздоровительному 

периоду. 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Май 

 

 

 

ст воспитатели 

Купцова В.А., 

Артемьева Е.А., 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Родительское собрание МАДОУ Не реже 2 

раз в год 

зав МАДОУ 

Кудинова М.А 

Участие родителей в массовых мероприятиях МАДОУ В теч года  

 

Зав. МАДОУ 

Кудинова М.А., 

ст. воспитатели 

Купцова В.А., 

Артемьева Е.А., 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Организация участия родителей в городском мониторинге уровня 

удовлетворенности предоставляемыми услугами 

Апрель 

Освещение образовательно-воспитательной работы с детьми через 

наглядный материал (выставки, папки-передвижки, родительские 

уголки, стенды, сайт ДОУ, и др.) 

В течение 

года 

Организация и проведение дней открытых дверей Март 

Организация и проведение консультаций специалистами МАДОУ В теч года 

Участие родителей в организации предметно-развивающей среды 

МАДОУ 

В течение 

года 

Организация совместных мероприятий по озеленению и 

благоустройству территории МАДОУ 

Май 

Участие в совместных социальных и благотворительных акциях  

(«Посади свое дерево», «Лес Победы», «Чистый город», 

«Рождественское чудо», «Подарок ветерану» и др.) 

В течение 

года 

Участие в проектной деятельности. Организация совместных детско- 

родительских проектов в соответствии с планами педагогов групп 

В течение 

года 

Участие родителей в организации и проведении детских и 

совместных детско- родительских выставок, конкурсов,  фестивалей 

и др. 

В течение 

года 

Участие родителей в организации и проведении праздничных 

мероприятий и досуговой деятельности согласно календарно- 

тематическому планированию. 

В течение 

года 

Заседания Совета МАДОУ 4 раза в 

год 

зав МАДОУ 

Кудинова М.А., 

 



5.7.Преемственность в работе МАДОУ и школ города  

Цель:   Осуществление преемственности в работе ДОУ и СОШ в свете решений задач ФГОС 

ДО и школы. Взаимодействие с СОШ №3 и №7. 

 

Наименование мероприятия Срок Ответственные 

Экскурсии и целевые посещения школ №3, 7 

 1 сентября - День знаний 

 Знакомство со школой 

 Знакомство с внутренним устройством школы 

 Спортивная площадка 

Сентябрь, май  

Ст. воспитатели 

Купцова В.А., 

Артемьева Е.А, 

педагоги групп, 

зам по нач. 

школе, учителя 

нач. классов 

Посещение открытых уроков воспитателями в теч. года 

Посещение открытых учебных занятий в подготовительных 

группах учителями 

в теч. года 

Досуги с приглашением бывших воспитанников ДОУ в 

каникулярный 

период  

Организация совместных тематических конкурсов рисунков и 

творческих работ  

в теч. года  воспитатели 

групп 

Организация и проведение родительских собраний в 

подготовительных к школе группах 

Март- апрель Старшие 

воспитатели, 

заучи по 

начальной 

школе, 

воспитатели 

подг групп и 

учителя 4-х 

классов 

Методические и консультативные мероприятия по теме 

«Обеспечение преемственности ДОУ и школы в современных 

условиях» (в рамках реализации ФГОС, взаимодействия с 

родителями и семьями воспитанников, социумом) 

Апрель  Старшие 

воспитатели, 

заучи по 

начальной 

школе,  

Анализ результатов деятельности педагогов, работающих в 

подготовительных группах  

Май воспитатели 

выпускных 

групп Анализ школьной успеваемости выпускников МАДОУ за 2020-

21 уч. год 

Май 

Экскурсии в СОШ №7 /Музей боевой славы, подготовительные 

группы/, СОШ №3 /Музей боевой славы, старшие группы/ 

Апрель - май Старшие 

воспитатели, 

заучи по 

начальной 

школе, 

воспитатели 

групп 

Взаимодействие с отрядами ЮИД СОШ №3 и СОШ №7 в течение всего 

года 

Взаимодействие с кадетским классом и с ВПЦ «Рекрут» СОШ 

№1 

в течение всего 

года 

 



5.8. Взаимодействие МДОУ с социумом 

Цель: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление творческих 

контактов, повышающих эффективность деятельности МАДОУ 

Наименование мероприятия Срок  ответственные 

Установление деловых контактов с 

 администрацией города 

 администрацией УО и УМЦ 

 администрациями образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования города 

 администрацией социальной службы и социальны х 

учреждений города 

 администрацией детской поликлиники 

 администрацией ДМШ № 1 и 2 

 администрацией отдела культуры города 

 администрацией отдела физкультуры и спорта города   

 администрацией правоохранительных и спасательных служб 

 с администрацией управляющих компаний и сервисных 

центров города 

в течение 

года 

Администрация 

МАДОУ,  

Заведующий 

Кудинова М.А 

 

нач. хоз. части, 

ст. вос-ли Заключение договоров с организациями на:  

 поставку продуктов питания 

 техническое обслуживание  

в течение 

года  

Осуществление социального партнерства 

 поиск и привлечение социальных партнеров в 

образовательную деятельность МАДОУ 

 составление плана работы с  социальными партнерами 

 оказание спонсорской помощи 

Сентябрь-

октябрь 

 

в течение 

года 

Наименование мероприятия Срок Ответственные 

Планирование  совместной работе с общественными организациями  Сентябрь  

 Участие в конкурсах и выставках, организованных культурно- 

общественными  и др. организациями города  

 Участие в массовых мероприятиях, посвященных памятным и 

праздничным, календарно- обрядовым датам РФ и г. Реутов: 

 День знаний, 

 День города, 

 Акция по благоустройству города, 

 Новый год, 

 День защитника Отечества, 

 Масленица, 

 День космонавтики, 

 День Победы, 

 День защиты детей и др. 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

Февраль 

Февраль 

Апрель  

Май 

Июнь 

Заведующий 

Кудинова М.А.,  

ст.вос-ли 

Артемьева Е.А. 

Купцова В.А. 

МКДЦ г. Реутов 

Участие в массовых мероприятиях, посвященных памятным и 

праздничным датам РФ и г. Реутов 

- Акция ко Дню знаний 

- День города 

- Новый год  

- День защитника Отечества, 

- День Победы, 

- День защиты детей 

 

 

 

31августа 

23 сентября 

Декабрь 

Февраль 

Май 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МВЦ г Реутов.  

 Участие в выставках творческих работ, конкурсах,  

тематических вечерах и других городских мероприятиях   

 

 Организация экскурсий в выставочный зал картинной галереи 

(воспитанники средних и старших групп) 

 

 Тематические экскурсии в краеведческий музей 

«Любимый город Реутов. Истоки…»         (средние группы) 

«Из Реутова в космос»                       (подготовительные группы) 

«Реутов в годы Великой Отечественной войны. Дети Войны» 

(старшие группы) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Кудинова М.А.,  

ст.вос-ли 

Артемьева Е.А. 

Купцова В.А., 

Гуцалюк О.С., 

 муз. 

руководители, 

инструкторы по 

ФИЗО 

Экскурсии в выставочный зал городской пожарной части,  

знакомство с пожарной техникой и оборудованием   

В теч. года 

во время 

проведения 

месячника 

ПБ 

 Стадион «Старт» 

 Городские спортивные соревнования «Веселые старты» для 

дошкольников  

 Встречи с тренерами и спортсменами  различных секций и 

команд   

 

Март 

 В теч. года 

 

ФОК 

 Организация и  проведение совместных спортивных 

мероприятий для дошкольников,  их родителей и педагогов 

 Организация взаимодействия МАДОУ № 9 с дошкольными 

учреждениями г. Реутов на базе ФОК. 

Февраль-

май 

ЦДГБ г Реутов. 

Посещения и экскурсии в библиотеку 

 «Неделя детской книги»  или «День библиотек» /27 мая/                            

(старшие группы) 

 «Путешествие в страну Литературию» 

 

2 

полугодие 

май 

 

июнь 

Театральные встречи 1 раз в 2 

месяца 

ДК «Мир» 

  Участие в выставках творческих работ, конкурсах,  

тематических вечерах и других городских мероприятиях   

 Посещение праздничных, досуговых мероприятий, детских 

спектаклей 

 

 

В теч. года 

Учреждения социальной сферы  

-СРЦ «Родничок», 

-СРЦ «Клен»  

В течение 

года 

Взаимодействия с ОГИБДД «Балашихинское» 

 Организация встреч и консультаций для педагогов, родителей и 

детей 

 Организация и проведение совместных мероприятий по 

изучению основ безопасного дорожного движения на базе 

МАДОУ №9 для дошкольных учреждений г. Реутов 

В течение 

года 

 

 

 



 

6.Психолого-медико-педагогическое сопровождение. 

 

Цель: Осуществление психолого- педагогического сопровождения воспитанников МАДОУ 

Наименование мероприятия Срок  

 

Работа  ТПМПк.    Контрольно-аналитическая и организационная деятельность 

Оформление нормативно-правовой документации, 

регламентирующей деятельность ППк в предстоящем учебном 

году 

Сентябрь  

 учителя 

логопеды: 

Аракелова 

Н.С., 

Маркова 

В.В., 

Сошальская 

О.А. 

Прием запросов  на работу ППк от родителей (законных 

представителей), педагогов. 

В течение года 

Заседания ППк 4 неделя 

месяца 

Работа с родителями по вопросам ППк В теч года 

Индивидуальная работа с родителями (консультации) по 

разъяснению значения выполнения рекомендаций ППк,  

заключение договоров с родителями. 

 

Май-июнь 

Анализ эффективности работы ППк за год. Июнь   

 

Деятельность педагогов-психологов 

Составление плана работы сентябрь  

 

педагоги- 

психологи: 

Федорова 

К.В.  

Гуцалюк 

О.С. 

Реализация годового плана  В теч года 

Работа с  вновьпоступившими детьми в период адаптации 1-е полугодие- 

регулярно, и по 

мере 

необходимости 

Работа с детьми выпускных групп. Подготовленность к школе 2- полугодие- 

регулярно 

Работа с детьми с ОВЗ в течение года 

Работа с одаренными детьми  в течение года 

Работа с детьми по индивидуальным запросам (неполные семьи, 

многодетные семьи и др.) 

в течение года 

Работа с семьями воспитанников, находящихся в трудных 

жизненных ситуациях 

по запросу 

родителей 

Консультативно- педагогическая работа с педагогами ДОУ и 

просвещение родителей 

По плану 

педагогов- 

психологов, по 

запросу 



7.Медико-оздоровительная работа 

Цель: повышение уровня оздоровительной работы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников и сотрудников учреждения 

Наименование мероприятия Срок Ответственные 

Организационные мероприятия 

Контроль за протеканием периода адаптации вновь прибывших 

детей. Назначение им комплекса профилактических 

мероприятий для благоприятного течения периода адаптации. 

Сентябрь  

воспитатели 

групп, педагоги- 

психологи, мед 

персонал 
Антропометрия. Октябрь, май 

Анализ проведенного проф.осмотра детей, выделение группы 

ЧБД. 

Октябрь 

Организация и проведение мониторинга физического здоровья 

детей, подведение итогов. 

Октябрь 

Проведение мероприятий по сезонной профилактике гриппа Ноябрь 

Составление отчета за 2020 год (прививки, заболеваемость) Декабрь  

 

 

 

 

медперсонал, 

закрепленный за 

МАДОУ 

Составление плана профилактических прививок на 2021 год Декабрь 

Составление сводного отчета за 2020 год. Декабрь 

Анализ и оценка периода адаптации детей, поступивших в 

МАДОУ №9 «Светлячок» с сентября 2020 года. 

Декабрь 

Организация и проведение углубленного медицинского 

осмотра детей старших и подготовительных групп. 

Март 

Проведение вакцинации против гриппа воспитанникам  В соответствии 

с планом ГДП 

Организация проведения медицинского осмотра персоналом. Апрель 

Подготовка к углубленному медосмотру детей (выпускников) 

узкими специалистами. 

По плану ГДП 

Организация забора анализов (дети подготовительных групп). Апрель-май 

Сравнительный посещаемости и заболеваемости за прошедший 

год. 

Май 

Годовой отчет по оздоровительной работе. Май  

Составление плана оздоровительной работы на летний период. Июнь 

Контроль за организацией физического воспитания и 

закаливания детей. 

2 раза в месяц 

Контроль за санитарно-гигиеническим режимом  Ежедневно 

Использование здоровьесберегающих и развивающих 

технологий в работе МАДОУ №9 «Светлячок» 

Ежедневно Ст. воспитатели 

Артемьева Е.А., 

Купцова В.А. 

Контроль за соблюдением сотрудниками пред- и 

эпидемического периодов. 

Регулярно  

 

Администрация 

МАДОУ, 

медицинский 

персонал 

Организация проведения периодического медицинского 

осмотра персонала 

1 раз в год 

Контроль прохождения персоналом МАДОУ №9 «Светлячок» 

мед. осмотров, сан. минимумов. 

В 

установленные 

сроки 

Контроль за питанием детей. Ежедневно 

Оздоровительные мероприятия 

Организация проведения закаливающих мероприятий: 

- ходьба по ребристым дорожкам и ортопедическим коврикам, 

- обширное умывание (старшие, подготовительные группы), 

- сон при открытой фрамуге (теплый период года), 

- хождение босиком по траве, 

- солнечные и воздушные  

В течение года 

 

 

 

В летний 

период 

 

воспитатели всех 

возрастных 

групп 

Организация деятельности учреждения в условиях пандемии В предэпид. и 

эпид. период 

медицинский 

персонал 



 

8.Административно-хозяйственная работа 

Цель: укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, создание благоприятных условий 

для всех участников образовательного процесса. 

Наименование мероприятия Срок  

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности 

      - организация взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, направленного на обеспечение 

безопасности воспитанников, сотрудников и учреждения в 

целом: 

- осуществление КПП; 

- ежедневные обходы здания, территории, подвальных 

помещений; 

- контроль за парковкой автомашин вблизи МАДОУ; 

- контроль  за состоянием ограждения, систем 

видеонаблюдения; 

     - организация рейдов по проверке на степень 

непроникновения в МАДОУ; 

    - обеспечение взаимодействия с руководством и 

сотрудниками ЧОП «Реут-Безопасность» 

 

регулярно 

Администрация 

МАДОУ, 

Дзюбан С.Н., 

зам. зав. по 

безопасности 

Противопожарные мероприятия: 

   -проверка (регулярная) и  перезарядка огнетушителей (в 

соответствии со сроками); 

   - проведение противопожарного  инструктажа; 

   - техническое обслуживание и проверка кнопок экстр служб; 

   - содержать эвакуационные выходы из здания учреждения в 

соответствии с     требованиями ПБ; 

   - обучение сотрудников МАДОУ пожарно- техническому 

минимуму. 

 

в течение года 

2 раза в год  

в течение года 

постоянно 

 

сентябрь- 

ноябрь 

Администрация 

МАДОУ, 

Дзюбан С.Н., 

зам. зав. по 

безопасности, 

нач.хоз.части  

Криган Е.В., 

Илляшевич 

Н.Ю. 

Жукова Л.Б. 

 

Обеспечение условий для  безопасной работы сотрудников 

д/с: 

- прохождение медосмотра работников  МАДОУ; 

- прохождение мед. обследования и выполнение плана 

прививок, сдача анализов на антитела 

- прохождение санитарного минимума; 

- проведение практического занятия по отработке плана 

эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

- проведение обучения ЛС и НАСФ; 

- своевременное обеспечение сотрудников спецодеждой; 

- обеспечение санитарно-гигиенического состояния МАДОУ. 

 

1 раз в год 

по мере 

необходимости 

1 раз в месяц 

Май 

постоянно 

постоянно 

 

Администрация 

МАДОУ,  

Дзюбан С.Н., 

зам. зав. по 

безопасности 

Укрепление материально – технической базы д/c: 

- корректировка сметы расходов (бюджет, родительская плата) 

на 2020г.  

   - составление сметы расходов (бюджет, родительская плата), 

ее корректировка; 

   -списание материально-технических ценностей; 

  -своевременное списание основных средств и постановка на 

учет через КУМИ; 

   - приобретение хоз. товаров, моющих и дезинфицирующих  

средств, медикаментов, канцтоваров, мягкого и жесткого 

инвентаря; 

    - замена детской мебели  (стулья, столы и др.); 

   -  частичная замена мебели в соответствии с требования 

 

4 квартал 

2018г. 

1 квартал 

2019г. 

по мере 

необходимости 

 

постоянно 

в соответ. со 

сметой 

Администрация 

МАДОУ, 

Илляшевич 

Н.Ю., Криган 

Е.В., нач. хоз. 

части 

Жукова Л.Б. 



ФГОС ДО и ТБ; 

- оборудование детских  и спортивных площадок; 

- приобретение спортивного инвентаря. 

- мелкий ремонт помещений 

 

 

Работа по благоустройству территории МАДОУ: 

     - планировка и озеленения проспект Мира, 6А 

- санитарная уборка территории; 

- обрезка деревьев, кустарников; 

- перекопка и разбивка клумб; 

- закупка и посев семян, закупка рассады; 

- завоз земли;  

- завоз песка; 

- побелка бордюра; 

- прополка, поливка и рыхление клумб, огорода; 

- скашивание травы; 

- ремонт и покраска малых форм, контроль по обеспечению 

их  безопасного состояния; 

     - контроль за состоянием спортивных площадок и 

территорий, отведенных под ПДД 

 

Ежедневно 

 Апрель – 

сентябрь 

 

 

 

 

в течение лета 

 

регулярно 

Администрация 

МАДОУ, 

Илляшевич 

Н.Ю., Криган 

Е.В., нач. хоз. 

части 

Жукова Л.Б. 

Мероприятия  по ремонту  и оснащению д/сада: 

   - анализ и приведение оснащения нового корпуса 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

   - косметический ремонт в группах;  

- косметический ремонт в кабинетах;  

- текущий ремонт подсобных помещений; 

- оформление и дооснощение кабинетов, центров игровой, 

творческой  и познавательной деятельности; 

- оформление центра интеллектуального развития (Пр. Мира, 

д.6 А); 

- Мини- музея «Уголок народных промыслов» (Пр. Мира, 15, 

гр. №3). 

 

 

 

Июнь – август 

(по мере 

необходимости) 

 

Администрация 

МАДОУ, 

Илляшевич 

Н.Ю., Криган 

Е.В., нач. хоз. 

части 

Жукова Л.Б. 

 Подготовка к отопительному периоду: 

- промывка и опрессовка отопительной   системы; 

- утепление окон, дверей, частичное остекление окон; 

- получение паспорта готовности МАДОУ; 

- выполнение работ по тепловому контуру здания; 

- наличие и поверка контрольно - измерительных приборов, 

поверка манометров; 

 

 

  Июнь –  

Август 

Администрация 

МАДОУ, 

Илляшевич 

Н.Ю., Криган  

Е.В., нач. хоз. 

части 

Жукова Л.Б. 

 


