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Цель и задачи работы 
МКОУ «Лицей №2» ДОО №15 

на 2020-2021 учебный год

Цель

Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса - педагогов, родителей (законных 

представителей), детей для разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и укрепления его физического и 

эмоционального здоровья

Задачи:

1. Формирование экологической культуры дошкольников, развитие лю бознательности и бережливого 

отношения к окружающему миру в процессе исследовательской деятельности.

2. Развитие социального и эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста.

3. Развитие дистанционного образования, как элемент сетевого взаимодействия между образовательными 

организациями, родителями через использование цифровых образовательных ресурсов.

2



МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ПОВЫШЕНИЮ

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОМФОРТА

1. Организация гибкого режима пребывания детей в ДОО в адаптационный период.

2. Проведение мероприятий по профилактике переутомления и респираторных заболеваний у детей.

3. Организация занятий по интересам в зависимости от возрастных и индивидуальных способностей детей.

4. Рациональное соотношение основных занятий, кружковой работы с учетом возрастных, индивидуальных 

способностей, состояния здоровья воспитанников.

5. Выявление одаренных детей и детей, отстающих в развитии, организация индивидуальной работы с ними.

6. Разумное использование двигательной физической и психологической нагрузки.
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Организация педагогического процесса в ДОО№ 15

ЦЕЛЬ:

1. обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС ДО через:
• Использование активных форм методической работы: мастер-классы, обучающие семинары, открытые просмотры;
• Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства;
• Повышение профессиональной компетентности педагогов (повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации)

2. Организовать психолого-педагогическое сопровождение воспитанников в условиях реализации Образовательной программы:
• Построение образовательной деятельности на основе современных образовательных технологий, обеспечивающих сотворчество 

взрослых и детей, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 
развития

• Создание в образовательном процессе педагогических условий, способствующих полноценному раскрытию познавательного 
потенциала и развитию исследовательской деятельности каждого ребенка, что предусмотрено ФГОС ДО.

ВОСПИТАНИЕ, РАЗВИТИЕ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ:

Заведующая структурным подразделением; 
Старший воспитатель;
Воспитатели;
Психолог;
Логопед;

Инструктор по физическому воспитанию; 
Музыкальный руководитель, хореограф; 
Учителя родных языков;
Старшая медсестра;
Врач-педиатр.

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
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«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой.

Коррекционная программа
« Программа коррекционно-развивающей работы на логопункте детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)-

Нищевой Н.В.

УГЛУБЛЕННАЯ РАБОТА

ИКТ в работе современного педагога
Актуальность использования информационных технологий обусловлена социальной потребностью в повышении качества 

обучения, воспитания детей дошкольного возраста, практической потребностью в использовании в дошкольных 

образовательных учреждениях современных компьютерных программ.

5



Система оздоровительной работы в ДОО №15

Разнообразные виды организации 
режима двигательной активности ребенка

Оздоровительное 
лечебное, профилактическое сопровождение.

Регламентированная
деятельность

Частично-
регламентированная

деятельность

Нерегламентирован 
ная деятельность

Профилактические
мероприятия

Общеукрепляющие
мероприятия

Коррекционные
мероприятия

1. Утренняя 
гимнастика
2. физкультурные 
занятия в зале и на 
спортплощадке (в 
тёплое время года).
3. Физминутка.
4. Гимнастика после 
сна.
5. Спортивные 
праздники.
6. Беседы из серии 
«Забочусь о своем 
здоровье»
7. Прогулка в парк.

1. Спортивные 
упражнения на 
воздухе.
2. Подвижные игры на 
прогулке.
3. День здоровья.
4. Прогулка в парк.

1. Занятия по 
валеологии
2. Словесно - 
наглядные, сюжетно -  
ролевые игры по 
развитию 
представлений и 
навыков здорового 
образа жизни.
3. Моделирование 
ситуаций по 
формированию основ 
ОБЖ.

1. Закаливающие 
процедуры и 
гимнастика после сна.
2.Комплекс 
мероприятий по 
профилактике 
заболеваний ОРВИ и 
гриппа.
3. Комплекс 
витаминной 
профилактики.
4.Витаминотерапия
5. Фитотерапия.
6. Арт-терапия
7. Гимнастика для 
глаз.

1. Закаливание.
2. Точечный массаж 
по В.И. Уманской.
3. Подбор 
оптимальной 
одежды при 
различных 
температурах.
4. Режим сквозного и 
одностороннего 
проветривания в 
течение дня.
5. Световоздушные, 
солнечные ванны.

1. Осмотр детей 
(старшая 
медсестра).
2. Ежегодные 
профилактические 
осмотры детей 
специалистами 
(ЛОР, хирург, 
окулист, 
невропатолог, 
ортопед, врач 
ЛФК).
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Административно-хозяйственная работа

№
п/п

Содержание Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении.

1

Развитие и укрепление материальной базы:
■ Текущий ремонт оборудования участка, групп.
■ Работа по благоустройству территории Оформление цветочных 

клумб, кустарников, омолаживание кустарников

август
Заведующая СП 

Завхоз

2

Формирование контингента детей:
■ Комплектование групп;
■ Ведение учета учебной документации по посещаемости детей;
■ Контроль за родительской платой;

Систематически
Директор 

Заведующая СП 
Воспитатели

3

Административная работа с кадрами:
■ Проведение инструктивных совещаний при заведующей СП;
■ Проведение инструктажа по пожарной безопасности;
■ Проведение инструктажа по охране труда;
■ Проведение инструктажа по охране жизни и здоровья детей;
■ Проведение инструктажа по антитеррористической 

безопасности

сентябрь
декабрь
май

Заведующая СП

4

Административный контроль:
■ Организация питания
■ Ведение делопроизводства материально-ответственными 

лицами
■ Соблюдение пожарной безопасности
■ Соблюдение санэпидрежима
■ Соблюдение техники безопасности (охрана труда)
■ Выполнение графиков работы

Выборочно

Ежемесячно
-II-
-II-
-II-

Выборочно

Заведующая СП 
Старшая медсестра 

Воспитатели 
Узкие 

специалисты
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Национально -  региональный компонент 
в воспитательно -  образовательном процессе 

ДОО №15

№ Содержание Формы работы по 
внедрению НРК

Дата проведения Ответственный

1 1. Физическое развитие.
2. Познавательно развитие.
3. Речевое развитие.
4. Социально-коммуникативное 

развитие.
5. Художественно-эстетическое 

развитие.

1. Каждое 4-ое занятие 
ИЗО с учётом НРК.
2. 4-ое занятие по 
музыкальному развитию;
3. 4-ое занятие по физ. 
развитию с учётом 
НРК(игры).

Ежемесячно Воспитатели 
Музыкальный руководитель 
Инструктор по физическому 

воспитанию 
Хореограф по 
национальным танцам

2 Повседневная деятельность

1. Спортивные праздники 
с учётом НРК.
2. Музыкальные 
развлечения, праздники с 
учётом НРК.
3.Посещение театра.
4. Посещение 
национального музея КБР, 
тематических выставок в 
музее изобразительных 
искусств.
5. Экскурсия по 
достопримечательностям 
г. Нальчика, по району 
расположения ДОО.
Тема: «Четыре времени 
года»

1-2 раза в год

1-2 раза в год

1 раз в год 
1 раз в год 

2 раза (по сезонам)

1 раз в год 

Ежеквартально

Старший воспитатель 
Шорова КБ.

Воспитатели 
Узкие специалисты 

Родители
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Контрольно -диагностическая работа.
№ Содержание Срок Ответственный
1 Проверка перспективных, календарно-тематических 

планов, документации, конспектов, проектов, сценариев.
Раз в неделю Старший воспитатель

2 Готовность воспитателей к рабочему дню, выполнение 
режима дня

С истематически -

3 Помощь в оформлении мониторинга, отчётов. В течение года -
4 Помощь в составлении планов по коррекционной работе По мере необходимости -

Оперативный контроль

№ Содержание Срок Ответственный
1 Посещение занятий и других видов деятельности с 

последующим анализом в соответствии с годовыми 
задачами

Систематически Заведующая СП 
Старший воспитатель 

Психолог
2 Готовность воспитателей к педагогическому совету 2 раза в месяц -
3 Реализация планов по коррекционной работе 2 раза в месяц -
4 Предметно -  развивающая среда 1 раз в месяц -

Комплексная проверка (итоговый, тематический контроль)

№ Содержание Срок Ответственный
1 Педагогическая диагностика индивидуального развития в 

подготовительных группах (ЗУН).
Январь, Февраль Заведующая СП 

Старший воспитатель 
Психолог2 Психологическая готовность к школьному обучению. Май

3 Тематический контроль Сентябрь, ноябрь, март

Персональный контроль
№ Содержание Срок Ответственный
1 За деятельностью молодых специалистов В течение года Заведующая СП 

Старший воспитатель 
Психолог
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Сентябрь
Психолого Повышение профессионального мастерства педагогов

методическое
обеспечение

мероприятий,
Контроль

тематический

Педсовет Семинары - 
практикумы, 

круглый стол; 
Деловая игра

Открытые
мероприятия

Консультация,
рекомендации,

информация

Работа с кадрами

1 2 3 4 5 6
1. Подготовка Педсовет №1 Круглый стол - Торжественная Консультация для

документации к (организационный) утверждение планов встреча воспитателей: Консультирован
тематическому Тема: работы, графиков воспитанников 1 « Требования к ие и
контролю. «Приоритетные задачи работы р аб оты воспитателей, сентября. развивающей методические
Ответственные: ДСП №15 на 2020-2021уч. г.» узких специалистов. предметно рекомендации по
старший
воспитатель

Повестка дня:
1. Основные задачи годового Конкурс

пространственной 
среде. Обновление

темам
самообразования

Шорова КБ. плана. Формы их реализации в Составление плана открытки и РППС» Ст. воспитатель
Тематический течение 2020-2021 уч.года оперативного контроля поздравления Ответственные: Шорова К.Б.
контроль 2.Итоги тематического контроля на 2020-2021 уч. год, "Мой любимый Шорова К.Б.
«Готовность ДОО 
к началу учебного 
года»

по готовности ДОО № 15 к 
началу учебного года. 
Ответственный: 
Заведующая СП-

обновление стенда по 
методической работе. 
Ответсвенный 
Старший воспитатель

воспитатель"
( ко Дню
работников
дошкольного

Ознакомление 
сотрудников с 
должностными

Ответственные:
Кунашева Ю.М. 
старший воспитатель-

Шорова К.Б. образования) обязанностями
Ответственный:

Заведующий СП Шорова К.Б.
З.Утверждение изменений

Семинар-практикум
для педагогов

Заведующая СП- 
Кунашева Ю.М.

Кунашева Ю.М.

Старший
воспитатель

Шорова К.Б.

основной образовательной 
программы дошкольного 
образования.
Ответственный: 
старший воспитатель- 
Шорова К.Б.
З.Аннотация и утверждение 

перечня программ и технологий,

«Артикуляционная 
гимнастика» 
Ответственный: 
Логопед 
Маревичева Т.В.

Инструктаж по 
ТБ, ПБ, охране 

жизни и здоровья 
детей 

Ознакомление с 
планом работы 
по ликвидации

2. Справка по используемых в работе ДОО в ЧС
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итогам 2020-2021 учебном году.
тематического 4. Утверждение сеток занятий и Ответственный:
контроля планов кружковой работы с Заведующая СП-
«Г отовность ДОО к детьми. Кунашева Ю.М.
началу учебного старший
года» 4.Решение воспитатель
Ответственный: Ответственный: Шорова КБ.
старший Заведующая СП- старшая м/сестра
воспитатель Кунашева Ю.М. Кенетова И.Х.
Шорова К.Б. старший воспитатель -  

Шорова К.Б.
завхоз- 
Лихов Р.Н.
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Октябрь

Психолого-методическое 
обеспечение 

мероприятий 
Контроль тематический

Педсовет Повышение профессионального мастерства педагогов Работа с 
кадрамиСеминары - практикумы, 

круглый стол; Деловая 
игра «Месячник»

Открытые
мероприятия

Консультация,
рекомендации,

информация

1 2 3 4 5 6

Психологическое 
сопровождение детей 
младших групп по 
проблеме адаптации. 
Ответственный:

Семинар-практикум № 1 
Тема: «Использование

Совместное творчество 
с педагогами.

Выставка детских работ 
из природного материала 
«Удивительное рядом».

Консультация
Тема:

Сопровождение 
к аттестации

инновационных 
образовательных 
технологий в

«Использование 
квест-игры как 
одной из

Тема:
«Механизм
аттестации
педагогических
работников на
соответствие
занимаемой
должности»
Ответственные:
Старший
воспитатель
Шорова КБ.

экологическом воспитании Ответственные: современных
Психолог - Ацканова М.Э. 

Диагностика
педагогического процесса 
Ответственный: 
старший воспитатель 
Шорова КБ.

Подготовка материала к 
педсовету №2

Тема: «Поиск 
эффективных форм и 
методов при реализации 
работы по экологическому 
воспитанию»

детей дошкольного воспитатели групп педагогических
возраста»

Тематические занятия во 
всех возрастных группах 
«Осень в гостях у ребят»

Воспитатели групп

Представление опыта

"Содержание портфолио 

личных достижений" 

выставка портфолио всех 

педагогов

Смотр-конкурс

«Лучший экологический 

центр в группе» 

«Создание лэпбуков по

технологий в работе
Цель: формировать у 
детей целостный взгляд на 
природу и место человека в 
ней, экологическую 
грамотность, способность 
любить окружающий мир 
и бережно относиться к 
нему.

Семинар-практикум
«Подготовка детей к 
обучению грамоте» 
Ответственный:
Логопед 
Маревичева Т.В.

по экологическому 
воспитанию 
дошкольников» 
Ответственный: 
Ст.воспитатель: 
Шорова КБ.
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экологии»
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Ноябрь

Психолого Повышение профессионального мастерства педагогов
методическое
обеспечение

мероприятий
Контроль

тематический

Педсовет Семинары - 
практикумы, 

круглый стол; 
Деловая игра

Открытые
мероприятия

Консультация,
рекомендации,
информация,

Мастер-классы

Работа с 
кадрами

1 2 3 4 5 6
Подготовка Педсовет №2. Открытые Мастер-класс для Сопровождени

вопросов для просмотры НОД воспитателей е к аттестации

проведения

тематического

контроля.

Т ематический 

контроль:

Тема: «Поиск эффективных форм и 
методов при реализации работы по 

экологическому воспитанию»

Цель: совершенствование работы в 
детском саду по формированию у 
дошкольников основ экологической

по экологическому

воспитанию.

Творческий

конкурс

плакатов,

младших групп 

Тема: «Забавные 

прищепки» 

Ответственный: 

Ст.воспитатель:

Подготовка 

воспитателей к 

прохождению 

квалификацион 

ных испытаний

«Организация культуры. рассказов Шорова КБ. Старший

работы по «Наш учитель - воспитатель

экологическому логопед" (старшие К.Б. Шорова

развитию детей и

дошкольного подготовительные

возраста» группы)

Творческий

Справка по конкурс

итогам плакатов,

тематического рассказов
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контроля. 

Ответственный: 

старший 

воспитатель 

Шорова К.Б.

" Наш педагог- 

психолог» (II мл. и 

средние группы)

Шогенцуковские

чтения.

Ответственные: 

учитель каб.яз. - 

Мальбахова Л.М. 

воспитатели.

Тематические

занятия

«День матери» 

Ответственные: 

воспитатели.
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Декабрь
Психолого

методическое

обеспечение

мероприятий

Контроль

тематический

Педсовет

Повышение профессионального мастерства педагогов

Работа с кадрами

Семинары - практикумы, 

круглый стол; Деловая 

игра «Месячник»

Открытые

мероприятия

Консультация,

рекомендации,

информация

1 2 3 4 5 6

Анкетирование для 

воспитателей

«Психологический 

климат в группе»

Справка по итогам 

анкетирования

Круглый стол 

тема: «Утверждение 

сценариев и подготовка к 

проведению новогодних 

утренников» 

Ответственные: 

старший воспитатель 

Шорова К Б. 

музыкальный 

руководитель- 

Тлиашинова О.Б. 

Хореограф- 

Мусаева Х.К. 

воспитатели.

Семейный 

творческий конкурс

"Новогодняя 

фантазия" 

Ответственные: 

Воспитатели 

Смотр «Новый год 

спешит к нам» 

(оформление групп) 

Новогодние 

утренники. 

Ответственные: 

старший воспитатель 

Шорова К.Б. 

музыкальный

Консультация

Для воспитателей 

«Развитие речевого 

дыхания у детей в 

условиях детского 

сада»

Ответственный: 
Логопед 
Маревичева Т.В.

Инструктаж о мерах

пожарной

безопасности при

проведении

новогодних

утренников

Ответственные 

Заведующая СП 

Кунашева Ю.М. 

Старший воспитатель 

Шорова К.Б.
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руководитель- 

Тлиашинова О.Б. 

Хореограф- 

Мусаева Х.К. 

воспитатели.

17



Январь
Психолого

методическое
обеспечение

мероприятий
Контроль

тематический

Педсовет Повышение профессионального мастерства педагогов Работа с кадрами

Семинары - практикумы, 
круглый стол; Деловая игра

Открытые мероприятия
Консультация,
рекомендации,

информация

1 2 3 4 5 6
Подготовка документов 
к семинару-практикуму 
№2

(план семинара, график 
проведения открытых 
мероприятий).

Ответственный: 
старший воспитатель 
Шорова К.Б.

Семинар-практикум №2 
Тема: «Как предупредить и 
преодолеть эмоциональные 
нарушения у детей»

Цель: Организовать работу 
по социально-эмоциональному 
развитию детей, обеспечению 
эмоционального благополучия 
каждого ребенка в ДОО

Музыкально-спортивное 
развлечение 

«Зимние радости»

Ответственный: 
музыкальный 
руководитель- 
Тлиашинова О.Б. 
инструктор по 
физическому воспитанию 
Павленко И.Ю.

Консультация
Тема:
«Развитие
эмоциональной
отзывчивости
детей дошкольного
возраста
посредством
музыки»
Ответственный:
Муз.руководитель
Тлиашинова О.Б.

Инструктаж по ТБ, 
ПБ, охране жизни и 
здоровья детей (2
полугодие)

Ответственные: 
заведующая СП 
Кунашева Ю.М. 
старший воспитатель 
Шорова К.Б.
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Февраль
Психолого-методическое 

обеспечение мероприятий 
Контроль тематический

Педсовет Повышение профессионального мастерства педагогов Работа с кадрами

Семинар - 
практикум, 

круглый стол; 
Деловая игра,

Открытые мероприятия
Консультация,
рекомендации,

информация

1 2 3 4 5 6
1. Подготовка документации 
к тематическому контролю 
(план, приказы, схема 
контрольных вопросов)
2. Тематический 
контроль.

«Развитие социального и 
эмоционального интеллекта 
у детей дошкольного 
возраста»

3. Справка по итогам 
тематического контроля 
«Развитие социального и 
эмоционального интеллекта 
у детей дошкольного 
возраста»
Ответственные: 
старший воспитатель 
Шорова К.Б.

Тематические занятия 
«День защитника 
Отечества»
Ответственные: 
музыкальный 
руководитель 
Тлиашинова О.Б. 
Воспитатели

Коллаж "Профессии 
настоящих мужчин" 
(фото-коллаж, 
иллюстрации, коллаж из 
рисунков, альбомов и др.)

Консультация 
Тема: «Как 
развивать память 
и внимание 
дошкольников» 
Ответственный: 
Логопед 
Маревичева Т.В.

Консультация
«Формирование
навыков
самообслуживания 
-  первый шаг к 
здоровому образу 
жизни»
Ответственный: 
Инструктор по 
физ.воспитанию 
Павленко И.Ю.

Смотр конкурс "Лучший 
центр эмоциональной 
разгрузки детей"

Конкурс чтецов к
Международному дню 
родного языка.

Тематические занятия 
«Широкая Масленица»
Ответственные
Музыкальный
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Ответственные: старший 
воспитатель

Шорова К.Б

Психолог 
Ацканова М.Э.

руководитель 
Тлиашинова О.Б. 
воспитатели

Открытые просмотры 
НОД по развитию 
эмоционального 
интеллекта детей 
дошкольного возраста
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Март
Психолого-методическое 

обеспечение мероприятий 
Контроль тематический

Педсовет
Повышение профессионального мастерства педагогов Работа с кадрами

Семинары - 
практикумы, 

круглый стол; 
Деловая игра

Открытые
мероприятия

Консультация,
рекомендации,

информация

1 2 3 4 5 6
Подготовка пакета 
документов к
педагогическому совету №3 
(приказ, план, повестка, 
проект решения)
Тема:
«»

Ответственный: 
старший воспитатель 
Шорова КБ.

Педсовет №3 
Тема: «Создание 
психологического 
комфорта в ДОУ 
через формирование 
партнерских 
взаимоотношений 
между участниками 
образовательного 
процесса»
Цель: Познакомить 
воспитателей с 
составляющими 
психологического 
комфорта и 
эмоционального 
благополучия детей 
в группе.
2. Способствовать
эффективному
применению

Выставка детских 
рисунков
«Наши любимые 

мамочки» 
Ответственные: 
Воспитатели групп 
Утренник, 
посвященный 
международному 
женскому дню 8 марта 
Ответственные: 
музыкальный 
руководитель 
Тлиашинова О.Б. 
Воспитатели

Тематические занятия 
«День весеннего 
равноденствия»
(национальный
фольклорный
праздник).

Консультация
Тема:
Ответственный:

Организация и 
проведение 
итоговых занятий 
по
образовательным 
областям во всех 
возрастных группах 
Ответственный: 
Старший 
воспитатель 
воспитатели

21



образовательных и 
воспитательных 
действий, 
направленных на 
личностно 
ориентированное 
взаимодействие с 
ребёнком.

Ответственный: 
учитель каб. яз. 
Мальбахова Л.М.
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Апрель
Психолого-методическое Повышение профессионального мастерства педагогов Работа с

обеспечение кадрами
мероприятий Педсовет Семинары - Консультация,

Контроль тематический практикумы, круглый 
стол; Деловая игра

Открытые мероприятия рекомендации,
информация

1 2 3 4 5 6
Подготовка пакета Семинар для родителей Тематические занятия: Консультация Проведение
документов для «Мамина школа» «День космонавтики» Тема: отчетно-
обследования детей - готов ли ваш ребенок к Ответственные: «Развиваем аналитических
подготовительных групп обучению в школе; воспитатели. фонематический мероприятий по
на «школьную зрелость» - - развитая речь - Развлечение для детей слух и самообразовани
Справка «Школьная развитой ребенок; «Веселые старты» восприятие» ю педагогов
зрелость». - виды памяти и Ответственный: Ответственный: «Творческий

особенности ее инструктор по физическому Логопед отчет»
Ответственный: формирования; воспитанию Маревичева Т.В. Ответственный:
Психолог- - сенситивные периоды; Павленко И.Ю. Старший
Ацканова М.Э. - физическая готовность воспитатель

Тематическая выставкавоспитатели к школе; воспитатели
подготовительных групп -готовность к школе 

родителей;
рисунков
«Дорога в космос»,

Диагностика - ребенок и занятие. посвященная Дню
педагогического процесса космонавтики (совместная
во всех возрастных Ответственные: работа детей и родителей).
группах. старший воспитатель 

Шорова К.Б. 
логопед- 
Маревичева Т.В. 
психолог- 
Ацканова М.Э.

Экскурсия в школу.
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Май
Психолого-методическое 

обеспечение 

мероприятий 

Контроль тематический

Педсовет Повышение профессионального мастерства педагогов Работа с кадрами

Семинары - 

практикумы, 

круглый стол; 

Деловая игра

Открытые

мероприятия

Консультация,

рекомендации,

информация

1 2 3 4 5 6

Информационно

аналитическая справка по 

итогам работы в 2020

2021 учебном году. 

Ответственный:

старший воспитатель 
Шорова К.Б..

Диагностика

педагогического процесса

во всех возрастных

группах

Ответственные:

старший воспитатель 
Шорова К.Б. 
узкие специалисты,

воспитатели

Педсовет №4 

(итоговый)

Тема: «Реализация 

годовых задач, итоги 

работы в 2020 -2021 

учебном году».

- анализ работы по 

годовым задачам;

- обсуждение целей и 

задач работы на 2019

2020 учебный год: 

-цель, задачи работы на 

летний период; 

-решение.

Экскурсия к 

Вечному Огню

Ответственные:

воспитатели

старших,

подготовительных

групп

Тематические

занятия

«День Победы»

Ответственные: 
музыкальный 
руководитель 
Тлиашинова О.Б. 
воспитатели, 

родители.
Конкурс детского

Консультация для

воспитателей

Тема:

Ответственный: 

Рекомендации

Планирование работы в

летний период.

Ответственные:

заведующая СП

Кунашева Ю.М.

старший воспитатель 
Шорова К.Б.

Рекомендации

Составление отчетов по 

итогам работы в 2020-

1. Подведение итогов 

работы.

2. О подготовке к 

летней

оздоровительной

работе.

3. Обеспечение 

охраны труда и 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей и сотрудников 

ДОО.

4.О подготовке к 

новому учебному году 

(проведение
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Ответственный: рисунка 2021 учебном году. ремонтных работ).

заведующая СП «Весна, Победа!»
Ответственные: Ответственные: Ответственный:

Кунашева Ю.М. воспитатели, старший воспитатель 
Шорова К.Б. заведующая СП

старший воспитатель родители. логопед- Кунашева Ю.М.
Шорова К.Б. Выпускной бал Маревичева Т.В. 

психолог- 
Ацканова М.Э.

председатель ПК
«До свидания Оформление участковдетский сад»
Ответственные: к летнему периоду.
музыкальный
руководитель
Тлиашинова О.Б.
воспитатели,
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Июнь
Психолого-методическое

обеспечение
мероприятий

Контроль тематический

Педсовет Повышение профессионального мастерства педагогов Работа с кадрами

Семинары - 
практикумы, 

круглый стол; 
Деловая игра

Открытые мероприятия
Консультация,
рекомендации,

информация

1 2 3 4 5 6
Оформление 
документации по итогам 
работы за 2020-2021 
учебный год.

Составление годового 
плана на 2021-2022 
учебный год.

Ответственные: 
старший воспитатель 
Шорова К.Б. 
узкие специалисты.

Развлечение

«День защиты детей». 
«Лето красное пришло».

Ответственные: 
музыкальный руководитель 
Тлиашинова О.Б. 
инструктор по 

ф/воспитанию- 
Павленко И.Ю. 
воспитатели

Инструктаж по ТБ, ПБ, 
охране жизни и здоровья 
детей -  летний период

Ответственные:
Старший воспитатель 
Шорова К.Б.
Старшая медсестра 
Кенетова И.Х.

Готовность всех служб 
ДОО к работе в летний 
период
Ответственные: 
Администрация

Выполнение и 
соблюдение инструкций 
ТБ, ПБ, по охране жизни 
и здоровья детей в 
летний период.

Ответственные: 
заведующая СП- 
Кунашева Ю.М.
Старшая медсестра- 
Кенетова И.Х.
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