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Таблица № 1. 
Ориентиры развития коллектива по направлениям деятельности  

на 2020-2021 учебный год, выделенные в результате анализа  
 

Направление 
деятельности 

 

Основания, 
ресурсы 

Задачи 

управление Подбор 
квалифицированных 
кадров, 
осуществляющих 
управление качеством 
образования на 
основе группового 
взаимодействия.  
Высокое материально-
техническое 
оснащение.  
Система партнерских 
отношений 

Обеспечение условий для достижения образовательных 
результатов на основе развития механизмов управления 
качеством и системы контроля.  
Совершенствование системы управления качеством за 
счет развития приоритетных направлений деятельности: 
развивающее обучение ориентированное на ребенка; 
цифровизация образования; развитие предметно-
пространственной среды.  
Развитие механизмов диагностики универсальных 
умений, необходимых для формирования 
функциональной грамотности дошкольников. Выпуск 
методического сборника. 
Внедрение в образовательную практику новых методик, 
способствующих вовлеченности детей в образовательный 
процесс. Создание электронного сборника «Загадка дня» 
по темам. 
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Организация 
педагогическ
ого процесса 

Развитая 
инфраструктура 
МАДОУ.  
В процессе 
использования 
вариативных форм в 
работе с детьми 
сложились 
эффективные 
способы 
взаимодействия, 
основанные на 
детских интересах. 
Действующий и 
постоянно 
пополняемый 
контент YouTube 
канала «Детский сад 
для всех ребят» 
позволяет 
обеспечивать 
непрерывность 
образовательного 
процесса, в том 
числе в 
дистанционных 
формах. Наличие 
разработанных  
«Диагностических 
ситуаций», 
способствующих 
оценке качества 
педагогического 
процесса.  

В целях выполнения задач образования РФ, создавать 
условия для  становления современной и безопасной 
цифровой образовательной среды (к 2024 году), 
обеспечивающей высокое качество и доступность 
образования. Внедрение современных методов и 
технологий обучения  и воспитания, обеспечивающих 
освоение обучающимися базовых навыков и умений, 
повышения их мотивации к учению и включенности в 
деятельность.  
В свете тенденций развития дошкольного образования 
способствовать повышению качества ДО  через создание  
условий для освоения и применения педагогами в ДОО 
приёмов, методов, технологий, обеспечивающих 
вовлеченность детей в образовательный процесс и для   
развития субъектности ребенка дошкольного возраста в 
образовательном процессе.  
Использование «Диагностических ситуаций» при 
формировании личностных результатов у детей.  
При проектировании среды продолжить использование   
технологии проектирования образовательной среды 
вместе с детьми на основе опыта апробации программы 
«ПРОдетей». Продолжить развитие направлений по 
познавательной исследовательской деятельности, «Азы 
финансовой грамотности», «Удивительный мир книги». 
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Воспитатель
ная работа 

Система 
воспитательной 
работы, включающая 
нравственно-
патриотическое 
воспитание 
(краеведение, 
патриотическое 
воспитание в спорте, 
изодеятельности и 
т.п.), формирование 
основ здорового 
образа жизни и 
безопасности (ПДД, 
пожарная 
безопасность), 
экологическое 
воспитание; 
формирование 
культурных 
потребностей 
(просветительская 
работа, 
собрудничество с 
театрами и 
творческими 
коллективами, 
музейная 
педагогика). 

Формирование у детей нравственной культуры в рамках 
патриотического воспитания,  здорового образа жизни и 
безопасного поведения в процессе освоения 
образовательной программы. 
Формирование любви к литературе,  бережного 
отношения к книгам на основе развития направления 
«Удивительный мир книги».  
Развитие сотрудничества с заповедником «Столбы» в 
рамках экологического воспитания детей.  
 

Коррекцион
ная работа 

Обеспечение 
квалифицированной 
коррекции для детей с 
тяжелыми 
нарушениями речи. 
Развитие 
инклюзивного 
образования в детском 
саду. 

Развитие системы  информационно-просветительской 
поддержки родителей. 
Расширение партнерства в рамках информационного 
портала «РАСпахни сердце миру. 
Внедрение в коррекционную работу технологий 
программы «ПРОдетей». 

Охрана и 
укрепление 
здоровья 
воспитанни
ков 

В сочетании с 
программой 
физического 
развития детей 
система работы 
сохранения и 
укрепления здоровья 
обеспечила высокую 
посещаемость на 
протяжении всего 
года. 

Тесное взаимодействие  всех структур, обеспечивающих 
качественное выполнение задач охраны и укрепления 
здоровья детей. 
 Контроль медицинского персонала за здоровьем детей, 
качеством питания и физической нагрузкой 
дошкольников.  
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Методическ
ая работа 

Создана хорошая 
методическая база, 
создаются условия для   
повышения 
квалификации, 
обучение на курсах, 
посещение семинаров, 
конференций, 
форумов. Оказывается 
помощь и поддержка 
каждого работника 
при обобщении опыта, 
аттестации.  
 Функционирование 
интерактивного 
методического 
кабинета 

Создавать условия для повышения общей культуры 
педагогов в рамках  системы оценки качества 
образования.  
Изыскать возможности для издания  методических 
рекомендаций по обобщению опыта работы коллектива 
над качеством дошкольного образования  на основе  
«Диагностических ситуаций».  
Создавать условия для дальнейшего обобщения и  
предъявления педагогическому сообществу успешного 
опыта работы коллектива на основе участия в 
мероприятиях различного уровня, функционирования  
базовых краевых и городских площадок, по решению 
актуальных проблем и задач развития образования, а 
также на основе развития партнерских отношений. 
Разработка и реализация Программы по основам 
финансовой грамотности детей. 
Разработка методического пособия «Загадка дня» по 
темам. 

Работа с 
партнерами 

Система взаимодействия с партнерами 
ежегодно развивается, новые формы 
сотрудничества представляют интерес для 
детского сада, наполняют содержание его 
работы более интересными формами 
обобщений практической деятельности с 
дошкольниками. 
Тесное  сотрудничество коллектива с 
Рыбаков-фондом по освоению программы 
ПРОдетей, с заповедником «Столбы», в 
рамках экологического воспитания, с 
издательством «ВИТАПРЕСС» в  рамках 
«Основ финансовой грамотности». Созданы 
новые ресурсы (сайт, YouTube-канал), 
которые способствуют повышению  
эффективности работы учреждения, создают 
условия для более качественного 
взаимодействия  педагогов с детьми, 
родителями, партнерами и коллегами.   

Дальнейшее развитие 
сотрудничества с партнерами.  
Улучшение качества образования 
в МАДОУ на основе партнерских 
взаимоотношений. 
Развитие системы 
наставничества на основе 
участия в работе районного 
центра «Наставничество».  
Обучение педагогов по 
стандартам WorldSkills 

Работа с 
родителями 

Заинтересованность родителей в воспитательном 
и образовательном процессе ДОУ.  
Отлаженное взаимодействие специалистов в 
рамках сотрудничества с семьей.   
 

Дальнейшее развитие 
партнерских взаимоотношений с 
родителями на основе 
сложившихся традиций и 
развития новых форм 
сотрудничества.  
Организация родительских 
рейдов по контролю. 
Создавать условия для  участия   
в совместных мероприятиях 
детского сада и района.  
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Материаль
но-
техническое 
развитие 

В детском саду созданы условия для 
осуществления образовательного процесса в 
соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к дошкольному 
учреждению в соответствии с ФГОС ДО и 
нормами САНПИНа. 
Активное участие коллектива в конкурсах, 
оказание платных образовательных услуг 
привлекают в детский сад дополнительные 
средства, которые способствуют 
поддержанию МТБ на высоком уровне. 

Обновление  игровых  и 
дидактических средств в группах 
(по мере необходимости).      
Проведение ремонтных работ в 
целях усиления мер безопасного 
пребывания детей в детском 
саду. 
Модернизация и 
переоборудование центра 
психологической разгрузки и 
релаксации «Волшебная 
комната» (сенсорная комната). 

 
 Таблица № 2 

Советы педагогов 
 

№ тема Сроки 
проведения 

ответственный 

1 Тенденции и приоритеты развития коллектива 
на 2020-2021 учебный год 

31.08.2020 Хохлова М.Ю. 
Леонова В.Е. 

2    
3 Итоги работы педагогического коллектива за 

год 
май Хохлова М.Ю. 

Куршина Л.Ю. 
Леонова В.Е. 

 
Таблица № 3 

Семинары, мастер-классы, деловые игры для педагогов 
 

№ тема Сроки 
проведения 

ответственный 

1.  Трансляция опыта реализации программы 
«ПРОдетей» 

По плану 
Рыбаков 
фонда, 
плану 
работы 
базовых 
площадок 

Хохлова М.Ю. 
Куршина Л.Ю. 

2.  Азы финансовой грамотности в системе 
образования 

2 раза в год Куршина Л.Ю. 
Омильянчук Т.П. 
Маньжова А.В. 

3.  Творческая мастерская «Калейдоскоп» 1 раз в 
месяц 

Черипова И.В. 
Ващенко О.А. 

4.  Открытые занятия по оказанию помощи 
воспитанникам в освоении ОП 

2 раза в 
месяц 

Федченко И.П. 

5.  Мероприятия, направленные на профилактику 
профессионального выгорания. Психологическое 
просвещение 

1 раз в два 
месяца 

Обух Е.С. 
Коминская М.К. 
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Таблица № 4 
Открытые образовательные формы 

№№ Мероприятия Сроки 
проведения 

ответственный 

1.  Мероприятия в рамках работы базовых 
площадок 

По плану 
работы 
базовых 

площадок 

Хохлова М.Ю. 

2.  Мероприятия в рамках работы РМО по 
социально-коммуникативному развитию 

По плану 
работы РМО 

Куршина Л.Ю. 

3.  Открытые мероприятия в рамках контроля  
организации педагогического процесса 

По плану 
тематического 

контроля 

Леонова В.Е. 

 
Таблица № 5 

Работа базовых площадок 
 Партнеры мероприятия сроки ответственный 
 КПК №2 Обучение педагогов по стандартам 

WorldSkills: 
сентябрь Хохлова М.Ю. 

1.  Издательств
о «Вита-
пресс» 

Азы финансовой грамотности сентябрь-май Омилянчук Т.П. 

2.  Рыбаков-
фонд 

Освоение и реализация программы 
«ПРОдетей» 

сентябрь-май Хохлова М.Ю 

3.  ИПКПКиРО Работа региональной площадки 
инклюзивного образования 

По плану 
ИПКПКиРО 

Хохлова М.Ю. 

4.  Работа муниципальной площадки 
«Организация психолого-
педагогического и медико-
социального сопровождения детей с 
РАС» 

По плану 
ГУО 

Хохлова М.Ю. 
. 

5.  ИПКПКиРО Организация курсов для учителей-
логопедов «Оптимальные 
технологии организации работы 
учителя-логопеда» 

По плану 
ИПКПКиРО 

Кузменкова Л.Н. 
Баженова Е.А. 

6.  КПК №2 Педагогическая практика для 
студентов 2 и 3 курсов 
 

По плану 
КПК№2 

Омильянчук Т.П. 

7.  Преддипломная  практика для 
выпускников  (1 месяц) 
 

По плану 
КПК№2 

Омильянчук Т.П. 
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План работы РМО 
по социально-коммуникативному развитию дошкольников 

 
Методическая тема ГМО: Формирование основ функциональной 
грамотности у детей дошкольного возраста 
Методическая тема РМО по социально-коммуникативному развитию: 
Формирование основ функциональной грамотности дошкольников 
посредством развития социально-коммуникативных навыков. 
Цель: Создание условий для выявления, обобщения и распространения 
опыта педагогов Свердловского района по  социально-коммуникативному 
взаимодействию дошкольников (в рамках заданной темы).  
Задачи деятельности: 

1. Организовать  профессиональное взаимодействие педагогов  
Свердловского района по реализации социально-коммуникативного 
направления деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2. Обеспечить необходимые условия для выявления, обобщения и 
распространения опыта педагогов Свердловского района по теме 
«Формирование основ функциональной грамотности дошкольников 
средствами развития социально-коммуникативных навыков». 

3. Поиск новых форм трансляции эффективных форм социально-
коммуникативного взаимодействия, методов и средств их организации. 

4. Презентация лучших практик в рамках методической темы. 
Таблица №6 

 
План работы РМО 

 
№ Тема Результат 

(продукт) 
Сроки 

 
Место 

проведения 
Ответстве

нный 
1.  Введение в тему. Обсуждение и 

корректировка плана работы 
РМО. 
Решение организационных 
вопросов. 

План площадок 
РМО; тематика 
сообщений 

Октябрь 
2020 

МАДОУ 
№50 

Куршина 
Л.Ю. 

2.  Образовательная среда ДОУ, как 
условие развития социально-
коммуникативного 
взаимодействия детей. 
Принципы организации РППС; 
элементы среды, 
способствующие продуктивной 
коммуникации между детьми.  

«Копилка идей» 
по организации 
РППС 

Ноябрь ДОУ 
Свердловск
ого района 

Куршина 
Л.Ю. 

3.  Игра, как средство 
формирования универсальных 
социально-коммуникативных 
умений детей. Подвижные игры, 
дидактические игры, сюжетно-
ролевая игра. 

Электронный 
сборник игр 

декабрь ДОУ 
Свердловск
ого района 

Куршина 
Л.Ю. 
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4.  Литературная викторина как 
форма социально-
коммуникативного 
взаимодействия дошкольников 
Свердловского района. Поиск 
новых форм организации 
сетевого взаимодействия. 

Литературная 
викторина в 
дистанционном 
режиме. 
Коллективный 
видеоролик по 
итогам 
проведения 
викторины. 

Январь - 
март 

ДОУ 
Свердловск
ого района 

Куршина 
Л.Ю. 

5.  Социально-коммуникативное 
взаимодействие детей в условиях 
инклюзивного образования. 
Метод парных коммуникаций, 
обучение в паре. 

Презентация 
опыта 
реализации 
технологий 

апрель МАДОУ 
№50 

Куршина 
Л.Ю. 

6.  «Механизмы диагностики 
универсальных умений, 
необходимых для формирования 
функциональной грамотности 
дошкольников». Презентация 
сборника. 
Анализ деятельности районного  
методического объединения в 
2020-2021 учебном году. 
Перспективы развития РМО на 
2021-2022 год.  

Перспективный 
план работы 
РМО 

май ДОУ 
Свердловск
ого района 

Куршина 
Л.Ю. 

 
 

Таблица №7 
План работы МО учителей-логопедов МАДОУ №50  

на 2020-2021 учебный год 
 

№ Мероприятие Содержание 
 

Сроки Ответствен
ный 

1.  МО учителей- 
логопедов ДОУ 50 

Программа логопедической работы 
как компонент АООП для детей с 
ТНР, РАС. 

Август-
сентябрь 

Учителя-
логопеды 
МАДОУ 50 

2.  Логопедический 
клубный час 

Работа площадок логопедической 
направленности для детей старшего 
дошкольного возраста 

Ноябрь Учителя-
логопеды 
МАДОУ 50 

3.  Логопедическая 
викторина (уровень 
детского сада) 

Логопедическая викторина для детей 
подготовительных групп «По 
дорогам сказок» 

Февраль  Учителя-
логопеды 
МАДОУ 50 

4.  Городская Неделя 
логопедии. 
Презентация 
деятельности 

Обобщение и представлением опыта 
работы учителей-логопедов через 
проведение открытых мероприятий 
на уровне города 

Март - 
апрель 

Учителя-
логопеды 
МАДОУ 50 
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Таблица №8 

Мастерская для педагогов «Калейдоскоп» 
 

№ 
 

Мероприятия  Сроки 
(последн
яя среда 
месяца) 

Ответственный  

1.  «Рисование осеннего натюрморта» различными 
средствами. Составление рисунка из… 

Сентябрь 
30.09 

Ващенко О.А. 
Черипова И.В. 

2.  Различные приемы изображения животных октябрь Ващенко О.А. 
Черипова И.В. 

3.  Портрет ноябрь Ващенко О.А. 
Черипова И.В. 

4.  «Зимний пейзаж» декабрь Ващенко О.А. 
Черипова И.В. 

5.  Различные приемы изображения фигуры человека февраль Ващенко О.А. 
Черипова И.В. 

6.  Правополушарное рисование Март Ващенко О.А. 
Черипова И.В. 

7.  Рисование на воде апрель Ващенко О.А. 
Черипова И.В. 

 
 

Таблица № 9 
План мероприятий психолого-педагогической службы  

 
Работа с детьми 

№ Мероприятие Дата Ответственный 
Сотрудничество 

1 Клубный час на свежем воздухе: 
«Осенние дары» 
«Зимние забавы» 
«Зарница» 

Ежеквартально: 
Сентябрь 
Январь 
Май 

Обух Е.С. 
Кондинская М.К. 

2 Клубный час «Осенний лес, полон 
сказок и чудес» 

Октябрь Обух Е.С. 
Совместно со 
специалистами ДОУ 
(музыкальные 
руководители, 
инструктор по 
физ.воспитанию) 

3 Интеллектуальная викторина 
«Военный квест» для детей, 
имеющих нарушения познавательной 
деятельности 

Февраль Федченко И.П. 
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4 Клубный час «Путешествие к 
космическим мирам» 

Апрель Обух Е.С. 
Совместно со 
специалистами ДОУ 
(музыкальные 
руководители, 
инструктор по 
физ.воспитанию) 

5 Игровые сеансы для детей, имеющих 
нарушения эмоционально-волевой 
сферы 

Ежемесячно Обух Е.С. 

6 Открытые занятия учителя-
дефектолога с использованием 
технологий парного обучения 

Раз в две недели Федченко И.П. 

Работа с родителями 
№ Мероприятие Дата Ответственный 

Сотрудничество 
1 Родительский клуб «Как пройти 

адаптацию без потерь?» 
Сентябрь (по 
графику 
родительских клубов 
групп) 

Обух Е.С. 
Кондинская М.К. 
Новые группы ДОУ – 
Мотылек, Зайчик  

2 Родительский клуб «Задачи 
возрастного развития детей» 

Сентябрь-октябрь 
(по графику 
родительских клубов 
групп) 

Обух Е.С. 
Кондинская М.К. 
Группы, посещающие 
детски сад второй и 
третий год 

3 Родительский клуб «Мой уникальный 
ребенок», для родителей детей 
имеющих нарушения эмоционально-
волевой и познавательной сферы 

Ноябрь Обух Е.С. 
Кондинская М.К. 
 

4 Родительский клуб «Игры, в которые 
играют наши дети» 

Февраль – март (по 
графику групп) 

Обух Е.С. 
Кондинская М.К. 
Не выпускные группы 

5 Родительский клуб «Готов ли 
ребенок к школе?» 

Март (по графику 
групп) 

Обух Е.С. 
Кондинская М.К. 
Выпускные группы 
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Таблица № 10 
План работы по ПДД  2020-2021 учебный год 

 
Сроки Мероприятия 

 
Ответственный 

 
Сентябрь    

Составление перспективного плана на учебный год, разработка 
перспективных планов по ПДД в группах. 

Куршина Л.Ю. 
Чайка Е.В. 

Работа с пед.коллективом: ознакомление педагогов с новинками 
методической литературы и игрового оборудования по изучению 
детьми ПДД (в соответствии с ФГОС). 
Работа с родителями  
Оформление памятки для родителей «Безопасность на дороге» 

Чайка Е.В. 
воспитатели 
групп 

Просмотр мультфильмов по ПДД Чайка Е.В. 
Выявление  уровня знаний ПДД вновь поступивших в ДОУ 
детей в игровой форме  

Чайка Е.В. 
воспитатели 
групп 

Октябрь Работа с пед.коллективом: анализ имеющихся материалов по 
обучению детей ПДД и пополнение предметно-игровой 
развивающей среды в группах, методической литературы. 

Чайка Е.В. 
воспитатели  

КВЕСТ «Дорожная академия»  Чайка Е.В. 
Ноябрь Участие в районной конкурсно-обучающей игре по ПДД  

«Школа светофорных наук 2020»  
Чайка Е.В. 

Работа с родителями. Привлечение родителей к подготовке детей 
участвующих в районных соревнованиях по ПДД 

Чайка Е.В. 
воспитатели  

Игровая деятельность: Организация эстафет на прогулке с 
использованием детского транспорта: самокатов, велосипедов. 

Чайка Е.В. 
 

Декабрь Проведение тематических бесед – минуток (инструктаж) 
«Зимние забавы», «Чем опасна дорога зимой» 

Василинич А.А. 
 

Работа в книжном уголке.  Рассматривание плакатов и 
моделирование ситуаций  «Дорожная грамота» (задания 
подбираются согласно возрасту детей) 

Чайка Е.В. 
Воспитатели 
групп   

Игровая деятельность: внесение новых настольных игр (по 
возрасту) 

Воспитатели 
групп 

Работа с родителями: помещение консультации в родительский 
уголок «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 

Чайка Е.В. 
воспитатели  

Январь Тематический вечер  «Азбука безопасности» Чайка Е.В. 
Работа с родителями: привлечение родителей к изготовлению 
нового игрового мобильного оборудования для сюжетно-ролевых 
игр по ПДД 

Чайка Е.В. 
Воспитатели 

Презентация для детей ср.гр. - «Смотри, запоминай и никогда не 
нарушай!» 
Для детей ст.гр. «Дорога без опасности» 

Чайка Е.В. 

Просмотр мультфильмов Чайка Е.В. 
Февраль Тематическая неделя по ПДД «Я всегда внимательным буду 

обязательно» (согласно КТП) 
Чайка Е.В. 
воспитатели  

Проект «Юные ПДДешки » с оформлением тематической 
выставки рисунков и поделок. 

Василинич А.А.. 

Игровая деятельность. Организация сюжетно-ролевых игр с 
новым игровым оборудованием. 

Василинич А.А. 
воспитатели  
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Март Развлечение «Каждый знает, что без правил, без дорожных не 
прожить»  

Чайка Е.В.  

Выставка рисунков «На улице нашей машины, машины». Чайка Е.В. 
Ващенко О.А. 

Работа с родителями: помещение в родительский уголок буклета 
«Детское автокресло - залог безопасности вашего ребенка» 

Чайка Е.В. 

Работа в книжном уголке: разбор дорожных ситуаций и правил 
(рассматривание плакатов, методических карточек) 

Чайка Е.В. 
воспитатели 

Апрель Физкультурный досуг  «Велошкола» для детей подготовительных 
групп 

Чайка Е.В. 

Тематическое занятие «Секреты дорожной грамоты» с 
использованием мультимедийной презентации и мультфильма 
«Правила перевозки детей в автотранспорте». 

Чайка Е.В. 

Игровая деятельность: разучивание новых подвижных игр на 
прогулке. 

Чайка Е.В. 
Шерстова А.В.  

Работа с родителями: консультация «Детское автокресло – залог 
безопасности вашего ребенка» 

Чайка Е.В. 
воспитатели 

Май Тематическое занятие с составлением схемы безопасного пути 
от дома до школы «Школа моего микрорайона» 

Чайка Е.В. 
 

Закрепление знаний ПДД (правила поведения на улицах 
города, дорожные знаки) в ходе организации экскурсии к 
мемориалу Победы 

Чайка Е.В. 
Воспитатели 
групп 

Тематический вечер  «Пешеход – участник дорожного движения»  
(с использованием интерактивных игр) 

Чайка Е.В. 

Диагностическое обследование детей с целью выявить уровень 
усвоения детьми заданного объема знаний по ПДД. 

Чайка Е.В. 
Воспитатели 

Июнь Просмотр мультфильмов о безопасности дорожного движения Чайка Е.В. 
Организация игры «Перекресток». Моделирование дорожных 
ситуаций (на оборудованной площадке по ПДД детского сада) 

Чайка Е.В. 
 

Работа с родителями: консультации «Как научить ребенка ездить 
на велосипеде», «Езда на велосипеде: ПБ  для ребенка» 

Чайка Е.В. 
воспитатели  

Игровая деятельность: игры с песком и машинками. Чайка Е.В. 
Июль Неделя осторожного пешехода (правила поведения на улицах 

города) Тематические беседы, презентации, катание на самокатах, 
рассматривание плакатов, отгадывание загадок 

Чайка Е.В. 
воспитатели  

Творческое рисование мелками на асфальте «Придумай знак»  Чайка Е.В.  
Август Вечер загадок и отгадок «Почемучки» (материал подбирается 

согласно возрасту детей) 
Чайка Е.В. 
воспитатели  

Работа с пед.коллективом:  Проверка «Уголков дорожной 
грамотности» в группах. Памятка «Оформление и содержание 
уголков для родителей по ПДД» 

Чайка Е.В. 
воспитатели  

Игровая деятельность: конструирование моделей городских улиц 
и обыгрывание построек. 

Чайка Е.В. 
воспитатели 

Работа с родителями: Консультация «Игра как ведущий метод 
обучения детей безопасному движению на дорогах» 

Чайка Е.В. 
воспитатели 
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Таблица № 11 
Пожарная безопасность 

 
Сроки Мероприятия 

 
Ответственный 

 
Сентябрь    

Составление перспективного плана на учебный год, разработка 
перспективных планов по ПБ в группах.  

Куршина Л.Ю.,  
Чайка Е.В. 
. Работа с пед.коллективом: ознакомление педагогов с новинками 

методической литературы по изучению детьми правил ПБ (в 
соответствии с ФГОС). 
Работа с родителями  
Проведение тематической беседы на групповых собраниях «Что 
нужно знать ребятам о пожарной безопасности» 

Чайка Е.В. 
воспитатели групп 

Просмотр тематических мультфильмов Чайка Е.В. 
КВЕСТ по маршрутам эвакуации с рассказом о том, что 
должны делать дети в случае возникновения пожара.  

Чайка Е.В. 
Воспитатели групп 

Октябрь Работа с пед.коллективом: анализ имеющихся материалов по 
обучению детей правилам ПБ и пополнение предметно-игровой 
развивающей среды в группах, методической литературы. 

Чайка Е.В. 
воспитатели  

Тематическая беседа  «Пожарная безопасность в природе» Чайка Е.В. 
Общая учебная тревога (эвакуация)  Чайка Е.В. 

Ноябрь Работа с родителями: помещение в родительский уголок 
материала по теме «Ребенок и огонь: обеспечим безопасность» 

Чайка Е.В. 
Воспитатели групп 

Игровая деятельность: Создание обучающих игровых ситуаций 
по теме «Если в доме случился пожар». 

Чайка Е.В. 
 

Тематическое занятие с показом обучающего фильма для детей 
ср.гр. «Знай и соблюдай!» 

Чайка Е.В. 
 

Декабрь Познавательно-исследовательская деятельность.  
Рассказ «Как вода огонь тушит», опыт «Может ли вода гореть?» 

Чайка Е.В. 
 

Тематическая неделя «Приключение огня: помощника и 
разрушителя» (согласно комплексно-тематическому плану) 

Воспитатели групп 

Физкультурное развлечение «Спасатели, вперед!» Чайка Е.В. 
Работа с родителями: помещение рекомендаций в родительский 
уголок «Пусть елка новогодняя нам радость принесет», 
оформление папки-передвижки «Осторожно, фейерверк!» 

Чайка Е.В. 
воспитатели  

Январь Игровая деятельность: организация сюжетно-ролевых игр 
«Пожарная дружина» (ст., подг.гр.)  

Чайка Е.В. 
Воспитатели  

Работа в книжном уголке: чтение отрывков из стихотворения 
Г.Остера «Вредные советы» и беседа о прочитанном (ст. и подг.гр.) 

Чайка Е.В. 
Воспитатели групп 

Выставка рисунков. Иллюстрирование отрывков стихотворения 
Г.Остера (ст. и подг.гр.) 

Чайка Е.В. 
 

Февраль Виртуальная экскурсия в музей пожарной безопасности Чайка Е.В. 

Работа в книжном уголке: чтение произведений и 
рассматривание иллюстраций о работе пожарных. Создание 
книжек-малышек о работе пожарных. 

Чайка Е.В. 
Воспитатели 
ср.группы 

Игра «Мы помощники пожарных» (для детей старших групп) Чайка Е.В. 
воспитатели гр.  

Март Организация экспериментальной деятельности. Опыты «Огонь 
гаснет без поступления кислорода», «Что случится, если оставить 
утюг на ткани?». 

Чайка Е.В. 
Воспитатели  



ДС-50 
 14 

Тематический вечер «Огонь-друг, огонь-враг» (разрабатывается 
согласно возрасту детей). 

Чайка Е.В. 
Воспитатели групп 

Игровая деятельность: Организация подвижных игр и эстафет на 
прогулке. 

Чайка Е.В. 
Воспитатели групп  

Просмотр обучающих фильмов и мультфильмов по теме. Чайка Е.В. 
 

Апрель Работа с родителями: Помещение в родительские уголки буклетов 
«Правила пожарной безопасности соблюдай, никогда не нарушай» 

Чайка Е.В. 
Воспитатели групп 

Организация интеллектуальной  игры «Поле чудес» (задания 
подбираются согласно возрасту детей) 

Чайка Е.В. 
Воспитатели групп 

Игровая деятельность: игра с тематическим конструктором 
ЛЕГО, Полидрон (сборка построек и обыгрывание их). 

Чайка Е.В. 
Воспитатели групп 

Май Диагностическое обследование детей с целью выявить уровень 
усвоения детьми заданного объема знаний по ПБ. 

Чайка Е.В. 
Воспитатели групп  

Познавательно-исследовательская деятельность. Проведение 
опытов по теме «Статическое электричество» («Волшебная 
палочка», «Послушная расческа», «Электрический клей», «Искры 
из пальцев», «Гром и молния») 

Чайка Е.В. 
Воспитатели ст. и 
подг.гр. 

Организация дидактических игр по теме. Чайка Е.В. 
Июнь Игра-путешествие в уголке леса «Турпоход» Чайка Е.В. 

воспитатели  
Работа с родителями: привлечение родителей к оснащению групп 
выносным материалом для организации игр по ПБ. 

Чайка Е.В. 
воспитатели  

Игровая деятельность: игры с песком и водой; организация  
подвижных игр и игр-эстафет по ПБ согласно возрасту детей. 

Чайка Е.В. 
воспитатели 

Июль Работа в книжном уголке: Толкование пословиц и поговорок. Чайка Е.В. 
воспитатели  

Игровая деятельность: организация дидактических игр и игр с 
тематическим конструктором ЛЕГО (согласно возрасту детей). 

Чайка Е.В. 
воспитатели групп 

Творческое рисование мелками на асфальте «Пожарная 
безопасность» 

Чайка Е.В. 
 

Август Вечер загадок. Чайка Е.В. 
 

Работа с пед.коллективом: подготовка методических 
рекомендаций по ознакомлению детей дошкольного возраста с 
правилами пожарной безопасности. Обновление уголков 
«пожарной безопасности» в группах. 

Чайка Е.В. 
воспитатели  

Игровая деятельность: организация подвижных игр и эстафет на 
прогулке. 

Чайка Е.В. 
воспитатели, 
Шерстова А.В. 

 



ДС-50 
 15 

 
Таблица №12 

Примерный план мероприятий музыкальных руководителей  
 

 
№ 
 

 
Мероприятие  

 
Сроки 

 
Ответственные 

1. 
 

«Дорогою добра» - развлечение в День знаний Сентябрь Глушкова О. В. 
Овчинникова Э.В. 
 

2. 
 

«По следам осени» - осенние праздники  Октябрь Глушкова О. В. 
Овчинникова Э.В. 

3. 
 

Посвящение в «Говорунки» Октябрь Глушкова О. В. 
Овчинникова Э.В. 

4 Районный фестиваль «Театральная жемчужина» Октябрь Глушкова О. В. 
Овчинникова Э.В. 

5 Концерт «Эти забавные животные» Ноябрь Глушкова О. В. 
6 Новогодние праздники Декабрь Глушкова О. В. 

Овчинникова Э.В. 
7 Развлечения «Прощание с елочкой» Январь Глушкова О. В. 

Овчинникова Э.В. 
8 Музыкальный кинозал (музыкальная гостиная) Февраль  Глушкова О. В. 
9 «Поздравляем от души» - праздники, посвященные 

дню 8 Марта 
Март Глушкова О. В. 

Овчинникова Э.В. 
10 Районный фестиваль детского творчества «Веселые 

нотки» 
Апрель Глушкова О. В. 

Овчинникова Э.В. 
11 Весенние развлечения Апрель Глушкова О.В. 

Овчинникова Э.В. 
12 Выпускной бал Май Глушкова О. В. 

Овчинникова Э.В. 
13 День защиты детей Июнь Глушкова О. В. 

Овчинникова Э.В. 
 

Таблица №13 
Театры 

даты Театр (творческий коллектив), представление ответственный 

В связи с эпидемиологической обстановкой, связанной с профилактикой 
распространения короновируса и запрета на проведение массовых мероприятий, 
планирование данного направления приостановлено. Деятельность по 
ознакомлению воспитанников с постановками творческих коллективов будет 
продолжена после снятия ограничений. 
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Таблица №14 
Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

 
№ Мероприятия в МАДОУ Районные  Месяц 
1 «В кругу весёлых игр»  Август 
2 Путешествие в страну «Дружбы» «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 
Сентябрь 

3 Клубный час 
«Осенний лес полон сказок и 
чудес», (старш. гр.) 

 Октябрь 

4 «Мы гордимся тобой, Россия»  
(под.гр.) 

 Ноябрь 

5 Шашечный турнир  
(отборочный тур на районные 
соревнование) 

Фестиваль по Русским 
шашкам (2д. – 2м.) 

Декабрь 

7 «Зимняя спартакиада» 
(подгот. гр.)  

 Январь 

8 Спортивное развлечение «Зов 
джунглей» (подгот.гр.) 

 Февраль 

9 «Школа молодого бойца» 
(старш.гр.) 

 Февраль 

10 Клубный час  
«Весну встречай, весело играй»  
(подгот. гр.) 

 Март 

11  Районное соревнование 
«Подвижные игры» 
(5д (1) + 5м(1)=12 детей 

Март 

12  Районное соревнование 
«Олимпийское многоборье» 
(5д (1) + 5м(1)=12 детей 

Март 

13  Районное соревнование 
«Плавание»  

Апрель 

14 ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ  
«С физкультурой мы дружны, нам 
болезни не страшны» 

 Апрель 

15 Военно-патриотическая игра  
«Зарница» 

 Май 

16  Фестиваль среди 
сотрудников ДОУ 
Свердловского района 

Май 
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Таблица №14«а» 

Нравственно – патриотическое  воспитание в спорте 
№ Темы, 

мероприятия; 
Программные задачи месяцы 

1 Спортивно-
патриотическая 
игра «Зарница»  

Проводится ежегодно на прогулочной территории 
детского сада для детей подготовительных к школе 
групп,  с целью воспитания духа товарищества и 
патриотизма, применения навыков физического 
развития в нестандартных ситуациях, развития 
представления о вооруженных силах России. 

Май 

2 «День 
защитника 
отечества»  

Проводиться, с целью формировать и укреплять 
семейные ценности, посредством участия родителей в 
конкурсах; создание веселого праздничного 
настроения у детей и взрослых; воспитания у детей 
чувства патриотизма, любови к Родине. 

Февраль 
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Таблица №15 
План познавательно-исследовательской деятельности в лаборатории  

«Я познаю мир» 

 

ср
ок
и 

Тема  содержание ответственн
ый 

С
ен

тя
бр

ь 

«Введение в тему» Общий обзор. Что такое лаборатория.  Для 
чего нужны исследования и т.д. 
Что такое гипотеза. 

Величко Н.Н. 

«Как я ощущаю мир», 
«Тайны живой 
природы» 

Органы чувств, их назначения и функции. 
Наблюдения в природе. Что нужно для 
питания растений? Как растение ищет свет? 
Может ли растение дышать? 

Величко Н.Н. 

О
кт

яб
рь

 «Вода – источник 
жизни» 

Свойства воды. Очищение воды разными 
способами (фильтры, машины, сачки и т.д.) 

Величко Н.Н. 

«Чудесные капельки» Как капельки становятся цветными? 
Жидкости, растворы. Плавучесть разных 
веществ. 

Величко Н.Н. 

Н
оя

бр ь 

«Клубный час» Открытые квартальные занятия Величко Н.Н. 

Д
ек

аб
р

ь 

«А что на 
поверхности?» 

Необычные свойства обычных природных 
материалов. Свойства песка, глины, камней, 
гранита. 

Величко Н.Н. 

«Явления природы» Что такое ВУЛКАН, опыты с содой. Величко Н.Н. 

Я
нв

ар
ь 

«Предметы с секретом» Магнит, статическое электричество. 
Исследование свойств материалов (пластмасса, 
дерево, металлы, резина) 

Величко Н.Н. 

«Царство снежной 
королевы» 

Агрегатное состояние воды. Цветные 
льдинки, ледяные узоры, снежинки, снежные 
фигуры. 

Величко Н.Н. 

Ф
ев

ра
л

ь 

«Мыло – фокусник» Свойства мыла. Величко Н.Н. 
«Тайны макромира. 
Клетка» 

Особенности работы с увеличительными 
приборами -  микроскопом, лупой  (из чего 
состоит и т.д.) 

Величко Н.Н. 

М
ар

т «Разноцветный мир 
вокруг» 

Свойства света и цвета. Величко Н.Н. 

Занятие на выбор Закрепление пройденного материала Величко Н.Н. 

А
пр

ел
ь 

«Пузырьки-спасатели» Где живёт воздух? Можно ли его увидеть? 
Свойства воздуха.  

Величко Н.Н. 

Планетарий Организация досуга для детей  Величко Н.Н. 

М
ай

 Этот удивительный 
мир 

Научный кинозал (самое интересное с 
занятий, видео с занятий, практическая 
деятельность, фокусы) 

Величко Н.Н. 
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Таблица № 16 
План-график контроля организации педагогического процесса МАДОУ №50 

на 2020 – 21 учебный год 
Сроки Тема и вид контроля Цель контроля Предварительный 

состав комиссии 

СЕНТЯБРЬ 
28-30 

КОМПЛЕКСНЫЙ: 
Система работы  по сохранению и 
укреплению здоровья детей 
(гимнастка после дневного сна 
+закаливание, утренняя гимнастика, 
событийная образовательная 
деятельность по физкультурно-
оздоровительной работе, прогулка, 
прием пищи) 
 

Обеспечение условий 
для сохранения и 
укрепления здоровья 
детей в адаптационный и 
последующие периоды 
пребывания в детском 
саду. Использование 
современных 
здоровьесберегающих 
технологии в ОД по 
физической культуре и 
режимных моментах. 
Реализация 
рекомендаций по итогам 
контроля прошлого 
учебного года. 
 

Хохлова М.Ю. 
Куршина Л. Ю. 
Леонова В.Е. 
Корнеева Л.П 
Омилянчук Т.П. 
 

ОКТЯБРЬ 
20-23 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ: Организация 
развивающей предметно-
пространственной среды как условие 
развития самостоятельности, 
творчества и навыков ролевой игры 
(групповые и игровые участки ДО) 

Проверка условий РППС 
в соответствии с 
принципами ОП «Про 
детей» 

Хохлова М.Ю. 
Куршина Л.Ю. 
Леонова В.Е. 
Волкова Л.В. 
Величко Н.Н. 
 

НОЯБРЬ 
16-20 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ:  
Проведение утреннего сбора и 
образовательной деятельности в 
центрах активности (квартальные 
открытые просмотры) 

Анализ эффективности 
внедрения технологий 
программы «ПРОдетей» 

Хохлова М.Ю. 
Куршина Л.Ю. 
Леонова В.Е.  

ДЕКАБРЬ 
9-11 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ: Организация 
образовательной деятельности по 
подготовке к новогодним праздникам 
(ОД по ОБЖ, репетиционный процесс, 
сотрудничество с семьями) 

Обеспечение условий 
безопасности детей в 
период новогодних 
праздников 

Хохлова М.Ю. 
Куршина Л.Ю. 
Леонова В.Е.  

ЯНВАРЬ 
18-22 

КОМПЛЕКСНЫЙ: 
Подготовка детей к обучению в школе 
(просмотр ОД, планирование работы с 
семьями, анализ промежуточных 
результатов коррекционно-
образовательной деятельности) 

Анализ состояния 
подготовки детей (семей) 
к обучению в школе 

Хохлова М.Ю. 
Куршина Л.Ю. 
Леонова В.Е. 
Баженова Е.А. 
Пищик И.А. 
Федорова Т.А. 

ФЕВРАЛЬ 
24-26 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ: 
Коррекционно-образовательная 
деятельность (просмотр 
образовательной деятельности 
учителей-логопедов, педагога-
психолога, учителя-дефектолога; 
проверка документации) 

Определение 
индивидуальной 
динамики 
коррекционного 
процесса, эффективных 
практик групповой 
деятельности 

Хохлова М.Ю. 
Куршина Л.Ю. 
Леонова В.Е. 
Маюрова О.А. 
Никитина Е.А.  
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МАРТ 
25-27 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ: 
Вариативные формы, обеспечивающие 
включенность в деятельность всех 
участников образовательных 
отношений (ярмарка ремесел, клубный 
час и т.п.) 
 

Осуществление 
взаимодействия всех 
участников 
образовательных 
отношений 

Хохлова М.Ю. 
Куршина Л.Ю. 
Леонова В.Е. 
Шерстова А.В. 
Глушкова О.В. 
 
 

АПРЕЛЬ 
19-22 

КОМПЛЕКСНЫЙ: 
Организация платных 
образовательных услуг (расписание, 
документация, открытые просмотры 
для родителей и педагогов, 
анкетирование родителей по 
удовлетворенности качеством 
оказываемых ПОУ) 

Оценка качества 
оказания платных 
образовательных услуг 

Хохлова М.Ю. 
Куршина Л.Ю. 
Леонова В.Е. 
Глушкова О.В. 
Шерстова А.В. 

МАЙ 
11-14 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ: 
Итоги реализации образовательных 
программ (АООП ДО и ИАОП ДО) 
(анализ результатов педагогической 
диагностики, коррекционной 
деятельности, анкетирование 
родителей) 

Анализ достижений 
детей и педагогического 
коллектива 

Хохлова М.Ю. 
Куршина Л.Ю. 
Леонова В.Е. 

 
Таблица №17 

График аттестации 
 (в соответствии с графиком аттестации ГУО) 

 
№ 
п/п 

ФИО должность Имеющаяся 
категория 

Дата 
предыдущей 
аттестации 

Заявленная 
категория 

Сроки 
аттестации 

1 Гордеева 
Лариса 
Юрьевна 

воспитатель первая № 456-11/03 
от 
26.11.2015 

первая Октябрь 
2020 

2 Кузменкова 
Людмила 
Николаевна 

Учитель-
логопед 

высшая № 47-11/05 
от 
25.02.2016 

высшая Декабрь 
2020 

3 Овчинникова 
Эвелина 
Викторовна 

Музыкальный 
руководитель 

нет  первая Март  
2021 

 
Таблица №18 

План курсов повышения квалификации 
 

 ФИО должность Название курсов сроки 
1 Глушкова Ольга 

Владимировна 
Музыкальный 
руководитель 

«УрИПКиП» Переподготовка 
«Музыкальное воспитание и 
эстетическое развитие дете5й в 
условиях реализации ФГОС ДО», 
620 часов 

сентябрь - 
январь 
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2 Обух Екатерина 
Сергеевна 

Педагог-
психолог 

«Детская нейропсихологическая 
диагностика и коррекция методом 
«Буквограмма» 

сентябрь 

3 Величко Н.Н. 
Кичайкина А.Ю. 
Леонова В.Е. 
Маньжова А.В. 
Никитина Е.А. 
Обух Е.С. 
Соболева Е.А. 
Чайка Е.В. 

Воспитатели 
Старший 

воспитатель 
Педагог-
психолог 

Базовый курс подготовки 
специалистов авторской 
программы дошкольного 
образования «ПРОдетей» (3 и 4 
ступень) 

октябрь - 
май 

4 Леонова В.Е. 
Волкова Л.В. 

Старший 
воспитатель, 
воспитатель 
 

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 
квалификации 
«Особенности работы дошкольной 
образовательной организации в 
соответствии с примерной основной 
образовательной программой 
дошкольного образования 
«ПРОдетей в условиях реализации 
ФГОС ДО», 72 часа 

По графику 
«Универси
тета 
детства», 
Москва 

 
Таблица №19 

 
Перспективный план-график аттестации педагогов 

(2021-2024гг.) 
 

№ 
п/п 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

1 Маюрова  
Ольга Анатольевна 

Баженова  
Елена Александровна 

Ващенко  
Ольга Анатольевна 

2 Соболева  
Елена Александровна 

Василинич  
Александра 
Александровна 

Величко  
Наталья Николаевна 

3 Агеева  
Наталья Анатольевна 

Касаткина  
Екатерина Владимировна 

Волкова  
Людмила Валерьевна 

4 Глушкова  
Ольга Владимировна 

Чайка  
Елена Валерьевна 

Кушнарева  
Екатерина Геннадьевна 

5 Федорова  
Татьяна Алексеевна 

Черипова  
Ирина Васильевна 

Никитина  
Елена Александровна 

6 Маньжова  
Алена Владимировна 

Цыганкова  
Олеся Евгеньевна 

Пищик  
Ирина Анатольевна 

7 Федченко  
Ирина Петровна 

Кондинская  
Мария Константиновна 

Танасийчук 
Мария Олеговна 

8 Обух  
Екатерина Сергеевна 

Леонова  
Виктория Егоровна 

 

 Потылицына  
Анастасия Юрьевна 
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Таблица №20 
Работа с родителями 

 
№ 
 

Мероприятие  Сроки Ответственные  

1.  Родительские собрания в начале учебного года 
по группам  

Сентябрь Хохлова М.Ю. 

2.  Организация детско-родительских выставок В течение 
года 

Черипова И.В. 

3.  Районный фестиваль «Мама, папа, я – 
спортивная семья» 

По плану 
ТОО 

Шерстова А.В. 

4.  Выпуск материалов  по пожарной безопасности, 
правилам ПДД 

В течение 
года 

Чайка Е.В. 

5.  Работа клубов  «Родительская Академия», 
«Дочки-сыночки», «Вечерком за чайком»  

По планам 
групп 

воспитатели 

6.  Участие в открытых мероприятиях (мастер-
классы, квартальные занятия и т.д.) 

В течение 
года 

Куршина Л.Ю. 
Хохлова М.Ю. 

7.  Работа мастерской для родителей (подготовка к 
праздникам, развлечениям) 

декабрь Ващенко О.А 

8.  Консультации специалистов В течение 
года 

администрация 

9.  Квесты, ярмарка ремесел, клубный час По 
согласован
ию со 
специалис
тами 

Хохлова М.Ю. 
Куршина Л.Ю. 
Леонова В.Е. 

 
Таблица №21 

Мероприятия по реализации программы развития 
№  

Мероприятие  
 

Сроки 
 

Ответственны
е  

1.  Формирование  рабочей  группы по разработке 
новой программы развития    

Февраль  
2020 

Хохлова М.Ю. 

2.  разработка Программы развития   на 2021-2025 годы до 
1.12.2020 

Хохлова М.Ю. 
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Таблица № 22 
 

Материально-техническое оснащение, ремонтные работы 
№ 
п/п 

Направления деятельности сроки ответственный 

1.  Ремонт отмостки здания сентябрь Козелкова Е.А. 
2.  ремонт лестничных маршев замена кафеля 

 
Июль  Козелкова Е.А. 

3.  Приобретение игрушек для развития инженерно-
технического мышления 

Май Козелкова Е.А. 

4.  Приобретение оборудования для робототехники Октябрь  Козелкова Е.А. 
5.  Косметический ремонт подвала, складских 

помещений 
Июнь Козелкова Е.А. 

6.  Приобретение кроватей Август  Козелкова Е.А. 
7.  Создание зеленой зоны на территории ДОУ 

(ландшафтный дизайн) 
Апрель Козелкова Е.А. 

 
Таблица №23 

График мероприятий 
 

 
 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Совет педагогов 
 

Х    Х    Х 

Семинары, 
конференции 

         

Открытые 
просмотры 

в  течение  года 

МО, РМО 
 

 Х Х Х Х Х Х Х Х 

Родительское 
собрание, 

Х        Х 
групповые собрания по планам групп 

Мастерская 
«Калейдоскоп» 

в  течение  года 

МО 
 

По планам специалистов 

РМО, ГМО 
 

По планам РМО, ГУО 

Родительские 
клубы 

По планам групп 

Открытые 
мероприятия 
для родителей 

По планам групп,  специалистов 

Мероприятия с 
детьми 

постоянно 

Работа базовых 
площадок 

постоянно 

Контроль 
педагогического 
процесса 

Постоянно в соответствии с графиком 
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Таблица №24 
Перечень материалов плана 

 
№ Название разделов,  
1.  Ориентиры развития коллектива по направлениям деятельности на 

2020-2021 учебный год, выделенные в результате анализа 

2.  Советы педагогов 
3.  Семинары, мастер-классы, деловые игры для педагогов 

4.  Открытые образовательные формы 
5.  Работа базовых площадок 
6.  План работы РМО  по социально-коммуникативному развитию 

дошкольников 
7.  План работы МО учителей-логопедов 
8.  Мастерская для педагогов «Калейдоскоп» 
9.  Мероприятия психолого-педагогической службы 
10.  Правила дорожного движения 
11.  Пожарная безопасность 
12.  Примерный план мероприятий музыкальных руководителей 

13.  Театры 
14.  Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Нравственно –    патриотическое  воспитание в спорте 

15.  Познавательно-исследовательская деятельность в лаборатории «Я 
познаю мир» 

16.  План-график контроля организации педагогического процесса 

17.  График аттестации 
18.  План курсов ПК 
19.  Перспективный план-график аттестации педагогов 
20.  Работа с родителями 
21.  Мероприятия по реализации программы развития 
22.  Материально-техническое оснащение, ремонтные работы 

23.  График мероприятий 
24.  Содержание плана  

 


