ПРИНЯТА
Решением педагогического совета
МДОУ «Детский сад
комбинированного вида №12»
п. Романовка
Протокол № 1от 28.08.2020 г.

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением руководителя МДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 12»
от 28.08.2020 г. № 169

План работы на 2020 – 2021 уч.год
Цель: Продолжить работу по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста и формированию у них ценностных
ориентиров, через сочетание эффективных методов взаимодействия и интеграцию разных видов деятельности.
Управление
педагогическим
процессом

Работа с кадрами
Повышение
квалификации

1 Задача. Повысить уровень
самостоятельности и
познавательной активности
воспитанников, через
познавательно-исследовательскую
деятельность
Мероприятие
срок
отв.

2 Задача. Повысить уровень физической
подготовленности детей через
оптимизацию их двигательной
активности в течение дня во всех видах
деятельности
Мероприятие

сро
к

отв.

1. КПК в образовательных организациях С-Пб и Ленинградской области в
соответствии с планом-графиком повышения квалификации
2. ШНП (Школа начинающего педагога)
3. Творческие группы (отчеты за 2019-2020 уч.г.): «Разработка модели
организации самостоятельной деятельности детей дошкольного
возраста», «Организация проекто-исследовательской деятельности
дошкольников».
4. Творческие группы: «Вариативная часть ООП ДО», «Физическая
подготовленность дошкольников», «Дистанционное образование в
ДОУ»

3 Задача. Реализовать систему
программных мероприятий
патриотической направленности,
оценить их и скорректировать
вариативную часть основной
образовательной программы ДОО
Мероприят срок
отв.
ие
В течение года

Юманова М.Б.

1 раз в месяц
Сентябрь 2020
г.

Юманова М.Б.
Боровских Т.Н.,
Уруджева В.К.

В течение года

Никитина А.Н.,
Могильный И.В.,
Кулькова А.В.
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5. Игра по станциям «Знаю и могу» (повышение уровня физической
подготовленности)
Аттестация
педагогических
кадров
Обеспечение
безопасности

Март 2021 г.

В соответствии с планом-графиком аттестации педагогических кадров: на соответствие
занимаемой должности 10 человек, первая квалификационная категория – 2 чел., высшая
квалификационную категорию – 2 человека
1. Проведение учебных тренировок с детьми и персоналом ДОУ по обеспечению
безопасности.
2. Проведение занятий и лекций для педагогов ДОУ по пожарной безопасности и ГО и ЧС
3. Проведение занятий и лекций для педагогов ДОУ по ОБЖ
4. Проведение занятий и лекций для педагогов по предотвращению распространения новой
короновирусной инфекции (COVID-19)

Профилактика
педагогического
выгорания

1. Экскурсии, посещение театров, выставок, и т.д.
2. Творческая группа «Здоровый педагог»
3. Творческая группа «Искусство театра»

Юманова М.Б.,
Лезова О.В.,
Могильный И.В.
Юманова М.Б.

Сентябрь
2020 г.,
май 2021 г.
Ежемесячно
(план
прилагается)
Ежемесячно
(план
прилагается)
Ежемесячно
(план
прилагается)
В течение
года

Товстокоро
ва Л.Г.
Товстокоро
ва Л.Г.
Товстокоро
ва Л.Г.
Товстокоро
ва Л.Г.
Барсегян
Л.В.
Торшина
О.А.

Организационно-педагогическая работа
Педагогические Установочный педагогический совет «Направления деятельности ДОУ на 2020-2021 уч.год в контексте основных
советы
стратегических ориентиров образования», август 2020 г., отв.: Л.С. Киуру, Юманова М.Б.
Итоговый педагогический совет, май 2021 г., отв.: Л.С. Киуру, Юманова М.Б.
Педагогически Ноябрь
Л.С.
Педагогический Январь
Л.С.
Педагогически Март
Л.С.
й совет
2020 г.
Киуру,
совет
2021
Киуру, й совет
2021 г.
Киуру,
«Познавательн
Юманова «Развитие
Юмано «Презентация
Юманова
ый интерес как
М.Б.
физических
ва М.Б. вариативной
М.Б.
фактор
качеств и
части ООП
развития
мотивационного
ДО»
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Мониторинг

активности и
самостоятельно
сти
дошкольников»
Цель:
систематизация
знаний
педагогов по
вопросу
развития
самостоятельно
сти,
инициативност
ии
познавательной
активности у
дошкольников
1.Тематически
й мониторинг
«Условия для
развития
познавательны
х способностей
и
самостоятельно
сти».
2.
Тематический
мониторинг
«Эффективност
ь организации
образовательно
го процесса по

Ноябрь
2020 г.

Л.С.
Киуру,
Юманова
М.Б.

Апрель
2021

Л.С.
Киуру
Л.С.,
Юманова
М.Б.

интереса к
физической
деятельности у
дошкольников».
Цель:
повышение
профессиональн
ой
компетентности
педагогов в
области
повышения
уровня
физической
подготовленност
и
воспитанников.
Тематический
мониторинг
«Организация и
эффективность
работы по
оптимизации
двигательной
активности
детей в течение
дня»

Цель:
презентация и
обсуждение
вариативной
части
образовательн
ой программы
ДОУ.

Январь
2021 г.

Л.С.
Киуру,
Юмано
ва М.Б.

Тематический
мониторинг
«Реализация
вариативной
части ООП
ДО»

Март
2021 г.

Л.С.
Киуру,
Юманова
М.Б.

3

формированию
инициативы у
дошкольников»

Открытые
просмотры

Консультации

«Самоанализ
Октябрь
компетентност 2020
и педагогов в
вопросах
реализации
вариативной
части ООП
ДО»
«Патриотичес- Март
кое воспитание
детей»

«Развитие
самостоятельно
сти и
познавательной
активности в
совместной
познавательноисследовательс
кой
деятельности»
«Образователь
ное
пространство
как стимул к
развитию
самостоятельно
сти и
познавательной
активности»

Ноябрь
2020 г.

Группа №
4, 16

«Удовлетворени
е двигательной
активности
дошкольников в
совместной
деятельности»

Январь
2021

Группа
№ 19, 1

Октябрь
2020 г.

Уруджева
В.К.

Сентябр
ь 2020 г.

Юмано «Вариативная
ва М.Б., часть ООП
Лезова ДО»
О.В.

«Развитие
инициативы и

Декабрь
2020

Гапонова
Е.О.

«Особенности
развития
физических
качеств
дошкольников.
Основные
понятия.
Мотивация к
физической
активности»
«Организация
самостоятельной

Январь
2021

Приказ
чикова

Октябрь
2020

Юманова
М.Б.

Группы №
7,8

Юманова
М.Б.
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самостоятельно
сти детей в
различных
видах
деятельности»
«Как с
помощью
квеста развить
самостоятельно
сть у детей»
Информационны «Развиваем
е листы
внимание и
мышление
дошкольников
– учим
любознательно
сти»
Мастер-классы
«Поддержка
детской
инициативы в
разных видах
деятельности»»
Семинары

Психологически
й тренинг
Изучение,
обобщение и

двигательной
активности
детей в режиме
дня»

М.Ю.

Февраль
2021

Никитина
А.С.,
Ипполито
ва А.А.

Февраль
2021 г.

Барсегян
Л.В.

«Особенности
развития
физических
качеств детей 34 (4-5, 5-6, 6-7
лет)

Октябрь
2020

Лезова
О.В.,
Могиль
ный
И.В.

Декабрь
2020

Гапонова
Е.О.,
Филиппов
а С.В.

«Подвижные
игры –
эффективное
средство
развития
физических
качеств»
«Повышение
двигательной
активности в
течение дня»

Ноябрь
2020

Лезова
О.В.

Декабрь
2020

Лезова
О.В.

«Несколько
Ноябрь
рекомендаций 2020
родителям по
формированию
у детей
чувства
патриотизма»

«Нравственнопатриотическо
е воспитание
дошкольников
»
«Развитие и поддержка детской инициативы и самостоятельности в рамках реализации ФГОС
ДО».
Практическое
Февраль Педагоги- «Копилка»
Май
Руково
занятие
2021 г.
наставник педагогических
2021 г.
дитель

Приказчик
ова М.Ю.

Февраль
2021 г.

Юманова
М.Б.

Январь
2020 г.

Барсегян
Л.В.
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распространение
передового
педагогического
опыта

«Эксперимент
ы, которые
можно
провести с
детьми
дошкольного
возраста»

и

идей
«Повышение
уровня
физической
подготовленност
и детей:
стратегии,
тактики,
находки»

творчес
кой
группы

«Копилка»
Апрель
Руководи
педагогических 2021 г.
тель
идей «Условия
творческо
организации
й группы
самостоятельно
й деятельности
воспитанников
разных
возрастных
групп»
Круглый стол «Вести с курсов»

Апрель
2021 г.

Оформление картотек - разработок по возрастам «Задания на развитие креативности,
способности выстраивать ассоциации, на развитие интеллектуальных способностей детей, по
исследовательской деятельности».

В
течение
года

«Ярмарка достижений» (презентация опыта работы педагогов)

Май
2021 г.
Май
2021 г.

Презентация «Наши достижения» (физическая подготовленность)

Юманова
М.Б.,
педагоги,
посещавш
ие КПК
Юманова
М.Б.,
воспитате
ли групп.
Юманова
М.Б.
Лезова
О.В.,
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Конкурсы для
педагогов

Смотр-конкурс «Готовность к новому учебному году»
«Группа года»

Педагогическ
ий проект
Инновационная
Деятельность
Психологомедикопедагогические
консилиумы

«РППС группы Ноябрь
Юманова
для развития
2020 г.
М.Б.,
самостоятельно
Боровски
сти,
х Т.Н.
инициативност
ии
познавательной
активности
воспитанников
»
«Растим здоровых, сильных, ловких»

«Картотека
заданий по
повышению
двигательной
активности
детей в
самостоятельной
деятельности»

Апрель
2021

Лезова
О.В.,
Могиль
ный
И.В.

«Почемучки – исследователи»
«Развитие качества ДО с использованием Инструментария мониторинга
качества дошкольного образования на образовательной платформе
«Вдохновение»
I.
«Планирование деятельности ПМПк на 2020 - 2021 уч.год»
1.1. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации.
1.2. Обсуждение информации о детях, нуждающихся в психологомедико-педагогическом сопровождении. Разработка рекомендаций.
1.3. Совместный план работы всех узких специалистов и
воспитателей.
1.4. Разработка рекомендаций для эффективного взаимодействия
сотрудников групп компенсирующей направленности

«Лучшее
мероприятие
по
патриотическо
му
воспитанию»

Сентябрь 2020 –
май 2021 г.г.
Сентябрь 2020 –
май 2021 г.г.
Сентябрь 2020 –
май 2021 г.г
Сентябрь
2020 г.

Сентябр
ь 2020 г
Май
2021 г.
Январь,
апреля
2021

Могильный И.В.,
воспитате
ли групп
Юманова
М.Б.
Юманова
М.Б.
Юманова
М.Б.

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Юманова М.Б.
Гурцева
Н.В.,
специалисты ДОУ
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«Промежуточные результаты коррекционной работы»
2.1. Анализ успешности обучения по адаптированным программам
(выявление динамики развития).
2.2. Направление детей с трудностями в обучении по образовательной
программе и детей, имеющих речевые нарушения на ТПМПК.
2.3. Подготовка документов для ТПМПК.
2.4. Анализ доступности среды в помещениях ДОУ для детей с ОВЗ
при организации образовательного процесса. Предметно-развивающая
среда в группах.
III.
«Результаты коррекционной работы».
3.1. Анализ успешности обучения детей по адаптированным
программам.
3.2. Анализ качества взаимодействия специалистов ДОУ по
коррекционной работе.
3.3. Итоги мониторинга деятельности педагогов групп коррекционной
направленности.
3.4. Составление проекта работы ПМПк на 2019-2020 уч.год.
3.5. Анкетирование родителей (законных представителей) по вопросу
удовлетворённости коррекционной работой.
II.

Работа с организациями
МОУ
Разработка плана преемственности, подписание договора о сотрудничестве.
«Романовская
См.план
СОШ»
Романовская
Экскурсия в
Декабрь Юманова Экскурсия в
Январь
Юмано
сельская
библиотеку
2020 г.
М.Б.
библиотеку
2021 г.
ва М.Б.
библиотека
«Хочу всё
«Писатели для
знать»
детей о
физкультуре и
спорте»
Экскурсии в библиотеку для детей подготовительных групп «Книжкин дом.
Профессия библиотекарь»

Декабрь 2020,
январь 2021 г.

Гурцева
Н.В.,
специалисты ДОУ

Апрель, май
2021 г.

Гурцева
Н.В.,
специалисты ДОУ

Сентябрь 2020 г.

Киуру Л.С.,
Юманова М.Б.

Экскурсия в
Март,
Юманова
библиотеку
апрель
М.Б.
«Наш край»,
2021 г.
«Книжкин
дом.
Профессия
библиотекарь»
Март-апрель 2021 Юманова М.Б.
г.
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ЦСО «Ладога»

Праздничные концерты «День защитника Отечества», «Международный
женский день 8 марта», «С Днём Победы»

Администрация
МО
«Романовское
сельское
поселение

Участие в мероприятиях по плану администрации МО «Романовское сельское
поселение»
Участие в
По
Лезова
легкоатлетическ плану
О.В.,
ом пробеге
админис Могиль
трации
ный
И.В.
Зимняя лыжня

По
плану
админис
трации

Лезова
О.В.,
Могиль
ный
И.В.

Февраль, март,
май
2021 г.
В течение года

Шепельская Т.П.
Киуру Л.С.,
Юманова М.Б.
Май
Киуру
2021 г.
Л.С.,
Юманова
М.Б.

Участие в
торжественной
линейке на
«Аллее памяти
ветеранов ВОВ
1941-1945 г.г»
Участие в
Май
акции
2021 г.
«Бессмертный
полк»

Киуру
Л.С.,
Юманова
М.Б.

Преемственность со школой
Посещение учителей МОУ «Романовская СОШ» НОД в подготовительных группах ДОУ

Февраль 2021 г.

Юманова М.Б.

Посещение воспитанниками ДОУ музея, посвященного ВОВ в МОУ «Романовская СОШ»

Март 2021 г

Юманова М.Б.

Создание условий для реализации ООП ДО и АООП ДО
Создание
Сентябр Педагоги Обогащение и
развивающей
ь 2020 г. групп
обновление
среды в
РППС и центров
группах,
Пополне
«Физкультуры и
побуждающей ние в
спорта» для
дошкольников течение
повышения
на проявление
года
двигательной
инициативы и
активности
самостоятельно
детей
сти,
познавательной

Сентябр
ь 2020 г.
Обновле
ние в
течение
года

Педаго
ги
групп

Обновление
центров
нравственнопатриотическо
го воспитания
в группах:
оформление
«Уголков
памяти»

Сентябр
ь–
ноябрь
2020 г.

Педагоги
групп
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активности
Оформление
В
Руководи Картотека
В
Педаго
картотек:
течение тели
подвижных игр
течение ги
«Проблемные
года
творчески для интеграции
года
групп
ситуации на
х групп
познавательной
военную
и двигательной
тематику»,
деятельности
«Опыты в
детей и
уголке
повышению
экспериментир
двигательной
ования»,
активности
«Каталог форм
выбора
деятельности в
группе»
Оснащение музыкального зала: пополнение аудиотеки
музыкальных произведений для
использования педагогами ДОУ на занятиях, в совместной деятельности с детьми (классические
произведения, театральные шумы, детские популярные песни). Обновление и пополнение
атрибутов, инструментов в музыкальных зонах в группах.
Обновление и пополнение атрибутов, инструментов в музыкальных зонах в группах

Создание
тематических
альбомов
«Городагерои», «Наша
Армия
родная»,
«Военная техника»,
«Дети – герои
ВОВ» и др.

Декабрь
-январь
2021 г.

Педагоги
групп

в течение
года

Администрация,
муз.руководители

в течение
года

Администрация,
воспитатели

Кабинет психолога:
 систематизация и пополнение стимульных материалов для коррекционных занятий с детьми;
 изготовление стимульного материала для диагностической деятельности детей и педагогов;
 Приобретение и изготовление материалов для занятий с педагогами.
Физкультурное направление:
продолжить создание условий для проведения полноценных физкультурных занятий с детьми.

в течение
года

Педагог-психолог

в течение года

Методический кабинет:
- приведение в соответствие с ФГОС нормативно – правовой и методической базы;
- пополнение фонда методического кабинета разработками воспитателей и специалистов:

В течение
года

Администрация,
инструкторы по
физкультуре
Юманова М.Б.,
педагоги ДОУ
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 конспекты НОД: развитие речи, физическому развитию детей; по интеграции
познавательной и двигательной деятельности в НОД.
 сценарии музыкальных утренников, развлечений и досугов; военно-патриотических и
спортивно-патриотических
мероприятий
с
детьми
и
родителями/законными
представителями;
 проекты, реализованные по задачам годового плана;
 сценарии музыкальных и спортивных вечеров досуга, праздников;
 материалы по мероприятиям, посвященным Победе в Великой отечественной войне.
- подбор материала к задачам годового плана;
- подбор литературы в помощь педагогам при подготовке к советам педагогов, мастер-классам,
семинарам и т.д.;
- пополнить фонд МК материалами консультаций для родителей ;
- формирование банка данных о педагогических работниках ДОУ;
- сценарии деловых игр, тренингов для педагогов; консультации для педагогов.
Пополнение фонда детского сада методической литературой.

в течение
года
в течение
года

Подготовка материалов с использованием технических возможностей ДОУ для открытых просмотров
видеофильмов «Из жизни ДОУ», фотовыставок (тематических), оформления родительских и
информационных уголков.
Административно – хозяйственная работа
Сентябрь, декабрь
 Заседание Совета по питанию
2020 г., март,
июнь 2021 г.
В течение года
 Приобретение вирулицидных (дезинфицирующих) средств, средств индивидуальной
защиты, обеззараживателей воздуха, бесконтактных термометров и т.д.
Сентябрь
 Анализ маркировки мебели в группах, приведение в соответствие с возрастом детей
2020 г.
Сентябрь
 Тарификация
2020 г.
Сентябрь 2020,
 Проведение инструктажа по ТБ и ПБ
март 2021 г
Октябрь 2019 г.
 Заседание административного совета по охране труда – результаты обследования здания,

Юманова М.Б.
Юманова М.Б.,
специалис-ты
ДОУ
Киуру Л.С.
Данилкина Н.Н.,
Беседина А.П.
Данилкина Н.Н.
Киуру Л.С.,
Беседина А.С.
Товстокорова Л.Г.
Товстокорова
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помещений ДОУ, оборудования и готовности ДОУ к отопительному периоду.
 Проверка работоспособности внутренних пожарных кранов на водоотдачу, перекатка
пожарных рукавов
 Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу
 Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала. Консультации родителям по
организации питания
 Заключение договоров с обслуживающими организациями и поставщиками
 Новогодние подарки детям
 Составление графика отпусков. Работа с трудовыми книжками и личными делами
 Разработка уставных документов
 Замер сопротивления изоляции на пищеблоке
 Охрана труда на пищеблоке
 Рабочее совещание «Организация питания детей»
 Комплектование ДОУ
 Рабочее совещание «Анализ состояния здоровья детей»
 Проведение субботника на территории ДОУ, выезд на уборку территории и покраску лип
на восстановленном участке Дороги жизни
 Выполнение норм освещения
 Рабочие совещания «Итоги взаимодействия узких специалистов и воспитателей ДОУ»,
«План работы ДОУ на летний период»
 Завоз песка в песочницы

Октябрь, апрель
Октябрь –ноябрь
2020 г.
Ноябрь
2019 г.
Ноябрь –Декабрь
2019
НоябрьДекабрь 2019 г.
Декабрь
2019 г
Январь
2019 г.
Февраль 2020 г.
Февраль
2020 г.
Февраль
2020 г.
Апрель
2020 г.
Апрель
2020 г.
Апрель
2020 г.
Апрель
2020 г.
Май 2020 г.
Май 2020 г.

Л.Г.,
Данилкина Н.Н.
Товстокорова Л.Г.
Юманова И.П.
Юманова М.Б.
Беседина А.П.,
Данилкина Н.Н.
Киуру Л.С.,
Беседина А.С.
Киуру Л.С.,
Родина А.А.
Киуру Л.С.
Товстокорова Л.Г.
Товстокорова Л.Г.
Киуру Л.С.
Киуру Л.С.,
Родина А.А.
Киуру Л.С.
Данилкина Н.Н.
Данилкина Н.Н.
Куиру Л.С.,
Юманова М.Б.
Данилкина Н.Н.
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 Работа по благоустройству территории, покраска уличного оборудования, озеленение и
посадка цветов, скашивание травы
 Косметический ремонт групп и помещений ДОУ
 Обследование под нагрузкой спортивного и игрового оборудования на территории ДОУ
 Подготовка здания к новому учебному году
 Промывка и опрессовка систем отопления
 Распоряжение о назначении ответственных по ОТ и пожарной безопасности. Инструктаж
по ТБ и ПБ
 Приказ по организации питания в ДОУ, назначение ответственного
Взаимодействие с родителями
Родительские
«Роль семьи По
собрания
в развитии
плану
познаватель группы
ной
активности
дошкольник
ов» с
показом
интегративн
ой
образовател
ьной
ситуации
Конкурсы

Фотовыстав
ка
«Экспери-

Октябрь
2020 г.

Воспитате
ли групп

«Роль семьи в
развитии
физических
качеств и
укреплении
здоровья детей
дошкольного
возраста»

По плану
группы

Воспитатели групп

Юманова
М.Б.

Конкурс газет
«Спортивная
семья»

Январь
2021 г.

Юманова
М.Б.

Май-июль
2020 г.
Во время
закрытия ДОУ
Май 2020 г.
Июнь- август
2020 г.
Июль
2020 г.
Август
2020 г.
Август
2020 г.

«Открыток и
презентаций к
празднику

Данилкина Н.Н.
Данилкина Н.Н.
Товстокорова
Л.Г.,
Данилкина Н.Н.
Киуру Л.С.,
Данилкина Н.Н.
Данилкина Н.Н.
Товстокорова Л.Г.
Киуру Л.С.

Апрель
2021 г.

Юманова
М.Б.
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ментируем
дома»

Консультации,
информационн
ые листы

Мастер-класс

Мониторинг

«Как
научить
ребёнка
исследовать?»

День победы»

Сентябрь
2020 г.

Фотовыставка
«Развиваем
физические
качества
ребёнка дома»
Воспита«Особенности
тели групп развития
физических
качеств детей
3-4 (4-5, 5-6,
6-7) лет

Апрель
2021 г.

Юманова
М.Б.

Октябрь
2020 г.

Лезова
О.В.,
Могильный И.В.

«Развиваем
Февраль Барсегян
«Физическая
Декабрь
Воспитатевнимание и
2021 г.
Л.В.
культура –
2020 г.
ли групп
мышление
залог
дошкольник
здоровья»
ов – учим
любознатель
ности»
Индивидуальное консультирование родителей/законных представителей по
вопросам обучения, воспитания и развития дошкольников
Информирование по предотвращению распространения новой короновирусной
инфекции (COVID-19), вакцинации от группа и короновирусной инфекции
«Как помочь Октябрь Басрегян
ребёнку
2020 г.
Л.В.
стать
самостоятел
ьным»
«Чем занят
Октябрь Приказчи- «Удовлетворён Март
Юманова
ребёнок
2020 г.
кова М.Ю. ность
2021 г.
М.Б.,
дома»
качеством
Лезова

«Несколько
Ноябрь
рекомендаций 2020 г.
родителям по
формировани
ю у детей
чувства
патриотизма»

В течение года
В течение года

Приказчи
кова
М.Ю.

Юманова М.Б.,
педагоги ДОУ
Товстокорова Л.Г.
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работы ДОУ
О.В.
по
физическому
развитию
детей»
«Удовлетворённость качеством коррекционной работы с детьми в ДОУ»
«Удовлетворённость деятельностью ДОУ»
«Организаци Ноябрь
Гапонова
я поисково- 2020 г.
Е.О.
исследовате
льской
деятельност
и
дошкольник
ов дома»
Рубрика на сайте ДОУ «Здоровые дети в здоровой семье»
Составление социального паспорта семей воспитанников
Привлечение родителей к зимним постройкам на участках
Привлечение родителей к благоустройству ДОУ

Апрель 2021 г.
Апрель
2021 г.

Гурцева Н.В.
Юманова М.Б.

Ежемесячно
Сентябрь 2020 г.
Зимний период
Апрель-май
2021 г.

Феоктистова М.А.
Юманова М.Б.
Педагоги ДОУ
Педагоги групп

Сентябрь 2020 г.

Товстокорова Л.Г.
Юманова М.Б.
Товстокорова Л.Г.,
Юманова М.Б.
Товстокорова Л.Г.
Юманова М.Б.
Товстокорова
Л.Г.,
Юманова М.Б.

Анкетирование

Мероприятия для воспитанников
 Месячник безопасности дорожного движения
 Неделя по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей
 Неделя пожарной безопасности

Ноябрь
2020 г.
Март 2021 г.

 Мероприятия по профилактике новой короновирусной инфекции (COVID-19)

В течение года
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Мониторинг

Мероприятия
по
нравственнопатриотическо
му воспитанию

«Развитие
самостоятел
ьности и
познаватель
ной
активности»

Конкурс
чтецов
«Евгений
Чарушин –
писатель,
художник,
книжный
график»

Октябрь, Юманова
апрель
М.Б.

Ноябрь
2020 г.

Шевцова
Ж.В.

«Оценка
физической
подготовленно
сти детей»

Сентябрь,
Январь,
май

Лезова О.В
Могильный И.В.

Опрос
«Любишь ли
ты
физкультуру»
Конкурс
чтецов
«Здоровью и
спорту стихи
посвящаем»

Сентябрь
2020 г.

Воспитател
и групп

Апрель
2021 г.

Шепельская Т.П.

Конкурс
чтецов
«Поэзия
подвига»
«Ах ты,
Зимушказима»

Спортивно-патриотическая игра «Будем Родину любить,
будем в Армии служить»
Военноспортивная
игра
«Зарница»

Май 2021
г.

Литературно-музыкальная гостиная «Строки, опаленные войной»
Акция «Свет Победы в окнах»
Тематическое занятие «Не забудем их подвиг великий»

Лезова
О.В.,
Могильны
й И.В.

Январь
2021 г.

Царичанс
кая А.В.,
Шевцова
Ж.В.

Февраль
2021 г.

Лезова
О.В.,
Могильный И.В.
Юманова
М.Б.

Посещение
Март 2021
музея Памяти г.
МОУ
«Романовская
СОШ»
Апрель 2021 г.
Музыкальные
руководители
Май 2021 г.
Педагоги групп
Май 2021 г.
Музыкальные
руководители
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Экскурсии

Музыкальные,
спортивные
досуги

Экскурсии по ознакомлению с поселком Романовка:
- в библиотеку;
- амбулаторию;
- в школу;
- в музей боевой славы Романовской СОШ.
Музыкальные досуги.

В течение года, по
договорённости с
учреждениями

Юманова М.Б.,
воспитатели гр.

1 раз в месяц

Спортивные досуги.
Развлечение «День знаний»

1 раз в месяц
Сентябрь 2020 г.

Музыкальные
руководители
Лезова О.В.
Муз.руковод.
Воспитатели
групп № 8, 4, 15,
9, 18
Муз.
руководители

Музыкальные праздники в соответствии с годовым календарным графиком

Тематическое занятие «Новый год приходит»
«Зимние старты»
«Детские олимпийские игры»

праздники в
соответствии с
годовым
календарным
графиком
Декабрь
Январь 2021 г.
(февраль)
Май 2021 г.

Праздник чистой речи «Болтушка» (дети ТНР)

Апрель, май

Праздник «Разумейка» (дети с ЗПР)

Апрель, май

Организация совместной деятельности детей, педагогов и родителей:

В течение года

Муз.руководители
, воспитатели
групп
Лезова О.В.,
Могильный И.В.
Лезова О.В.,
Могильный И.В.
Педагоги групп
компенсирующей
направленности
(ТНР)
Педагоги групп
компенсирующей
направленности с
(ЗПР)
Юманова М.Б.,
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проекты, выставки, праздники, экскурсии, благоустройство территории детского сада,
спортивные мероприятия, постановка спектаклей и т.д.

воспитатели гр.
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№
п/п

Дата

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ
Мероприятие

Корректировка

Отметка о
выполнении

19
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