
План методической работы

Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения

«Детский сад общеразвивающего вида №154 «Почемучка» с приоритетным осуществлением 
физического направления развития воспитанников» города Невинномысска

2020-2021 уч. год



Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 
ребенка к жизни в современном обществе.
Задачи:

Годовые задачи на 2019-2020 уч. год

1 Создание условий для развития речи детей посредством художественной литературы.,

2 Организация деятельности ДОУ по познавательному развитию детей с внедрением инновационных технологий

3.Создать условия для внедрения современных технологий в построение партнерских взаимоотношений семьи и ДОУ



План на Август - Сентябрь 2020года

Вид деятельности Ответственный Дата примечания
Мастер
классы

Мастер классы ко дню города

.
# *

Воспитатели 
Шлапакова С. В. 
Соловьева С. Д. 
Дмитренко С. Н. 
Володина О. В.

10.09.2020

Повышение
квалификации
аттестация

Оформление портфолио к аттестации 
/воспитатель. Олейникова Ж. Ю., Шабанова Е. Н., 
Стрекалова М. Г.

Ст воспитатель

а

07. 09.2020 
21.09.2020

Консультации «Формирование эмоционального интеллекта у 
детей старшего дошкольного возраста»

24.09.
2020

Консультация для воспитателей групп № 1,2,3 
«Адаптация детей к условиям детского сада»

Ст воспитатель 
Балюра Е. Н.

04.09.2020

Утверждение сетки организованной 
образовательной деятельности, уточнение графика 
работы узких специалистов.

Заведующий 
М. Г. Скрипникова, 
Ст воспитатель 

Балюра Е. Н

28.09.2020

Определение тематики самообразования 
воспитателей

Ст. воспитатели 
Балюра Е. Н

26. 08.2020

Выставки,
экскурсии

Экскурсия к школе Воспитатели подг.гр. 
№ 5 №10

01.09.2020

Выставка рисунков «Как я провёл лето»(ст гр. 
подг. гр.)

Воспитатели групп 02.09.2020

конкурс «Готовность групп ДОУ к новому учебному году». Воспитатели групп 04.08.2020



Праздники и 
развлечения

21 - сентября - Международный день мира 
(Развлечения подготовительные группы)
16 сентября день работников леса (развлечение 
старшие группы)
«Вот и стали мы на год взрослее» (День Знаний) 
«Приключения сказочных зверей»(Мл.гр,ср.гр) 
«Квест-игра «Мы за здоровый образ жизни» (ст. 
подг. гр)
«Доведи Незнайку в школу» спортивный досуг мл 
гр
Спортивный праздник «Осенняя спартакиада» 
Развлечение «Правила пожарной безопасности»

Муз. Руководитель 
Степанова Е.П. 
Воспитатели

а

01.09.2020-
30.09.2020

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

пе
да

го
ги

че
ск

ая
 р

аб
от

а контроль Санитарное состояние помещений группы 
Ведение документации педагогами в группе 
Организация прогулки
Особенности работы в комбинированной группе 
Оформление и обновление информации в уголке 
для родителей

Ст воспитатель 
Балюра Е. Н. 
совет кабинета

26.08.20.19

Заведующий 
М. Г. Скрипникова., 
Ст воспитатель 
Балюра Е. Н 
.завхоз
Бурматова Н. К.

В теч. Месяца

Практикум «Планирование воспитательно-образовательной 
работы. Правильное ведение документации»

Ст воспитатель 
Балюра Е.Н

В теч. Месяца

Педсоветы Подготовка к вводному педагогическому совету 
№ 1:
- изучение рабочих программ по всем возрастным 
группам
- подготовка и оформление документации на

Заведующий 
М. Г. Скрипникова., 
Ст воспитатель 
Балюра Е. Н 
воспитатели,

26.08.2019
28.08.2019



••
группах, - пополнение ПРС согласно требований 
программы и возраста детей

специалисты

Педагогический совет № 1, вводный Заведующий 
М. Г. Скрипникова. 
Ст воспитатель 

Балюра Е. Н

28.08.2020
1) Анализ работы за летне-оздоровительный 
период 2020

2) Ознакомление педколлектива с годовым планом 
МБДОУ на 2020-2021уч. год

Ст воспитатель 
Балюра Е. Н

3) Ознакомление с сеткой организованной 
образовательной деятельности.

Ст.восп. 
Балюра Е. Н.

4) Утверждение планов работы воспитателей по 
самообразованию

Заведующий 
М. Г. Скрипникова., 
Ст воспитатель 
Балюра Е. Н

5) Выборы состава совета кабинета ДОУ; 
творческой группы.
6) Выступление специалистов муз.руководителя, 
учителя логопеда с планами работы на год -  цели, 
задачи

Специалисты 
Скорнякова А. 
Б.учитель-логопед 
Степанова 
Е.П.(муз/рук.)

7) Утверждение тематики и графика проведения 
родительских собраний

Заведующий 
М. Г. Скрипникова

9) утверждение планов по самообразованию и 
форм и сроков отчёта

Ст воспитатель 
Балюра Е. Н

МПС «Утверждение плана работы. Результаты 
начала адаптации»

Ст воспитатель 
Балюра Е. Н

10.09.2020

Ра
б

от
а Формирование

социального
Оформление /обновление/ сведений о родителях Воспитатели групп 14.08.-

01.09.2020



статуса семей Анализ семей по социальным группам (полные, 
неполные и т.д.)

Ст воспитатель 
Балюра Е. Н

01.09.-
04.09.2020

Собрания

/

Организация и проведение родительских 
собраний на группах 
Младшая группа
««Адаптация ребенка в детском саду»»
2 тема: «Взаимоотношение педагога с семьёй,г
умеем ли мы договариваться?»

Средняя группа
1 тема: Развитие речи детей через приобщение к 
художественной литературе

2 тема: «Задачи воспитателя на новый учебный 
год. Знакомим родителей с программой»

Старшая группа
1 тема: «Развитие речи старших дошкольников 
через художественные произведения».
« Задачи обучения детей 5-6 лет». 
Подготовительная к школе группа
1 тема: «Какие игрушки нельзя приносить с собой 
в детский сад и почему? Кто несёт 
ответственность за ваши вещи?».

2 тема: Анкетирование для родителей «Ваши 
представления о подготовке к школе».
Общее родительское собрание

Воспитатели групп 
специалисты

*

21.09.2020
25.09.2020



••

-Задачи воспитательно-образовательной работы с 
детьми на 2020-2021 учебный год;
-выбор Совета учреждения;
-результаты работы за год.

Консультация 
для родителей

«Читаем вместе с детьми дошкольного возраста» Дмитренко С. Н. 22.09.2020

Школа Заключение договора о сотрудничестве с МБОУ 
СОШ № 5

Заведующий 
М. Г. Скрипникова.

24.08.2020

Утверждение совместного плана работы с МБОУ 
СОШ № 5

Заведующий 
М. Г. Скрипникова.

24.08.2020

Экскурсия к школе Восп. подг.групп 
№10,5

01.09.2020

Заключение договора о сотрудничествеМБУ ДО 
ДМШ № 1

План • на Октябрь 2020 год

Вид деятельности Ответственный Дата примечания
Повышение
квалификации
аттестация

Подготовка документов на аттестацию (высшую 
квалификационную категорию)
Олейникова Ж.Ю., Шабанова Е. Н., Огурцова С. 
С.

Ст.восп 
Балюра Е. Н. 
воспитатели

По графику

Консультации «Интеллектуальное развитие дошкольника» 
«Инновационные формы работы с родителями в 
ДОУ»

Дмитренко С. 
Шлапакова С. В.

09.10.2020
«Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ» Володина О. В. 23.10.2020



Семинар- «Использование художественной литературы как Ст. воспитатель
практикум средства развития связной речи дошкольников» Балюра Е. Н. 07.10.2020- 

14.10. 2020
%

1. Игра с педагогами «Словесная мозаика»
(разминка).

2. Изречения великих людей о чтении книг.

3. Методическая неделя

Консультации:
- «Использование художественной литературы 
как средство развития связной речи 
дошкольников»
- «Методы, приемы и средства по ознакомлению 
детей с художественной литературе»
- «Использование инновационных технологий в 
развитии связной речи дошкольников в процессе 
ознакомления с художественной литературой»
- «Методика работы со сказкой»
- «Рекомендации по организации P ill 1C речевого

Рягузова А. В. 

Остапенко Л. А.

21.10.2020-
04.11.2020

Володина О. В.

/ развития дошкольников и уголка книги»
- «Развитие речи дошкольников посредством 
произведений фольклорного жанра»
- «Использование произведений художественной 
литературы в развитии связной речи дететей

Конкурсы конкурс «Осенних шляп» Совет кабинета 24.10.2020 г.



Праздники,
досуги,
развлечения

1 октября «День пожилого человека» развлечения 
старшие, подготовительные группы 
4 октября «Всемирный день животных» 
развлечения средние, старшие группы 
«День Мультфильмов» 28 октября 
«Королевство волшебных мячей» - спортивное 
развлечение мл.,ср.гр.
«Осенины осени именины»

.Воспитатели 01.10.2020
30.10.2020

«День рожденья для ребят приготовил детский 
сад» - младшие гр.
«День рожденья детского сада отмечаем в гостях 
у Осени побываем»» -старшие дошк. Группы 
Развлечение «Ребенок -  главный пассажир» 
Спортивное развлечение «Олимпийские резервы»

Муз.рук. 
Степанова Е.П.

4 нед. 
октября

Выставки,
экскурсии

Выставка семейного творчества «Подарки осени» 
(в музыкальном зале)

Воспитатели групп 12.10.2020 
15.10. 2020

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

контроль

/

Персональный - «Режим дня» Маминова О. В.. 
Стрекалова М. Г. Талутис Е. Р.

Ст воспитатель 
Балюра Е. Н.

05.10.2020
09.10.2020

Промежуточный «Выявление состояния учебно- 
воспитательного процесса в ДОУ»

Ст воспитатель 
Балюра Е. Н.

В течение 
Месяца

Оперативный контроль
Санитарное состояние помещений группы
Соблюдение режима дня
утренняя гимнастика
Работа с детьми раннего возраста
Проверка планов воспита~тельно-
образовательной работы.
Проведение родительских собраний

Заведующий 
М. Г. Скрипникова., 
Ст воспитатель 

Балюра Е. Н

В течение 
Месяца



Педсоветы Подготовка к тематическому педсовету № 2 Заведующий 
М. Г. Скрипникова., 

Ст воспитатель 
Балюра Е. Н

В теч.мес.

Выставка литературы по (метод кабинет) 
Развитие речи с использованием художественной 
литературы

Ст воспитатель 
Балюра Е. Н.

В теч.месяца

*

Мастер -класс Кукольный театр своими руками Соловьева С. Д. 21.10.2020
Наглядная
агитация

«Наглядно- информационные формы 
взаимодействия с родителями в ДОУ».

Остапенко Л. Т. 28.10.2020

Работа с
оветом
родителей

Заседание совета родителей - утверждение плана 
работы на 2020/2021уч.г.
- питание детей в ДОУ, подготовка к зиме 
(подготовка участков) и др.

Заведующий К4. Г. 
Скрипникова., 
Ст.завхоз 
Бурматова Н. К

26.10.2020

Работа с 
родителями

Консультация для родителей «Правила 
безопасности для детей. Безопасность на

Рягузова А.В. В течении 
месяца

дорогах»
Консультация для родителей «Роль семьи в 
физическом воспитании ребенка»

Школа Адаптация выпускников ДОУ в школе педагог-психолог В теч.мес.
Участие в «Невинномысском Арбате» (к Дню 
города»)

Заведующий 
М. Г. Скрипникова., 
Ст воспитатель 

Балюра Е. Н

14.10.2019

Материально-
техническое

Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и 
ценного инвентаря

завхоз. 12.10.2020
23.11.2020



обеспечение Проведение рейдов по комплексному осмотру 
групп

Заведующий 
М. Г. Скрипникова., 
Ст воспитатель 

Балюра Е. Н 
завхоз
Бурматова Н. К

1 раз в неделю

Подготовка здания детского сада к зимнему 
периоду. Работа по уборке территории ДОУ. 
Составление акта осмотра готовности.

Заведующий 
М. Г. Скрипникова., 
Ст воспитатель 
Балюра Е. Н 
.завхоз * 
Бурматова Н. К

12.10.2020-
15.10.2020

План на Ноябрь 2020 год

Вид деятельности Ответственный Дата примечания
Открытые Деловая игра «Знатоки художественной Шахсинова В. М. 23. 11. 2 0 2 0 -
просмотры,
Конкурсы,

литературы»
Дмитренко С. Н.

27.11.2020

смотры Открытые практические занятия по развитию 
речи с использованием художественной 
литературой. Муз. руководитель
Проектная деятельность:
- «Стихи А. Барто об игрушках».
- «Сказки дедушки Корнея», «Творчество В. Г.

Степанова Е. П.

Сутеева».
- «Природа в литературных произведениях для 
детей», «Знакомство с животными России через

Дмитренко С. Н.



художественные произведения и сказки».
- «В мир детской поэзии», «По дорогам сказок и 
былин»
Выставка детских рисунков и поделок, 
сделанных по мотивам прочитанных 
произведений: «Наши любимые книги», «По 
страницам сказок»

Все возрастные 
группы

Все возрастные 
группы

Консультации «Формирование эмоционального интеллекта у 
детей старшего дошкольного возраста» 
«Художественная литература как средство 
обогащения эмоциональной культуры детей 
дошкольного возраста»

Ст воспитатель 
Балюра Е. Н. 
Дмитренко С. н.

it

19.11..2020

Педагогический
тренинг

«Спортивно-оздоровительная деятельность 
дошкольников в режиме дня»

Ст. воспитатель 
Балюра Е. Н.

В теч.мес.

Праздники,
развлечения,
досуги

Развлечение «День народного единства» 
старшие подготовительною группы 
Спортивное развлечение «День отца» старшие 
подготовительные группы 14 ноября 
«Развлечение Всемирный день ребенка» 20 
ноября
«Мамин день и я встречаю, вместе с мамой 
поиграю» (к Дню Матери»)-мл.иср.гр.
«При матери тепло, при солнышке добро» 
ст.подг. гр
«Прогулка в осеннем лесу»» (2мл), (ср гр) 
«Проводы осени» ст. под. Гр 
Международный день инвалидов 
Вечер любимых сказок «Театральный

Муз.рук. 
Степанова Е.П. 
Воспитатели

Восп физо 
Мартынова Е. В.

02.11.2020 -  
30.11.2020



калейдоскоп»
Спортивный праздник «Зимние эстафеты»

Выставки,
экскурсии

Творческий конкурс, посвященный «Дню 
матери» «Мама, сколько в этом слове...»

Воспитатели 23.11.2020
26.11.2020

«Наши мамы» (фотоколлаж) Воспитатели групп 23.11.2020
26.11.2020

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

пе
да

го
ги

че
ск

ая
 р

аб
от

а

контроль Охрана жизни и здоровья дошкольников 
Организация двигательного режима в течение 
дня
Проведение закаливающих процедур
Проверка планов воспитательно-образовательной
работы
Воспитание культурно-гигиенических навыков и 
культуры поведения
Организация совместной и самостоятельной 
деятельности в утренний период времени 
Материалы и оборудование для реализации 
образовательной области «Познавательное 
развитие» «Центр сенсорного развития и ФЭМП 
(мл.возр.)

Согласно графика В течение 
месяца

Мастер - класс Мастер -  классы:
1. «Книжкина неделя» (делимся опытом 
проведения).
2. «Нетрадиционные методы развития связной 
речи посредством сказок и других 
художественных произведений».
3. «Развитие речи детей посредством 
художественной литературы»

Талутис Е. Р. 

Шлапакова С. В.

Стрекалова М. Г.

11. 11. 2020

01.12.2020

11.12.2020



4. «Развитие связной речи детей на основе чтения 
художественной литературы с использованием 
средств наглядного моделирования»
5. «Инновационные идеи по приобщению детей 
дошкольного возраста к художественной 
литературе»
6. «Ознакомление с художественной литературой 
посредством музыкального воспитания 
дошкольников»

Шабанова Е. Н.

Шлапакова С. В. 

Олейникова Ж. Ю.

•

Педсоветы Подготовка к педсовету №1 «Использование 
художественной литературы как средство 
развития связной речи дошкольников»

Заведующий 
М. Г.

Скрипникова., 
Ст воспитатель 
Балюра Е. Н

В теч.мес.

практикум «Формы работы с дошкольниками по ранней 
профориентации»

Шлапакова С. В.
19.11.2020

Ра
бо

та
 с

 р
од

ит
ел

ям
и 

Ра
бо

та
 с

 д
ро

бщ
.о

рг
.

Наглядная
Агитация

Папка -  передвижка «Профилактика ОРЗ». 
«Внимание грипп»
«Движение это жизнь дошкольника»

Воспитатели В течение 
месяца

День открытых 
дверей

Просмотр кружковой деятельности «Ранняя 
профориентация»

воспитатели 
Дмитренко С. Н. 
Соловьева С. Д. 
Прокопенко О. Ю. 
Володина О. В. 
Рягузова А. В.

Работа совета Подготовка к новогодним утренникам Заведующий



родителей М. Г.
Скрипникова.,
Ст.воспитатель

Школа • Совместный мини-педсовет по результатам 
адаптации выпускников ДОУ к школе

Ст воспитатель 
Бал юра Е. Н

По
согласованию

Родительские
вечера

Совместное мероприятие с родителями «День 
матери»

Воспитатели
старших
подготовительных
групп

25.11.2020

План на Декабрь 2020 год

Вид деятельности Ответственный Дата примечания
Повышение
квалификации
аттестация

Творческий час «Составление 
эскиза оформления зала к 
новогоднему утреннику

Заведующий 
М. Г. Скрипникова., 
Ст воспитатель., 
Балюра Е. Н 
Творческая группа

09.12.2020г

Работа воспитателей по 
самообразованию

Ст. воспитатель 
Балюра Е. Н.

В
теч. месяца

Праздники,
развлечения,
досуги

1) Кукольный театр «непоседы»
2) Проведение Новогодних ёлок
3 « Наш веселый стадион»»(мл. ср. 
гр)
4 Спартакиада «Сильные, умелые, 
ловкие и смелые»

Муз.рук. Степанова Е.П. 1 нед 
4 нед 
3 нед



Выставки,
экскурсии
консультации

Экскурсия в ледовый дворец спота

«Технология развития 
дивергентного мышления»

Игры и задачи для развития 
дивергентного мышления у 
дошкольников

Воспитатели групп 

Володина О. В.

*

Шухарт Я. Д.

16.12.2020
23.12.2020

Смотры-
конкурсы

«Зимние фантазии» (Сюжеты из 
сказок)

Воспитатели групп
л

19.12.2019

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

пе
да

го
ги

че
ск

ая
 р

аб
от

а

контроль Оперативный контроль
Охрана жизни и здоровья
дошкольников
Организация питания Проверка 
планов воспитательно
образовательной работы'. 
Подготовка воспитателя к нод 
Организация совместной и 
самостоятельной деятельности во 
второй половине дня 
Материалы и оборудование для 
реализации образовательной 
области «Познавательное развитие. 
«Центр науки и познания с 
экспериментальной зоной» 
Тематический контроль 
Создание условий для развития 
конструктивных способностей

Согласно графика В теч. 
месяца



Педсоветы Педсовет № 2 «Использование 
художественной литературы как 
средство развития связной речи 
дошкольников»

Заведующий 
М. Г. Скрипникова., 

Ст воспитатель. 
Балюра Е. Н

16.12.2020

1 .Отчет «Создание условий для 
развития художественной 
литературы как средство развития 
связной речи дошкольников»
2. Анализ заболеваемости за 2020 
год
3. Результаты тематической 
проверки
3. Деловая игра «Рассударики»
4. Решение педсовета

Консультации
для
воспитателей

«Как сформировать у детей 
позитивное отношение к.труду 
взрослых»
«Как научить детей задавать 
познавательные вопросы». 
«Организация детской деятельности 
в книжном уголке»

Олейникова Ж. . 
Сидунова А. Н. 
Остапенко Л. Т.

16.12.2020

Работа
методического

кабинета

Подбор материалов для 
оформления информационных 
стендов.
Консультация: «Планирование 
воспитательно-образовательной 
работы» с молодыми



Наглядная Печатная консультация «Время «Я Педагог-психолог, восп. 1 В теч.мес.
агитация сам!» или Что такое кризис 3-х лет» мл.гр. № 3,1

се
s g Родительские Родительские собрания на группах Зав. 21.12.2020-
S о  
5 «Ч О. 9 •

собрания
Заседание Организация выставки Мастерская

Педагоги, Ст. воспит Балюра 
Е. Н.

25.12.2020

Г* РО
Я  О
р-г х

совета Деда Мороза * €

О. jjj
родителей Оформление стендов:

S 1 
1 <

Дисциплина на улице- залог 
безопасности 'Л

ю« Нравственно-патриотическое
Сц воспитание

План на Январь 2021 год

Вид деятельности Ответственный Дата примечания
Повышение
квалификации
аттестация

Посещение ГМО воспитатели По графику

Работа воспитателей по самообразованию Ст. воспитатель 
Балюра Е.Н.

В теч.мес.

Консультации «Организация и проведение дидактических и 
сюжетно-ролевых игр с детьми»
«Построение игровой среды по ПДД в группах».

воспитатели 
Прокопенко О. Ю. 
Дмитренко С. Н.

13.01.2021

20.01.2021
Праздники,
развлечения,
досуги

Театрализованное представление «В гостях у 
рождественской елки».

.Зимняя олимпиада «Будущие олимпийцы»

Воспитатели 
Муз.рук. Степанова 
Е.П.
Воспитатель по физ-

В теч.мес.



Рождественские чтения» - литературная 
гостиная для детей старших возрастных групп 
Веселые старты «Я мороза не боюсь!» 
«Кошкин дом»- конкурс плакатов, рисунков по 
пожарной безопасности 
Зимняя ярмарка игр и забав

ре Мартынова Е. В.

>

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о

пе
да

го
ги

че
ск

ая
 р

аб
от

а контроль Санитарное состояние помещений группы 
Организация двигательного режима в течение
Д Н Я

Эффективность утренней гимнастики 
Ведение документации педагогами в группе 
Проверка планов воспита-тельно- 
образовательной работы.
Организация наблюдениий в природе 
Оформление и обновление информации в уголке 
для родителей

Ст воспитатель 
Балюра Е. Н.

«*

В течение 
месяца

Работа
методического

кабинета

Выставка педагогической литературы по 
построению предметно -развивающей среды в 
дошкольном учреждении.
2.Подготовка методической рекомендации «Я 
пешеход»
2. Выставка методической литературы 
«Безопасность на дорогах в зимнее время». 
Выставка методической литературы по 
дивергентному мышлению

Ст воспитатель 
Балюра Е. Н.

практикум "Современные образовательные технологии в 
ДОУ"

Воспитатель 20.01.2021

Раб. Наглядная Папка -  передвижка «Зимние игры и Воспитатели В теч.мес.



с
роди
Теля

ми

информация развлечения»
Папка передвижка «Виды спорта»
Папка передвижка «Развитие дивергентного 
мышления»
Фото -  выставка «Новогодние и рождественские 
праздники».
Оформление стендов:
«Вокруг конфликтов. Как из нас «вьют верёвки»; 
Консультация:
«Культура и традиции народов ставропольского 
края»
«Ребёнок у водоёма, опасности зимы».

Воспитатели, 
муз/рук-ль 
,Степанова Е. П.

II неделя

План на Февраль 2021 года

Вид деятельности Ответственный Дата Прим
еч.

Повышение
квалификаци
и
аттестация

Посещение ГМО воспитатели В теч.мес.

Работа воспитателей по самообразованию Ст воспит 
Балюра Е. Н.

В теч.мес.

Консультаци 
и

Консультация «Двигательная активность как 
средство полноценного развития детей- 
дошкольников»

Круглый стол для педагогов.
«Трудности воспитателя детского сада в работе с 
современными родителями».

Володина О. В. 
Прокопенко О. Ю.

03.02.2021



Открытые
просмотры

Организация КГН
Сюжетно-ролевые игры (ранняя профориентация) 
Организация игр на прогулке 
Логопедическое занятие 
Музыкальная деятельность

воспитатели 
Олейникова Ж. Ю. 
Шахсинова В. М. 
Скорнякова А. Б

12.02.2021

Семинар-
практикум

Выскажи свое мнение «Для чего нужны 
образовательные технологии в ДОУ»
Консультации:

«Познавательное развитие детей через 
инновационные технологии»
- «Интеллектуальное развитие через развивающие 
игры»

«Развитие креативности и нестандартного 
мышления у детей»
- «Проблемно -  игровая технология формирования 
математического опыта детей»

«Организация • и сопровождение 
экспериментирования математической 
направленности»
- «Лаборатория» (инновационные технологии)
- Технология ситуационного моделирования,
- Технология обучения дискуссии
- Игра -  ситуация
- Познавательные сказки
- Технология исследовательской деятельности

«Технологии развивающего обучения для 
познавательного развития дошкольников»
- «Методы и приемы активизации познавательной

Ст воспитатель 
Балюра Е. Н. 
Восспитатели:

Дмитренко С. Н. 
Володина О. В.

Олейникова Ж. Ю.

Прокопенко О. Ю.

Соловьева С. Д. 
Сидунова А. Н.

Остапенко Л. Т. 
Талутис А. Н.

Шахсинова В. М

03.02.2021
24.02.2021



деятельности детей дошкольного возраста»
- «Технология формирования целостной картины 
мира и расширение кругозора детей»

Праздники,
развлечения,
досуги

Спортивный досуг «Дружим мы со 
спортом»Праздник «Музыкальный 
калейдоскоп»Спортивное развлечение «Спорт и труд 
рядом идут»
Праздник «Наши папы защитники»Театрализованное 
развлечение 
«Масленица»

Воспитатели, 
муз.руководитель

01.02.2021
26.02.2021

Выставки,
экскурсии

Коллаж «Профессии настоящих мужчин» (фото
коллаж, иллюстрации, коллаж из рисунков, альбомов 
и др.)

Воспитатели 21.02.2021

«Наши замечательные мальчики и папы» 
(фотоколлаж)

Воспитатели групп 22.02.2021

Органи
зацион

но-
педагог
ическая

контроль Оперативный контроль
Санитарное состояние помещений группы
Охрана жизни и здоровья дошкольников
Работа по формированию у детей знаний о ПДД и
ОБЖ
Работа с детьми раннего возраста
Проверка планов воепита“тельно-образовательной
работы.
Особенности работы в комбинированной группе

В теч.месяца

Мероприятия с воспитанниками, посвященные 23 
февраля:
-тематические беседы, чтение худ/произведений; 
-праздничное развлечение;

Воспитатели,
специалисты

17.02.2021
22.02.2021



• •

-оформление фотоколлажа «Наши замечательные 
мальчики, папы, дедушки»;
-изготовление подарочных сувениров;
-выставка детских работ «Наши замечательные папы 
и дедушки»

Работа
методическог 

о кабинета

Выставка методической литературы по 
формированию навыков воспитанников безопасной 
жизнедеятельности.
Подготовка наглядного материала в помощь 
воспитателям для организации мини-музея в группах.

л

Мастер класс
Мастер -  класс:
- «Лаборатория открытий»
- «Занимательные занятия имеющие проблемно -  
поисковые ситуации»

«Использование модульной технологии для 
активизации познавательной активности детей»

й

Соловьева С. Д. 
Сидунова А. Н. 
Рягузова А. В.

25.02.2021

Работа
с

Психологическая готовность родителей и детей к 
школе.

Педагог-психолог В теч.мес.

родите
лями,

сдр..ор
г

Общее родительское собрание «О здоровье всерьёз» .Воспитатели 
Заведующий 
М. Г. Скрипникова

В теч.мес 
18.02.2021

Оформление стендов:
«Безопасность на дорогах в зимнее время»; 
«Индивидуальные особенности детей» 
Консультация:
« Прививать умение трудиться»
«Развитие речи ребенка дома»

Воспитатели В теч.мес



План на Март2021год
Вид деятельности Ответственный Дата Прим

еч.
Повышение Посещение МО воспитатели В теч.мес.
квалификаци
и
аттестация

Работа воспитателей по самообразованию Ст воспитатель 
Балюра Е.Н.

В теч.мес.

Консультаци
и

«Как организовать виртуальное общение с 
родителями: 6 способов. Плюсы и минусы

воспитатели 
Олейникова Ж. Ю. 
Шлапакова С. В. 
Прокопенко О. Ю.

В теч.мес.

По запросу Ст воспитатель 
Балюра Е.Н

В теч.месяца

Открытые
просмотры

Коммуникативная деятельность 
Изобразительная деятельность 
Познавательная деятельность

воспитатель 
Шлапакова С. В. 
Шабанова Е. Н. 
Сидунова А. Н.

10.03.-
26.03.2021

Праздники,
развлечения,
досуги

21 марта: Праздник - День Земли развлечение старшие 
подготовительная группа
22 марта: Праздник - Всемирный день воды средняя, 
старшая подготовительная группа
27 марта - Международный день театра все 
возрастные группы

1. Утренники в честь 8 Марта
2. Спорт развлечение «Станция спортивная»»мл. 

гр
3. Ярмарка- вечер подвижных игр»

Муз.рук. 
Степанова Е.П. 
воспитатели

04.03.2021
31.03.2021



4. Соревнование между педагогами МБДОУ№50 и 
№154 « А ну-ка девушки»

Выставки,
экскурсии,
конкурсы

Выставка детских работ «Мамы разные нужны, 
мамы всякие важны» (разнообразная техника).

Воспитатели 2-6.03.2021

«Бумажные фантазии» - выставка декоративно
прикладного творчества

Воспитатели групп 22.03.2021

Орган
изацио
нно-
педаго
гичес
кая
работа

контроль Санитарное состояние помещений группы 
Организация ООД 
Организация прогулки
Воспитание культурно-гигиенических навыков и 
культуры поведения
Организация совместной и самостоятельной 
деятельности в утренний период времени

Заведующий 
М. Г. Скрипникова 
Ст. воспитатель 
Балюра Е. Н.

а

В течение 
месяца

Мероприятия с воспитанниками, посвященные 8 
марта:
-тематические беседы; .
-праздничные утренники;
-оформление праздничных групповых газет, 
фотоколлажей;
-изготовление подарочных сувениров для мам; 
-выставка детских работ «Моя мама -  лучше всех!»;

Воспитатели,
специалисты

С02.03.2021по
05.03.2021

Мастер класс Мастер -  класс:
Сладкая корзина с вкусными конфетами 

-Мастер класс:

Подарки к 8 марта своими руками.

воспитатели 
Сидунова А. Н.

Рягузова А. В.

02.03.2021

Педсовет Современные инновационные технологии в Ствоспит



познавательном развитии дошкольников Балюра Е. Н.
30.03.2021

работа
с род.
Работа
сдр
общ.
орган

Консультаци
я.

Оформление стендов:
«Профилактика весенних заболеваний»
«Отдых с ребёнком»
Консультация:
Развитие познавательной активности детей младшего 
дошкольного возраста.
Развиваемся и учимся играя

Воспитатели

*

В тем.месяца

Школа Посещение театральной студии при школе, просмотр 
спектакля

Восп.Подг. групп По согл.со 
школой

План на АПРЕЛЬ 2021 год

Вид деятельности Ответственный Дата прим
еч

Повышение квалификации 
аттестация

Посещение ГМО
Подготовка плана проспекта по КПК на 2019- 
2020г.

воспитатели В теч.мес.

Работа воспитателей по самообразованию Ст воспитатель 
Балюра Е.Н.

В теч.мес.

Открытые просмотры «День открытых дверей» - Чему мы 
научились за год /для родителей/
Открытые показы занятий по развитию речи с 
использованием инновационных игровых 
технологий

Заведующий 
М. Г.Скрипникова 

Ст воспитатель 
Балюра Е.Н 
родители

12.04.2021-
16.04.2021



Все педагоги
Праздники, развлечения, 
досуги

—•

1 апреля - День Смеха развлечение 
Средние,старшие, подготовительные группа
1 апреля - Международный день птиц 
Средние, старшие, подготовительные группа

2 апреля - Международный день детской 
книги развлечение старшие группы
7 апреля - Всемирный день здоровья старшие 
подготовительные группы 
12 апреля - Всемирный день авиации и 
космонавтики старшие подготовительные 
группы
22 апреля - Международный день Земли 
старшие подготовительные группы
29 апреля - Международный день танца
30 апреля 1 День пожарной охраны 
Весенние развлечения «Весенняя сказка»- 
мл.гр
«День Земли»

Муз.рук. 
Степанова Е.П. 
В осп ИТ 

воспитатели

01.04.2021
30.04.2021

«Веселые старты» (мл. иср.гр)
«путешествие к разноцветным планетам» (ст. 
и подг)

Воспитатели 07.04.2021
12.04.2021

День Здоровья 
Праздник птиц Воспитатели групп

15.04.2021

Конкурсы экологический конкурс костюмов из 
бросового материала «Мода из отходов»

Воспитатели групп 22.04.2021

Выставки, экскурсии «Движение —  это жизнь» - выставка Воспитатели 12.04.2021



коллажей в рамках недели здоровья 
«Космические просторы» - смотр 
тематического центра в группах старшего 
возраста
Экскурсия в школу (подг.гр) Воспитатели 

под г. групп
По согл.со 

школой

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о

пе
да

го
ги

че
ск

ая
 р

аб
от

а

контроль Эффективность утренней гимнастики 
Организация питания 
Проверка планов воспитательно
образовательной работы.
Подготовка воспитателя к нод 
Планирование и организация итоговых 
мероприятий
Организация совместной и самостоятельной 
деятельности во второй половине дня

Заведующий 
М. Г. Скрипникова 
Ст воспитатель 
Балюра Е.Н

В течение 
месяца

Педсовет Развитиеречевой активности детей через 
поисковую деятельность

Заведующий 
М. Г. Скрипникова 
Ст воспитатель 

Балюра Е.Н

22.04.2020.

Ра
бо

та
 с

 
ро

ди
те

ля
м

и

Консультация. «Современные подходы к патриотическому 
воспитанию дошкольников в условиях 
ФГОС»

Шлапакова С. В В течение 
месяца

Практикум Использование квест-игры как одной из 
современных педагогических технологий в 
работе по экологическому воспитанию 
дошкольников

Володина О. В. 19.04.2021



Работа с Привлечение родителей к экологическим Заведующий В теч. мес.
общесадовскимродит.комите субботникам по уборке территории М. Г. Скрипникова
том Ст. воспитатель 

Балюра Е. 
Завхоз
Бурматова Н. К.

План на МАЙ 2021од
Вид деятельности Ответственный Дата примем

Повышение квалификации 
аттестация

Посещение ГМО воспитатели В
теч.мес.

Отчёт воспитателей по самообразованию Ст. воспит 
Балюра Е. Н.

К
итоговом 

у педс.
Консультации Соблюдение санэпидемрежима в летний период 

Как оргаизовать летний отдых детей 
Методика организация прогулки летом 
Организация развлечений в летний период

м/с Лоскутова Н. 
И.
воспитатели 
Олейникова Ж.Ю. 
Степанова Е. П.

24.05.202
1

«Создание условий для игр с водой и песком в 
группе и на участке детского сада»

Ст воспитатель 
Балюра Е. Н.

В теч.мес

Открытые просмотры - Чему мы научились (все возрастные группы) Заведующий 
М. Г. Скрипникова 

.Старший 
воспитатель 
Балюра Е. Н

17.05.21-
21.05.21



Смотр готовности ДОУ к летне
оздоровительному периоду

Заведующий 
М. Г. Скрипникова 
, коллектив

28.05.202
1

Семинар-практикум 
Праздники, развлечения, 
досуги

К Дню 9 Мая (тематическое) Муз.рук. 
Степанова Е.П.,

06, 07. 
2021

Выпуск детей в школу (утренники) Муз.рук. 
Степанова Е.П.

27, 28. 
05.19

«Папы и дочки, мамы и сыночки»» (мл. иср.гр) 
«Папа, мама, я -  спортивная семья» (ст. и подг) 
15 мая - Международный день семьи 
18 мая - Международный день музеев
27 мая - Всероссийский день библиотек
28 мая - День пограничника

воспитатели

*

17.05.202 
1

28.05.202 
1

Выставки, экскурсии Выставка игрушечной военной техники Восп. Подг.гр К 9 Мая

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

контроль Санитарное состояние помещений группы 
Соблюдение режима дня
Организация двигательного режима в течение дня 
Проведение закаливающих процедур 
Организация наблюдений в природе 
Проверка планов воспитательно-образовательной 
работы.
Проведение родительских собраний

Заведующий 
М. Г. Скрипникова 

Ст. воспитатель 
Балюра Е.Н

В
теч.мес.

Проверка документации специалистов (изо, физо, 
муз/рук., педагог-психолог)

Ст. воспитатель 
Балюра Е. Н.

24.05.202
0

Мини-педсоветы «О наших успехах» - отчёт воспитателей групп и 
специалистов о проделанной работе за год

Ст. воспитатель 
Балюра Е. Н..

24.05- 
28.05. 
2021 г.



Педсовет № 4 Итоговый: 1) О выполнении годовых задач 
учебного года

Заведующий 
М. Г. Скрипникова

27.05.202
1

2) Отчёт старшего воспитателя о проделанной 
работе за год

Ст воспитатель 
Балюра Е. Н.

3) Анализ заболеваемости детей м/с Лоскутова Н. 
И.

4) Анализ физкультурно-оздоровительной работы 
за год

Ст. воспитатель 
Балюра Е. Н..

5) Утверждение плана работы на летне
оздоровительный период

Заведующий 
М. Г. Скрипникова

6) Проект решения педагогического совета, его 
утверждение, дополнения

Заведующий 
М. Г. Скрипникова

Работа в преддверии 
праздника

Система работы в честь Дня Победы:
-проведение комплексных и тематических 
занятий -  старшие и подготовительные группы; 
-тематические беседы -  средние группы; 
-заучивание стихотворений, разучивание песен; 
-оформление тематических выставок в старших и 
подготовительных группах;

Заведующий 
М. Г. Скрипникова 
Ст. воспитатель 
Балюра Е.Н

1,2
недели

м
К
09

Работа с 
родителями

Общее родительское собрание Заведующий 
М. Г. Скрипникова

28.05.202
1

(J
О
2
Sя
м
CQ

Работа с
общесадовскимродит.комит
етом

Заседание родительского комитета Заведующий М. Г. 
Скрипникова

19.05.202
1

План на Июнь 2021 год



Вид деятельности Ответственный Дата Примем.
Повышение квалификации 
аттестация

Изучение методических журналов, 
подготовка к обозначению темы по 
самообразованию на следующий год

Ст. воспитатель 
Балюра Е. Н..

В течение 
месяца

Консультации Чем занять детей летом: проводим 
тематическую Разноцветную неделю.

г

Как сделать пребывание дошкольников в 
детском саду увлекательным летним 
приключением.

Ст. воспитатель 
Балюра Е. Н. 
Воспитатель 
Олейникова Ж.Ю.

04.06.2021

Семинар-практикум

' Л

Обеспечение охраны и укрепления 
физического и психического здоровья 
детей, педагогическую компетентность 
родителей через создание условий для 
систематического оздоровление 
организма детей через систему 
физкультурно-оздоровительной работы в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО.

Сохранение здоровья воспитанников в 
условиях ДОУ. Обосновать актуальность 
темы слайд -ш оу

Что такое здоровьесберегающие 
технологии? (знакомство с методиками и 
их авторами) 
слайд -шоу

« Внедрениездоровьесберегающих

Ст. воспитатель 
Балюра Е. Н.. 
Воспитатели всех 
возрастных групп

10.06.2021



технологий, способствующих 
сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников в условиях ДОУ»

Практический показ-презентация
1 .Сохранение и укрепление физического 
и психического здоровья детей путем 
внедрения здоровьезберегающих 
технологий» 
слайд-шоу
2. Педагогические ошибки воспитателей: 
инструкция к исправлению.
3. Презентация «Копилка воспитателя» 
(создание картотеки физминуток, 
проводимых на занятиях в группе.)

Муз руководитель
Степанова Е. П.* 17.06.2021

Педагогический проект 
Физкультурно-оздоровительная работа в 
ДОУ с родителями и детьми 
«Будьте здоровы!»

Воспитатели всех 
возрастных групп

14.06.2021

Праздники, развлечения, 
досуги

Развлечение к Дню Защиты детей Муз.рук. 
Степанова Е.П.

01.06.2021

«Неделя здоровья» (малые олимпийские 
игры)

Воспит. 21.06.2021
25.06.2021

«Миру-мир» (рисунки на асфальте) Воспитатели 01.06.2021
Выставки, Выставка детских рисунков «Ах, лето!» Воспитатели 08.06.2021

рг
ан

из контроль Оперативный контроль организация
прогулки
Развлечения

Заведующий 
Скрипникова М.г., В теч.мес.



••

Закаливание 
Утренняя гимнастика

Ст. воспитатель 
Балюра Е. Н.Н.

вз
аи

м
ос

вя
зь

 в
 р

аб
от

е

Работа с 
родителями

Общее родительское собрание для 
будущих воспитанников

с

Заведующий 
СкрипниковаМ. Г., 
старший 
воспитатель 
Балюра Е.

17.06.2021

Семейные старты в ДОУ Воспитатели 
групп, родители

24.06.2021

Работа с
общесадовскимродит.комитетом

Заседание родительского комитета Заведующая 
Заведующий 
М. Г. Скрипникова

21.06.2021

План на Июль 2021года

Вид деятельности Ответственный Дата примечания
Повышение
квалификации
аттестация

Изучение методических журналов, подготовка к 
обозначению темы по самообразованию на 
следующий год

Ст. воспитатель 
Балюра Е.Н

В течение 
месяца

Консультации «Организация наблюдений за природой летом» Володина О. В. 
воспитатель

15.07.2021

Конкурс для 
воспитателей

«Рассударики» (игровые технологтии) Ст. воспитатель 
Балюра Е.Н

15.07.2021

Праздники,
развлечения,
досуги

Развлечение «День Нептуна» Муз.рук. 
Степанова Е.П.

22.07.2021

«На лесной полянке» (мл.иср.гр) 01.07.2021



«Лето красное» (ст. и подг.)
«Волшебный чемоданчик» воспитатели 02.07.2021

Выставки, Поделки из природного материала педагоги
X
оз
м
S

контроль • Оперативный контроль (приложение) Заведующий 
М. Г. Скрипникова

В теч.мес.

X
се Ст. воспитатель -uQ - Балюра Е.Н

s
X
сз

Работа с 
родителями

Собрания на группах вновь поступающих детей Заведующий 
М. Г. Скрипникова

По согл.

POCQ .педагоги


