
           

 



План работы муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 33» городского округа город Салават Республики Башкортостан  на 2020-2021 учебный год 

составлен на основе самообследования деятельности детского сада за 2019-2020 учебный год. 

 

Цель работы МАДОУ № 33 г. Салавата на 2020-2021 учебный год – охрана и укрепление психофизического 

здоровья детей. 
            Задачи:  

Задачи:  

1.Совершенствовать воспитательно-образовательную деятельность по укреплению физического и эмоционального 

здоровья детей.  

2. Создание условий для построения воспитательно-образовательного процесса, направленного на продуктивное 

психическое, интеллектуальное, и творческое развитие одаренных детей, на реализацию и совершенствование их 

способностей. 

 3. Реализация инновационной деятельности, как способ повышения качества дошкольного образования. 

 

Деятельность  ДОО осуществляется по следующим  направлениям: 

организация, 

мониторинг и 

анализ состояния 

воспитательно-образовательного 

процесса в ДОО 

повышение 

квалификации и 

профессиональной компетенции 

педагогических 

кадров 

инновационная 

деятельность 

в ОО 

 

 



Визитная карточка МАДОУ № 33 г.Салавата на 2020-2021 учебный год 

Детский сад комбинированного вида 

 

Содержание воспитательно-

образовательного процесса 

Образовательная программа 

дошкольного образования 

МАДОУ № 33 г.Салавата  

 

Комплектование ДОУ 

ОНР 

2 группы 

Ранний возраст  

2   группы 

 

Общее развитие  

7 групп 

Уровень образования: 

Высшее –13 

Среднее специальное – 9 

Квалификационная категория: 

Высшая категория – 19 

Первая категория – 2 

Без категории – 1 

Специалисты: 

* Учителя-логопеды – 2 

* Музыкальные           

руководители – 2 

*Учитель-дефектолог-1 

*Инструктор по физической 

культуре – 1  

Педагог-психолог-1 

    

 

 

 

 

Старшая медицинская сестра-1 

1 человек 

Педагогические кадры 

 22 человека 

Младшие воспитатели 

9 человек 

 

Высшее образование 

Высшая категория 

 

 

Образование: 

Среднее специальное – 5 

Среднее –  4 

   

 

 

Адаптированные 

образовательные программы 

дошкольного образования 

МАДОУ № 33 г.Салавата. 

 



Организационно-педагогическая деятельность 

 

Наименование 

деятельности 

Мероприятия Ответственные Сроки 

проведения 

 

Педагогические 

советы 

1.Организационный. Утверждение нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность ДОО по 

выполнению задач воспитания, образования, коррекции  детей 

дошкольного возраста.  

Титова И.А.,  

Е.А.Гаврилова 

воспитатели и 

специалисты ДОУ 

 

Август 

2020 года 

2.Тематический. Организация работы с одаренными детьми 

(психическое, интеллектуальное, и творческое развитие) в ДОО. 

Ноябрь 

2020 года 

3.Тематический. Повышение качества дошкольного образования, 

путем реализации инновационной деятельности. 

Февраль 

2021 года 

4.Итоговый. Результаты     деятельности ДОО в 2020-2021 

учебном году. Утверждение Плана работы на летний 

оздоровительный период. 

Май 

2021 года 

 

 

Психолого-

медико-

педагогический 

консилиум 

Заседание ПМПк № 1  

Адаптационный период детей гр.№1,4, №5(ОНР). 

Организация обучения детей-инвалидов по слуху. 

 

 

Т.А. Коновалова,  

Т.М.Ивашина, 

А.Я.Габитова, 

Шаповалова А.Г. 

Кульмухаметова 

Р.М., специалисты 

ДОО, воспитатели 

ДОО  

Сентябрь 

2020 года 

Заседание ПМПк № 2 

Мониторинг развития детей в каждой возрастной группе. 

Мониторинг развития  детей-инвалидов. 

специалисты ДОО, 

воспитатели ДОО 

Ноябрь 

2020 года 

Заседание ПМПк № 3 

Результаты обследования детей 5 лет.  

Анализ результатов мониторинга речевого развития детей 

старшего возраста.  

специалисты ДОО, 

воспитатели ДОО 

Март 

2021 года 



Анализ результатов педагогической диагностики детей-

инвалидов. 

 

 

    

 

Заседание ПМПк № 4 

Определение уровня психологической и педагогической 

готовности детей подготовительных групп к обучению в школе. 

Итоги работы   ПМПк в 2020-2021 учебном году.  

специалисты ДОО, 

воспитатели ДОО 

       Май 

2021 года 

 

 

 

Оздоровительная 

 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

1.Организация режима двигательной активности детей 

1.1.Регламентированная деятельность: утренняя гимнастика, 

физминутки, динамические переменки, гимнастика после сна.  

Е.Н.Селиванова, 

воспитатели групп 

Ежедневно 

1.2.Физкультурные занятия в зале, на свежем воздухе. 

1.3.Спортивные праздники и развлечения. 1 раз в 

квартал 

1.4.Частично регламентированная деятельность: спортивные 

упражнения на воздухе, подвижные игры на прогулке. 

Воспитатели групп Ежедневно 

 

1.6.Нерегламентированная деятельность: самостоятельная 

двигательная  активность в помещении и на воздухе. 

Воспитатели групп Ежедневно 

 

2.Формирование основ гигиенических знаний и ЗОЖ у детей 

2.1.Словесно-логические, сюжетно-ролевые игры по развитию 

представлений и навыков ЗОЖ. 

Воспитатели групп Ежедневно 

2.2.Моделирование ситуаций по формированию валеологических 

знаний, ОБЖ. 

3.Оздоровительное и профилактическое сопровождение  

 

3.1.Закаливание: воздушные процедуры с различными видами 

движений, дыхательная гимнастика. 

 

Воспитатели групп, 

Кульмухаметова 

Р.М. 

Ежедневно 

3.2.Соблюдение оптимальной слойности одежды. 

3.3.Соблюдение режима сквозного и одностороннего 

проветривания. 

3.4.Свето-воздушные и солнечные ванны. 

 1.День Знаний. Музыкальные Сентябрь 



 

 

Массовые 

мероприятия с 

детьми 

руководители, 

воспитатели групп 

2020 года 

2. Развлечения «Осень» Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

     Октябрь  

2020 года 

3. Фестиваль стихов и инсценировок, посвященных Дню матери Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

Ноябрь 

2020 года 

4. Мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп,  

Декабрь 

2020года 5. «Новый год» - утренники 

6. Поэтический фестиваль «Зима» Воспитатели групп Январь 2021 

7.«Сильные, смелые, ловкие» - спортивное развлечение, 

посвященное Дню защитников Отечества 

Селиванова Е.Н., 

воспитатели групп  

Февраль 

2021 

8. Развлечения «8 марта» Воспитатели групп, 

Музыкальные 

руководители 

Март 

2021года 

9.Поэтический фестиваль «Весна» Воспитатели групп Апрель 

2021 года 

10.Праздник «День Победы» Воспитатели групп, 

Васильева А.А. 

Май 

2021 года 13. Выпускной бал. 

Участие в 

городских 

мероприятиях 

 

1.Городской смотр-конкурс «Праздник цветов» И.А. Титова, 

Е.А.Гаврилова 

воспитатели групп 

Сентябрь 

2020 года 

2. Конкурс творческих работ по ПДДТТ Е.А.Гаврилова 

Воспитатели  

 групп 

По плану 

города 

3. Городской конкурс открытых мероприятий по ПДДТТ Е.А.Гаврилова 

воспитатели групп 

По плану 

города  

4. Конкурс «Воспитатель года - 2021» По плану города, Февраль 



воспитатели 2021 года 

5. «Театральная весна -2021» Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели 

Март  

2021 года 

6.Конкурс «Зеленый наряд» И.А.Титова 

Е.А.Гаврилова 

воспитатели групп 

ЛОП 

Организация 

работы с 

родителями 

                         1.Общее родительское собрание И.А Титова,  

Е.А.Гаврилова, 

Р.М.Кульмухаметова  

 

Сентябрь 

2020 года 1.1.Организация воспитательно-образовательной и 

коррекционной работы в ДОО в новом учебном году 

1.2. Итоги  мониторинга развития детей  в 2019-2020 учебном 

году, задачи на 2020-2021 учебный год. Образовательная 

программа ДОО на 2020-2021 учебный год. 

1.3.Острые респираторные заболевания - профилактика и 

лечение. 

1.4.Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма  

                        2.Общее родительское собрание  И.А.Титова  

Е.А.Гаврилова 

Май 

2021 года 2.1.Анализ работы за 2020-2021 учебный год 

2.2.План работы на ЛОП. 

                       3.Групповые родительские собрания И.А.Титова  

Е.А.Гаврилова 

Сентябрь 

2020 года-

Май 

2021года 

3.1.Разработка тематики групповых родительских собраний. 

3.2.Проведение групповых родительских собраний в 

соответствии с разработанной тематикой и графиком 

Воспитатели групп 

             4.Оформление «Родительских уголков», групповых визиток 

4.1.Информационные консультации родителей по вопросам 

воспитания, развития, обучения и коррекции. 

Воспитатели групп Сентябрь 

2020 -Май 

2021  

Взаимодействие 

со школами 

города 

Отслеживание адаптации выпускников ДОО в 1 классе. Воспитатели  групп, 

И.А.Титова, 

Е.А.Гаврилова 

Сентябрь-

Октябрь 

2020года 
Приглашение учителей школ города на родительские собрания 



Организация работы по направлению «Безопасность» 

Срок Тема Форма работы 
Ответственные 

А
в
гу

ст
 -

 С
ен

тя
б

р
ь
 

 

Профилактическая акция «Внимание дети!» (см.план)  Ст.воспитатель 

Е.А.Гаврилова 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми  (о 

несовпадении внешности и добрых намерений, ситуации 

насильственного поведения со стороны взрослого) 

Беседа  

Как позвать на помощь (экстремальные ситуации в быту, 

опасные предметы, телефоны экстренных служб) 

Решение   проблемных 

ситуаций 

Тренировочное занятие по эвакуации  

Профилактическая акция «Неделя безопасности» Беседа 

Пожароопасные предметы (пожар) Беседа  

Д
ек

аб
р

ь
  
  

 

Здоровье и болезнь (изучаем свой организм, о профилактике 

заболеваний, здоровый образ жизни, спорт) 
Беседа  

 

 

 

Воспитатели групп  Дорожные знаки для водителей и пешеходов («зебра», светофор, 

о работе ГИБДД) 
Беседа - игра 

Безопасное поведение на улице (устройство проезжей части, 

правила поведения  транспорте, правила езды на велосипеде, 

роликах и т.д.) 

Досуг 

Профилактическая акция «Неделя безопасности» Беседа  

М
ай

 

Чего я боюсь?! (конфликты и ссоры между детьми, страхи) Тренинг 
 

 

Воспитатели групп Природа вокруг нас (Съедобные и несъедобные грибы, ядовитые 

растения, контакты с животными, загрязнение окружающей 

среды) 

Беседа 

Тренировочное занятие по эвакуации  

Профилактическая акция «Неделя безопасности» Беседа  



Работа с родителями по направлению «Безопасность» 

Срок Форма работы Ответственный 
С

ен
т
я

б
р

ь
  

Профилактическая акция «Внимание  дети!» (см.план) 

Выступление на родительском собрании Безопасность детей – забота родителей! 

(профилактика ДДТТ, пожарная безопасность) 
Ст.воспитатель 

Е.А.Гаврилова 

 

 

 

Воспитатели  групп 

 

Консультация «Защита прав ребёнка. Насилие со стороны взрослого» 

Размещение в родительских уголках консультации  «Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми» 

Консультация «Важная информация при возникновении ЧС – имя, фамилия, телефон и 

адрес ребёнка» 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Консультация «Использование и хранение опасных предметов» 

Воспитатели  групп 

 

Консультация «Установка Новогодней ёлки: правила безопасности» 

Размещение в родительских уголках консультации  «Пожароопасные предметы» 

Размещение в родительских уголках консультации  «Питание и здоровье ребёнка» 

Размещение в родительских уголках консультации  «Личная гигиена: микробы и 

вирусы» 

М
а

й
 

Размещение в родительских уголках консультации  «Катание на велосипеде (роликах) 

вблизи дороги» 

Воспитатели  групп 

  

Консультация  «Безопасное поведение на улице» 

Консультация «Опасные участки на пешеходной части улицы» 

Размещение в родительских уголках консультации  «Автокресло – защита ребёнка» 

Размещение в родительских уголках консультации  «На воде, на солнце» 

Размещение в родительских уголках консультации  «Чем опасны контакты с 

животными» 

                                 

 

 

 



Организация работы по направлению медиабезопасность 

№  Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1 Оформление в родительских уголках 

информации на тему: «Защита детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 

Август – сентябрь  Воспитатели групп 

2 Консультация для педагогов «Организация 

работы по обеспечению медиабезопасности 

детей» 

Октябрь  Ст.воспитатель 

Е.А.Гаврилова 

 

3 Подготовка и распространение памяток для 

родителей по медиабезопасности 

Ноябрь - декабрь Ст.воспитатель 

Е.А.Гаврилова 

4 Консультация для педагогов «Опасность 

современной информационной среды для детей. 

Основные законы РФ и международного права в 

области медиасферы» 

Февраль  Ст.воспитатель 

Е.А.Гаврилова 

 

5 Консультация для родителей «Сохранение 

психического и физического здоровья детей в 

современной информационной среде» 

Март  Воспитатели групп 

6 Беседы с родителями на собраниях по теме 

«Интернет и дети» 

В течении года Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по антитеррористической защищенности 

 Работа с детьми 

1 Занятия, тематические беседы: 

- «Как я должен поступать»; 

- «Как вызвать полицию»; 

- «Правила поведения в городском транспорте»;   

- «Служба специального назначения»; 

- «Когда мамы нет дома»; 

- «Военные профессии» 

Ежемесячно  Воспитатели групп 

  

2 Проведение занятий ОБЖ в группах Ежемесячно  Воспитатели групп 

3 Проведение тактико-практических учений по отработке эвакуаций 

детей при возникновении ЧС: природного и техногенного характера 

Ежеквартально   Заведующий,  старший 

воспитатель 

4 Работа по комплектам плакатов по действиям в ЧС Ежемесячно Воспитатели групп 

5 Организация выставки детских рисунков: «Чтобы не было беды»  Октябрь, 

февраль, апрель 

Воспитатели групп 

6 Спортивно-патриотическое развлечение «Мы голосуем за мир» Февраль  Воспитатели групп 

Е.Н.Селиванова 

7 Образовательные ситуации «Правила поведения или как я должен 

поступить» 

Ежемесячно Воспитатели групп 

 Работа с родителями 

 1 Проведение бесед с родителями о режиме посещения ДОУ Ежемесячно  Заведующий, 

Воспитатели групп 

2 Проведение родительских собраний с включением  тематики  по 

антитеррору 

2 раза в год Воспитатели групп 

3 Оформление информационных  стендов  (папки-передвижки, 

консультационные папки, памятки, буклеты и т. п.); 

Ежемесячно  Воспитатели групп 

 

 

 



                                Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

1.    ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 

ЦЕЛЬ – совершенствовать и развивать методы, приёмы и виды организационно-массовой работы  по профилактике 

детского дорожно–транспортного травматизма. 

№ Мероприятия Ответственный Срок 

1.1 Конкурс рисунков «Берегись автомобиля!» О.В.Рогожина Сентябрь 

1.2 Конкурс фотографий «Авто - мамы – за безопасность движения» Г.З.Шарипова Октябрь 

1.3 Акция, посвященная Всемирному дню памяти жертв ДТП   Воспитатели групп Ноябрь 

1.4 Конкурс коллективных стенгазет о ПДД Ю.В.Пашко Декабрь 

1.5 Участие в городском конкурсе творческих работ среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений «О правилах движения всем 

без исключения» 

Воспитатели групп Сентябрь - 

Декабрь 

1.6 Конкурс чтецов «Стихи о ПДД» Воспитатели групп Январь 

1.7 Конкурс инсценировок «О правилах движения - всем на удивление!» Л.В.Ануфриева Февраль 

1.8 Праздник песни «Вместе весело шагать…» А.Г.Шаповалова, 

воспитатели групп 

Апрель  

1.9 Конкурс семейных   поделок «Транспорт будущего» О.В.Попова Май  

 

План совместной работы Управления образования и ОГИБДД города Салават по предупреждению ДДТТ и 

изучению ПДД на 2020-2021 учебный год 

№ МЕРОПРИЯТИЯ Срок 

исполнения 

Исполнители 

1.  Встречи сотрудников ГИБДД с родителями, педколлективами и детьми 

по профилактике ДТП, предупреждению ДДТТ, соблюдению ПДД 

в течение года 

 

Сергеева Т. В., 

Потапенко С. В., 

Исянбаева Л. Х.,     

 И.А.Титова 



2.  Занятия с привлечением сотрудников Госавтоинспекции по 

формированию навыков безопасного поведения на улично-дорожной 

сети 

в течение года 

 

Сергеева Т. В., 

Потапенко С. В., 

И.А.Титова 

3.  Участие в республиканских профилактических  мероприятиях 

«Внимание - дети!» 

 

 

август-сентябрь,     

октябрь-ноябрь,  

декабрь-январь, 

март –апрель 

май-июнь 

Управление 

образования, 

ОГИБДД, 

Сергеева Т. В., 

Потапенко С. В., 

Исянбаева Л. Х., 

И.А.Титова 

4.  Участие  в обучающе-просветительских мероприятиях в рамках 

грантового проекта «Молодые родители – за безопасность на дорогах» 

сентябрь-

декабрь 

(по отдельному 

запросу) 

Сергеева Т. В., 

И.А.Титова 

5.  Осуществление контроля над ношением световозвращающих 

приспособлений воспитанниками ДОО. 

 

постоянно 

Сергеева Т. В., 

Потапенко С. В., 

И.А.Титова 

6.  Участие  во Всероссийской социальной  кампании «Однозначно» в 

рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения»  

октябрь Сергеева Т. В., 

Потапенко С. В., 

И.А.Титова 

7.  Участие во Всероссийской социальной кампании «Без вас не получится!» в течение 

года 

Сергеева Т. В., 

Потапенко С. В., 

И.А.Титова 

8.  Проведение мероприятия в рамках Всемирного дня памяти жертвам 

ДТП: Тематические занятия, конкурсы рисунка, посвященные данной 

тематике; 
    ноябрь 

Сергеева Т. В., 

Потапенко С. В., 

Габитова С. Ф., 

И.А.Титова 

9.  Участие в городском конкурсе рисунков среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций «О правилах движения всем 

без исключения» 

сентябрь-

декабрь 

Сергеева Т. В., 

Потапенко С. В., 

Габитова С. Ф., 



И.А.Титова 

10.  Участие в городском конкурсе открытых  мероприятий по профилактике 

ДДТТ и изучению ПДД среди ДОО  февраль- 

март 

Сергеева Т. В., 

Потапенко С. В., 

Габитова С. Ф., 

И.А.Титова 

                                                                          

План мероприятий на 2020-2021 учебный год 

по профилактике и  предупреждению аутоагрессивного поведения  несовершеннолетних  

по МАДОУ № 33 г.Салавата 
 

 Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

 I.Общая профилактика 

1 Мероприятия,  направленные  на  сохранение  и  укрепление 

психологического  здоровья  школьников: профилактика  и коррекция  

страхов, стрессоустойчивости, тревожности,  дезадаптации, владение 

элементами  саморегуляции  для  снятия  эмоционального  и 

физического  напряжения;  навыки  самоконтроля;  навыки 

эмоциональной  разгрузки  и  их  использование  в  повседневной 

жизни,   развитие  универсальных  учебных  действий, обеспечивающих  

успешность  обучения,    творческих  способностей; 

- проведение цикла бесед «Как прекрасен этот мир»; 

 -организация общесадовского мероприятия «День здоровья»; 

В течение года Педагог -  психолог  

Воспитатели групп 

 

1.1 Мероприятия по духовно-нравственному развитию  

воспитанников: развитие  духовно-нравственных отношений, развитие 

читательских интересов, умения оценивать свои и чужие поступки и 

поведение других людей с точки зрения морально-нравственных норм, 

проявлять моральные качества, придерживаться нравственным 

ценностям во взаимодействии: 

-проведение родительских собраний «Культурные ценности семьи и их 

В течение года Педагог -  психолог  

Воспитатели групп 

 



значение для ребенка»; 

1.2 Внедрение инновационных технологий в образовательных 

организациях для нормализации самочувствия, снятия агрессивности, 

нервно-психического напряжения, повышения мотивации к обучению, 

налаживания эмоционально-положительного состояния: 

-здоровьесберегающие технологии; 

В течение года Педагог -  психолог  

Воспитатели групп 

 

1.3 Размещение на стендах ДОО информации информационных 

материалов о едином республиканском "Телефоне доверия", "Детском 

телефоне доверия" 

В течение года Старший воспитатель 

II. Мероприятия по диагностике  и коррекции суицидальных тенденций среди несовершеннолетних 

2.1 Выявление семей «группы риска»  

(первичная профилактика) и дальнейшая работа через  КДН      

(оформление сигнальных карточек) 

в течение 

учебного года 

образовательная 

организация, комиссии 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

2.2 Оказание помощи  несовершеннолетним, оказавшимся в «группе 

риска» 

 

По плану 

индивидуальной 

работы 

образовательные 

организации, 

учреждения 

здравоохранения, 

центры психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи 

III. Работа с семьей и социально-психолого-педагогическая поддержка семьям «группы риска» 

3.1 Организация постоянной информационно-просветительской работы с 

родителями (лекций, бесед), о возрастных особенностях 

несовершеннолетних, семейных отношениях и семейном воспитании, 

обучение правилам поведения в кризисных ситуациях, 

информирование о службах и специалистах, способных оказать 

срочную квалифицированную помощь, с привлечением специалистов в 

Постоянно  Педагог -  психолог  

Воспитатели групп 

 



области подростковой психологии, сотрудников органов внутренних 

дел: 

-Беседы  «Повышение родительской компетентности и развитие 

навыков позитивного воспитания ребенка»; 

 «Ребенок и деньги», «Психологическая атмосфера жизни семьи как 

фактор физического и психического здоровья ребенка. 

 

3.2 Психолого-педагогическое сопровождение семей с проблемами детско-

родительских отношений.  

По плану 

индивидуальной 

работы 

Педагог -  психолог  

 

3.3 Проведение родительских консультаций на темы: 

- «Роль семьи в профилактике безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних, в формировании потребности в здоровом образе 

жизни у детей и подростков»; 

- нарушение взаимодействия личности с ее ближайшим окружением; 

- семейные конфликты; 

- черствость родителей, окружающих; 

- компьютерная и телевизионная зависимость; 

- бесконтрольность нахождения в сети интернет и общения детей; 

- недостаточность родительского внимания, доверительных отношений 

По отдельному 

плану 

Педагог -  психолог  

Воспитатели групп 

 

IV. Комплекс мероприятий по психологическому просвещению педагогов 

4.1 Проведение консультаций для педагогов на темы: 

 -«Безопасность детей в сети Интернет»;  

- «Работа с детьми, находящихся в кризисном состоянии» 

«Как бороться с детской агрессией»  

1 раз в квартал Старший воспитатель 

 

 

 

 

 



2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

  ЦЕЛЬ – совершенствовать и развивать методы, приёмы и виды методической работы с педагогами МАДОУ по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

№                                                Мероприятие Ответственный Срок 

2.1 Анализ предметно-развивающей среды в группах по реализации  

напрвления «Безопасность» 

И.А.Титова 

Е.А.Гаврилова 

Сентябрь 

2.2 Консультация «Особенности планирования образовательной области 

«Безопасность» по программе «Светофор» 

Е.А.Гаврилова Сентябрь 

2.3 Консультация по проведению конкурса фотографий «Авто-мамы-за 

безопасность движения!» 

Е.А.Гаврилова  Октябрь 

2.4 Консультация «Акция, посвященная Всемирному дню памяти жертв 

ДТП» 

 И.А.Титова 

 Е.А.Гаврилова 

Ноябрь 

2.5 Консультация по провдению конкурса коллективных стен-газет Е.А.Гаврилова  Декабрь 

2.6 Консультация по участию в городском конкурсе творческих работ 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений «О 

правилах движения всем без исключения». 

Е.А.Гаврилова  Декабрь 

2.7 Консультация «Организации открытого мероприятия по ПДДТТ среди   

ДОО» 

Е.А.Гаврилова  Февраль 

2.8 Консультация «Рекомендации к конкурсу инсценировок «О правилах 

движения - всем на удивление!» 

 Е.А.Гаврилова  Февраль 

2.9 Консультация «Выбор репертуара к празднику песни «Вместе весело 

шагать…» 

 

 Е.А.Гаврилова 

А.А.Васильева, воспитатели 

групп 

Март 

2.10 Консультация о положении конкурса семейных   поделок «Транспорт 

будущего» 

 Е.А.Гаврилова  

О.В.Попова 

Апрель 

                                                                   

 

 

 

 



3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

   ЦЕЛЬ-  совершенствовать и развивать методы, приёмы работы с родителями воспитанников с целью пропаганды 

знаний и умений о ПДД в целях профилактики дорожно-транспортного травматизма. 

 

№ Мероприятия Ответственный Срок 

3.1 Групповые консультации «Ежедневные пятиминутки с детьми о 

ПДД» 

Воспитатели групп Сентябрь, 

Декабрь, 

Май 

3.2 Групповые родительские собрания «У каждого возраста свои знания 

по ПДД» 

Воспитатели групп По плану 

3.3 Общие родительские собрания И.А.Титова, Е.А.Гаврилова По плану 

3.4 Участие родителей в проектной деятельности Воспитатели групп 

 

В течение 

учебного 

года 
3.5 Оформление папок-передвижек в родительских уголках 

3.6 Помощь родителей в проведении конкурсов и акций  

3.7 Оформление уголка «Добрая дорога детства» для родителей  в ДОУ И.А.Титова, Е.А.Гаврилова  По плану 

                                                                      

Повышение квалификации педагогических кадров 

 Изучение профессиональной деятельности  педагогов в рамках 

контроля и руководства ДОО. 

 Титова И.А. 

Е.А.Гаврилова 

Сентябрь 

2020 года-

Май 2021 

года 
Изучение деятельности аттестующихся педагогов Титова И.А. 

 Е.А.Гаврилова 

Повышение 

квалификации и 

профессиональной 

компетенции 

1. Изучение потребности педагогов в курсовой подготовке Сентябрь 

2020года 

2. Организация работы по направлению на курсы повышения 

квалификации 

Титова И.А. 

Е.А.Гаврилова 

По 

графику 

МОУ ДОВ 

УМЦ 

г.Салавата 

3. Анализ результатов курсовой подготовки Титова И.А. Май  



Е.А.Гаврилова 2020 года 

4.Участие в  научно-практических конференциях  Титова И.А.,  

Е.А.Гаврилова 

воспитатели и 

специалисты ДОО 

2020-2021 

учебный 

год 
5.Участие в методических семинарах 

6.Самообразование педагогов 

7.Организация работы по подготовке педагогических материалов к 

печати в СМИ города, республики. 

Аттестация 1. Сбор информации об аттестующихся педагогах,  подготовка 

портфолио. 

 

Титова И.А. 

Е.А.Гаврилова 

 

Сентябрь 

2020 года 

2.Проведение консультаций  для аттестующихся педагогов Окябрь 

2020 года 

3.Экспертиза и диагностика профессиональной  деятельности 

аттестующихся педагогов. 

Аттестаци

онный 

период 4. Оформление пакета документов на аттестующихся педагогов, 

оформление портфолио. 

Городские 

методические 

объединения, 

творческие группы 

ДОО, городские 

творческие группы 

1.Организация участия педагогов ДОО в городских методических 

объединениях, городских творческих группах. 

Титова И.А., 

Е.А.Гаврилова  

воспитатели ДОО 

Сентябрь 

2020- 

Май 2021 

года 2.Работа городской творческой группы на базе МАДОУ № 33 

г.Салавата «Организация деятельности учителя-логопеда ДОО в 

современных условиях» 

Долгова Ю.В. 

                                   Индивидуальные и групповые консультации  

Консалтинговая 

деятельность 

 

1.Индивидуальные консультации по введению в должность  вновь 

принятых сотрудников 

Титова И.А., 

Р.М.Кульмухаметова 
В течение 

года 

2.Консультация «Организация образовательного процесса в группах 

ДОО» 

Титова И.А. 

Е.А.Гаврилова 

В течение 

года 

3.Консультация «Проведение  мониторинга развития детей во всех 

возрастных группах» 

 

Е.А.Гаврилова  

Сентябрь 

2020года 

4.Консультация «Аттестация. Оформление   портфолио  педагогов 

ДОО» 

5. Индивидуальная консультация с воспитателем-участником 



конкурса «Воспитатель  года-2021» 

6. Консультация «Особенности проведения мониторинга в 

подготовительных группах» 

Е.А.Гаврилова  Декабрь 

2020года 

7. Особенности планирования работы на летний оздоровительный 

период 

Е.А.Гаврилова Февраль 

2021года 

 

План воспитательно-образовательной работы по подготовке детей к школе 
 

Мероприятие Задачи 
Дата 

проведения 
Ответственный 

Экскурсия по  школе 

для будущих 

первоклассников 

Тема «Здравствуй, школа!» 

Цель: познакомить детей со школой для улучшения 

адаптации будущих первоклассников. Создание 

положительных эмоций к школе. 

сентябрь 

Учителя начальных 

классов, 

воспитатели ДОО 

 

Выставка детских 

рисунков 
Тема «Моя будущая школа» сентябрь воспитатели ДОО 

Беседа с 

воспитанниками ДОО 

Тема «Самая важная профессия на земле – 

учитель»» 

Цель: расширять знания детей о профессии учителя, 

воспитывать уважительное отношение к труду 

взрослых. 

октябрь воспитатели ДОО 

Чтение художественной 

литературы 

Цель: развивать умение детей слушать 

произведение, последовательно передавать 

литературный текст, выражать свое отношение к 

прочитанному. 

в течение 

учебного года 
воспитатели ДОО 

Заучивание 

стихотворений о школе 

Цель: развивать выразительность речи. Побуждать 

дошкольников к самостоятельности. 

в течение 

учебного года 
воспитатели ДОО 

Дидактическая игра  

Тема «Собери портфель» 

Цель: закрепление знаний о школьных 

принадлежностях. Развитие внимания 

в течение 

учебного года 
воспитатели ДОО 



Сюжетно-ролевая игра  

 

Тема «Я- школьник» 

Тема «Школа» 

Цель: закрепить в игре правила поведения в школе. 

Воспитывать дружеские отношения между детьми 

в течение  

учебного года 
воспитатели ДОО 

Предшкольная 

подготовка 

Посещение занятий  

«Школа будущего первоклассника»  

октябрь - 

апрель 
Учителя начальной школы 

Консультации педагога-

психолога для 

родителей 

«Ваш ребенок идет в школу» 
в течение  

учебного года 
Педагог-психолог ДОО 

Консультации для 

родителей в трамках 

КЦ «Бумеранг добра» 

«Ваш ребенок идет в школу» 
в течение  

учебного года 

Педагог-психолог ДОО, 

учителя-логопеды 

Психологический 

мониторинг по  

определению уровня 

подготовки к школе 

детей 6-7 лет 

Тест «Керна-Йрасика» 
октябрь-

ноябрь 
Педагог-психолог ДОО 

Продление обучения в 

ДОО для дете с ОВЗ 

Заседание Комиссии по комплектованию 

образовательных организаций 
май 

Заведующий ДОО, 

Упарвелние образования 

г.Салавата 

Экскурсия в школьную 

библиотеку 

Тема «Сюда приходят дети – узнать про все на 

свете» 

Цель: воспитывать интерес и бережное отношение к 

книгам. Учить выбирать книги по интересам. 

март 
Ответственный за  

библиотеку 

Праздник (выпускной) 

Тема «До свидания, детский сад!» 

Цель: вызвать у детей положительные эмоции, 

поддерживать желание идти в школу 

май-июнь 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели ДОО 

 

 



Мониторинг и анализ образовательного процесса и детского развития 

 

Мониторинг и 

анализ 

образовательного 

процесса и 

детского развития 

 

Мониторинг развития детей Воспитатели всех 

групп, 

специалисты 

ДОО 

Сентябрь 

2020 года, 

Апрель 

2021 года 

 Анализ уровня развития детей в 2020-2021 учебном году. 

  

И.А.Титова 

Е.А.Гаврилова 

Май 2021 

года 

Контроль и 

руководство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 1.Тематический контроль  Титова И.А., 

Е.А.Гаврилова 

Кульмухаметова 

Р.М., Ануфриева 

Л.В.,  

 

 Сентябрь 

2020 года 
1.1.Готовность групп к новому учебному году по организации 

предметно-развивающей среды 

1.2. Анализ проведения утренников  с целью наблюдения за 

формированием социальной успешности детей с ОВЗ. 

 Титова И.А.,  

Е.А.Гаврилова 

Специалисты 

ДОО 

Октябрь 

2020 года-

Май 

2021 года 

1.3.Создание безопасных условий  в летний оздоровительный 

период 

Воспитатели  

ДОО   

Титова И.А.,  

Е.А.Гаврилова 

Кульмухаметова 

Р.М. 

Май 

2021 года  

                                           2.Оперативный контроль Титова И.А. 

Кульмухаметова 

Р.М. 

Ежемесячно 

2.1. Охрана жизни и здоровья детей 

2.2. Организация питания 

2.3. Контроль   работы младших воспитателей 

2.4 Контроль  за процессом адаптации вновь принятых де тей 

2.5 Соблюдение режима дня и организация жизни детей с учетом 

сезона 

Титова И.А. 

Е.А.Гаврилова 

Август-

Сентябрь 



 

 

 

 

 

 

Кульмухаметова 

Р.М. 

2020 года 

2.6 Культурно-гигиенические навыки детей во время приема пищи  Титова И.А., 

Е.А.Гаврилова 

Кульмухаметова 

Р.М. 

Ежеквартал

ьно 2.7 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 

2.8 Состояние документации педагогов Еженеде 

льно 

2.9 Соблюдение  режима  проведения непосредственно 

образовательной деятельности 

 

Титова И.А., 

Е.А.Гаврилова 

Сентябрь 

2020 года- 

Май 2021 

года 
2.10 Организация и проведение прогулки, организация режимных 

моментов 

2.11 Санитарное состояние ДОО 

И.А.Титова  

Е.А.Гаврилова 

Кульмухаметова 

Р.М. 

Ежеквартально 

Ежедневно 

                                    3.Административный контроль И.А.Титова  

 

Еженедельно 

3.1.Соблюдение пожарной безопасности 

3.2.Соблюдение ОТ и ТБ, выполнение мероприятий по ЧС 

3.3.Выполнение графика работы сотрудниками ДОО Титова И.А. Ежедневно 

 

Организационно-медицинская деятельность 

 

 

 

Организационная 

работа 

 

 

 

1. Ведение нормативной документации  Кульмухаметова 

Р.М. 

Ежедневно 

2. Планирование деятельности  До 25.08.20 

3. Прием воспитанников  В 

соответствии 

с графиком 

4. Составление плана профилактических прививок До 

15.01.2021 5. Составление плана прививок на реакцию Манту 

6. Получение медикаментов и медицинского инструментария  По 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разнарядке 

ОО 

7. Организация медосмотра узкими специалистами выпускников 

ДОУ 

ст. медсестра, 

врач 

По графику 

ГДОБ 

8.Организация осмотра стоматологом, санация полости рта Кульмухаметова 

Р.М. 

 

 

 

 

 

 

По графику 

стом.полик. 

9. Получение бакпрепаратов для проведения профилактических 

прививок 

По плану 

прививок 

10. Подготовка отчетов по прививкам, R.Манту и заболеваемости Ежемесячно 

до 25 числа 

11. Организация медосмотра:               дети до 3 лет               Сентябрь, 

Декабрь, 

2020 года 

Февраль, 

Май 

2021года 

                                                                 с 3 лет до 7 лет Сентябрь 

2020 года, 

Март  

2021года 

12. Составление годового отчета по профилактическим прививкам  

Кульмухаметова 

Р.М.,  

 

 

 

 

Ноябрь 

2020года 13. Составление годового отчета по R.Манту 

14. Составление годового отчета по заболеваемости Декабрь 

2020года 

15. Составление меню Ежедневно 

16. Анализ натуральных норм питания 1 раз в 

декаду 

17. Анализ и подсчет калорийности блюд 1 раз в месяц 

18. Анализ физического развития детей: скрининг-программа 

      с 3 лет, 1 раз в год 

Сентябрь-

Октябрь 



2020 года 

 

 

Лечебно- 

профилактическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Проведение профилактических прививок после осмотра врача и 

термометрии 

 

Кульмухаметова 

Р.М. 

 

В 

декретирован

ные сроки 

2. Регистрация прививок (ф. № 63, ф. 026/у-2000, журнал 

профпрививок) 

По графику 

3. Наблюдение за привитыми детьми с занесением реакции в ф. 

026/у-2000 после БЦЖ  

1,2,3,7,10 

дни после 

прививок 

4. Проведение R.Манту В 

декретирован

ные сроки 

5. Проверка R.Манту, с занесением результатов в ф. № 63, ф. 026/у-

2000, план R.Манту 

 

Кульмухаметова 

Р.М. 

Через 72 часа 

6. Направление детей с положительной реакцией Манту на 

консультацию к фтизиатру 

По 

показаниям 

7.Лечение детей с диагнозом «Вираж» тубпробы изодиазидом, В6 По 

показаниям, 

3 месяца 

8. Наблюдение за детьми с диагнозом «Вираж» и тубинфицирование По 

показаниям 

9. Антропометрия:                                                 дети до 3 лет    Кульмухаметова 

Р.М.,  

врач 

Сентябрь, 

Декабрь 2020 

года  Март, 

Июль 

2021 года 

                                                                                 с 3 лет до 7 лет Сентябрь 

2020 года, 

Март 

2021года 



10. Плантография:                                                  5 лет,  

                                                                                  7 лет 

 

 

Кульмухаметова 

Р.М. 

 

Октябрь, 

Ноябрь 

2020года 

11. Проверка остроты зрения                                5 лет,  

                                                                                  7 лет 

Октябрь, 

Ноябрь  

2020 года 

12. Измерение АД, ЧСС:                                        6 лет, 7 лет Апрель  

2021 года 

13. Обследование детей на энтеробиоз, с занесением в ф. № 026/у-

2000 

По графику 

ГДОБ 

14. Обследование детей перед поступлением в школу  

15. Оказание первой медицинской помощи По 

показаниям 16. Направление детей на дообследование к узким специалистам 

17. Постановка детей с хроническими заболеваниями на «Д» учет 

18. Осмотр детей на чесотку и педикулез 1 раз в 

неделю 

19. Витаминизация III блюда аскорбиновой кислотой Ежедневно 

Санитарно- 

противо- 

эпидемическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Отстранение от коллектива детей инвазированных 

гельминтозами, пораженных педикулезом, чесоткой 

 

Кульмухаметова 

Р.М. 

 

 

По 

показаниям 2. Контроль за проведением профилактических мероприятий при  

неблагоприятной ситуации по контогинозным гельминтозам 

3. Изоляция детей из группы с острыми инфекционными 

заболеваниями 

4. Введение карантина в группе при неблагоприятной ситуации по 

инфекционным заболеваниям 

5. Сообщение в Госсанэпиднадзор о случаях инфекционных и 

паразиторных заболеваний среди воспитанников и персонала 

В течение 2 

часов 

6. Наблюдение за контактными детьми с 2-х кратным измерением 

температуры, осмотром зева и кожи, характером стула 

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели- 

 

 

По 



7. Контроль за проведением текущей и заключительной  

дезинфекцией 

 

Кульмухаметова 

Р.М. 

показаниям 

8 Инструктаж с младшими воспитателями по санитарно-

эпидемиологическому режиму 

Сентябрь- 

Декабрь 2020 

года, 

Февраль- 

Май 

2021года 

9. Вакцинация детей против гриппа Октябрь-

Ноябрь  

2020 года 

10. Соблюдение карантинных мероприятий по гриппу: прием детей 

– марлевые повязки, кварцевание групп, соблюдение режима 

проветривания, обработка носовых ходов оксолиновой мазью,  

включение в рацион лука и чеснока 

Кульмухаметова 

Р.М., воспитатели 

По 

показаниям 

11. Контроль за обработкой овощей, яиц, соблюдением технологии 

приготовления пищи 

Кульмухаметова 

Р.М.,  

Ежедневно 

Санитарно- 

просветительская 

работа 

1.Выпуск санитарных бюллетеней на темы:      

Кульмухаметова 

Р.М. 

Сентябрь 

2020года - Грипп, ОРВИ, ОРЗ 

- Реакция Манту Ноябрь 

2020года 

- Кишечные инфекции Январь  

2021 года 

-Укусы клещей и насекомых Май  

2021года 

                                                                         Административная деятельность 

 

 

Производственные 

совещания 

1.Плановые производственные совещания:  Титова И.А. 1 раз в 

месяц 

1.1.Утверждение плана работы ДОО на месяц Титова И.А. 

Е.А.Гаврилова 

4 неделя  

месяца 



 

 

 

 

 

 

 

1.2. Выполнение правил и норм ОТ, ТБ, ПБ И.А.Титова  

 

1 раз в 

квартал 

1.3. Анализ работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников  

Кульмухаметова 

Р.М. 

Январь, 

Май 2021 

года 

1.4.Организация питания Декабрь 

2020 года 

Март 2021 

года 

1.5.Соблюдение санэпидрежима 1 раз в 

квартал 

1.6.Подготовка и проведение тарификации Титова И.А. Август-

Сентябрь 

2020 года 

1.8.Повышение квалификации педагогических кадров Титова И.А. 

Е.А.Гаврилова 

Сентябрь 

2020года-

Май 

2021года 

1.9.Организация работы с родителями 

1.10.Результаты медицинского  осмотра, готовности выпускников к 

школьному обучению 

Кульмухаметова 

Р.М. 

Апрель 

2021 года 

1.11.Состояние и анализ работы по обеспечению безопасности, 

охраны жизни и здоровья, прав воспитанников. Профилактика 

травматизма. 

И.А.Титова  

 

Январь- 

Май 2021 

года 

2.Внеплановые производственные совещания Титова И.А. по мере 

поступле 

ния 

вопросов 

 

Создание 

информацион 

1.Публичный доклад, отчет о самообследовании 

1.1.Систематизация и сбор материала по подготовке Отчета о 

самообследовании деятельности   ДОО в 2018  году 

 

Специалисты ДОО 

Январь - 

Апрель 



ного пространства 2. Официальный сайт ДОО 2021года  

 2.1.Обеспечение систематического обновления информации 

 

Собрания трудового 

коллектива 

1.Утверждение нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность ДОО 

Титова И.А., 

Председатель ППО 

Ануфриева Л.В. 

Август 2021 

года 

2.Утверждение графика отпусков Декабрь 

2021года 

3. Выполнение  коллективного договора ДОО Февраль- 

Июнь 

2021года 

 

Благо- 

устройство ДОО 

1.Косметический ремонт лестничных площадок, коридора,  

групповых комнат, спален, веранд, цоколя здания  

Зам.зав. по АХЧ 

Хамитова В.А. 

Май-Август 

2021 

2.Пополнение физкультурного оборудования Сентябрь 

2020года -

Май 2021 

года 

3.Работа на территории ДОО:  Май -

Август 2021 3.1.Покраска игрового и спортивного оборудования 

3.2.Благоустройство и озеленение территории детского сада 

3.3.Организация и проведение субботников по очистке территории  Сентябрь 

2020-года 

Май-2021 г. 

 


