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План работы на 2020-2021 учебный год 
Инструктор по физической культуре 

Седова М.А
Цель: Создание условий для охраны и укрепления физического и 
психологического здоровья детей.
Задачи:
Обучающие:
-Способствовать получению элементарных знаний о своем организме, способах 
укрепления собственного здоровья;
-Подвести детей к пониманию того, что каждый человек должен сам заботиться о 
своем здоровье.
Оздоровительные:
-Приобщать детей к ЗОЖ.
-Способствовать укреплению здоровья детей средством физической культуры. 
Развивающие:
-Способствовать развитию физических качеств ( ловкости, быстроты, гибкости, 
равновесия, глазомера, силы и выносливости)
-Повышение активности и общей работоспособности;
Воспитывающие:
-Формировать интерес к занятиям физической культуры.
- Способствовать выработке у детей привычки соблюдения режима , потребности 
в ежедневных физических упражнениях и играх.

Содержание работы Форма Сроки выполнения
Мониторинг

Оценка физического развития детей НОД Сентябрь, 
октябрь, апрель, 
май

Физкультурно- оздоровительная работа с детьми
-игровой самомассаж 
-дыхательно-звуковая гимнастика 
-ритмическая гимнастика 
-упражнения по профилактике 
плоскостопия опорно- двигательного 
аппарата
-оздоровительно- развивающие игры
-релаксация
-закаливание

Индивидуальная 
работа, НОД, 
развлечения, 
соревнования, 
спортивный кружок

В течение года

НОД по физической культуре 
Индивидуальная работа по развитию 
движений.
Участие в районных соревнованиях 
Проведение физкультурных 
развлечений.
Проведение спортивных праздников и 
Дней Здоровья.

По плану 
1 раз в месяц

1 раз в год 
1 раз в неделю

По плану

Знакомство с основами техники 
безопасности и правилами поведения,

Инд. Работа, НОД, 
развлечения

На занятиях

Утренняя зарядка Ежедневно
Физкультурно массовые мероприятия; 
-«Осенний кросс» 4 октября



-«Смотр строя и песни»
-« Зарница»
-«Папа, мама, я -  спортивная семья»

22 февраля 
24 апреля 
20 мая

Совместная работа с педагогами ДОУ
-« Здоровье и мы»

-« Использование музыкального 
сопровождения на физкультурных 
занятиях
-Новые подходы к физическому 
воспитанию оздоровлению детей.

-Результаты диагностики физического 
развития воспитанников, рекомендации 
воспитателям

Выступление на 
родительском 
собрании 
НОД

Интегрированное 
занятие с 
медицинским 
работником

Выпуск таблиц

Сентябрь

Октябрь

Январь

Апрель

Открытый показ НОД на РМО в 
подготовительной к школе группы

НОД Октябрь

Проведение мероприятий по 
оздоровлению сотрудников (дорожная 
карта)

Семейный 
турпоход 
Осенний кросс 
Коллективный 
поход на лыжную 
базу
Хоккей на 
валенках 
День Здоровья

Сентябрь

октябрь
декабрь

март

Апрель
Работа с родителями

День открытых дверей Отчет о работе
спортивного
кружка

Апрель

Презентация спортивного кружка по 
ОФП на родительских собраниях

Сентябрь

Фото - конкурсы для детей Фото-сушка 
«Осенний кросс» 
«Здоровье и мы» 
«Спорт зимой»

Октябрь
Январь
Февраль

Привлечение родителей в 
запланированных мероприятиях 
«Папа, мама, я -  спортивная семья»

Зарница

«Мой папа - самый спортивный»
« Смотр строя и песни»
«А, ну-ка девушки»

Спортивное
мероприятие
Военизированная
эстафета
Соревнования
Веселые старты с
мамами

Май

Апрель

Февраль
Март

Проведение спортивного досуга 
« Хоккей на валенках»

Спортивная игра Февраль



Развлечения в течение года

№ Мероприятие Дата Группа
1. «На лесной полянке» 4 сентября Сргр
2. « В гости к Лесовечку» 11 сентября Ст.гр
3. «Осенняя пора» 18 сентября Ср. гр
4. « Все на стадион» 25 сентября Все
5. «Осенний кросс» 2 октября Ст. гр.
6. Школа скакалок 9 октября Подг. гр
7. « Теремок» 16 октября Ср. гр..
8. « Веселые старты» 23 октября Ст. гр.
9. « Если с другом вышел в путь» 30 октября Ст.гр.
10. « Мы здоровье сбережем» 6 ноября Под.гр.
11. «Снег, Снежок» 13 ноября Сргр
12. Сделай снежную фигуру 20 ноября Ст.гр.
13. Папа, мама, я- спортивная семья 27 ноября Сргр
14. Зимние игры на свежем воздухе 4 декабря Ст. гр.
15. «Мы- сильные и ловкие» 11 декабря Сргр.
16. « Путешествие в страну игралию» 18 декабря Ст.гр.
17. « Тяжело в учении- легко в бою» 25 декабря Все
18. Боулинг 15 января Под.гр.
19. Моя мама- самая спортивная 22 января Ст. гр.
20. Соревнования по прыжкам в 

высоту
29 января Все

21. «Быстрее, выше, сильнее» 5 февраля Ст.гр.
22. День Здоровья 12 февраля Все
23. Смотр строя и песни 19 февраля Под.гр.
24. Соревнования на самокатах 26 февраля Все
25. Военизированная эстафета 5 марта Под. Гр.
26. Соревнования по ШАРИКОБОЛУ 12 марта Ст. гр.
27. Соревнования по футболу 19 марта Под.гр
28. ЗАРНИЦА 26 марта все
29. День Здоровья 2 апреля все
30. «Мой самый звонкий мяч» 9 апреля Ст.гр.
31. «Прыг да скок» 16 апреля Подг.гр.
32. Соревнования по шашкам 23 апреля все
33. « Вперед, на Встречу ветру» 30апреля Ср. гр.
34. « Гонки на толокарах» 7 мая все
35. « Весна-красна» 14 мая Ст. гр.
36. Спартакиада 21 мая Ст, подг.гр.
37. Прощай весна 28 мая все



Задачи работы 
на 2020-2021 учебный год

1. Реализация федеральных проектов «Поддержка семей, 
имеющих детей» и «Успех каждого ребенка», входящих в 
национальный проект «Образование».

2. Развитие творческого потенциала личности 
дошкольников через организацию работы по 
художественно-эстетическому развитию.

3. Развитие речевых способностей детей через
театрально-игровую деятельность.

4. Создание оптимальных условий, обеспечивающих
охрану и укрепление физического и психического
здоровья детей и сотрудников.



Заседания педагогического совета
Месяц Тема Ответственные

Сентябрь Педсовет № 1 .
Тема: «Организация деятельности педагогического 
коллектива в 2020-2021 учебном году»
Цель: «Провести анализ работы за ЛОП, утвердить 

годовой план работы на 2020-2021 учебный год.
1. Готовность детского сада к новому учебному году
2. Рассмотрение, обсуждение и принятие годового 
плана работы ДОУ на 2020-2021 уч. год
3. Анализ выполнения плана ЛОП.
4. Подведение итогов конкурса участков и веранд 

ДОУ
5. Подведение итогов, принятие решений.

Сарсикеева
А.Е.
Зайцева О.С.

Ноябрь Педсовет № 2
Тема:"Развитие творческого потенциала личности 

дошкольников через организацию работы по 
художественно-эстетическому развитию»
Цель: «Выявить и проанализировать эффективность 

используемых форм и методов художественно- 
эстетическоо развития детей дошкольного возраста в 
ДОУ. Познакомить с инновационными формами 
художественно-эстетического развития дошкольников

1. Выполнение решений предыдущего педсовета.
2. Результаты тематического контроля 

"Художественно-эстетическое развитие у детей" 
(справка)

3. Семинар-практикум «Я рисую»
4. «Развитие музыкального слуха у детей»- 

консультация
5. «Развитие чувства ритма у детей» - 

консультация
6. «Бумагопластика-средство всестороннего 

развития дошкольников» консультация
7. Деловая игра
8. Подведение итогов, принятие решений

Зайцева О.С. 
Методсовет

Специалисты
ДШИ
Агеева И.О. 
Седова М.А. 
Гунчевская 
С.Г.

Март Педсовет № 3
Тема: «Развитие речевых способностей детей через 
театрально-игровую деятельность»
Цель: «Повышение теоритического и практического 
уровня знаний педагогов о роли театрализованной 
деятельности в развитии речи дошкольнтков»

1. Выполнение решений предыдущего педсовета
2. Итоги тематической проверки «Условия 

организации театрализованной деятельности в 
детском саду»

3. Семинар-практикум «Развитие актерского 
мастерства у детей дошкольного возраста»

4. «Использование театрализованной 
деятельности в коррекционно-развивающей 
работе с детьми с ОВЗ» -консультация

Зайцева О.С. 
Методсовет

Мусина Е.Н. 

Ищейкина Г.А.

Сорокина Г.Л.



5. «Исправление речевых нарушений посредством 
театрализованной деятельности детей»- из 
опыта работы

6. Подведение итогов, принятие решений

Май Педсовет № 4 
Тема: «Итоговый»
Цель: « Подвести итоги работы коллектива за учебный 
год, проанализировать работы по выполнению 
годового плана, наметить перспективы на следующий 
учебный год.

1. Анализ выполнения годовых задач за 2020-2021 
год

2. Анализ подготовки детей к школе
3. Анализ заболеваемости детей
4. Утверждение плана работы ЛОК
5. Подведение итогов, принятие решений

Зайцева О.С.
Методсовет
Узкие
специалисты



Открытые просмотры

№ Наименование Сроки Ответственные
1 Открытый просмотр совместной 

деятельности педагогов с детьми по 
художественно -  эстетическому 
воспитанию

Март Махова Е.А. 
Упорова Л.А. 
Бородина А.Б. 
Бондарь О.И. 
Кравченко А.А.

3 Открытый просмотр НОД по развитию речи 
через театрализованную деятельность:
- 2 мл.группы

Октябрь Денисова Н.Г 
Подшивалова Н.В.

- средние группы Ноябрь Мингалёва Е.С. 
Иванова О.В.

- старшие группы Декабрь Гальмак К.О. 
Жарасбаева Д.С.

- подготовительные группы Январь Газизова Э.Р. 
Усольцева А.Л.

4 Открытый просмотр итоговой НОД 18-22
мая

Кравченко А.А. 
Мингалёва Е.С. 
Архипова Н.Н. 
Денисова Н.Г. 
Глазова А.А. 
Кокорина С.А. 
Юрина Д.С.

Методическая работа

№ Наименование Сроки Ответственные
1 Дискуссия

«Современные формы и методы по 
художественно - эстетическому воспитанию 
детей дошкольного возраста»

Октябрь Харчук О.Г. 
Подшивалова Н.В.

2 Мастер -  класс для воспитателей по 
художественно -  эстетическому 
воспитанию с практикой «Весёлые краски».

Ноябрь Лазарева Е.В. 
Волгина Т.И..

3 Диалоговая площадка 
«Развитие речи детей через 
театрализованную деятельность»

Февраль Газизова Э.Р. 
Усольцева А.Л.

4 Встреча - презентация из опыта работы 
педагогов
« Театрализованная деятельность как один 
из методов развития речи».

Апрель По одному 
педагогу от 
параллели



Конкурсы, выставки, акции

№ Содержание Срок
проведения

Ответственные

1. Фотоконкурс «Яркое лето». сентябрь Родители,
воспитатели,
дети

2. Конкурс «Удивительные шахматы» сентябрь Родители,
воспитатели,
дети

3. Онлайн - выставка рисунков и декоративно
прикладного творчества «Золотая осень»

октябрь Родители,
воспитатели,
дети

4. Видео -конкурс чтецов «Мама, мамочка, мамуля...!». ноябрь Родители,
воспитатели,
дети

5. Конкурс декоративно-прикладного творчества 
«В городе Снеговиков».

декабрь Родители,
воспитатели,
дети

6. Конкурс театральных постановок, посвященный 115- 
летию со дня рождения А. Барто.

январь Родители,
воспитатели,
дети

7. Конкурс «А ну-ка папа!» февраль Родители,
воспитатели,
дети

8. Выставка семейных работ «Дарю тебе нежность» март Родители,
воспитатели,
дети

9. Конкурс «Мамин день» (разнообразная техника). март Родители,
воспитатели,
дети

10. Конкурс рисунков «Мой любимый персонаж» апрель Родители,
воспитатели,
дети

11. Смотр-конкурс «Проектная деятельность в ДОУ»

12. Выставка коллективных детских работ, 
посвященных «Дню победы»

Май Родители,
воспитатели,
дети

13. Фотовыставка и выставка рисунков «Мир, в котором 
мы живем» (к Дню защиты детей) июнь

Родители,
воспитатели,
дети

14. Акция к Дню пожилого человека «Спешите делать 
ДОБРО!» (изготовление подарков)

Октябрь Родители,
воспитатели,
дети

15. Акция к Дню инвалида «Твори ДОБРО!» Декабрь Родители,
воспитатели,
дети

16. Конкурс «Питание и здоровье» Январь Родители,
воспитатели,
дети



Работа с родителями

Фотовыставки
Тематика Срок Ответственные

«Мамочка, мамуля- как тебя люблю Я!» 
«Мой папа - самый лучший»
«Моя дружная семейка»
«Семья -  здоровый образ жизни»
«Мой дед -  солдат»

Март
Февраль
Октябрь
Декабрь
Май

Все группы

Работа с родителями
Наименование мероприятия Срок Ответственные

День открытых дверей «Организация 
непосредственной образовательной 
деятельности в областях «Развитие 
речи», «Художественное творчество»

Октябрь Воспитатели

Круглый стол: «Играя пальчиками - 
развиваем речь»

Январь Сорокина Г.Л., 
Константинова О.Н.

День открытых дверей «Формирование 
здорового образа жизни детей 
дошкольного возраста»

Апрель
Воспитатели

Общее родительское собрание

Родительский форум «Большая 
перемена»

Ноябрь

Март
Администрация ДОУ



План работы по ранней профилактике правонарушений 
и семейного неблагополучия

Цель: формирование комфортной социальной среды для дошкольников в условиях ДОУ и
семьи
Задачи:
1. Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и семейного 
неблагополучия.
2. Формирование у дошкольников системы ценностей, ориентированной на ведение образа 
жизни, соответствующего нормам общества.
3. Вовлечение родителей семей «группы риска».
4. Оказание консультативной, психолого - педагогической и методической помощи по 
профилактике жестокого обращения с детьми, по вопросам, связанным с неблагополучием в 
семье.

№
п/п

Мероприятие Срок
проведения

Ответстве
нный

Выход

1. Организационные мероприятия
1 Посещение семей вновь прибывших детей, 

изучение ситуации в семье
Сентябрь 
По мере 

поступления

Воспитател
и

Составление 
акта 

обследовани 
я ЖБУ

2 Составление банка данных семей «группы 
риска» и неблагополучных семей

До 1 октября Воспитатели Социальный 
паспорт группы, 
ДОУ

3 Составление плана работы по ранней 
профилактике правонарушений и семейного 
неблагополучия

Сентябрь Зам.
директора по 
ВОР

План работы на 
учебный год

4 Анализ работы ДОУ по профилактике 
правонарушений и семейного 
неблагополучия

Май Зам.
директора по 
ВОР

Педагогический
совет

2. Профилактика семейного «неблагополугчия»
1 Посещение семей «группы риска» и семей 

ГОВ
1 раз в месяц 

По мере 
необходимости

Директор
Зам.
директора
Мед.работники
Воспитатели

Акт посещения

2 Организация адресной, социальной, 
материальной помощи неблагополучным 
семьям

По мере 
необходимости

Коллектив
ДОУ

3 Организация мероприятий по воспитанию 
родительской ответственности, пропаганде 
семейных ценностей (День семьи, 
родительские собрания, развлечения и 
праздники)

В течение года Директор
Зам.
директора
Узкие
специалисты

4 Учет посещаемости ребенком ДОУ В течение года Воспитатели Табель
посещаемости

5 Информирование ведомств системы 
профилактики о выявленных случаях 
неблагополучия в семье

По мере 
необходимости

Директор Инициативные
обращения

3. Взаимодействие с родителями
1 Проведение родительских собраний в 

группах по вопросам воспитания и развития 
детей дошкольного возраста

По плану групп Воспитатели Протоколы
родительских
собраний

2 Индивидуально- профилактические беседы 
с родителями:

Воспитатели Журнал
индивидуальных



«Роль семьи в профилактике преступлений 
и правонарушений среди 
несовершеннолетних»
«О вредных привычках»
«Как предупредить проявление агрессии в 
поведении ребенка»
«Как провести выходной день»
«Игры, которые можно провести дома» 
«Семья и семейные ценности»
«Поговори со мною, Мама»

Сентябрь

Ноябрь
Декабрь

Январь
Март
апрель
Май

бесед на группе

3 Организация совместной деятельности с 
семьями воспитанников:
-спортивные праздники;
- дни здоровья
- развлечения
- участие в конкурсах и выставках

Согласно 
годовому плану

Воспитатели
Узкие
специалисты

4. Профилактическая работа с детьми
1 Обследование детей на педикулез 1 раз в неделю Медработники
2 Осмотр на наличие телесных повреждений По сигналу 

воспитателя
Медработники

3 Организация медицинского осмотра детей 1 раз в год Медработники Мед.карта
4 Беседы с воспитанниками:

«Что такое хорошо и что такое плохо» 
«О нормах поведения»
«Трудно ли быть хорошим?»
«Чтобы не было слез»
«Быть здоровым модно»

Сентябрь
Ноябрь
Январь
Март
Май

Воспитатели Журнал
профилактическ 
ой работы с 
воспитанниками 
на группе

5. Темы общих и групповых консультаций
1 «Счастлив тот, кто счастлив дома» В течение года Воспитатели 

Педагог - 
психолог

Групповой
тренинг

2 «Семейные заповеди» Воспитатели Круглый стол с 
использованием 
методов арт- 
терапии

3 «Наши руки не для скуки» Узкие
специалисты

Познавательно -  
развлекательное 
мероприятие

4 «Защитим детей от жестокого обращения» Педагог - 
психолог

Практикум
(методы
театрализации)



Годовой план музыкального руководителя на 2020-2021 учебный год 

Музыкального руководителя: Агеевой Ирины Олеговны.

Развлечения и праздники

№ Содержание работы Группа Дата Ответственные
1 День знаний Старшие,

под готовительные
1
сентября

Музыкальные
руководители,
воспитатели

2 Развлечение «Страна 
веселых песен»

Старшие,
под готовительные

4
сентября

Агеева И. О.

3 Экологическое 
развлечение «Земля, наш 
дом родной»

Старшие,
под готовительные

11
сентября

Агеева И.О., 
воспитатели

5 Праздник «Несмеяна 
осень»

Старшие,
под готовительные

25
сентября

Агеева И.О., 
воспитатели

6 День «Урожая» Старшие,
под готовительные

2 октября Агеева И.О., 
воспитатели

7 Познавательное
развлечение
«Музыкальная шкатулка»

Старшие,
под готовительные

9 октября Агеева И.О., 
воспитатели

8 Познавательное 
развлечение «Овощной 
фейерверк»

Старшие,
под готовительные

16
октября

Агеева И.О.

9 Развлечение 
«Путешествие в страну 
сказок и фантазий»

Старшие,
под готовительные

23
октября

Агеева И. О., 
воспитатели

10 Развлечение « Как папа- 
заяц яблоки потерял»

Старшие,
под готовительные

30
октября

Агеева И.О. , 
воспитатели

11 Музыкальная викторина Старшие,
под готовительные

6 ноября Агеева И.О., 
воспитатели

12 Викторина «Музыкальная 
палитра»

Старшие,
под готовительные

13 ноября Агеева И.О.

13 Конкурс « Музыкальный 
звездопад»

Старшие,
под готовительные

20 ноября Агеева И.О., 
воспитатели.

14 Посиделки ко дню матери 
«Рябиновые бусы»

Старшие,
под готовительные

27 ноября Агеева И.О., 
воспитатели

15 Развлечение « День 
рождение Снеговика»

Старшие,
под готовительные

4 декабря Агеева И.О., 
воспитатели

16 Музыкально
оздоровительный досуг 
«Проделки Бабы-Яги»

Старшие,
под готовительные

11
декабря

Агеева И.О., 
воспитатели

17 Прощание с ёлочкой Старшие,
под готовительные

15 января Агеева И.О.

18 Развлечение 
«Волшебная страна 
музыкальных красок»

Старшие,
под готовительные

22 января Агеева И.О.

19 Досуг «Дарите детям 
доброту»

Старшие,
под готовительные

29 января Агеева И.О.

20 Музыкальный досуг 
«Музыка зимы»

Старшие,
под готовительные

5
февраля

Агеева И.О., 
воспитатели

21 Музыкальное 
развлечение « Зимнее 
веселье»

Старшие,
под готовительные

12
февраля

Агеева И.О., 
воспитатели

22 Конкурс юных Старшие, 19 Агеева И.О.,



исполнителей детской 
песни «Музыкальная 
волна»

под готовительные февраля воспитатели

23 Развлечение «Песня- Старшие, 26 Агеева И.О.,
душа народа» под готовительные февраля воспитатели

24 Праздник «Февромарт» Старшие, 5 марта Агеева И.О.,
под готовительные воспитатели

25 Музыкальная викторина» Старшие, 12 марта Агеева И. О.
Сказки - наши друзья» под готовительные

26 Развлечение «В замке Старшие 19 марта Агеева И.О.,
Феи музыки» воспитатели

27 Развлечение «Птичьи Старшие, 26 марта Агеева И.О.,
разговоры» под готовительные воспитатели

28 Развлечение «Улыбайся Старшие, 2 апреля Агеева И.О.,
детвора» под готовительные воспитатели

29 Весенняя спартакиада с Старшие, 9 апреля Агеева И.О.,
Ириской под готовительные воспитатели

30 Развлечение Старшие, 16 апреля Агеева И.О.,
«Космическое под готовительные воспитатели
путешествие»

31 Фестиваль «Талант Старшие, 23 апреля Агеева И.О.,
рождается в семье» под готовительные воспитатели

32 Развлечение Старшие, 30 апреля Агеева И.О.,
«Музыкальные под готовительные воспитатели
инструменты»

33 Праздник «День победы» Старшие, 7 мая Агеева И.О.,
под готовительные воспитатели

34 Развлечение-конкурс Старшие, 14 мая Агеева И.О.,
рисунков «Фонтан под готовительные воспитатели
искусства»

35 Весеннее развлечение Старшие, 21 мая Агеева И.О.,
под готовительные воспитатели

36 Развлечение «Праздник- Старшие, 28 мая Агеева И.О.,
это здорово!» под готовительные воспитатели

Работа с родителями

№ Содержание работы Группы Дата
1 Привлечение к изготовлению декораций, 

атрибутов, костюмов к праздникам и 
развлечениям

Старшие,
подготовительные

В течение года

2 Информация в вайбере «Ритмы и звуки, 
как лекарство»

Старшие,
подготовительные

Сентябрь

3 Печатная информация «Шумовой эффект» Старшие,
подготовительные

Ноябрь

4 Буклет « Развитие у детей чувства ритма и 
музыкальной памяти»

Старшие,
подготовительные

Январь

5 Памятка «Развитие музыкального слуха у 
детей»

Старшие,
подготовительные

Март

6 Информация в вайбере «Рисуем музыку» Старшие,
подготовительные

Май



Работа с педагогами

№ Содержание работы Группы Дата
1 Мастер-класс «Звучащие жесты - как 

способ формирования чувства ритма у 
детей»

Все Ноябрь

2 МАСТЕР-КЛАСС 
«Использование орф - технологий в 
развитии музыкальных и творческих 

способностей детей посредством игры на 
музыкальных инструментах и движений».

Все Февраль

3 Открытая образовательная деятельность 
«Путешествие в королевство ритма»

Все Май



Перспективно -  тематическое планирование 
воспитателя КМП Артюгиной Е.Н.____

неделя Тема недели Формы работы
Сентябрь «Осень идет -  добро нам несет»

1 неделя До свидания, лето! 
Здравствуй, осень!

Буклет «День знаний», «Досвидания лето»
Памятка:Учимся делиться впечатлениями «Вспомним лето».

2 неделя Что нам осень 
принесла?

Консультация «Что нам осень принесла»
Беседа с детьми в свободной форме об овощах, фруктах, грибах.
Памятка « Как составлять загадки».
Картотека дид. игр на развитие внимания к себе и окружающим, наблюдательности, 
зрительной памяти.

3 неделя Сказка огненной осени Консультация как составить с ребенком описательный рассказ «Мой город (село) 
осенью».

4 неделя Звуки листопада Размещение информации «Моя улица/город (село) осенью»

Октябрь «Осенние мотивы родного края»
1 неделя Моя семья

1 октября -  
международный день 
пожилых людей.

Буклеты : «Нужны ли семейные традиции» «Я и моя семья», «Мои бабушка и дедушка -  
лучшие друзья».

2-3 недели Мои друзья в природе Буклет «Братья наши меньшие».

4 неделя Осень в моем городе 
(селе)

Памятка: «Улицы родного села»

Ноябрь: «Наша Родина -  Россия»
1 неделя Мы вместе -  мы 

разные.
Буклет «Наша родина Россия»
Картотека стихов о Родине, родном крае.

2 неделя Мир народных игрушек.

8 ноября -  всемирный 
день КВН.

Консультация «Традиции народной игрушки в воспитании детей»
Видео презентация «Изготовление народных игрушек как средство знакомства с народной 
культурой»

3 неделя. Мир музыкальных 
игрушек.

Буклет «Музыка вокруг нас»
Картотека дидактических игр, на развитие музыкального слуха, внимания, 
наблюдательности, зрительной памяти.

4 неделя. Мамочку свою люблю.

27 ноября -  день 
матери.

Советы как организовать вечернюю деятельность с детьми «Мир увлечений моей семьи» 
(презентация, мастер-класс).

Декабрь «Вот пришла сама, раскрасавица -  зима»
1 неделя Сказки зимней земли Консультация «Наблюдение и экспериментирование, знакомство со свойствами снега» 

Памятка «Трудовые действия по совместной уборке снега, изготовление поделок».

2 неделя Хвойные деревья

11 декабря -  
Всемирный день 
детского телевидения и 
радиовещания

Буклет «Любование красотой,рассматривание хвойных деревьев на улицах села, 
картинках, видеофильмах».

3-4 неделя Здравствуй, здравствуй 
Новый год!

Памятка: «Как устроить детям весёлые зимние каникулы».
Методические рекомендации для родителей к проведению самостоятельных занятий с 
детьми.

Январь «Наши любимые игрушки»
2 неделя Зимние каникулы Информационная листовка «Организация сюжетно-ролевых игр».

3-4 неделя Наши любимые игрушки Буклет «Игрушка, её воспитательно-образовательная цель»
Февраль «Служу отечеству»



Перспективно -  тематическое планирование 
воспитателя КМП Артюгиной Е.Н.____

1 неделя Какой бывает транспорт Консультация «Как воспитать в ребенке патриота»
Картотека патриотической литературы (сказки,рассказы,стихи,пословицы,поговорки).

2неделя Военная техника Карточки -коллекции «Поделки к 23 февраля»

3 неделя Наша армия сильна. 
23 февраля -  День 
защитника Отечества

Буклет: « Как провести 23 февраля дома»

4 неделя Добрые дела Консультация для родителей «Воспитываем добротой» 
Памятка «30 добрых дел, которые сделают мир лучше»

Март «Весна идет, весне дорогу»
1 неделя Мамин праздник Информационная листовка «История праздника 8 марта»

2 неделя Дом, в котором я живу Рекомендации для родителей: Дом, в котором я живу

3 неделя В гостях у сказки Памятка: « Как правильно читать ребёнку сказку»

4 неделя Я люблю и берегу воду Консультация для родителей«Любите и берегите воду!»

Апрель «Встреча весны»
1 неделя Неделя детской книги Буклет «Книга - это воспитатель человеческих душ. 

Рекомендации по приобретениюдетской литературы.

2 неделя На космических орбитах Буклет «Что рассказать детям о космосе?» 
Картотека игр на космическую тему.

3 неделя Птицы весной Информационная листовка: « В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ ДЛЯ БЕСЕДЫ С ДЕТЬМИ О 
ПТИЦАХ (ПЕРЕЛЕТНЫХ)»
Картотека игр и упражнений по теме птицы.

4неделя Здравствуйте, листочки!
Здравствуйте,
насекомые!

Буклет «Красота живой природы»

Май «Весна. Победа. Радость»
1 неделя День Победы! Консультация для родителей "Приди весна с радостью".

Рекомендации; «Как интересно и с пользой провести время с ребёнком.

2 неделя Моя семья Консультация «Семья всего дороже»

3-4неделя Живой воздух весны Консультация для родителей «Нам нужен чистый воздух»
Информациядля родителей «Опытно - экспериментальная деятельность детей дома»



Перспективно -  тематическое планирование 
воспитателя КМП Артюгиной Е.Н.



Перспективный план работы учителя-логопеда на 2020 -  2021 учебный год

№ Формы и 
методы работы

Направление, тематика, содержание деятельности Срок Ответственные

1.
Организационно
методическая
работа

1. Ведение индивидуальных тетрадей детей (еженедельно).
2. Заполнение речевых карт
3. Заполнение журнала первичного диагностического обследования
4. Составление индивидуального маршрута по коррекции 
звукопроизношения для детей с ОВЗ
5. Составление календарного плана.
6. Заполнение журнала учета посещаемости детей
7. Оформление журнала консультаций логопеда для родителей и 
педагогов
8. Отчет о проделанной коррекционной работе за учебный год

В течении года 
1-15 сентября

Ежедневно

в течении 
года.
Май.

Сорокина Г.Л. 
Константинова О.Н.

2.
Диагностическая
работа.

1. Обследование речи детей 3-7 лет с целью выявления, нуждающихся 
в логопедической помощи.
2. Заполнение диагностических таблиц.

1-15
Сентября

15-30 -мая

Сорокина Г.Л. 
Константинова О.Н.

3.. Коррекционно
развивающая 
работа с детьми

1. Коррекционно - развивающие индивидуальные и подгрупповые 
занятия с детьми логопункта по следующим направлениям:
- устранение недостатков звукопроизношении;
- скорректировать недостатки речевого выдоха;
- расширение и уточнение словаря по лексическим темам;
- развитие связной речи;
- развитие мелкой моторики

В течении 
года

Сорокина Г.Л. 
Константинова О.Н.

4.
Работа с детьми.

1.Конкурс «Волшебная бумага» (с детьми логопункта)
2.Конкурс чтецов, посвященный 115-летию А. Барто.(среди детей 
логопункта)

Ноябрь
Февраль
апрель

Сорокина Г.Л. 
Константинова О.Н. 
Сорокина Г.Л.



3. Конкурс рисунков «Весенние пейзажи». ( среди детей логопункта)

5.
Работа с 
педагогами

1. Индивидуальные беседы по результатам логопедического 
обследования, разработка путей дальнейшего взаимодействия.

2. Ведение тетрадей взаимодействия воспитателя и учителя -  логопеда.

3. Дискуссия «Ознакомление воспитателей с 
результатами логопедической диагностики».

4. Совместное мероприятие с инструктором по физической 
культуре «Весёлые старты с азбукой».( с детьми логопункта)

5. Семинар-практикум по развитию речидля 
воспитателей «Логопедическая радуга»

6 Консультация для педагогов «Нетрадиционные метод в логопедии - 
биоэнергопластика»

7. Семинар -практикум с психологом детского сада. «Особенности 
работы с детьми ОВЗ».

8. Буклет «Профилактика речевых нарушений.»

9.Аукцион педагогических идей «Инновационные формы работы по 
речевому развитию дошльников.»

10.Консультация для педагогов «Приемы обогащения словарного запаса 
детей дошкольного возраста».

в течении 
года

в течении 
года

сентябрь-
май

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

Сорокина Г.Л. 
Константинова О.Н.

Константинова О.Н. 
Седова М.А

Сорокина Г. Л.

Константинова О.Н

Сорокина Г.Л 
Мусина Е.Н

Константинова О.Н. 

Сорокина Г.Л

Константинова О.Н.

6.
Работа с 
родителями

1. собрание «Основные направления коррекционно-логопедической 
работы». Знакомство с графиком работы логопункта. Требования, 
особенности и специфика занятий на логопункте. Знакомство с

Сентябрь Сорокина Г.Л. 
Константинова О.Н.



результатами диагностики.
декабрь - Сорокина Г.Л.

2. «Роль семьи в системе комплексного воздействия». январь Константинова О . Н .
Подведение итогов за первое полугодие. Кратко осветить динамику
речевого продвижения каждого ребёнка. ( логопункт)

3. « Успех ребенка, успех семьи».
май Сорокина Г.Л.

Константинова О.Н.
Подведение итогов всей коррекционной работы с детьми, дать
рекомендации к их дальнейшему обучению (в детском саду, школе).
Предложить ряд игр и упражнений, которые можно проводить с детьми в
летний период. в течение 

года
4. Проведение индивидуальных занятий в присутствии родителей с
целью ознакомления с коррекционно-педагогическими технологиями
воспитания и обучения детей.

в течениегода
5. Посещение и выступление на родительских собраниях.

в течение
6. Индивидуальное консультирование по запросу родителей и педагогов года

Константинова О.Н.
Наглядная агитация; сентябрь

ноябрь
январь
март

«Для чего нужны занятия с логопедом?»
- «Каким бывает недоразвитие речи?»
- «Для чего нужна артикуляционная гимнастика?»
- «О леворуких детях» май
-«Как помочь ребёнку развить связную речь?» Сорокина Г.Л
Консультации;
«Формирование графических навыков» октябрь
«О шнурках и их пользе» декабрь
«Что необходимо для правильного звукопроизношения?» февраль
«Пальцы помогают думать и говорить» апрель



ПЛАН РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
________НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

№ Мероприятия Срок исполнения

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

1 Прием вновь поступивших детей в д/с с ф-26 При поступлении
2 Контроль за адаптацией вновь поступивших детей по мере поступления
3 Осмотр детей на педикулез и чесотку 1 раз в неделю
4 Проведение антропометрии 2 раза в год ( август, 

май)
5 Контроль за физкультурными занятиями, за плотностью 

урока с построением кривой и записью в журнале.
Средние группы- 
сентябрь, октябрь, 
ноябрь.
Старшие группы- 
декабрь, 
январь.февраль. 
Подготовительные -  
март, апрель, май.

6 Контроль на прогулках:
-время пребывания детей на улице
- Одежда по сезону
- питьевым режимом

1 раз в месяц 
Ежедневно

Ежедневно

7 В течение рабочего дня организация "входного фильтра" с 
проведением на входе в здание контроля температуры тела 
работников, воспитанников и их родителей (законных 
представителей) с занесением в журнал( только 
темп.воспитанника)
Ограничение допуска в здание лиц с повышенной 
температурой тела и/или с признаками респираторного 
заболевания

Ежедневно

8 Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с 
применением кожных антисептиков при входе в здание, в 
помещениях для приема пищи, санитарные узлах .

Ежедневно

9 Ежедневная влажная уборка помещений с применением 
дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных 
поверхностей.

Ежедневно

10 Ежедневное обеззараживание воздуха с использованием 
оборудования по обеззараживанию воздуха( Дезар-4) и 
проветривание помещений в соответствии с режимом дня.

Ежедневно

11 Вакцинопрофилактика сотрудников и воспитанников
12 Продолжить закаливающие процедуры « Солевая 

дорожка» в группах
-Мультяшки, Бусинки, Фантазёры

ежедневно

КОНТРОЛЬ



1 Обход групп, контроль за:
- проветриванием
- ведением документациисетка стула, 

журнал приема)
-контроль за утренней зарядкой и гимнастикой после сна

- контроль за сан.эпид режимом

- Контроль за проведением закаливающих процедур 
(полоскание горла водой комнатной температуры, - 
хождение босиком, воздушные ванны)

1 раз в неделю 
1 раз в неделю 
ясельные группы) 
Ежедневно 
1 р в неделю 
1 раз в неделю с 
записью в журнале 
ежедневно

2 Контроль за санитарным состоянием :-пищеблока 
-складов
С соответствующей записью в санитарных журналах.

1 раз в неделю 
1 раз в месяц

3 Контроль за состоянием здоровья 
-работников пищеблока 
-сотрудников детского сада

Ежедневно

4 Контроль за своевременным прохождением сотрудниками 
мед.осмотра

Ежемесячно

5 Контроль за гигиеническим обучением персонала 3 раза в год

6 Проведение производственного контроля 2 раза в год

7 Анализ заболеваемости 
Годовой отчет по заболеваемости

Ежемесячно
Май

8 Контроль за техникой разведения дез.средств еженедельно

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 Обследование детей на гельминты 1 раз в год(май)
2 Витаминизация третьего блюда, витамином «С» Ежедневно
3 Профилактические мероприятия:

- Включение в меню отвара шиповника
- «С» витаминизация 3 блюд 
-Йодированная соль
- Витаминизированныйхдеб «Сила»

В течение года
Согласно меню -
раскладке.
Ежедневно
Ежедневно
ежедневно

4 Обеззораживание воздуха ( Дезар- 4)в групповых Ежедневно
РАБОТА С ДЕТЬМИ

1. Познавательное занятие «Чистота -залог здоровья» Сентябрь
2. Практическое занятие "Моем руки пенным мылом", Октябрь
3. Дидактическая игра "Вымоем куклу» Ноябрь
4. Занятие «Как правильно носить медицинскую маску» Декабрь
5. Практикум «Как правильно чистить зубы» Январь
6. Игра-занятие "Об удивительных превращениях пищи 

внутри нас".
Февраль

7. Занятие «Соблюдение этикета во время болезни» Март
8. Просмотр мультфильма « Чистюля енот», « Девочка 

чумазая»
Апрель

9. Проведение совместного флэш-моба по « Дыхательной 
гимнастике и точечному массажу»

Май



10 «Болезни грязных рук»-какие они?
РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ

1 Вводный инструктаж с вновь прибывшими на работу При поступлении
2 Тестовый контроль знаний помощников воспитателей по 

режимным моментам и санитарно гигиеническим нормам
2 раза в год

3 Проведение зачётов по сан. Минимуму 1 раза в год
4 Рассылка в группу Упоровского детского сада 

-Грипп и ОРЗ. Разница -?
- Зимние травмы.предосторожности
- Профилактика ОКИ и пищевых отравлений
- Адаптация детей к условиям ДОУ
- Закаливание детей в летний период
- Как правильно носить защитную маску
- Правило мытья и обеззараживания рук
- Kovid-19 -  внебольничная пневмония. Разница-?
- Смена масок ,для чего она нужна?

Ноябрь
Декабрь
Сентябрь
Октябрь
Май
Январь
Февраль
Март
апрель

5. Практические занятия: «Оказание первой помощи» Октябрь

6.

Оздоровительные мероприятия совместно с инструктором 
по физической культуре. Проведение флэш-моба по 
дыхательной гимнастике

1 раз в квартал 
(сентябрь, декабрь, 
апрель)

7. Беседа за чашкой чая с помощниками воспитателя 
«Витаминныйбатл»

Октябрь

Тренинг -  с помощниками воспитателя «Этикет поведения 
на рабочем месте»

декабрь

Проведение КВН с помощниками воспитателей. Апрель

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
1 Тесная взаимосвязь по вопросам вакцинопрофилактики. Ежемесячно
2 Контроль детей состоящих на « Д» учете Ежемесячно
3 Доводить до сведения родителей данные антропометрии и 

медосмотров
2раза в год

4 Краткий анамнез вновь прибывших детей При поступлении
5 Обсуждение вопросов о питании детей (родительские 

собрания,анкетирование)
1 раз в 3 месяца

6 Рассылка в соц.сети через Вайбер.
- Одежда по погоде 
-Закаливание в домашних условиях 
-Роль движения в развитии ребёнка

- Чистота жилья-залог здорового ребёнка

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

- Профилактика коронавирусной инфекции Сентябрь
- Маска одноразовая и марлевая. Разница Январь
- Дезинфекция рук.Для чего она нужна Февраль

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕИСТВИЕ



РАБОТА с ФБУЗ
1 Совместное планирование производственного контроля, 

утверждение цен
1 квартал

2 Контроль , вновь прибывших работников на наличие 
санитарных книжек.

При поступлении на 
работу

3 Прохождение санитарно гигиенического обучения 
персоналом

По плану

4 Введение карантина и проведение противоэпидемических 
мероприятий при возникновении инфекционных 
заболеваний.

при выявлении

5 Выполнение и соблюдение всех рекомендаций по 
предписаниям Роспотребнадзора

По предписаниям

6 Контроль за проведением лаб.исследований по 
производственному контролю.

2 раза в год.

РАБОТА С АПТЕКОЙ
1 Своевременное составление заявки . Ежеквартально

РАБОТА С ДЕТСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ
1 Планирование проф.прививок Ежемесячно
2 Отчет о профилактических прививках 1 раз в месяц
3 Заполнение форм №112 в детской консультации 1 раз в месяц
4 Сверка детей, состоящих на «Д» учёте 1 раз в бмесяцев
5 Направление детей на приём к педиатру при выявлении 

заболевания
по необходимости

6 Участие в диспансеризации,лекциях, семинарах По плану детской 
консультации

7 Учёба по туберкулинодиагностике. 1 раз в год



План работы по пожарной безопасности

Работа с детьми

1 Беседы:
-«Труд пожарных»;
• «Знакомство с пожарной сигнализацией»
• «Пожарный герой он с огнём вступает в 

бой»;
«Огонь -  друг, огонь - враг».
• «Знакомьтесь, огонь!» занятие по 

ознакомлению со свойствами огня
• «Правила обращения с огнём»
• «Пожарный - профессия героическая»

• «Пожар в быту, природе, в транспорте и его 
причины»
• «Почему горят леса?»

В течение 
года

Воспитатели
групп

2 Подвижные игры:
• «Быстрые и ловкие пожарные»
• «Окажи помощь пострадавшему при пожаре»
• «Мы помощники пожарных»

В течение 
года

Воспитатели 
Инструктор по 

ФИЗО

3 Сюжетные игры:
• Инсценировка «Кошкин дом»
• Мы пожарные
• Пожарная часть

В течение 
года

Воспитатели
Музыкальные
руководители

4 Художественная литература:
• Е. Пермяков «Как человек с огнем 

подружился»
• К.Чуковский «Путаница»
• С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар», «Сказка про спички»
• Е. Хоринская «Спичка-невеличка»
• А. Шевченко «Как ловили уголька»
• Л. Толстой «Пожарные собаки»

В течение 
года

Воспитатели
групп

5 Дидактические игры:
• Пожароопасные предметы
• Горит -  не горит
• Что необходимо пожарному?
• Чудесные спички
• Куда звонит Чебурашка?

В течение 
года

Воспитатели
групп

6 Оформление выставки детских рисунков «Не 
играйте с огнем!»

Декабрь Воспитатели

7 Практические занятия с детьми по 
формированию навыков поведения в 
пожароопасной ситуации

1 раз в 
квартал

Воспитатели

8 Практикум для детей и воспитателей 
«Оказание первой помощи в экстренных

Ноябрь Ст. медсестра 
Воспитатели



ситуациях»
9 Тематический досуг:

• «Огонь друг или враг?»
• «Как мы боремся с огнем»

Январь
Музыкальные
руководители

10 Познавательная итоговая викторина «Что? 
Где? Когда?»

Март Воспитатели

11 Экскурсии и целевые прогулки:
• В пожарную часть
• В прачечную -  знакомство с 

электроприборами
В магазин электробытовой техники

Течение
года

Воспитатели ст. 
и под. групп

Работа с родителями
1 Оформление стендов в группах «Опасные 

ситуации дома и в детском саду»
В течение 

года
Воспитатели

2 Оформление стендов и уголков безопасности 
с консультациями в коридорах и холлах 
детского сада

В течение 
года

воспитатель

3 Консультации:
• Детский травматизм во время пожара
• Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях
• Правила поведения при пожаре в 

местах массового скопления людей
• Первая помощь при ожоге

В течение 
года

Воспитатели

Ст. медсестра

Пожарный
инспектор

4 Освещение тем по пожарной безопасности на 
групповых родительских собраниях

Декабрь
Январь Воспитатели

5 Совместные учения сотрудников детского 
сада, детей и родителей «Бравые пожарные» 
- практическое освоение навыков и правил 
поведения при пожаре, оказания первой 
помощи пострадавшим, отработка 
первоочередных мер по тушению огня

Апрель
Май

Директор. 
Воспитатели 

Ст. медсестра



План работы по профилактике ДДТТ и ПДД

Работа с детьми
1 День Безопасности 1 сентября Музыкальный

руководитель
2. Рассматривание иллюстраций и фотографий по 

ПДД
в течение 

года
воспитатели
групп

3. Чтение художественной литературы в течение 
года

воспитатели
групп

4. Просмотр обучающих мультфильмов и 
презентаций по закреплению ПДД

в течение 
года

воспитатели
групп

5. Организованная образовательная деятельность с 
детьми по профилактике ПДД

ежемесячно воспитатели
групп

6. Беседы с воспитанниками:
• Знакомство с улицей;
• Посмотри налево, посмотри направо
• Правила поведения в транспорте.
• Осторожно сосульки
• Где можно играть
• Машины разные нужны, машины разные 

важны;
• Мой друг светофор;
• Мы пешеходы;
• Перекресток!;
• Знает правила семья, значит знаю их и я;
• Правила дорожного движения выполняй 

без возражения»;
• Правила езды на велосипеде

в течение 
года

воспитатели
групп

7. Игры (подвижные, дидактические, сюжетно
ролевые, театрализованные)

ежемесячно воспитатели
групп

8. Целевые прогулки и наблюдения по ПДД
• Наблюдение за движением 

пешеходов;
• Наблюдение за движением 

транспорта;
• Рассматривание видов транспорта;
• Прогулка к пешеходному переходу.

в течение 
года

воспитатели
групп

9. Минутки безопасности ежедневно воспитатели
10. Разработка плана-схемы «Мой безопасный путь в 

школу»
апрель 2019 воспитатели 

подготовитель 
ной группы

11. Конкурс детских рисунков по ПДД в группах 
«Зеленый огонек»

сентябрь,
декабрь

воспитатели
групп

12 Досуги и развлечения:
«В страну Светофорию», 
«Дорожная азбука» 
«Незнайка и улица»

март
воспитатели
групп,
музыкальный
руководитель

13 Участие детей в конкурсах и акциях по 
безопасности дорожного движения

в течение 
года

воспитатели,
старший
воспитатель



14. Мониторинг детей старшего дошкольного 
возраста по ПДД

сентябрь, май воспитатели
групп

1 Анкетирование родителей на тему «Я и мой 
ребенок на улицах города»

сентябрь, май

2 Вопрос для обсуждения на общем родительском 
собрании:«Типичные случаи детского 
травматизма и меры его предупреждения»

сентябрь

3 Включение вопросов по ПДД в повестку 
родительских собраний

в течение 
года

воспитатели
групп

4 Консультации:
«Правила ПДД мы знаем и их мы выполняем;»
« Осторожно гололед»

«Маленький пешеход»
«Как подготовить схему "Мой путь в школу”» для 
родителей детей подготовительной к школе 
группы

октябрь
февраль
апрель

май

воспитатели
групп

5. Оформление папок-передвижек:
«Дорожная азбука,»
«Загадки дяди Степы»
«Правила перевозки детей в автомобилях»

в течение 
года

воспитатели
групп

6. Тематические выставки:
«Пешеход и улица»
«Светофор- помощник пешехода»

в течение 
года

воспитатели
групп

7. Привлечение родителей к разработке схем 
безопасных маршрутов движения детей «детский 
сад-дом- детский сад», в которых отображаются 
«опасные» места на дорогах.

апрель
воспитатели 
подготовитель 
ной группы

8. Разработка рекомендаций /выпуск буклетов/для 
родителей, об использовании в дальнейшем 
игровых обучающих ситуаций по закреплению с 
детьми ПДД в домашних условиях

в течение 
года

воспитатели
групп

9. Памятка для родителей «Фликеры на одежде» ноябрь Воспитатели
групп

10. Привлечение родителей к участию в 
мероприятиях по предупреждению ДДТТ (игры, 
конкурсы, экскурсии, пропагандистские акции и
т.д.).

в течение 
года

воспитатели
групп


