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Педагогические 

советы, 

контроль 

Открытые просмотры Семинары, 

консультации, 

мастер-классы 

Повышение 

деловой 

квалификации 

Организация и 

содержание 

работы 

методического 

кабинета 

Работа с 

родителями 

Преемственнос 

ть со школой 

1 2 3 4 5 6 7 

Сентябрь 2020 г. 
Педсовет № 1 

«Установочный» 

1. Итоги летнего 

оздоровительного периода 

Ответственные: зав. 

МДОАУ №1 – Петрова Л.В. 

2. Анализ выполнения 

задач МДОАУ № 1 за 2019 – 

2020 учебный год. 

Утверждение задач на 2020 – 

2021 учебный год. 

Ответственные: старший 

воспитатель 

Рыкова О. В. 

3. Обсуждение и 

утверждение годового плана 

на 2020 – 2021 учебный год. 

Ответственные: зав. 

«День знаний» 

Ответственные: 

музыкальный руководитель: 

Жигульская В.Г. 

музыкальный руководитель: 

Коваль И. Н. 

инструктор по физкультуре 

Нагний Л.А. 

 

«Красный, желтый, 

зелёный» 

Ответственные: 

музыкальный руководитель: 

Жигульская В.Г. 

музыкальный руководитель: 

Коваль И. Н. 

инструктор по физкультуре 

Нагний Л.А. 

Консультация для 

педагогов ««Новые 

подходы к физическому 

воспитанию и 

оздоровлению 

дошкольников» 

Отв.: инструктор по ФК 

Нагний Л. А. 

 
Круглый стол 

«Организация прогулки с 

целью развития 

познавательного интереса 

дошкольников к 

окружающему» 

Отв. воспитатель 

Сморода Н. В. 

Подготовка к 

аттестации 

 

Оформление стенда 

« Готовимся к 

аттестации». 

Редактирование 

информации по 

вопросам аттестации 

через сайт МДОАУ № 1 

Отв.: ст. воспитатель 

Рыкова О. В 

 
 

«Школа молодого 

педагога» 

Утверждение плана на 

2020-2021 учебный 

Смотр: 

«Готовность групп к 

новому 2020 – 2021 

учебному году» 

Журнал / «Старший 

воспитатель» № 8, 

2019 г, стр 58. 

Отв.: зав. МДОАУ – 

Петрова Л.В. 

Старший воспитатель 

Рыкова О. В. 

 

Консультация 

«Правила 

оформления   плана 

по самообразованию» 

Отв.: ст. воспитатель 

Рыкова О. В 

Семинар – 

практикум с 

родителями 

«Как адаптировать 

ребенка к детскому 

саду» Журнал/ 

«Старший 

воспитатель» № 8, 

2016 г. с. 30 

Отв.: старший 

воспитатель – Рыкова 

О. В. 

Групповые 

родительские 

собрания 

  выборы 

родительского 

комитета; 

Заключение 

договора о 

сотрудничестве на 

2020 – 2021 уч. г . 

с МОБУГ № 2 

Отв.: ст. 

воспитатель – 

Рыкова О. В. 

 

Заключение 

договора о 

взаимодействии на 

2020 – 2025 г . 

с ПМПк г. 

Новокубанска 

Отв.: ст. 

воспитатель – 

Рыкова О. В. 



МДОАУ №1 Петрова Л.В. 

4.Обсуждение и 

утверждение годового плана 

на 2020 – 2021 учебный год 

учителей логопедов и 

педагога- психолога. 

Ответственные: зав. 

МДОАУ №1 

Петрова Л.В. 
 

Тематический контроль: 

Организация 

образовательного 

пространства, оценка 

готовности к новому 2020 – 

2021 учебному году 

Ответственные: зав. 

МДОАУ - Петрова Л.В. 

Старший воспитатель 

Рыкова О. В.. 

 
 

Проектная деятельность 

«Неделя первоклассника» 

Ж/ «Старший воспитатель» 

№ 8, 2019 г. с. 52-57. 

Ответственные: воспитатели 

старших, подготовительных 

групп. 

 
Индивидуальные 

консультации по 

выбору темы по 

самообразованию 

педагогов. 

Отв.: ст. воспитатель 

Рыкова О. В 

год, выбор наставников 

молодым педагогам. 

Отв.: ст. воспитатель 

Рыкова О. В 

 
 

Подготовка 

портфолио 

воспитателей: 

Быбченко С. С. 
Отв.: ст. воспитатель 

Рыкова О. В 

 
 

Психолого – 

педагогическая 

диагностика 

усвоения 

программы детьми 

подготовительных 

групп № 5, 4 на 

начало 2020 – 2021 

учебного года 

Отв.: педагог – 

психолог Жихарева 

Л.И.., воспитатели 

групп № 5, 4. 

 перспективы 

работы групп на 

2020 – 2021 

учебный год 

Отв.: воспитатели. 

 

Консультация 

«Адаптация ребёнка в 

детском саду». 

Отв.: педагог – 

психолог – Жихарева 

Л.И. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Октябрь 2020 г. 

Тематический контроль 

1. Формирование условий 

для укрепления 

физического и 

психического здоровья 

детей, улучшения их 

двигательного статуса, 

формирования качеств 

личности через 

двигательно-игровую 

среду, организованную в 

МДОАУ № 1 

Отв.: ст. воспитатель 

Рыкова О. В. 

 

2. Охрана жизни и 

здоровья детей. 

Отв.: зав. МДОАУ 

Петрова Л.В. 

Открытый просмотр 

образовательной 

деятельности: 

«Осень» 
Ответственные: 

музыкальный руководитель: 

Жигульская В.Г. 

музыкальный руководитель: 

Коваль И. Н. 

 

«Королевство 

волшебных мячей»: 

физкультурное 

развлечение, старшая, 

подготовительная группы 

Отв.: инструктор по ФК - 

Нагний Л.А., воспитатели 

старших и 

подготовительных групп. 

 

«Играй, детвора» 

средняя группа № 2. 

Семинар по итогам 

деятельности 

инновационной 

площадки 2016-2019 

г.: 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников 

через приобщение к 

истокам кубанской 

культуры» 

Отв.: ст. воспитатель 

Рыкова О. В., 

воспитатели: 

Талаева С.А.. 

Рыбалко Ю.В., 

Сморода Н. В., 

Нагний Л. А., 

Нестеренко В. А. 

муз. руководитель 

Жигульская В. Г. 

Коваль И. Н. 

Подготовка к 

аттестации 

Круглый стол: 

Изучение 

нормативной 

документации по 

прохождению 

аттестации 

Отв.: ст. воспитатель 

– Рыкова О. В. 

 
 

Подготовка 

портфолио 

воспитателей: 

Нестеренко В. А. 

Лалаян С. А 

 

Школа молодого 

педагога 

Оказание помощи в 

организации 

Выставка 

«Осенние дары» 

Отв.: воспитатели 

групп № 2,3,4, 5, 

6,7,8. 

 

 

Семинар – 

практикум 

«Как научить детей 

задавать 

познавательные 

вопросы» 

Ж/ «Старший 

воспитатель» № 10, 

2018 г., с. 52 
Отв.: ст. 

воспитатель Рыкова 

О. В. 

Общее 

родительское 

собрание: 

На тему: 

«Ознакомление 

родителей с 

организацией 

воспитательно- 

образовательного 

процесса в ДОУ» 

Отв.: зав. 

МДОАУ№1 – 

Петрова Л.В. 

Ст. воспитатель – 

Рыкова О. В. 

Экскурсия 

подготовительных 

групп № 4, 5 в 

городской парк. 

Отв.: ст. 

воспитатель – 

Рыкова О. В. 

Воспитатели 

групп 4, 5. 

 



 Отв.: инструктор по ФК -  качественной работы    

Нагний Л.А.., воспитатели. Работа педагогов по с документацией: 
 плану изучение программы 
 самообразования учреждения, участие 
 Консультация ' молодого педагога в 
 «Формы организации составлении 
 двигательной перспективного и 
 активности детей календарного планов, 
 раннего возраста» плана по 
 Отв.: воспитатель самообразованию. 
 Лалаян С. А. Отв.: ст. воспитатель 
  Рыкова О. В., 

  наставники 

1 2 3 4 5 6 7 

Ноябрь 2020 г. 
Педсовет № 2 

« Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников 

через повышение 

двигательной активности в 

двигательно-игровой среде, 

организованной в МДОАУ 

№ 1» 

1. Информация о 

выполнении решений 

педагогического совета от 

сентября 2020 г. 

Зав. МДОАУ – Петрова Л.В. 

2. Информация о сохранении 

и укреплении здоровья 

воспитанников через 

повышение двигательной 

активности в двигательно- 

игровой среде, 

организованной в МДОАУ 

№ 1» 

 

Отв.: воспитатели групп № 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

3. Информация о 

Проектная деятельность 

«Лучше мамы нет на 

свете». 

Отв.: ст. воспитатель 

Рыкова О. В. 

Воспитатели групп № 2, 

3, 4, 5,6,8. 

 
 

Открытый просмотр 

образовательной 

деятельности 

Развлечение ко Дню 

матери «А ну-ка, 

мамочки». 

Отв.: муз. руководитель 

Жигульская В.Г. , муз. 

руководитель Коваль И. Н. 

 

Открытый просмотр 

образовательной 

деятельности 

Работа педагогов по 

плану 

самообразования 

 

Консультация для 

педагогов 

«Использование 

проектного метода в 

целях повышения 

качества работы по 

познавательно - 

речевому развитию 

дошкольников» 

Отв: воспитатель 

Кулагина Н. В. 

Аттестация: 

Индивидуальные 

консультации с 

аттестуемыми по 

оформлению 

портфолио, других 

форм аттестации в 

т.ч. самоанализа 

педагогической 

деятельности 

 

Отв.: ст. воспитатель 

– Рыкова О. В. 

 

 

 

Школа молодого 

педагога 

Изучение методики 

проведения НОД, 

совместная 
разработка 

Круглый стол 

«Педагогическая 

поддержка 

вовлечения 

дошкольника в 

исследовательскую 

и проектную 

деятельность». 

Отв.: старший 

воспитатель 

Рыкова О. В. 

 

Выпуск 

фотогазеты ко Дню 

матери «Мамино 

сердце» 

Отв.: воспитатели 

групп 

Родительская 

гостиная 

«В преддверии Дня 

матери» 

Ж/ «Старший 

воспитатель» № 11, 

2018 г. стр. 52. 

Отв: Воспитатели 

групп 

Круглый стол: 

«Проблемы 

родителей 

будущих 

первоклассников» 

с участием 

родителей 

будущих 

первоклассников и 

учителя 

начальных 

классов МОБУГ 

№ 2. 

Отв.: ст. 

воспитатель – 

Рыкова О. В. 

воспитатели 

подготовительной 

группы № 4. 

 



результатах адаптации детей Отв.: воспитатель  конспектов НОД, 

эффективное 

использование 

дидактического 

материала в работе. 

Отв.: ст. воспитатель 

– Рыкова О. В. 

   

младшего дошкольного 
возраста. Отв.: воспитатели 

Кулагина Н. В. 

групп № 9, 10.  

4. Справка по охране жизни  

и здоровья детей по  

результатам контроля.  

Отв. Ст. воспитатель –  

Рыкова О. В.  

5. Информация о  

результатах работы по  

физическому воспитанию и  

снижению заболеваемости.  

Отв. Инструктор по ФК –  

Нагний Л.А.,  

Медицинская сестра –  

Орёл О. В.  

1 2 3 4 5 6 7 

Декабрь 2020 г. 

Тематический контроль 

1.Анализ 

непосредственно- 

образовательной 

деятельности за 1- ое 

полугодие 

Отв.: ст. воспитатель – 

Рыкова О. В. 

 

2. Анализ работы 

учителей- логопедов и 

педагога- психолога за 1- 

ое полугодие 

Отв.: ст. воспитатель – 

Рыкова О. В. 

Проектная деятельность 

«Создание календаря 

ожидания новогоднего 

праздника». 

Ж/ «Старший 

воспитатель» № 12, 2018 

г. стр. 51. 
Отв. воспитатели 

старших, 

подготовительных групп. 

 

Организация и 

проведение 

Новогодних утренников 

Отв.: муз. руководители: 

Жигульская В.Г., 

Коваль И. Н. 

 

Физкультурное 

развлечение 

«День рождения 

Снегурочки» 
Отв.: инструктор по ФК – 

Работа педагогов по 

плану 

самообразования 

 
 

Консультация для 

педагогов: 

«Психологическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в дошкольном 

учреждении (дети с 

ТНР». 

Отв.: педагог - 

психолог 

Жихарева Л.И. 

Аттестация: 

Индивидуальные 

консультации с 

аттестуемыми по 

оформлению 

портфолио, других 

форм аттестации в 

т.ч. самоанализа 

педагогической 

деятельности 

 

Отв.: ст. воспитатель 

– Рыкова О. В. 

 
 

Школа молодого 

педагога 

Просмотр конспекта 

и проведение 

организованной 

образовательной 

деятельности 
молодым 

Педагогическая 

гостиная 

«Условия 

успешного 

развития игры в 

детском саду». 

Отв. 

ст. воспитатель – 

Рыкова О. В. 

воспитатели 

. 

Конкурс «Нашей 

группы лучше 

нет!»- оформление 

групп к 

новогоднему 

празднику. 

Отв.: ст. 

воспитатель – 

Рыкова О. В., 

воспитатели групп 

Групповые 

родительские 

собрания 

по итогам работы 

группы и 

родительского 

комитета за первое 

полугодие 2020 – 

2021 учебного года 

и вопросам 

подготовки и 

проведения 

новогодних 

утренников 

Отв.: воспитатели и 

родительский 

комитет. 

 

Анкетирование 

родителей: 

по оценке работы 

дошкольного 
учреждения и 

Семинар: 

«Формирование у 

дошкольника 

старшего 

возраста, 

мотивационной 

готовности к 

обучению в 

школе» 

Отв.: ст. 

воспитатель 

Рыкова О. В. 

 



 Нагний Л.А., воспитатели 

групп № 2, 3, 4, 5, 6, 8. 

 

Открытый просмотр 

образовательной 

деятельности 

Отв.: воспитатель 

Талаева С. А., 

Малахова М. К. 

 специалистом. 

Отв.: ст. воспитатель 
– Рыкова О. В., 

наставники 

 информирования 

родителей. 

Отв.: ст. воспитатель 

– Рыкова О. В. 

воспитатели групп. 

 

Конкурс 

«Новогодняя сказка» 
- создание сборника 

сказок, 

придуманных 

детьми и 

родителями: 

Отв.: воспитатели 

групп 2, 3, 4, 5, 6, 8. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Январь 2021 г. 

Педсовет № 3 

«Анализ работы за первое 

полугодие 2020– 2021 

учебного года». 

1. Информация о 

выполнении решений 

педагогического совета от 

ноября 2020 г. 

Отв.: зав. МДОАУ № 1 

Петрова Л.В. 

 

2. Результаты 

тематического контроля 

Анализ непосредственно- 

образовательной 

деятельности за 1- ое 

полугодие 2020-2021 

уч.года. 

Отв.: ст. воспитатель – 

Рыкова О. В. 

 

3. Анализ работы за 

первое полугодие 2020 – 

Открытый просмотр 

образовательной 

деятельности 

Отв.: воспитатель 

Талаева С. А. 

 

Неделя сказок 

(каникулы) 

«Рождественские 

святки» 
Отв.: муз. руководители – 

Жигульская В.Г., Коваль 

И. Н., воспитатели, 

инструктор по ФК – 

Нагний Л.А. 

 

Спортивный праздник: 

«Рождественские забавы» 

Средняя, старшая и 

подготовительные группы 

Отв.: инструктор по ФК – 

Нагний Л.А. 

Работа педагогов по 

плану 

самообразования 

 

Мастер – класс 

Создание 

дидактического 

пособия для работы с 

детьми среднего, 

старшего, 

подготовительного 

возраста «Дни недели» 

Отв: ст. воспитатель – 

Рыкова О. В., 

воспитатель Луценко 

Н. С. 

Аттестация 

Работа с 

документами по 

организации 

аттестации педагогов 

МДОАУ 

Отв.: ст. воспитатель 

– Рыкова О. В. 
 

Школа молодого 

педагога 

Анализ 

педагогических 

ситуаций, стилей 

педагогического 

общения с детьми. 
Дискуссия на тему: 

«Трудная ситуация в 

работе с детьми и 

ваш выход из нее». 

Отв.: ст. воспитатель 

– Рыкова О. В., 

наставники 

Разработка и 

обсуждение 

сценариев 

утренников, 

посвященных «Дню 

защитника 

Отечества» 

Отв.: ст. 

воспитатель – 

Рыкова О. В. , муз. 

Руководители – 

Жигульская В.Г., 

Коваль И. Н., 

воспитатели. 

 

Заседание ППк 

Утверждение 

списков детей и 

оформление 

документов 

Отв.: старший 

воспитатель – 

Рыкова О. В. ., 

Семинар- 

практикум: 

«Системно- 

деятельный подход 

как основа 

организации 

воспитательно - 

образовательного 

процесса в ДОУ». 

 
Отв.: ст. воспитатель 

– Рыкова О. В. 

 

Диагностика 

познавательной 

сферы по запросам 

родителей или 

педагогов 

Отв.: педагог- 

психолог – 

Жихарева Л.И. 

Школьники 

дошкольникам 

Концерт 

выпускников д/с 

для 

воспитанников 

д/с. 

Отв.: ст. 

воспитатель 

Рыкова О. В. 

воспитатели. 



2021 учебного года. 

Отв.: воспитатели групп, 

специалисты 

   педагог-психолог 

Жихарева Л.И., 

учителя-логопеды 

Пахомкина О.Г., 

Быбченко С.С. 
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Февраль 2021 г. 

Тематический контроль 

«Организация работы 

воспитателей, 

направленной  на 

познавательно - речевое 

развитие дошкольников 

через использование 

метода проектов» 

Ст. воспитатель – Рыкова 

О. В. 

 

Оперативный контроль 

Оснащение ППРС групп 

оборудованием, 

необходимым для 

внедрения проектной 

деятельности по развитию 

речи дошкольников. 

 

Ст. воспитатель - Рыкова 

О. В. 

Открытый просмотр 

образовательной 

деятельности: 

«День защитника 

Отечества»: 

физкультурное 

развлечение, старшие и 

подготовительные группы 

Отв.: инструктор по ФК - 

Нагний Л.А., воспитатели 

старших и 

подготовительных групп 

№ 3,4,5,6. 

 

«Масленичные 

забавы» 
развлечение, старшие и 

подготовительные группы 

Отв.: инструктор по ФК - 

Нагний Л.А., воспитатели 

групп № 3,4,5,6. 

Работа педагогов по 

плану 

самообразования 

 

Круглый стол: 

«Повышение 

воспитательного 

потенциала отцов в 

условиях 

взаимодействия ДОО и 

семьи» 

Отв.: воспитатель С.Н. 

Нефедьева. 

Аттестация: 

Подготовка 

аттестационных 

документов 

педагогов: 

 
 

Школа 

педагогического 

мастерства 

Методический час 

«Педагогическая 

работа детского сада 

по профилактике 

применения 

наказания в практике 

семейного 

воспитания 

дошкольников». 

Отв.: ст. воспитатель 

– Рыкова О. В. 

 

Школа молодого 

Оформление 

галереи детского 

творчества 

«День защитников 

Отечества» 

Отв.: воспитатели 

МДОАУ № 1 

 
 

Разработка и 

обсуждение 

сценариев 

утренников, 

посвященных «Дню 

8 марта» 

Отв.: ст. 

воспитатель – 

Рыкова О. В., 

муз. Руководители 
– Жигульская В.Г., 

Коваль И. Н.. 

воспитатели. 

Совместный 

спортивный 

праздник 

с родителями, 

посвященный 23 

февраля 

Отв.: Инструктор по 

ФК Нагний Л.А. 

 

 

Рекомендации 

родителям будущих 

первоклассников 

«Чтобы школа была 

в радость» 

Отв.: педагог – 

психолог Жихарева 

Л.И. 

Совместная 

выставка 

рисунков 

первоклассников и 

детей 

подготовительной 

группы «Я рисую 

школу» 

 

Отв.: воспитатели 

подготовительной 

групп № 4, 5. 



   педагога 

Изучение и 

внедрение здоровье - 

сберегающих 

технологий, 

использование 

проектов в 

воспитательном 

процессе 

Отв.: ст. воспитатель 
– Рыкова О. В., 

наставники 

   

1 2 3 4 5 6 7 

Март 2021 г. 

Педсовет № 4 

«Осуществление 

комплексного подхода к 

познавательно - речевому 

развитию детей через 

использование метода 

проектов». 

1. Выполнение решений 

педсовета от января 2021. 

Зав. МДОАУ – Петрова 

Л.В. 

 

2. Итоги тематического 

контроля «Организация 

работы воспитателей, 

направленной на 

познавательно - речевое 

развитие дошкольников 

через использование 

метода проектов» 

Отв.: ст. воспитатель – 

Рыкова О. В. 

Организация и 

проведение праздника 

«8 Марта – Праздник 

мам». 

Отв.: муз. руководители – 

Жигульская В.Г., Коваль 

И. Н. 

 

Физкультурно – 

спортивное развлечение 

«Приключения Ивана 

Царевича» 

/подготовительные и 

старшая группы № 3,4,5,6. 

Отв.: инструктор по ФК – 

Нагний Л.А. 

Работа педагогов по 

плану 

самообразования 

 

Мастер – класс 

«Использование 

мнемотехники в 

развитии речи детей» 

Отв. воспитатель 

Нестеренко В. А. 

Аттестация: 

Прием 

представлений 

педагогов на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 
 

Школа молодого 

педагога 

Нетрадиционные 

формы 

взаимодействия с 

родителями, участие 

молодого педагога в 

подготовке 

консультации для 

родителей. 

Отв.: ст. воспитатель 

– Рыкова О. В., 

наставники 

Выставка детских 

поделок и 

рисунков 

«Мамочке в 

подарок» 

Отв.: воспитатели 

групп 

 

Разработка плана 

летних 

оздоровительных 

мероприятий на 

лето 2021 г. 

 

Фотовыставка 

«Мамочка любимая 

моя» 

Отв.: воспитатели 

групп 

Консультация 

«Как организовать 

виртуальное 

общение с 

родителями» 

Журнал «Старший 

воспитатель» № 2 

2018г, стр. 44 

Отв. ст. воспитатель 

Рыкова О. В. 

 

Собрание для 

родителей будущих 

первоклассников 

 

Отв.: ст. воспитатель 

– Рыкова О. В., 

воспитатели 

подготовительных 

групп, учителя 

начальных классов 

МОБУГ № 2. 

Экскурсия в 

школьную 

библиотеку 

 

Отв.: воспитатели 

подготовительных 

групп № 5, 4. 

 

Мониторинг 

Физическая 

готовность детей к 

школе 

Отв.: инструктор 

по ФК – Нагний 

Л.А. 

/ст. воспит. № 1 – 

2008 с. 30/. 



3. Анализ воспитательно – 

образовательной 

деятельности 

воспитателей по 

осуществлению 

комплексного подхода к 

познавательно - речевому 

развитию детей через 

использование метода 

проектов 

Отв.: воспитатели групп 

 

4. Утверждение плана 

летних оздоровительных 

мероприятий 2021 г. 

Отв.: зав. МДОАУ - 

Петрова Л.В 
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Апрель 2021 г. 

Итоговый контроль 

Усвоения детьми 

подготовительных групп 

№ 4, 5 образовательной 

программы дошкольного 

образования. Готовность 

дошкольников 

подготовительной группы 

№ 4, 5 к школе. 

 

Отв.: ст. воспитатель - 

Рыкова О. В. 

педагог-психолог 

Жихарева Л.И. 

Спортивное развлечение 

«Жить здорово» 

посвященное Всемирному 

дню здоровья 7 апреля. 

Ж. ст. воспит. № 3 – 2017 

г. с. 68 /. 

Отв.: ст. воспитатель - 

Рыкова О. В., воспитатели 

старших, средних, 

подготовительных групп 

 

Музыкально – 

спортивный праздник: 

 «Путешествие к звёздам» 

Отв.: муз. руководители – 

Жигульская В.Г., Коваль 

И. Н., воспитатели, 

инструктор по ФК – 

Нагний Л.А. 

 

Организация творческих 

мастерских в МДОАУ № 

1 «Дорого яичко ко 
Христу дню» Ж ст. 

 

Работа педагогов по 

плану 

самообразования 

педагогов 

 

Мастер – класс 

Изготовление папки – 

передвижки 

«Ребенок и природа» 

Отв.: Нефедьева С.Н. 

 

Аттестация: 

Консультация 

«Готовимся к 

аттестации» 

Отв.: ст. воспитатель 

- Рыкова О. В. 

 
 

Подготовка 

портфолио 

педагога – психолога 

Л.И. Жихаревой 

 

Школа молодого 

педагога 

Самостоятельная 

организация и 

руководство 

творческими играми. 

молодые педагоги, 

наставники 

Психолого – 

педагогическая 

диагностика 

усвоения 

общеобразовательн 

ой программы 

дошкольного 

образования детьми 

старших групп № 

4,6 

подготовительных 

групп № 5,9. 

 

Отв.: ст. 

воспитатель 

Рыкова О. В. 

педагог – психолог 

Жихарева Л.И., 

воспитатели. 

 

Методический 

месячник 

«Подготовка к 

летним 

День открытых 

дверей 

Итоговые занятия в 

подготовительных 

группах № 5, 9. 

Отв.: ст. воспитатель 

– Рыкова О. В. 

воспитатели 

 

Природоохранная 

акция «Берегите 

воду» 

Ж ст. воспит. № 3  

2015 г. с 40. 

Отв.: ст. воспитатель 
– Рыкова О. В. 

воспитатели 

 
 

Анкетирование 

родителей: 

«Ваше мнение о 

работе ДОУ» 
отв. ст. воспитатель 

Экскурсия в 

школу 

Отв.: воспитатели 

подготовительных 

групп № 4,5. 

 

Экскурсия в 

библиотеку 

Отв.: воспитатели 

подготовительных 

и старших групп 

№ 3, 4, 5, 6. 



 воспит. № 3 2015 г. с 7. 

Отв.: ст. воспитатель - 

Рыкова О. В. 

 

Открытый просмотр 

образовательной 

деятельности 

«Пасхальный звон»» 

Отв.: музыкальные 

руководители: 

-Жигульская В.Г.; Коваль 

И. Н., воспитатели групп 

№ 2, 3,4,5,6. 

  оздоровительным 

мероприятиям» 

Отв.: ст. 

воспитатель – 

Рыкова О. В. 

– Рыкова О. В. 

воспитатели. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Май 2021 г. 

Педсовет № 5 

«Итоговый» 

Анализ деятельности 

МДОАУ за 2020 -2021 

учебный год. 

 

1. Результаты работы 

МДОАУ за 2020 -2021 

учебный год. 
Отв.: зав. МДОАУ – 

Петрова Л.В. 

2. Результаты итогового 

контроля по выполнению 

задач за 2020 -2021 

учебный год. 

Отв.: ст. воспитатель. – 

Рыкова О. В. 

3. Отчет о выполнении 

плана – программы за за 

2020 -2021 учебный год. 

Отв. Воспитатели групп 

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

муз. руководители – 

Жигульская В.Г., Коваль 

Педагогический проект 

««День победы» 
Отв.: воспитатели групп 

№ 3, 4, 5, 6, 2, 8, 

музыкальные 

руководители: 

-Жигульская В.Г.; Коваль 

И. Н., /Ж. ст. воспит. № 5 

– 2014 г. с. 74 

 

Организация и 

проведение 

Выпускных праздников 

подготовительных групп 

№ 4,5 «Выпускной бал» 
Отв.: музыкальные 

руководители: Жигульская 

В.Г.; Коваль И. Н., 

воспитатели групп № 4,5. 

Работа педагогов по 

плану 

самообразованию 

педагогов 

 

Обобщение 

результатов по 

самообразованию на 

заседании 

педагогического совета 

ДОУ. 

Подготовка 

документов 

аттестуемых в 2021 

году к сдаче в 

управление 

образования 

аттестации 

педагогов. 

Отв.: ст. воспитатель 

– Рыкова О. В. 

 
 

Школа молодого 

педагога 

Знакомство с 

мониторингом, 

изучение методик 

проведение и 

обследования 

воспитанников. 

Подготовка к 

летнему 

оздоровительному 

Оформление 

выставки детских 

работ и рисунков 

- к празднику 1 мая. 

- к празднику 9 мая. 
-ко дню защиты 

детей 

Отв.: воспитатели 

групп № 2,3,4,5,6,8. 

 

Заседание ППк 

Оформление 

документов 

Отв.: ст. 

воспитатель – 

Рыкова О. В., 

педагог-психолог 

Жихарева Л.И., 

учитель-логопед 

Пахомкина О.Г., 

секретарь ПМПк – 

Рыбалко Ю.В. 

Общее 

родительское 

собрание 

«Итоги работы за 

2020 – 2021 

учебный год». 

Отв.: зав. МДОАУ 

№ 1 – Петрова Л.В., 

ст. воспитатель – 

Рыкова О. В. 

 
 

Консультация 

«Как организовать 

летний отдых 

дошкольника» 

отв.: ст. воспитатель 

– Рыкова О. В. 

 

 

Анкетирование 

родителей: 

по оценке работы 

Итоговый 

контроль 

«Выявление 

готовности детей 

к обучению в 

школе» 

 

Отв.: ст. 

воспитатель – 

Рыкова О. В. 

педагог-психолог 

– Жихарева Л.И., 

воспитатели 

подготовительных 

групп № 4,5. 



И. Н.. 
инструктор по ФК – 

Нагний Л.А.. 

4.Результаты 

коррекционной работы с 

детьми. 

Отв. учитель – логопед – 

Пахомкина О.Г., 

Быбченко С. С., педагог – 

психолог – Жихарева Л.И. 

  периоду. 

Проведение итогов 

работы. 

Отв.: ст. воспитатель 
– Рыкова О. В., 

наставники 

 дошкольного 

учреждения и 

информирования 

родителей. 

Отв.: ст. воспитатель 

– Рыкова О. В. 

воспитатели групп. 

 

 

 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

консультации для педагогов 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Современные требования к созданию предметно- 

развивающей среды (ФГОС к реализации ООП) 

Август 

2013 г. 

Старший 

воспитатель 

Петрова Л.В. 

2.    

 

открытые просмотры педагогической деятельности 

 

семинары мастер-классы и 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные 

1.    

№ 

п/п 

Сод 
      

ер2ж. ан ие работы Срок Ответств енные   

 



    

    



 


