
            

                                                                                             
 
 
 



ЗАДАЧИ 
на 2020  - 2021  учебный год 

 
1. Обеспечить  необходимые  условия в ДОУ для сохранения, укрепления 

физического и психического здоровья детей в соответствии с их 
психофизиологическими возможностями.  

 
2. Совершенствовать работу педагогического коллектива по использованию 

современных технологий, направленных на развитие интеллектуальных 
способностей, познавательного интереса, творческой инициативы 
дошкольников. 

 
3. Активизировать работу по речевому творчеству дошкольников через 

развитие всех компонентов устной речи детей. 
 
4.  Продолжать совместную деятельность педагогов ДОУ и семьи по 

формированию ценностного отношения к труду, созданию благоприятных 
условий для формирования основ финансовой грамотности детей 
дошкольного возраста, формированию норм финансово - грамотного 
поведения, а также подготовке к жизни в современном обществе. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Информационная справка. 
Учредитель: Департамент  образования администрации города Липецка 
Адрес:  398006, г. Липецк, ул. Юбилейная, д.6а  
Режим работы: с 7.00 до 19.00 
Заведующая ДОУ: Романова Наталия Николаевна 
Заместители заведующей: Разуваева Александра Павловна, Филимонова Татьяна 

Владимировна, Федорова Лариса Михайловна 
Медицинская сестра: Федянина Юлия  Николаевна 
Детский сад вступил в эксплуатацию в 1977году. С 1995 года переименован в 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 44 г. Липецка. В 2017 году переименован в Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение №44 г. Липецка. 

Наполняемость групп:  
-  проектная – 242 детей; 
- фактическая – 241 ребенок. 
В ДОУ открыто 11 групп: 1 младшая – 2, дошкольная - 7,  логопедическая - 2.  
В ДОУ функционируют: процедурный кабинет, медицинский кабинет, 2 логопедических 

кабинета, кабинет педагога - психолога, физкультурный и музыкальный залы. Также 
педагогами оснащены уголки дополнительного образования: комната русского быта,  
космическая комната, экологическая галерея, стенд «Азбука безопасности», музей «Земля 
наша Липецкая: вчера, сегодня, завтра». 

Воспитательно – образовательную работу в детском саду осуществляет  
педагогический коллектив:  
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Заведующая 1 1   1     1 
Зам. заведующей  2 2   2     2 
Воспитатель     22    13 9   12     7 2 1 2 9    11 
Муз. руководитель 1 1    1    1 
Инструктор по ФК 1  1  1     1 
Учитель – логопед 2 2  1   1  1 1 
Педагог - психолог 2 2   2    2  
Итого: 31 21 10 13 13 3 2 2 12 17 
Педагогический процесс строится на основе: 
1. основной образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 44 г. Липецка 
2. адаптированной  программы дошкольного образования коррекционно – развивающей 

работы в логопедической группе для детей с ОНР пяти – восьми лет муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 44 г. Липецка. 

3. парциальных программ: «Светофор» Т.И. Даниловой, авторской программы «Мой край 
родной»,  разработанной   воспитателем Кондауровой Е.Г.   

Эти программы рассматривают ребенка как индивидуальность, как личность со своими 
потребностями, возможностями и способностями. 

Деятельность педагогического коллектива направлена на:  
- обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития  ребенка; 
- построение воспитательно – образовательной работы на основе медико – психолого – 

педагогической диагностики; 
- учет склонностей и способностей детей с целью обеспечения их максимальной 

самореализации. 
ДОУ № 44 тесно сотрудничает с МБОУ СОШ № 62, ГУЗ Липецкая ГБ №4 «Липецк – Мед»,  

школой искусств № 2, ГДК, детской библиотекой № 16, спорткомплексом «Пламя». 
 



              1. Осуществление непрерывного образования 
 

1.1. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 
1. Романова Н.Н. – заведующая 
2. Разуваева А.П. – заместитель заведующей 
3. Филимонова Т.В. – заместитель заведующей 
4. Оспенникова Н.В. – воспитатель 
5. Жданова Т.В. - воспитатель 
 

                                                       
1.2. АТТЕСТАЦИЯ: 

1. Маслова М.М. - высшая квалификационная категория 
2. Мартынова Н.В. – первая квалификационная категория 
3. Оспенникова Н.В. – первая квалификационная категория 
4. Новикова О.А. – соответствие  занимаемой должности 
5. Хожайнова В.П.  - высшая квалификационная категория 
6. Земисева Т.Г. - высшая квалификационная категория 
7. Савкина С.В. - высшая квалификационная категория 
8. Жданова Т.В. - высшая квалификационная категория 

          
                                                    ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по подготовке к аттестации в 2020 – 2021 г. 
№ 
п/п 

Перечень мероприятий Срок  Ответственный 

1. Изучение нормативно – правовых 
документов. 

В течение года Заместители 
заведующей 

2. Информирование аттестуемых педагогов 
о дате, месте и времени проведения 
аттестации 

В соответствии 
с графиком 
аттестации 
(не позднее чем 
за месяц до ее 
начала) 

Заместители 
заведующей 

3. Изучение документов (заявление, 
аналитический отчет). 

Сентябрь - 
октябрь 

Заместители 
заведующей 

 Индивидуальные консультации 
аттестуемым по подготовке материала к 
аттестации  

Постоянно Заместители 
заведующей 

4. Консультация «Как снять тревожность во 
время 
аттестации» 

В соответствии 
с 
индивидуальным 
планом 

Педагог-психолог 

5. Контроль за воспитательно-
образовательной работой аттестуемых 
педагогов (ОД, режимные моменты, 
планирование)  

В течение года Заместители 
заведующей 

6. Предварительное собеседование В течение года Заведующая, 
заместители 
заведующей 

7. Методическая помощь педагогам 
в анализе результатов педагогической 
деятельности и качества организации 
воспитательно-образовательного процесса 

В соответствии 
с 
индивидуальным 
планом 

Заместители 
заведующей 

   
 
 
 
 



  1.3.  САМООБРАЗОВАНИЕ   ПЕДАГОГОВ: 
№ 
п/п 

        Ф.И.О.        Должность                  Тема Отчетность 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
 
6 
 
7 
 
 
8 
 
 
9 
 
10 
 
11 
 
 
12 
 
13 
 
 
 
14 
 
 
 
15 
 
16 
 
 
17 
 
18 
 
 
19 
 
 
 
20 
 
21 
 
22 

Романова Н.Н. 
 
Разуваева А.П. 
 
Филимонова Т.В. 
 
Кондаурова Е.Г. 
 
Юрина Л.А. 
 
 
Жданова Т.В. 
 
Соломатина С.В. 
 
 
Милованова Е.В. 
 
 
Тульзон Т.С. 
 
Шинкарева О.В. 
 
Земисева Т.Г. 
 
 
Хожайнова В.П. 
 
Ткаченко О. Г. 
 
 
 
Савкина С.В. 
 
 
 
Иноземцева С.Л. 
 
Печерская С.М. 
 
 
Тимченко Е.В. 
 
Оспенникова Н.В. 
 
 
Мартынова Н.В. 
 
 
 
Коваленко Н.В. 
 
Юрина Т.Б. 
 
Веретенникова 

Заведующая ДОУ 
 
Зам. заведующей      
                                    
Зам. заведующей 
 
Воспитатель  
 
Воспитатель  
 
 
Воспитатель  
 
Воспитатель  
 
 
Воспитатель   
 
 
Воспитатель 
 
Воспитатель  
 
Воспитатель  
 
 
Воспитатель  
 
Воспитатель  
 
 
 
Воспитатель  
 
 
 
Воспитатель 
 
Воспитатель 
 
 
Учитель-логопед 
 
Воспитатель  
 
 
Воспитатель 
 
 
 
Воспитатель 
 
Воспитатель 
 
Воспитатель  

«Управление инновациями в ДОУ» 
 

«Система мониторинга как средство 
управления ДОУ» 
«Развитие методической 
компетентности воспитателя ДОУ».  
«Инновационные формы работы с 
родителями воспитанников ДОУ» 
 «Исследовательская активность 
старших дошкольников в условиях 
экспериментирования» 
 «Развитие игровой деятельности у 
детей раннего возраста» 
«Использование художественного 
слова как средства умственного 
развития детей» 
«Формирование культуры здоровья 
у детей раннего дошкольного 
возраста» 
«Развитие мелкой моторики у детей 
раннего возраста» 
 «Современные образовательные 
технологии в ДОУ» 
«Играя, развиваемся и познаём 
мир!» (игры в стиле геокешинг,  
квесты)» 
«Нестандартные  методы и приемы 
работы со сказками» 
 «Развитие у детей 
подготовительной к школе группе 
интереса к народно – прикладному 
искусству» 
«Развитие исследовательской и 
экспериментальной деятельности у 
детей как условия успешной 
социализации» 
«Гендерное воспитание детей 
дошкольного возраста» 
«Коллекционирование как средство 
развития связной речи и 
креативности дошкольников» 
 «Развитие звукопроизношения и 
обучение грамоте детей с ОНР» 
«Современные подходы к 
организации взаимодействия ДОУ и 
семьи» 
 «Социально – нравственное 
воспитание дошкольников 
средствами художественной 
литературы» 
«Приобщение детей к 
художественной литературе» 
«Развитие у детей артикуляционной 
и пальчиковой  моторики»  
«Формирование звуковой культуры 

Анализ 
деятельности 
Творческий 
отчет 
Творческий 
отчет 
Презентация 
 
Презентация 
 
 
Творческий 
отчет 
Творческий 
отчет 
 
Творческий 
отчет 
 
Творческий 
отчет 
Творческий 
отчет 
Творческий 
отчет 
 
Творческий 
отчет 
Творческий 
отчет 
 
 
Творческий 
отчет 
 
 
Творческий 
отчет 
Консультация 
для педагогов 
 
Открытый 
просмотр ОД 
Творческий 
отчет 
 
Творческий 
отчет 
 
 
Творческий 
отчет 
Творческий 
отчет 
Творческий 



 
23 
 
24 
 
 
 
25 
 
26 
 
 
27 
 
 
 
28 
 
 
29 
30 
 

Т.Н. 
Бурбо С.А. 
 
Новикова О.А. 
 
 
 
Голотвина Е.В. 
 
Дагаева Н.В. 
 
 
Зинченко М.А. 
 
 
 
Маслова М.М. 
 
 
Алехина Т.С. 
Дунаева О.В. 

 
Воспитатель  
 
Воспитатель  
 
 
 
Инструктор по 
физкультуре 
Воспитатель  
 
 
Воспитатель 
 
 
 
Учитель - логопед 
 
 
Педагог-психолог 
Музыкальный 
руководитель 

речи у старших дошкольников» 
 «Проектная деятельность с детьми 
младшего дошкольного возраста» 
 «Развитие мелкой моторики рук, 
как условие успешного речевого 
развития детей дошкольного 
возраста» 
«Развитие двигательной активности 
в условиях ФГОС» 
«Использование развивающих 
речевых технологий у детей 
среднего дошкольного возраста» 
«Развитие поисково – 
исследовательской деятельности 
дошкольников в процессе 
экспериментирования» 
«Коррекция речевых нарушений у 
гиперактивных детей с помощью 
арт – педагогических техник» 
«Одаренные дети» 
«Здоровьесберегающие  технологии 
на музыкальном занятии с детьми 
дошкольного возраста» 

отчет 
Консультация 
для педагогов 
Творческий 
отчет 
 
 
Творческий 
отчет 
Творческий 
отчет 
 
Творческий 
отчет 
 
 
Творческий 
отчет 
 
Семинар 
Творческий 
отчет 

 
2.Организационно – педагогическая деятельность 

 
       2.1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ   СОВЕТЫ: 

                    Содержание   Сроки Ответственные 
                 Педагогический совет  № 1 (установочный)  
«Воспитательная деятельность образовательного 
учреждения: время менять подходы и сохранять традиции»: 
1. Сообщение «Об организации образовательного процесса в 
2020-2021 учебного году в условия предупреждения новой 
коронавирусной инфекции». 
2. Анализ работы за летний оздоровительный период: 
- анализ заболеваемости за летний оздоровительный период; 
- анализ физического развития дошкольников; 
3. Итоги смотра готовности групп  к новому учебному году 
4. Утверждение состава творческой группы 
5. Утверждение рабочих программ педагогов, учебного плана, 
расписания регламентированной деятельности, ООП ДО, 
АОПДО 
6.  Обсуждение и утверждение решения педсовета. 
               
                       Педагогический совет № 2  
«Использование инновационных технологий 
в речевом развитии дошкольников»: 
1. Итоги тематической  проверки «Использование 
педагогических технологий в речевом развитии дошкольников». 
2. Сообщение «Инновационные методы: аква-гимнастика, 
биоэнергоплатика, кинезиологические упражнения в работе с 
детьми в речевом развитии дошкольников». 
3. Итоги смотра – конкурса  «Нетрадиционное оборудование в 
речевом центре»». 
4. Мини-игра «Речь педагога особенна». 
5. Итоги. Принятие решения. 
 

 
Август 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Заведующая ДОУ 
 
 
 
Медсестра 
Федянина 
Зам. заведующей 
Филимонова Т.В. 
 зам.заведующей 
Разуваева А.П. 
  
 
 
 
 
 
Зам. заведующей 
Разуваева А.П. 
Воспитатель  
Коваленко Н.В. 
 
Зам. заведующей 
Филимонова Т.В. 
 
 
 



 
            Педагогический совет № 3: 
«Познавательно-исследовательская деятельность детей  с 
учётом требований ФГОС: применение игровых 
технологий (игры в стиле  геокешинг, научные квесты ) для 
развития познавательной активности дошкольников» 
1. Итоги открытых коллективных просмотров 
2.Сообщение «Использование игровых технологий для 
организации совместной партнерской  деятельности взрослого и 
детей»  
3. Сообщение «Развитие познавательных интересов 
дошкольников на прогулке»  
4. Отчет по самообразованию «Играя, развиваемся и познаём 
мир!» (игры в стиле геокешинг,  квесты) 
5. Деловая игра «Педагогическое руководство играми» 
 
 
               Педагогический совет № 4 (итоговый) 
 «Последний звонок»: 
1. Итоги выполнения годового плана на 2020 – 2021 учебный 
год 
2. Анализ трудностей и достижений педагогического 
коллектива в 2020 – 2021 учебном году. 
3. Анализ повышения профессиональной компетентности 
педагогов (аттестация, курсы повышения квалификации, 
конкурсы) 
4. Результаты анкетирования родителей «Удовлетворенность 
деятельностью ДОУ» 
5. Результаты мониторинга освоения ООП ДО, анализ 
готовности детей подготовительных групп к обучению к школе» 
6. Подготовка к работе в летний период (инструктаж по ОТ, 
утверждение плана летней оздоровительной работы 
7.   Обсуждение задач и проекта годового плана на 2021 – 2022  
учебный год. 

 
 
Март 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Май 

 
 
 
 
 
 
Заведующая ДОУ 
Воспитатель 
Иноземцева С.В. 
 
Воспитатель 
Шинкарева О.В. 
Воспитатель 
Земисева Т.Г. 
Зам. заведующей 
Разуваева А.П. 
 
 
 
Заведующая   
Романова Н.Н. 
Зам. заведующей  
Филимонова Т.В. 
Зам. заведующей 
Разуваева А.П. 
 
Зам. заведующей 
Разуваева А.П. 
Воспитатели, узкие 
специалисты 
Зам. заведующей 
Филимонова Т.В. 
Заведующая  
Романова Н.Н. 

                                                                                                  
      2.2. СМОТРЫ, КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ 

№ 
п/п 

                                   Тема                                             Сроки 
проведения 

1. Смотр к новому 2020 - 2021 учебному году До 05.08.2020 
2. 
 

Конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения 
«Дорога глазами детей» 

сентябрь 
 

3. Выставка художественной фотографии «Красавица Осень» октябрь 
4. Городского фестиваль семейного творчества «Крепка семья – крепка 

держава».  
октябрь - ноябрь 

5. Олимпиада дошкольников «Умники и умницы» ноябрь 
6. Смотр – конкурс  «Нетрадиционное оборудование в речевом центре» ноябрь 
7. Объемная композиция «Игрушка на елку» декабрь 
8. Выставка «Вместо елки - букет» декабрь 

9. Конкурс на лучшую театральную постановку январь 
10. 

 
Конкурс чтецов  январь 

11. Панно «Лучший праздник – мамин день!» март 

12. Спартакиада дошкольников «Быстрее! Выше! Сильнее!» март 

13. Фестиваль детского музыкально-театрализованного творчества 
«Липецкая звездочка – 2021» 

март - апрель 



14.  Конкурс «Лучший информационный центр для родителей». Цель: 
Обеспечение лучшей организации и содержания работы с родителями 
в группах ДОУ. 

апрель 

15. Конкурс  «Пасхальные мотивы» апрель 
16. Конкурс «Юный художник» май 

17. Выставка детского рисунка «Дед подарил мне МИР!» май 

18. Смотр готовности к летнему оздоровительному периоду май 

19. Семейная спартакиада «Папа, мама, я – спортивная семья!» май 

 
 
 2.3.   РАБОТА ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 
    
Состав творческой группы:  

1. Кондаурова Е.Г. – воспитатель подготовительной № 2 
2. Печерская С.М.. – воспитатель  подготовительной  логопедической группы 
3. Савкина С.В. – воспитатель 2 младшей № 2 
4. Маслова М.М. – учитель – логопед 
5. Ткаченко О.Г. – воспитатель средней группы № 2 

 
                                  ПЛАН РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

№ 
п/п 

                                  Мероприятия      Сроки  

1. 
2. 

 
3. 
 
4. 
 
 
5. 

Обсуждение и утверждение плана работы на учебный год. 
Разработка положения к смотру-конкурсу «Нетрадиционное 
оборудование в речевом центре « 
Разработка положения к конкурсу Лучший информационный центр 
для родителей». 
Участие в качестве членов жюри в конкурсах детского творчества 
Накопление методического материала «Современные технологии в 
ДОУ » 
Отчет о проделанной работе. 

Сентябрь  
Ноябрь 
 
Апрель 
 
В течение года 
В течение года 
 
Май  

 
2.4.   ПЕРЕДОВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

   Обобщить опыт работы педагога Шинкаревой О.В. «Использование карт Проппа в 
познавательном  развитии» 

 
3. Повышение профессионального уровня педагогов 

                                                         
            3.1. СЕМИНАРЫ, СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ 

№ 
п/п 

              Содержание   Сроки Ответственный 

 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 

 Семинар- практикум  «По ступенькам финансовой 
грамотности» 
Цель: повышение профессиональной компетентности 
педагогов в вопросах организации трудового и 
экономического воспитания дошкольников 
 - Сообщение «Экономическое воспитание дошкольников: 
формирование предпосылок финансовой грамотности» 
- «Дошкольник и экономика». Взаимодействие с 
родителями по формированию финансовой грамотности. 
- Деловая игра для педагогов по финансовой грамотности 
«Финансовый ринг» 
 
Мастер-класс «Использование карт Проппа в речевом 
развитии дошкольников» 

Октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 
 

 
 
 
 
 
Воспитатель  
Веретенникова Т.Н. 
Зам.заведующей 
Разуваева А.П. 
Зам.заведующей 
Филимонова Т.В. 
 
Воспитатель 
Шинкарева О.В. 



 
3. 
 
 
 

 
Семинар – практикум «Сотрудничество с родителями, 
как условие качества образования в ДОУ».  
Цель: Повышение профессиональной компетенции 
педагогов ДОУ в вопросах взаимодействия с семьями 
воспитанников. 
 - Сообщение «Факторы, влияющие на развитие ребенка в 
семье»  
- Сообщение «Функции семьи и ДОУ в современных 
условиях. Формы работы с родителями»  
- Причины недопонимания между педагогами и 
родителями. ( Итоги анкетирования родителей).  
  -Итоги анкетирования воспитателей: «Мои плюсы» и 
«минусы» в общении с родителями». 
- Итоги конкурса « Родительский уголок» 
 

 
Апрель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Педагог - психолог 
 
Зам.заведующей 
Филимонова Т.В. 
Зам.заведующей 
Разуваева А.П. 
Зам.заведующей 
Филимонова Т.В. 
Зам. заведующей 
Разуваева А.П. 

                                                  
3.2. КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

№ 
п/п Тема консультации Сроки  Ответственные 

1. Специальные приемы развития речи посредством 
использования нетрадиционных пальчиковых игр 

Сентябрь  Учитель – логопед 
Тимченко Е.В. 

2. Формирование финансовой грамотности дошкольников в 
игровой деятельности. 

Октябрь  Воспитатель 
Зинченко М.А. 

3.  Как  с помощью технологии «клубный час» научить детей 
общаться 

Ноябрь Зам. заведующей 
Разуваева А.П. 

4. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 
детей старшего дошкольного возраста посредством кейс- 
технологий 

Декабрь Воспитатель 
Мартынова Н.В. 

5. Экологические проекты как способ вовлечения детей и их 
родителей в экологическую культуру окружающего мира 

Январь Воспитатель 
Новикова О.А. 

6. Воспитание дружеских отношений между детьми Февраль Педагог – психолог 
Алехина Т.С. 

7.  Динамический час – залог здоровья Март  Инструктор по ФК 
Голотвина Е.В. 

8. Как дистанционно провести групповое родительское 
собрание в мае 

Апрель Зам. заведующей 
Разуваева А.П. 

9 Использование кроссвордов со старшими дошкольниками  Май Воспитатель  
Ткаченко О.Г. 

       
3.3. ОТКРЫТЫЕ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРОСМОТРЫ 

 № 
п/п 

                     Содержание   Сроки   Ответственные 

1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 

Семинар- практикум  «По ступенькам финансовой 
грамотности» 

1. Квест-игра «В гости к Гному Эконому»  
2. Творческо-трудовая деятельность «Наша 

мастерская»  
3. НОД «Творим добро» 

 
«Использование инновационных технологий 
в речевом развитии дошкольников»: 
- в логопедической старшей группе; 
- в логопедической подготовительной группе 
 
Игровая деятельность на прогулке по образовательной 
области «Познавательное развитие»: 

Октябрь 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь  
 
 
 
 
Март  

 
Воспитатели 
Кондаурова Е.Г. 
Дагаева Н.В. 
 
Оспенникова Н.В. 
 
 
Учителя-логопеды 
Маслова М.М. 
Тимченко Е.В. 
 
 
Воспитатели  



 
4. Мониторинговый сервис 

(диагностика, контроль и регулирование педагогического процесса) 
№ 
п/п 

    Содержание Сроки Участники Ответственные 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 

Тематический контроль 
«Использование педагогических 
технологий в речевом развитии 
дошкольников». 
 
Медико-педагогический контроль 
 
Мониторинг знаний и умений  детей 
 
Анкетирование, диагностика педагогов 
 
Мониторинг здоровья детей 
 
Диагностика  готовности детей к школе  

ноябрь 
 
 
 
 
2 раза в год 
 
январь, май 
 
В течение 
года 
Ежеквар- 
тально 
Сентябрь, 
май 

Все педагоги 
 
 
 
 
Все педагоги 
 
Все группы 
 
Все педагоги 
 
Все группы 
 
Дети 
подготовите
льных групп 

Заведующая ДОУ, 
зам. заведующей  
 
 
 
Зам. заведующей, 
медсестра 
Зам. заведующей 
 
Зам. заведующей 
 
Зам. заведующей, 
медсестра 
Педагог-психолог 

 
КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

Месяц Тема контроля Сроки Методы 
контроля 

Ответственные 

              1. Оперативный 
Сентябрь 

 

1. Готовность возрастных  групп к 
новому учебному году 

до  
02.08.20 

Наблюдение Заведующая 
Романова Н.Н. 

Обеспечение условий для 
комфортного протекания  
адаптационного периода вновь 
поступающих детей 

 01.09.20 -  
30.09.20 

Наблюдение Педагог-психолог 
Алехина Т.С. 

2. Сравнительный 
Октябрь  Организации хозяйственно-бытового 

труда (старший возраст) 
В течение 

месяца 
Наблюдение, 
посещение  

Зам. заведующей 
Разуваева А.П., 

Филимонова Т.В. 
2. Тематический 

Ноябрь Использование педагогических 
технологий в речевом развитии 
дошкольников 

09.11.20-
20.11.20 

Наблюдение, 
посещение 
ОД, анализ 

Зам. заведующей 
Разуваева А.П., 

Филимонова Т.В. 
Декабрь 

 

 

                                                          3. Оперативный 
Проведение прогулки в зимний 
период 

 07.12.20 - 
11.12.20 

Наблюдение,  
посещение 

 

Зам. заведующей 
Разуваева А.П., 

Филимонова Т.В. 
Январь 

 

 

                                            4.  Фронтальный 
Планирование игровой деятельности 
с детьми разных возрастных групп. 

11.01.21 -
15.01.21 

Наблюдение, 
посещение 

Зам. заведующей 
Разуваева А.П., 

Филимонова Т.В. 

Февраль - 5. Фронтальный 

 
 
 

- Квест игра «Спаси колобка» 
- Математический квест 
- Краеведческая игра в стиле геокешинг 
- Экологический квест 

Савкина С.В. 
Мартынова Н.В. 
Кондаурова Е.Г. 
Зинченко М.А. 



март Огород на окне (трудовая 
деятельность) 

В течение 
периода 

Наблюдение, 
посещение  

Зам. заведующей 
Разуваева А.П., 

Филимонова Т.В. 
Май-
август 

                                                          6. Оперативный  
Летняя оздоровительная работа 

 
до 

24.08.21 
Наблюдение, 
посещение 
занятий 

Зам. заведующей 
Разуваева А.П., 

Филимонова Т.В. 
 

5. Оснащение образовательного процесса 
№ 
п/п 

                                              Мероприятия Сроки 

1. 
2. 
 
 
3. 
 
4. 
 
 

Пополнение банка данных по инновационным технологиям 
Пополнение оснащения среды музыкального зала (костюмы для 
театрализованных представлений, наборы русских народных 
шумовых инструментов, детских музыкальных инструментов)  
Систематизация материала по: арт-терапии, сказкотерапии и другим 
психолого-педагогическим технологиям  
Пополнение кабинета играми, методической литературой, 
произведениями музыки и искусства в соответствии с  ФГОС ДО. 
 

В течение года 
Сентябрь - декабрь 
 
 
В течение года 
 
Ноябрь - февраль 
 

     
 
             6. Организационно – педагогическая работа с детьми 

Дата                  Содержание мероприятий Участники  Ответственные 
Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 Октябрь 
 
 
 
 Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 Декабрь 
 
 
 
  Январь 
 
 
 
 
 Февраль 
 

Праздник «День Знаний» 
 
Физкультурное развлечение «Осенние забавы» 
 
Проведение диагностики на обследование общего 
развития и формирования психических процессов 
у детей 
 
Бал «Осенняя мелодия» 
Физкультурный досуг «Страна веселых мячей» 
 
 
«При солнышке тепло – при матери добро»  
 
Физкультурный досуг  
 
Диагностическое обследование с целью 
направления на ПМПК 
 
 
Карнавал «Новогодние чудеса» 
Экологическая акция «Поможем птицам 
перезимовать!» 
 
Спортивное развлечение    «Эстафета лыжников» 
 
Экологический досуг «Путешествие в зимний 
лес» (краеведение) 
 
Физкультурный досуг  «Аты –баты, мы солдаты!» 
 

Старшая – 
подготовит. 
2 младшие – 
средние  
Все группы 
 
 
 
Все группы 
Старший 
возраст 
 
Все группы 
 
Средние - 
старшая 
Старшие – 
подготовит 
 
 
Все группы 
Все группы 
 
 
Старший 
возраст 
Подготовит. 
 
 
Старший 
возраст 

Муз. руководитель 
 
Инструктор по ФК 
 
Педагог – психолог 
 
 
 
Муз. руководители 
Инструктор по ФК 
 
 
Воспитатели, муз. 
руководитель 
Инструктор по ФК 
 
Педагог – 
психолог, учитель - 
логопед 
 
Муз. руководитель 
Воспитатели 
 
 
Инструктор по ФК  
 
Воспитатели 
 
 
Инструктор по ФК  
 



 
 
 
 
   Март 
 
 
 
 
 
  Апрель 
 
 
 
 
 
 
Май 
 
 
 
    В          
течение 
года 

Выставка детского рисунка «Наши замечательные 
папы» 
Тематические утренники «Защитники Отечества». 
 
Тематические утренники «Мамино сердце» 
Выставка детского творчества «Весеннее 
настроение» 
Физкультурное  развлечение «День русских 
народных игр» 
 
Спортивный праздник  «Марафон народных 
подвижных игр» (Всемирный день Здоровья) 
Музыкальное развлечение  «Весна – Красна – 
русская краса» 
Развлечение «Незнайка в Солнечном городе» 
 
 
Выпускной бал «Дошкольная пора, прощай!» 
Физкультурный досуг «Я люблю спорт» 
 
 
Развлечения по планам воспитателей 

Подготовит. 
 
Все группы 
 
Все группы 
Средние – 
подготовит. 
Старшая- 
подготовит. 
 
Старшая – 
подготовит. 
Старший 
возраст 
Старший 
возраст 
 
Подготовит. 
Средние - 
старшие 
 
Все группы  

Воспитатели 
 
Муз. руководитель 
 
Муз. руководитель 
Воспитатели 
 
Инструктор по ФК 
 
 
Инструктор по ФК 
воспитатели, 
Муз. руководитель,  
воспитатели 
Воспитатели 
 
 
Муз. руководитель 
Инструктор по ФК 
 
 
Воспитатели 

 
7. Работа с родителями 

№ 
п/п 

                  Содержание деятельности Сроки Ответственные 
лица 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 

• Анкетирование родителей на уровень 
родительских притязаний по платным 
образовательным услугам 
• Социологическое обследование семей  

(анкетирование)  
• Пополнение банка данных о семьях 

воспитанников 
 
• Проведение групповых родительских собраний. 
 
 
• Работа с родителями по благоустройству 

территории  
• Общее родительское собрание  «Основные 

направления работы в новом учебном году: задачи, 
проблемы, пути решения»: 

-  Об организации мероприятий по профилактики 
гриппа и других ОРВИ в эпидсезон; 

-  Консультация «Правильная речь детей старшего 
дошкольного возраста как фактор готовности к 
школьному обучению» 

 
• Оформление информационных стендов для 

родителей во всех возрастных группах  по теме  
«Организация  музыкально – художественной 
деятельности детей в условиях ДОУ» 
• Анкетирование родителей «Выявление степени 

удовлетворенности работой ДОУ»  
 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 
 
 
 
 
 
 

Зам. заведующей  
 
 
Зам. заведующей  
 
Инспектор по 
охране прав 
детства 
Воспитатели  
Заведующая  
 
Зам. заведующей, 
воспитатели 
Заведующая 
 
 
 
Педагог – психолог  
Учитель – логопед 
 
 
Воспитатели групп 
 
 
 
 
 
 
 



4. 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
 
 

• Привлечение родителей к благоустройству 
территории в  зимний период 
• Консультация «Почему возникают истерики у 

детей» 

Консультация «Воспитание дисциплины, 
подготовка к школе» 
• Оформление информационных стендов для 

родителей по теме «Как научить ребенка любить свой 
край»  
• Проведение групповых родительских собраний. 
 

Родительский клуб «Как воспитать предприимчивого 
ребенка» (обогатить педагогические знания 
родителей по экономическому воспитанию детей, 
привлечь к обмену опытом) 

 
Консультация «Раннее обучение иностранному 
языку: за и против»  
• Итоговые групповые родительские собрания 
• Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ 
• Неделя Открытых дверей 
 
• Итоговое  общее родительское собрание  

«Как повзрослели и чему научились наши дети за год. 
Организация летнего отдыха детей» 

1. Готовность детей к школе 
2. Выступления специалистов о результатах 

работы за 2019-2020 учебный год 
3. Видео презентация «Один день в ДОУ. Наши 

достижения» 

Декабрь 
 
 
 
 
Январь 
 
 
 
 
 
 
Февраль 
 
 
 
 
Март - 
Апрель 
 
 
 
 
 
Май 
 
 
 
 

Зам.заведующей  
 
Педагог-психолог 
Алехина Т.С. 
 
Зам.заведующей 
 
Воспитатели 
 
 
Воспитатели 
 
Воспитатели, 
заместители 
заведующей 
 
 
Учитель - логопед 
Маслова М.М. 
Воспитатели  
Зам. заведующей 
 
Воспитатели 
 
Заведующая  
 
Педагог - психолог 
 
Учителя – 
логопеды 
Зам.заведующей  

Заседания Совета родителей 
Заседание № 1.  
1.Утверждение плана работы СР. 
2. Об организации питания в ДОУ. 
3. О проведении вакцинации против гриппа среди 
воспитанников ДОУ. 
4. О предоставлении дополнительных образовательных 
услуг. 
5. Разное 

Октябрь Председатель РС 

Заседание № 2 
1. Участие и подготовка родителей к оформлению ДОУ к 
новогодним праздникам. 
2. Об условиях пребывания воспитанников в ДОУ. 
3.Отчет руководителя о финансово-хозяйственной 
деятельности за 2020 год. 

Декабрь Члены РС 

Заседание № 3.  
1. О вовлечении родителей в подготовку и проведение 
выпускных утренников. 
2. Подведение итогов работы. 
3. Организация и участие в озеленении и благоустройстве 
участков детского сада. 

Май Члены РС 

 
              
7.1. РАБОТА «ШКОЛЫ МОЛОДОЙ МАТЕРИ» 

№                    Тематика Форма    Сроки Ответственные 



п/п проведения 
1. 
 
 
2. 
 
3. 

Как помочь ребенку быстрее 
адаптироваться к детскому саду 
 
Кризис трех лет 
 
Дефицит родительской любви 

Консультация 
 
 
Консультация 
 
Круглый стол 

Сентябрь  
 
 
Январь 
 
Апрель 

Педагог - психолог 
 
 
Педагог - психолог 
 
Педагог – психолог 

                           
8. Мероприятия по охране труда 

Сроки                              Мероприятия Ответственные 
Август  
 
Ежеквартально 
 
 
В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 раз в месяц 
 
 
 
В течение года 
 
 
В течение года 
 
 
1 раз в месяц 
 
 
Постоянно  
 

Проверка групп к учебному году  
 
Практические занятия по отработке плана эвакуации в 
случае возникновения пожара 
 
- Проверка соблюдения охраны труда в групповых 
помещениях, на пищеблоке, прачечной. 
- Проверка требований безопасности и санитарии в местах 
проведения физкультурных мероприятий. 
- Обследование участков на наличие опасных предметов 
(стекло, палки) и др. 
- Предупреждение травматизма дошкольников на детских 
площадках. 
 
Проверка рабочих мест с целью контроля за соблюдением 
работниками правил техники безопасности, норм охраны 
труда 
 
Контроль за своевременной выдачей спецодежды, моющих 
и дезинфицирующих средств 
  
Рейды по проверке состояния детских прогулочных 
площадок, спортивной площадки 
 
Проверка освещения и содержания в рабочем состоянии 
осветительной арматуры 
 
Содержание территории, здания, помещений в порядке, 
соблюдение норм ОТ. Своевременное устранение причин, 
несущих угрозу здоровью работников и воспитанников 

Заведующая ДОУ 
 
Зам.заведующей 
Федорова Л.М. 
 
Специалист по ОТ 
 
 
 
Зам. заведующей 
Федорова Л.М.  
 
 
 
Специалист  по ОТ 
 
 
 
Заведующая  
 
 
Специалист  по ОТ 
 
 
Зам.заведующей 
Федорова Л.М. 
 
Специалист по ОТ 
 

                      
 9. Административно – хозяйственная работа 

Содержание  Сроки  Ответственный  
Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников (ОБЖ) В течение 

года 
 
 
 

Зам. заведующей 
 Материально-техническое обеспечение: 

− Обеспечение санитарно-гигиенических условий, 
выполнение требований охраны труда и пожарной 
безопасности. 
− Оборудование помещений детского сада: 
а) приобретение дидактических игр, игрушек 
б) приобретение мягкого инвентаря 
г) приобретение детской мебели 
д)  пополнение игрового, спортивного и уличного 
оборудования. 
е) приобретение хозяйственного инвентаря 



ж) приобретение стирально – моющих средств 
Ремонтные работы: 
Косметический ремонт помещений ДОУ (покраска, побелка). 
Вывоз мусора  Октябрь, 

апрель 
Заведующая, зам. 
заведующей 

 Подготовка к отопительному сезону (утепление окон, 
проведение технического осмотра здания) 

Октябрь 
 

Зам.заведующей, 
младший 

воспитатель 
Инвентаризация основных средств Ноябрь Заведующая, гл. 

бухгалтер 
Составление графика отпусков Декабрь Заведующая  

Сдача актов, авансовых отчетов и пр. Подведение итогов 
исполнения сметы расходов за календарный год. 

Декабрь Гл.бухгалтер 

Составление плана закупок и плана графика на новый 
календарный год 

Декабрь Специалист по 
закупкам 

Заключение договоров с организациями на новый 
календарный год 

Декабрь - 
январь 

Заведующая, 
специалист по 
закупкам 

Утверждение номенклатуры дел на новый 
календарный год 

Январь Делопроизводитель 

Экологический субботник. Санитарная уборка территории 
ДОУ, озеленение и разбивка цветников 

Апрель  Заведующая, зам. 
заведующей 

Обрезка деревьев, кустарников 
Завоз песка 
Высадка рассады, посадка огородов Май Воспитатели 
Покраска малых архитектурных форм на территории 
ДОУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



План оздоровительной работы на  2020 – 2021 учебный год 
 

№ 
п\п 

   Виды оздоровления           детей Сроки Участники Ответственные 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
4. 
 
 
5. 
 
6. 
 
 
 
7. 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
10. 
 
 
 
 
 
 
11. 
 
12. 
 
 
13. 
 
 
14. 
 
 
15. 
 
 
16. 

Антропометрия с оценкой физического 
развития ребенка 
 
 
Физическая культура  
 
 
 
Дыхательная гимнастика 
 
Утренняя гимнастика 
 
 
Бодрящая гимнастика (после сна) 
 
Корригирующая гимнастика 
 
 
 
Сквозное проветривание 
 
 
Непосредственно образовательная 
деятельность по разделу «Здоровье», 
знакомящая с организмом человека и 
дающая начальные знания по ОБЖ и 
ЗОЖ. 
 
Витаминизация третьего блюда 
витамином С 
 
Специальные закаливающие процедуры: 
-воздушные ванны; 
-босохождение; 
-умывание лица и рук прохладной водой; 
-дыхательная гимнастика по Сметанкину 
 
 
Чистка зубов  (после обеда) 
 
Физкультурный досуг,  спортивное 
развлечение 
 
Спортивный праздник,  День Здоровья 
 
 
Беседы о здоровье 
 
 
Индивидуальные физические 
упражнения, 
подвижные игры 
Привитие культурно-гигиенических 

Август 
Октябрь 
Апрель 
 
3 раза в 
неделю 
 
 
Ежедневно 
 
Ежедневно 
 
 
Ежедневно 
 
1 раз в 
неделю 
 
 
Ежедневно 
 
 
1 раз в 
неделю 
 
 
 
 
Ежедневно 
 
 
Ежедневно 
 
 
 
2-3 раза в 
неделю 
 
Ежедневно 
 
1 раз в 
месяц 
 
2 раза в год 
 
 
В течение 
дня 
 
Ежедневно 
 
 
Ежедневно 

1-ые младшие 
группы 
 
 
2 младшая -      
подготов. гр. 
 
 
Все группы 
 
Все группы 
 
 
Все группы 
 
Дети с 
нарушением 
ОДА 
 
Все группы 
 
 
Старший 
возраст 
 
 
 
 
Все группы 
 
 
Все группы 
 
 
 
Логопедическая 
группа «Б» 
 
Подгот. гр. 
 
Все группы 
 
 
Все группы 
 
 
Все группы 
 
 
Все группы 
 
 
Все группы 

медсестра 
 
 
 
Воспитатели, 
инструктор по 
ф-ре 
 
Воспитатели 
 
Инструктор по  
физ-ре, восп-ли 
 
Воспитатели 
 
Инструктор по  
физкультуре 
 
 
Воспитатели, 
млад. восп- ли. 
 
Воспитатели 
 
 
 
 
 
 медсестра 
 
 
Воспитатели 
 
 
 
Учитель-логопед 
 
 
Воспитатели 
 
Инструктор по 
физ-ре, восп - ли 
 
Инструктор по 
физкультуре  
 
Воспитатели, 
медсестра 
 
Воспитатели 
 
 
Воспитатели, 



 
 
 
17. 
 
 
 
18. 
 
 
19. 
 
 
 
 
 
 
20. 
 
 
21. 
 
 
22. 
 
 
 
 
23. 
 
 
24. 
 
 
 
25. 
 
 
 
26. 
 
 
27. 
 
 
 
28. 
 
 
29. 
 
 

навыков 
 
 
Консультации для родителей, 
рассматривающие вопросы 
формирования здорового образа жизни 
 
Профилактическая работа с родителями 
(оформление «Уголка здоровья») 
 
Выпуск санбюллетеней: 
«Как уберечь детей от простуды» 
«Точечный массаж при ОРЗ» 
«Профилактика гриппа» 
«Роль витаминов в детском питании» 
«Как уберечь ребенка от травм» 
 
Осмотр узкими специалистами 
 
 
Осмотр детей педиатром 
 
 
Лабораторные исследования: 
-общий анализ крови; 
-общий анализ мочи; 
-анализ кала на выявление гельминтов 
 
Проведение обследования детей с 
выявленной патологией 
 
Постановка на диспансерный учет детей 
ослабленных, часто болеющих, имеющих 
хронические заболевания 
 
Проведение индивидуальных 
общеукрепляющих мероприятий с 
ослабленными детьми 
 
Проведение прививочных  работ   
 
 
Контроль за выполнением  
оздоровительных мероприятий 
 
 
Контроль за соблюдением санитарно-
гигиенических требований 
 
Контроль  за соблюдением мероприятий 
по улучшению адаптационного периода 

 
 
 
В течение 
года 
 
 
Ежемесячно 
 
 
В течение 
года 
 
 
 
 
 
Согласно 
графику 
 
1 раз в 
квартал 
 
Согласно 
графику 
 
 
 
В течение 
года 
 
По мере 
выявления 
 
 
В течение 
года 
 
 
По плану 
 
 
В течение 
года 
 
 
В течение 
года 
 
В течение 
года 

 
 
 
Все группы 
 
 
 
Все группы 
 
 
Все группы 
 
 
 
 
 
 
3,5,7 лет 
 
 
Все группы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все группы 
 
 
 
Все сотрудники 
 
 
Вновь 
поступившие 
дети 

млад. воспит. 
 
 
Заведующая 
ДОУ, старшая  
медсестра  
 
Воспитатели 
 
 
Воспитатели, 
медсестра 
 
 
 
 
  
Узкие 
специалисты 
 
Медсестра, 
врач 
 
Лаборатория 
детской 
поликлиники 
 
 
Врач, медсестра 
 
 
Врач, медсестра 
 
 
 
Врач,  
медсестра 
 
 
Врач,  
медсестра 
 
Заведующая, 
зам.заведующей, 
медсестра  
 
медсестра   
 
 
Заведующая,  
медсестра, 
воспитатели 

             
 
 
 

Темы родительских собраний в группах 



 на 2020 – 2021  учебный год 
 

1 младшая № 1 
1. Адаптация детей в детском саду. Взаимодействие ДОУ с семьей. 
2. Ребенок и его здоровье. 
3. Сенсорное воспитание детей раннего возраста. Роль игры в жизни ребенка нашего возраста. 
4. Чему мы научились. 
1 младшая № 2 
1. Особенности адаптационного периода 1 младшей группы, задачи воспитания и обучения 

детей 2-3 лет. 
2. Развитие речи детей раннего дошкольного возраста посредством театрализованной 

деятельности. 
3. Как повзрослели и чему научились наши дети за этот год. 
2 младшая № 1 
1. Давайте познакомимся. Знакомство с программой и ее разделами. Особенности речевого 

развития детей 4 – го года жизни. 
2. Воспитание детей в игре. Особенности развития сюжетно – ролевой игры младшего 
дошкольного возраста. 
3. Чему мы научились. Летний отдых детей. 
2 младшая № 2 
1. Организационное собрание. План работы на новый учебный год. Возрастные особенности 

детей 3-4 лет. 
2. Укрепление и сохранение здоровья дошкольников. Роль физкультурных занятий в жизни 

ребенка. 
3. Итоги учебного года. Успехи 2 младшей группы. 
Средняя № 1 
1. Путешествие по возрастным особенностям детей 4-5 лет (особенности анатомии и 

физиологии, задачи воспитания и обучения на учебный год. 
2. Игрушка и антиигрушка. Как играют наши дети. (с участием педагога – психолога) 
3. Чему научились за этот учебный год. 
Средняя № 2 
1. Задачи воспитания и обучения детей средней группы. 
2. Развитие познавательного интереса детей. 
3. Итоги учебного года.  
Старшая 
1. Задачи воспитания и обучения детей 5-6 лет на новый учебный год. 
2. Приоритет воспитания и образования принадлежит семье. 
3. Как научить детей общаться. 
Подготовительная № 1 
1. Год до школы. 
2. Развивайте познавательные интересы ребенка. 
3. Ребенок и семья  на пороге школьной  жизни 
Подготовительная № 2  
1. Семья на пороге школьной жизни. 
2. Воспитание у ребенка любознательности средствами природы (круглый стол) 
3. До свидания, детский сад. 
Логопедическая старшая 
1. Здоровый образ жизни семьи. 
2. Поощрять или наказывать? 
3. Добрая семья прибавит разума – ума. 
Логопедическая подготовительная 
1. Особенности психофизического развития детей 7- го года жизни. Основные адачи 

воспитания. 
2. Подготовка детей к школе. 
3. Семья на пороге школьной жизни ребенка. 
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ПЛАН РАБОТЫ 
ИНСПЕКТОРА ПО ОХРАНЕ ПРАВ ДЕТСТВА 

ДОУ № 44 г.ЛИПЕЦКА 
НА 2020- 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 
Цель: 
- защита прав несовершеннолетних воспитанников ДОУ. 
Задачи: 
1. Проведение социально-педагогической диагностики семей воспитанников ДОУ. 
2. Выявление семей группы риска  и последующая индивидуальная профилактическая 
работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении. 
3. Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 
воспитанников в детском саду, в семье, в окружающей социальной среде. 

 
№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные  

1. Составление списков детей по группам на 2020- 2021 
учебный год с указанием сведений о семьях 
воспитанников. 

Сентябрь 
-  октябрь 

Инспектор по охране 
прав детства 

2. Составление социальных паспортов групп. 
Выявление различных категорий семей, входящих в 
группу социального риска. 

Октябрь Инспектор по охране 
прав детства 

3. Посещение семей вновь поступающих в ДОУ детей. В течение 
года 

Инспектор по охране 
прав детства, 
воспитатели 

4. Консультирование родителей (лиц, их заменяющих) 
по индивидуальным запросам. 

5. Выступления на родительских собраниях (в группах 
раннего возраста и по запросу воспитателей). 

6. Контроль за посещаемостью ДОУ детьми, 
требующих повышенного социально- 
педагогического 
внимания. 

7. Рейды по семьям  группы риска. Составление актов 
обследования материально-бытовых условий семей 
по результатам посещений 

Инспектор по охране 
прав детства 

8. Сбор сведений о летнем отдыхе детей из семей 
группы риска 

Апрель Инспектор по охране 
прав детства 

9. Составление отчётной документации за учебный год. Май Инспектор по охране 
прав детства 

10. Планирование работы на следующий учебный 
год. 

Май Инспектор по охране 
прав детства 
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ПЛАН РАБОТЫ ДОУ № 44 г.ЛИПЕЦКА 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО - 

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 
НА  2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
                                   Мероприятия  Сроки Ответственный 
Административно – хозяйственная работа: 
1.Размещение наглядной информации в уголок 
безопасности 

В течение 
года 

Зам.заведующей 

2. Подбор материалов, разработка перспективных планов 
для работы с педагогами по разделу «Основы 
безопасности для дошкольников» 

Сентябрь 
- ноябрь 

Зам.заведующей 

3. Обновить и дополнить сюжетно-ролевые игры по ПДД в 
группах 

Октябрь - 
декабрь 

Воспитатели 

4.  Обновить мини-стенды, папки-передвижки по 
профилактике ДДТТ в группах и родительских уголках 

Октябрь - 
декабрь 

Воспитатели 

Работа с педагогами: 
1.Консультация «Содержание работы с детьми по 
предупреждению дорожно-транспортного травматизма 
в разных возрастных группах» 

Сентябрь  Зам. заведующей 

2. Организовать изучение ПДД с детьми Октябрь Зам.заведующей, 
воспитатели 

3. Выставка методической литературы, дидактических игр, 
пособий, методических разработок по ПДД 

Ноябрь Зам.заведующей 

4. Практикум для педагогов «Оказание первой помощи в 
случае травматизма» 

Январь  Медицинская сестра 

5. Консультация «Что нужно знать родителям о правилах 
дорожного движения» 

Февраль  Зам.заведующей 

6. Круглый стол «Использование игровых технологий в 
обучении детей правилам безопасного поведения на 
дороге» 

Март  Зам.заведующей 

Работа с детьми: 
1. Экскурсии и целевые прогулки: 
• Наблюдение за движением пешеходов 
• Наблюдение за движением транспорта 
• Наблюдение за работой светофора 
• Рассматривание видов транспорта 
• Знакомство с улицей 
• Знаки на дороге - место установки, назначение 

В течение 
года 

Воспитатели  

2. Беседы: 
• Что ты знаешь об улице? 
• Мы пешеходы - места движения пешеходов, их 
название, назначение 
• Правила поведения на дороге 
• Машины на улицах посёлка - виды транспорта 
• Что можно и что нельзя 
• Помощники на дороге - знаки, светофор, 

В течение 
года 

Воспитатели  



регулировщик 
3. Сюжетно-ролевые игры: 
• Путешествие по улицам города 
• Улица и пешеходы 
• Светофор 
• Поездка на автомобиле 
• Станция технического обслуживания 
• Автомастерская 

В течение 
года 

Воспитатели  

4. Дидактические игры: 
• Наша улица 
• Светофор 
• Поставь дорожный знак 
• Угадай, какой знак 
• Улица города 
• Дорожные знаки: запрещающие и разрешающие 
• Желтый, красный, зеленый 
• Чего не хватает? 
• Собери автомобиль 

В течение 
года 

Воспитатели  

5. Подвижные игры: 
• Воробышки и автомобиль 
• Стоп! 
• Разноцветные дорожки 
• Чья команда скорее соберется 
• Лошадки 
• Горелки 

В течение 
года 

Воспитатели  

6. Физкультурный досуг « Правила дорожные – всем нам 
знать положено» 

Октябрь Инструктор по ФК 

7. Областной конкурс детского творчества по безопасности 
дорожного движения «Дорога глазами детей» 

Сентябрь Зам.заведующей 

Работа с родителями: 
1. Консультации: 
• О значении обучения детей дошкольного возраста 
ПДД 
• Безопасность на дороге. Учим ребенка соблюдать 
ПДД 
• Как ребенка научить переходить дорогу 
• Родители - пример для детей 

В течение 
года 

Воспитатели  

2. Информационный стенд: 
• Безопасность и ребенок 
• Азбука дорожного движения в картинках 
• Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге 
• Что нужно знать будущим школьникам о правилах 
дорожного движения 

В течение 
года 

Воспитатели  старших 
групп 

3. Размещение информационного материала в стендах 
(папках-передвижках) в уголках для родителей по 
правилам дорожного движения 

Октябрь, 
апрель 

Воспитатели 

4. Организация встреч на родительских собраниях с 
инспектором по пропаганде безопасности дорожного 
движения 

В течение 
года 

Зам. заведующей 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 
ТРАВМАТИЗМА В ДОУ  НА 2020 - 2021  гг. 

 
№ 
п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ Сроки 
исполнения  

 

Ответственные 

1. Проводить целевые экскурсии к светофору, автобусной 
остановке. 

1 раз  
в месяц 

 
воспитатели 

2. Цикл мероприятий «Ребенок на улицах города» (ОД) 1 раз  
в месяц 

 
воспитатели 

3. Организовать конкурс детского творчества по 
безопасности ДД «Дорога глазами детей» 

сентябрь воспитатели 

4. Оборудовать в группах уголки безопасности «Веселый 
светофор». 

сентябрь воспитатели 

5. В старших группах изготовить макеты улиц, 
перекрестков  

постоянно воспитатели 

6. Разработать план безопасного маршрута от ДОУ № 44 
до  ОУ № 62 

сентябрь 
 

воспитатели 
подгот-х групп 

7. Оформить выставку методической и художественной 
литературы, подборку дидактических игр по 
безопасности детей. 

январь зам. заведующей 
Л.И.Носкова  
Абдулаева В.А  

8. Осуществлять просмотр диафильмов, журналов, 
видеофильмов, альбомов по профилактике дорожного 
травматизма 

постоянно воспитатели 

9. Оформление наглядного материала для родителей. периодически воспитатели 
10. Развлечение «Незнайка в Солнечном городе». апрель воспитатели 
11. Общее родительское собрание.  май инспектор 

ГИБДД 
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ПЛАН  ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

              ДОУ № 44 г.ЛИПЕЦКА НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
№ п/п Мероприятия Сроки  Ответственный 
                          1. ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА  
1.  Осмотр педиатром  1 раз в 6 мес.  Врач, мед.сестра  
2.  Осмотр другими узкими специалистами 

(стоматологом, невропатологом, хирургом)  
1 раз в год  Врач,  мед.сестра 

3.  Антропометрические измерения и 
распределение детей по группам здоровья  

1 раз в квартал  
1 раз в 6 мес.  

Врач, мед.сестра 

4.  Профилактические прививки и Р-манту  по календарю  
прививок  

Врач, мед.сестра 

5.  Лабораторное обследование  1 раз в год и при  
оформлении в  
школу  

Врач, мед.сестра 

6.  Мониторинг состояния здоровья воспитателей  2 раза в год  Зам.заведующей,  
мед.сестра 

2. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 
1.  Физкультурные занятия  по сетке  

занятий  
Инструктор по 
ФК, воспитатели  

2.  Утренняя гимнастика  ежедневно  Инструктор по 
ФК, воспитатели 

3.  Спортивные развлечения  1 раз в мес.  Инструктор по 
ФК, воспитатели 

4.  Физкультурные праздники  2-3 раза в год  Инструктор по 
ФК, воспитатели 

5.  День Здоровья  апрель Инструктор по 
ФК, воспитатели 

6.  Конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья»  1 раз в год  Инструктор по 
ФК, воспитатели 

7.  Неделя Здоровья   Летний период Инструктор по 
ФК, воспитатели 

3. МЕТОДЫ ЗАКАЛИВАНИЯ 
1.  Воздушные ванны  ежедневно  Воспитатели  
2.  Закаливание стоп ног контрастной водой.  летний период  Воспитатели 
3.  Водное закаливание (обливание рук, шеи, лица)  после сна  Воспитатели 
4.  Босохождение  ежедневно  Воспитатели 

4. СЕЗОННАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
1.  С-витаминизация  ежедневно  Мед. сестра 
2.  Фитонциды (лук, чеснок)  в период  

эпидемии  
гриппа 

Воспитатели  

5. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА 
2.  Самомассаж подушечек пальцев и ушных 

раковин  
ежедневно  Воспитатели 

3.  Дыхательная гимнастика  ежедневно  Воспитатели 
4.  Бодрящая гимнастика  ежедневно  Воспитатели 
5.  Логоритмические упражнения  ежедневно  Учитель - логопед 

6. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
1.  Релаксационные паузы  во время 

проведения НОД  
Педагоги 

2.  Психогимнастика  во время  
проведения НОД 

Педагоги   
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План работы ДОУ № 44  с ГИБДД  
 
Цель: установить сотрудничество с окружающим социумом  с целью профилактической 
работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 
 
№  Название мероприятия Дата Ответственный 
                                           Работа с педагогами 
1 Инструктивно-методическая консультация с 

педагогическими работниками по методике 
проведения занятий с детьми по ПДД 

Сентябрь Заместитель 
заведующей  

2 Изучение ПДД с воспитанниками согласно 
программе «Безопасность» 

В течение 
года 

воспитатели 

3 Тематические занятия, беседы, развлечения по 
правилам безопасности дорожного движения с 
воспитанниками 

Сентябрь, 
апрель 

Заместитель 
заведующей 

Ст.воспитатель  
воспитатели 

4 Проведение музыкально-спортивных мероприятий 
по ознакомлению с правилами дорожного 
движения 

По плану 
специалист
ов 

Муз. рук., инстр. 
по ф/к 

5 Целенаправленная работа с родителями 
(законными представителями) по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 

В течение 
года 

воспитатели 

6 Оформление фотовыставки: «Азбука безопасности» Май Заместитель 
заведующей 
Ст.воспитатель 
воспитатели 

7 Месячник безопасности с воспитанниками Сентябрь, 
апрель 

Заместитель 
заведующей 
воспитатели 

8 Приобретение дидактических игр, 
демонстрационных, наглядных пособий, 
методической детской художественной литературы 
по правилам ПДД 

В течении 
года 

Заместитель 
заведующей 
воспитатели 

9 Экскурсии с воспитанниками на улицы города, к 
регулируемым и нерегулируемым перекресткам 

Сентябрь, 
апрель 

воспитатели 

                                      Работа с  ГИБДД 
1 Участие в городских конкурсах: «Зеленый огонек», 

«Дорога глазами детей» 
по плану Заведующий 

2 Приглашение инспектора ГИБДД, для беседы 
с сотрудниками  и детьми ДОУ 

Сентябрь Ст.воспитатель 

3 Консультация по разметке территории ДОУ Май Инстр. по ф/к 
                                     Работа со школой 
1 Совместный конкурс рисунков: «Правила 

дорожного движения знаем как таблицу 
умножения» 

Январь Воспитатели 
групп, 
ст.воспитатель 

2 Викторина: «Наш друг — светофор» Апрель Воспитатель подг. 
гр. 

3 Конкурс стихов про ПДД Май Воспитатели, 
учителя 

Работа с  библиотекой 
1 Экскурсия в библиотеку, знакомство с книгами 

по данной теме 
Октябрь Воспитатели, 

библиотекарь 
2 Организация передвижной выставки в ДОУ Февраль Библиотекарь 



3 Беседа с детьми подготовительной группы  
«Мы любим сказки» 

Апрель Воспитатели, 
библиотекари 

4 Консультация библиотекаря 
для педагогов: «Детские книги о ПДД» 

Декабрь Библиотекарь 

                                          Работа с родителями 
1 Консультативная работа В течение 

года 
по плану 

Воспитатели, 
специалисты 

2 Родительские собрания «Предупреждение детского 
дорожно-транспортного травматизма» 

В течение 
года 
по плану 

Ст.воспитатель 
воспитатели 

3 Привлечение родителей к созданию развивающей 
среды по ПДД 

Сентябрь Воспитатели 

4 Участие родителей в занятиях  
(рассказ папы – водителя, как мешают на дорогах 
безграмотные пешеходы) 

По плану Воспитатели 

5 Проведение родительских собраний В течение 
года 

Ст.воспитатель 
воспитатели 

6 Оформление стендов для родителей по ПДД В течение 
года 
по плану 

Воспитатели 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 
 
 
 

 
                                                               Утверждаю 



                                                                                  Заведующая ДОУ № 44 
                                                                                          _____________Н.Н.Романова 

    
 
      План преемственности МБОУ СОШ № 62 г.Липецка и ДОУ № 44 г.Липецка 
 
Наименование 
работы 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

Сентябрь 
Методическая работа Утверждение плана работы 

ДОУ с МОУ 
СОШ на 2020 – 2021 учебный 
год 

До 
30.08.2020 

Заместитель 
заведующей 

Работа с родителями Курирование выпускников 
ДОУ (беседы с 
учителями о каждом 
выпускнике ДОУ, 
обсуждение творческого 
развития, как 
найти индивидуальный 
подход.) 

В течение 
месяца 

Педагог - психолог 

Собрание для родителей 
будущих 
первоклассников 
«Поступление детей в школу - 
важное событие в жизни 
детей». 

В течение 
месяца 

Педагог – психолог, 
педагоги групп 

Работа с детьми «День знаний». Экскурсия к 
школе на линейку. 

01.09.2020 Заместитель 
Заведующей, 
воспитатели 

Октябрь 
Методическая работа Консультация «Мотивационная 

готовность 
детей к школе» 

24.10.2020 Педагог – психолог, 
педагоги групп 

Работа с родителями Итоги и проблемы адаптации к 
школе 
выпускников ДОУ (по 
результатам 
диагностики детей школьным 
педагогом- 
психологом) 

В течение 
месяца 

Педагог- 
психолог ДОУ и 
ОУ. 
 

Ноябрь 
Методическая работа Круглый стол «Осуществление 

преемственности дошкольного 
и начального школьного 
обучения на этапе 
реализации ФГОС» 

До 
10.11.2020 

Заместитель 
заведующей 

Работа с детьми Просмотр открытых 
мероприятий в ДОУ в 
выпускных группах 

В течение 
месяца 

Заместитель 
заведующей 

Декабрь 
Методическая работа Тематическая выставка для 

воспитателей и 
родителей «Что должен уметь 
первоклассник?». 

До 
30.12.2020 

Заместитель 
заведующей 

Работа с родителями Мониторинг успеваемости 
первоклассников-выпускников 

В течение 
месяца 

Заместитель 
заведующей 



дошкольных групп 
Январь 

Методическая работа Консультация психолога ДОУ 
и психолога СОШ № 62 
«Психолого- педагогическая 
карта выпускников ДОУ» 

В течение 
месяца 

Заместитель 
заведующей 

Февраль 
Методическая работа Оформление уголка для 

родителей «Страничка 
будущего первоклассника» 

В течение 
месяца 

Воспитатели  

Работа с родителями Индивидуальное 
консультирование 
родителей по результатам 
диагностики готовности детей 
к обучению в школе. 

В течение 
месяца 

Педагог - психолог 

Март 
Работа с родителями Анкетирование родителей 

«Ваш ребёнок 
скоро станет 
первоклассником» 

В течение 
месяца 

Заместитель 
заведующей 

Работа с детьми Урок доброты В течение 
месяца 

Заместитель 
заведующей, 
учителя 3-4 
классов 
 

Апрель 
Работа с родителями Размещение рекомендаций для 

родителей будущих 
первоклассников 

В течение 
месяца 

Заместитель 
заведующей 

Работа с детьми Спортивное развлечение 
«Будущие олимпийцы» с 
участием детей 
подготовительных групп и 1 
класса. 

В течение 
месяца 

Учителя 
начальных 
классов, 
воспитатели, 
инструкторы по 
ФК 

Май 
Методическая работа Мониторинг готовности 

дошкольников к 
школьному обучению 

19.05.2021 
– 
30.05.2021 

Педагог - психолог 

Работа с детьми Праздник «До свидания 
детский сад – 
здравствуй школа!» 

23.05.2021-
30.05.2021 

Заместитель 
заведующей, 
воспитатели, 
муз. руководитель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение №7 
План преемственности с библиотекой « 



 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 
Сентябрь 
1 Составление плана совместной работы на 2017 – 2018 
учебный год 
До 
15.09.17 
Заместитель 
заведующей, 
зав.библиотекой 
2 «Осень разноцветная» (осень в произведениях русской 
литературы) 
29.09.17 Заместитель 
заведующей, 
зав.библиотекой 
Октябрь 
1 «Праздник книги» Экскурсия в библиотеку В течение 
месяца 
Заместитель 
заведующей, 
Старший 
воспитатель 
зав. библиотекой 
Ноябрь 
1 «Дом, который построил Джек»-посещение книжной 
выставки к 130-летию С.Я.Маршака 
В течение 
месяца 
Заместитель 
заведующей, 
зав. библиотекой 
2 «Добрая фея страны Детства»-к 110-летию со дня 
рождения А.А.Линдгрен 
В течение 
месяца 
Заместитель 
заведующей, 
зав. библиотекой 
Декабрь 
1 «Самый детский писатель»-Экскурсия в библиотеку к 80- 
летию со дня рождения Э.Н.Успенского 
В течение 
месяца 
Заместитель 
заведующей, 
зав. библиотекой 
Январь 
1 «Кто ходит в гости по утрам» посещение книжной 
выставки, посвящённой 135 –летию со дня рождения 
А.А.Милна 
В течение 
месяца 
Заместитель 
заведующей, 
зав. библиотекой 
Февраль 
1 «Россия-Родина моя!»-экскурсия в библиотеку В течение 
месяца 



Заместитель 
заведующей, 
зав. библиотекой 
Март 
1 Развлечение к 135- летию К.И.Чуковского «Чудо-дерево 
Корнея Чуковского»-экскурсия в библиотеку. 
В течение 
месяца 
Заместитель 
заведующей, 
зав. библиотекой 
Тематическая выставка детских рисунков «По страницам 
любимых книг» 
В течение 
месяца 
Заместитель 
заведующей, 
Старший 
воспитатель 
зав. библиотекой 
Апрель 
1 Уроки вежливости «Доброе слово, что ясный день» В течение 
месяца 
Заместитель 
заведующей, 
зав. библиотекой 
Май 
1 Развлечение «Победа в сердце каждого». Экскурсия в 
библиотеку 
В течение 
месяца 
Заместитель 
заведующей, 
зав. библиотекой 
2 Тематическая выставка детских рисунков «По страницам 
любимых книг» 
В течение 
месяца 
Заместитель 
заведующей, 
Старший 
воспитатель 
зав. библиотекой 
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