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Задачи на 2020-2021 учебный год: 

 

1) Создание у детей мотивации к занятиям физической культурой и спортом, 

ознакомление со спортивными достижениями страны, высокими личными 

достижениями людей, приумноживших спортивную славу России через 

реализаци проктной деятельности. 

2) Создание условий в ДОУ для организации опытно-экспериментальной 

деятельности с живой и неживой природой в направлении экологического 

образования дошкольников. 

3) Развитие творческих сособностей детей на основе синтеза искусств, 

используя сочетание различных видов деятельности:  музыкальной, 

художественно-эстетической, театрализованной. 

 

 

Раздел I . Организационно-методическая работа  
1. Педагогические советы 

№ Направление деятельности Сроки  Ответственный 

1.1 Организационный педагогический совет 

1. Обсуждение и принятие ООП, годового плана работы 

ДОУ на 2020/2021 учебный год.  

2. Согласование расписания НОД и режимы работы в 

разных возрастных группах. 

3. Анализ летней оздоровительной работы. 

4. Итоги готовности ДОУ к новому учебному году.   

 

Август 

2020г. 

заведующий 

МАДОУ, ст. 

воспитатель,      

педагоги 

1.2 1. Результативность работы по созданию у детей мотивации 

к занятиям физической культурой и спортом, ознакомление 

со спортивными достижениями страны, высокими личными 

достижениями людей, приумноживших спортивную славу 

России через реализацию проктной деятельности. 

2. Презентация образовательных проектов «Дети и 

шахматы». 

 

Ноябрь 

2020г. 

Заведующий 

МАДОУ, ст. 

воспитатель,      

педагоги 

1.3 1.  Анализ работы педагогического коллектива по 

созданию условий в ДОУ для организации опытно-

экспериментальной деятельности с живой и неживой 

природой в направлении экологического образования 

дошкольников.  

2.  Презентация приемов  опытно-экспериментальной 

деятельности экологической направленности. 

Февраль 

2021г. 

Заведующий 

МАДОУ, ст. 

воспитатель,      

педагоги 

1.4 1.  Результаты деятельности ДОУ по Развитие творческих 

сособностей детей на основе синтеза искусств, используя 

сочетание различных видов деятельности:  музыкальной, 

художественно-эстетической, театрализованной. 

2. Демонстрация практического опыта работы с детьми. 

 

Апрель 

2021г. 

Заведующий 

МАДОУ, ст. 

воспитатель,      

педагоги 

1.5 Итоговый педагогический совет  

1. Подведение итогов воспитательно-образовательной 

деятельности учреждения в 2020-2021 учебном году. 

2. Отчет педагогов о воспитатель-образовательной работе, 

проведенной в учебном году 

3. Обсуждение плана летней оздоровительной работы. 

Май 2021г. Заведующий 

МАДОУ, ст. 

воспитатель,      

педагоги 



 

2 Семинары, практикумы, круглые столы 

2.1 Создание у детей мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом, ознакомление со спортивными 

достижениями страны, высокими личными достижениями 

людей, приумноживших спортивную славу России через 

реализаци проктной деятельности. 

Ноябрь 

2020г. 

Заведующий 

МАДОУ, ст. 

воспитатель,      

педагоги 

2.2 Создание условий в ДОУ для организации опытно-

экспериментальной деятельности с живой и неживой 

природой в направлении экологического образования 

дошкольников. 

Февраль 

2021г. 

Заведующий 

МАДОУ, ст. 

воспитатель,      

педагоги 

2.3 Развитие творческого воображения дошкольников в 

процессе с различными видами искусств. 

Апрель, 

2021г. 

Заведующий 

МАДОУ, ст. 

воспитатель,      

педагоги 

 

4 Консультации для педагогов МАДОУ 
 Тема Дата Педагог 

4.1 Формирование положительной мотивации дошкольников к 

занятиям спортом, здоровому образу жизни. 

Сентябрь 

2020г. 
воспитатель  

Коркунова Е.С. 

4.2 Расширение кругозора дошкольников в вопросах спортивной 

жизни страны. 

Октябрь 

2020г. 
воспитатель 

Игонина И.А. 

4.3 Формирование интереса к определенному виду спорта – 

шахматам, через реализацию образовательных проектов. 

Ноябрь 

 2020г. 
Педагог ДОП 

Лаптева Н.В. 

4.4 Влияние опытно-экспериментальной деятельности на 

развитие познавательного интереса и интеллектуальных 

способностей детей в период дошкольного детства. 

Декабрь 

2020г. 
воспитатель  

Андреева Т.Е. 

4.5 Сотрудничество ДОУ и семьи в направлении 

экологического воспитания детей с использованием 

приемов элементарного экспериментирования. 

Январь 2021г. воспитатель 

Лунева Н.В. 

4.6 Формирование развивающей предметно-

пространственной среды для экспериментирования в ДОУ. 

Февраль 

2021г. 
воспитатель       

Игонина И.А. 

4.7 Развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста через театральные игры. 

Март 2021г. воспитатель 

Лунева Н.В. 

4.8 Ознакомление с произведениями искусства, 

нетрадиционные виды рисования в развитии творческого 

воображения дошкольника  

 

Апрель 2021г. 
воспитатель  

Коркунова Е.С. 

4.9 Особенности эстетического развития дошкольников. Май      2021г. воспитатель  

Андреева Т.Е. 

 

 

5.            Наблюдение за педагогическим процессом в МАДОУ                            

(взаимопосещение педагогами открытых занятий) 

 тема открытого занятия дата педагог 

5.1 Игра в шахматы, как средство формирования 

предпосылок учебной деятельности у детей. 

Сентябрь 

2020 г. 

воспитатель 

Кашина Н.М. 

5.2 Формирование интереса к определенному виду спорта – 

шахматам, через продуктивную деятельность дошкольников. 

Октябрь 

2020 г. 

воспитатель  

Андреева Т.Е. 

5.3 Использование элементов шахматных игр для 

организации двигательной активности детей. 

Ноябрь 

2020г. 

воспитатель 

Лунева Н.В. 

5.4 Экологический досуг с элементами опытно- Декабрь воспитатель       



экспериментальной деятельности. 2020г. Игонина И.А. 

5.5 Формирование представлений о свойствах живой и 

неживой природы. Изучаем природу. 

Январь 

2021г. 

воспитатель  

Коркунова Е.С. 

5.6 Использование приемов элементарного 

экспериментирования в ДОУ с целью повышения речевой 

активности дошкольников. 

Февраль 

2021 г. 

воспитатель 

Кашина Н.М. 

5.7 Театральные игры, как средсво развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста. 

Март 2021г. воспитатель      

Андреева Т.З. 

5.8 Нетрадиционные виды рисования в развитии творческого 

воображения дошкольника. 

Апрель 

2021г. 

воспитатель 

Лунева Н.В. 

5.9 Организация совместной деятельности взрослых с детьми 

по художественному - эстетическому развитию. 

Май      

2021г. 

воспитатель 

Игонина И.А. 

 

 

6. Школа педагогического мастерства (в рамках педагогических часов) 

 тема  дата 

6.1 Шахматы , как интеллектуальное времяпрепровождение, в котором есть 

определённые художественные свойства и элементы научного. 

Сентябрь 2020г. 

6.2 Расширение кругозора о спортивной игре – шахматы. Октябрь 2020г. 

6.3 Шахматный мастер – класс. Ноябрь  2020г. 

6.4 Уголок природы в группе детского сада. Декабрь 2020г. 

6.5 Тренинг для педагогов «На тропе доверия и взаимопонимания» Январь 2021г. 

6.6 «Психогимнастичекие этюды» Февраль 2021г. 

6.7 Практикум «Психологическая разгрузка педагога» Март 2021г. 

6.8 Тренинг "Регуляция эмоционального состояния " Апрель 2021г. 

6.9 Музыкальная терапия и фоновая музыка в жизни детского сада. Май   2021г. 

 

 Курсы повышения квалификации педагогических кадров 
№ ФИО сотрудника Должность Сроки 

1 Коркунова Евгения Сергеевна воспитатель 2020 – 2021 уч.г. 

 

Раздел II. Изучение состояния педагогического процесса 
 Контроль   

1 Проверка готовности к новому учебному году Сентябрь Ст. воспитатель 

2 1. Санитарное состояние помещений групп постоянно Ст. воспитатель 

Медсестра 

3 Охрана жизни и здоровья дошкольников постоянно Ст. воспитатель 

Медсестра 

4 Выполнение режима дня Сентябрь 

 декабрь 

март 

Ст. воспитатель 

Медсестра 

5 Выполнение режима прогулки Октябрь 

февраль 

Ст. воспитатель 

Медсестра 

6 Формирование у детей культурно – гигиенических 

навыков 

Ноябрь 

апрель 

Ст. воспитатель 

Медсестра 

7 Проведение оздоровительных мероприятий в режиме 

дня 

Октябрь 

Январь 

май 

Ст. воспитатель 

Медсестра 

8 Организация совместной и самостоятельной 

деятельности в утренний период времени 

март Ст. воспитатель 

Медсестра 

9 Организация совместной и самостоятельной 

деятельности во второй половине дня 

Январь 

май 

Ст. воспитатель 

 



10 Подготовка воспитателя к образовательной деятельности Ноябрь  

февраль 

апрель 

Ст. воспитатель 

 

11 Планирование воспитательно – образовательной работы 

с детьми 

постоянно Ст. воспитатель 

 

12 Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» 

(математика, мир природы, ОБЖ) 

март Ст. воспитатель 

 

13 Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Речевое развитие» (Развитие 

речи, подготовка к обучению грамоте, чтение худ. 

литературы) 

февраль Ст. воспитатель 

 

14 Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» (музыкальная деятельность, 

изобразительная деятельность) 

апрель Ст. воспитатель 

 

15 Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Физическое развитие» 

(двигательная активность) 

ноябрь Ст. воспитатель 

 

16 Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» (игровая и трудовая 

деятельность) 

декабрь Ст. воспитатель 

 

17 Оснащение групп и готовность к новому учебному году сентябрь Ст. воспитатель 

18 Оформление и обновление информации в уголке для 

родителей 

Октябрь 

январь 

Ст. воспитатель 

19 Проведение родительских собраний Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Раздел III. Развития социальных и личностных качеств дошкольников  
 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества,  

государства(праздники, выставки-конкурсы, спортивные состязания и др.) 

 Мероприятия с детьми 
1 «1 сентября – день знаний» развлечение 1.09 Муз.руководитель 

2 Экологическая акция «Всемирные дни наблюдений птиц» 

(отчет в Экоцентр) 

01.09 -15.10 Воспитатель 

3 День леса 15.09 Муз.руководитель 

4 Экологическая акция «Листопад» (Отчет в Экоцентр) 25.09 – 15.11 Воспитатель 

5 «Для вас, дорогие…» концерт ко дню дошкольного 

работника 

22.09 – 26.09 Муз.руководитель 

6 Всемирный день туризма 

Экологическое воспитание «Азбука туризма»  

Экскурсия в краеведческий музей (отчет) 

27.09 Воспитатель 

7 Развлечение ко дню пожилого человека «Наши лучшие 

друзья» 

1.10 Муз.руководитель 

8 «Мама, папа, я - спортивная  семья»- развлечение 5.10 – 9.10 Инстр. по физ-ре 

9 Экологическое воспитание «Азбука туризма»  

Моя семья (отчет) 

12-15.10 Воспитатель 

10 «Осень в гости к нам пришла» - праздник 26.10 – 30.10 Муз.руководитель 

11 День народного единства тематическое занятие 2.11 – 6.11 Воспитатель 



12 «Неделя энергосбережения» (отчет) (11.11) 9.11 -13.11  Воспитатель 

13 Синичкин дом (отчет) 12.11 Воспитатель 

14 Развлечение «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» 16.11 – 20.11 Муз.руководитель 

15 День матери - развлечение  23.11 – 27.11 Муз.руководитель 

16 «Новогодние чудеса» -  утренник С 22.12 Муз.руководитель 

17 Экологическая акция «Поможем зимующим птицам» 

(отчет) 

1.12 – 1.03 Воспитатели 

18 Прощание с ёлочкой – игры-забавы 11.01 – 15.01 Муз.руководитель 

19 Благотворительная акция «Свет рождественской звезды »  18.01 – 22.01 Ст. воспитатель 

20 Зимние забавы – досуг на улице 25.01-29.01 Муз.руководитель 

21 «Бравые солдаты» - спортивно-музыкальное развлечение 19.02 -22.02 Муз.руководитель 

22 Всемирный день кошек 1.03 Воспитатели 

23 «Вот какие наши мамы» -  праздник 4.03 -6.03 Муз.руководитель 

24 Фольклорный праздник «Широкая Масленица» 12.02-18.02 Муз.руководитель 

25 Экологическая акция «Первоцветы» (отчет) 01.03-15.05 Воспитатели 

26 Веснушка ищет весну - развлечение  15.03 Муз.руководитель 

27 Международный день Балтийского моря 22.03 Муз.руководитель 

28 «День птиц» - развлечение 1.04 Муз.руководитель 

29 Конкурс пасхальных композиций 6.04  

30 «Если очень захотеть -  можно в космос полететь» - 

спортивно-музыкальное развлечение ко Дню 

космонавтики 

12.04  Муз.руководитель 

31 День подснежника 19.04 Муз.руководитель 

32 Весенняя неделя добра. Всемирный день земли 

Экологическая акция «Очистим планету от мусора» 

18.04 – 22.04 Ст. воспитатель 

33 День солнца  

«Солнышко встречаем» - игры-забавы 

03.05 Воспитатели 

34 «Этих дней не смолкнет слава…»  - праздник к 9 мая  6.05 Муз.руководитель 

35  Подготовка к детскому фестивалю «Муза и дети» С 10.05 Муз.руководитель 

36 «Путешествие в страну Знаний» - выпускной праздник 27.05 Муз.руководитель 

 

 

Раздел IV . Взаимодействие с родителями 
1 Организационная работа 

 Заключение родительских договоров Сентябрь Заведующий 

 Оформление личных дел воспитанников Октябрь Заведующий 

2 Изучение воспитательных возможностей детского сада и семьи 

 Социально-педагогическая диагностика семей 

воспитанников, поступивших в ДОУ впервые 

Август Ст. воспитатель 

 Анкета «Удовлетворенность работой ДОУ» Май Ст. воспитатель 

3 Информационно- просветительское обеспечение взаимодействия 

Освещение образовательно-воспитательной работы с детьми через наглядный материал 

(выставки, папки-передвижки, родительские уголки, стенды) 

 Буклеты для родителей «Адаптация детей к детскому 

саду» 

Сентябрь Медсестра 

 Режим дня Октябрь  

 Профилактика гриппа, ОРЗ Ноябрь  

 Правила поведения в общественных местах Декабрь  

 Как провести зимние выходные с детьми Январь  

 «STEM игрушки, способствующие познавательному 

развитию дошкольника» 

Февраль  

 «Опыты и эксперименты в домашних условиях» Март  



 «Новые технологии в воспитании и развитии ребенка» Апрель  

4 Родительские собрания   

 Организационно-ознакомительное родительское 

собрание 

Август 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 Организация и проведение групповых родительских 

собраний 

X, XII, III, V Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 Итоговое родительское собрание Май Заведующий 

Ст. воспитатель 

5 Участие родителей в праздниках , развлечениях, конкурсаах 

 Городская «Осенняя ярмарка» 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья!» 

Конкурс презентаций семейных фото «Мы со спортом 

крепко дружим» на монитор 

Праздник «День матери» 

Конкурс Новогодней игрушки 

Утренник «Новый год» 

Утренник «23 февраля» 

Утренник «Мамочка любимая моя» 

Фотовыставка «Наши мамы» 

Широкая масленица 

Конкурс пасхальных композиций 

Субботник 

Участие в параде 9 мая 

Выставка народно-прикладного искусства 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Март 

Март 

Апрель 

Апрель 

Май 

Май 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Музрук 

 

 

 

6 Работа с проблемными детьми и семьями 

 Выявление проблемных семей. Диагностика семей и 

детей. 

сентябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 Посещение проблемных семей. 

Беседа с родителями: «О важности соблюдения режима 

дня в домашних условиях» 

октябрь Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 Оформление информации: «Возрастные особенности 

детей дошкольного возраста» 

ноябрь Воспитатели 

 Консультация для родителей: «Как справиться с 

проблемами общения дошкольников с взрослыми и 

сверстниками» 

декабрь Воспитатели 

 Беседа с родителями: «Сложности адаптации ребенка к 

новым условиям» 

январь Воспитатели 

 Вторичное посещение детей на дому. февраль Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 Беседа с родителями: «Чем занять ребенка дома» март Воспитатели 

 Субботник с привлечением проблемных семей апрель Заведующий 

Воспитатели 

 Повторная диагностика семей. Беседа «Летних отдых — 

возможность укрепления и оздоровления детского 

организма» 

май Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

 

Раздел V . Социальное взаимодействие 
1 ГАУКОДО «Калининградский 

областной детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и туризма» 

Областная программа экологического образования 

«Хранители Природы» по направлению 

«Открываем мир Природы» для дошкольников 



2 Музыкальная школа Музыкальный лекторий. 

Концерты выпускников. 

3 Музей «Рантава» Выставка прикладного творчества. 

4 КДЦ «Светоч» Концерт «День Матери» 

Концерт ко Дню пожилого человека. 

Фестиваль «Музы и дети» 

Новогодние утренники 

5 Детская библиотека Экскурсии в библиотеку. 

Детские чтения. 

Праздник книги. 

День библиотеки. 

6 КОИРО Курсы повышения квалификации. 

Семинары в институте развития образования 

7 Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

«Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии 

образования» 

Курсы повышения квалификации. 

Семинары в институте развития образования 

8 Клайпедовские детский ясли – сад 

«Путинелис» 

Международный проект «Нам сказку расскажут 

камешки Балтийского моря» 

В проекте учувствуют детские сады Литвы, Лат-

вии, Эстонии, России 

9 Детские сады Пионерского ГО, Гурь-

евского ГО, Светлогорского ГО. 
Творческие экологический проект социального 

взаимодействия «Капли солнца в холодной воде» 

 

Радел VI. Преемственность ДОУ со школой. 
1 Взаимодействие воспитателей детского сада и учителей 

 Взаимное посещение детского сада и школы Январь Учитель, воспита-

тель  Взаимное консультирование В течении 

года  Изучение ООП д\сада и программы 1 класса 

2 Ознакомление детей со школой   

 Экскурсия к зданию школы, беседа о школе Январь Учитель, воспита-

тель  Беседа о профессии учителя (с приглашением учителя) 

 Чтение и рассказывание стихов о школе Февраль 

Март 

Апрель 

Воспитатель под-

гот. группы  Рассматривание картинок отражающих школьную жизнь 

 Изобразительная деятельность на тему школы 

 Выставка детских работ «Что я знаю о школе» 

 Сюжетно-ролевая игра «В школу» 

 Словесные и дидактические игры школьной тематики 

 Знакомство с пословицами и поговорками об учении 

 Вечер загадок «Скоро в школу» 

 Дидактическая игра «Собери портфель» 

3 Взаимодействие с родителями   

 Родительское собрание «Первые трудности или как 

проходит адаптация к школе» 

Январь Воспитатель 

 Консультация «Советы первокласснику» Январь Воспитатель 

 Консультация «Леворукий ребенок» Февраль Воспитатель 

 Буклет- памятка «Готовим руку к письму» Март Воспитатель 

 Шпаргалки для родителей «Готовимся к школе» Апрель Педаго-психолог 

 Фотовыставка «Как мы готовились к школе» Май Ст. воспитатель  

 Посещение библиотеки Октябрь Воспитатель 

 Посещение музея Декабрь Воспитатель 



 

Раздел VII .  

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
1 Обновление уголков по изучению правил дорожного движения в группах 

(макеты, атрибуты, игровые зоны, информация) 

Сентябрь 

2 Оформление консультационного материала для родителей по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма (папки-передвижки, информационные 

стенды). 

 

3 Беседа с детьми на тему «Где и как переходить улицу». Экскурсии и целевые 

прогулки с детьми: 

— по улицам города (виды транспорта); 

— к перекрестку (пешеходный переход); 

— к остановке пассажирского транспорта, железнодорожному переезду. 

Октябрь 

4 Обыгрывание ситуаций «Как себя вести, если...» Подвижная игра «Путешествие в 

страну "Светофорию"» (цель: закрепить знания о правилах перехода дороги, работе 

светофора и регулировщика). 

Ноябрь 

5 Чтение художественных произведений, рассматривание картинок, иллюстраций, 

заучивание стихов о транспорте, правилах дорожного движения 

В течение 

года 

6  Знакомство с дорожными знаками и указателями: «Въезд воспрещен», 

«Велосипедные движения запрещены», «Движение налево», «Движение направо», 

«Движение прямо», «Перекресток», «Железнодорожный переезд», «Пешеходы», 

«Дети», «Переход», «Стоп». 

 Сюжетно-ролевые игры с детьми на тему «Улицы города» 

Декабрь 

7 Занятия с детьми «Мы пассажиры» (цель: закрепить правила поведения в 

общественном транспорте) 

Январь 

8 Выставка детских рисунков «Дорога. Ребенок. Безопасность» Март 

9 Оформление выставки методических пособий для организации работы с 

детьми по изучению правил дорожного движения в методическом кабинете 
 
Апрель 

10 Игры-ситуации на тему «Мы — пешеходы» (закрепить правила поведения 

на улице) 

Консультация для родителей на тему «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в летний период» 

 

11 Тематическая экскурсия по городу «Безопасный город» (цель: показать город 

с позиции пешехода, его улицы, пешеходные переходы, светофоры, 

дорожные знаки, дорожную разметку и пр.). 

Май 

12 Тематическое мероприятие для детей и родителей с участием инспектора 

ГИБДД «Безопасность на улицах города» 

Май-июнь 

13 Использование детской транспортной площадки, дорожной разметки на 

территории детского сада для проведения тематических мероприятий 

в течение года 

 

 

 

 

 


