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Цели и задачи детского сада на 2020/2021 

учебный год 

ЦЕЛИ РАБОТЫ: по итогам анализа деятельности детского сада за прошедший год, с 

учетом направлений программы развития и изменений законодательства, необходимо: 



1. Внедрить новые способы работы с воспитанниками до 31 декабря 2020 года. 

2. Укрепить физическое здоровье воспитанников к маю 2021 года. 

3. Обеспечить антитеррористическую защищенность детского сада на 85 

процентов. 

ЗАДАЧИ: для достижения намеченных целей необходимо выполнить: 

 наладить сетевое взаимодействие с социальными партнерами; 

 создать условия для реализации воспитательно-образовательной деятельности 

с применением дистанционных образовательных технологий; 

 применение информационно-коммуникативных технологий для развития 

познавательных и творческих способностей дошкольников; 

 обновить материально-техническую базу ДОУ; 

 повысить профессиональную компетентность педагогических работников; 

 совершенствовать систему взаимодействия педагогов и родителей по 

приобщению дошкольников к здоровому образу жизни 

 ввести в работу с воспитанниками новые физкультурно-оздоровительные 

мероприятия; 

 организовать подготовку работников ДОУ в сфере антитеррористической 

защищенности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.1. Воспитательные мероприятия 

Наименование документа Срок Ответственный 

Календарь образовательных событий В течение Старший воспитатель, 



2020/2021, направленный письмом Отдела 

Образования Печенского района 

года воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре. 

План патриотического воспитания 

(приложение 1 к плану) 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре. 

План летней оздоровительной работы 

(приложение 2 к плану) 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре. 

План долгосрочного проекта «Книга – 

дорога в жизни» (приложение 3) 

В течении 

года 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

1.1.2. КАЛЕНДАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

№ Культурно-досуговая 

деятельность 

Дата 

проведен

ия 

Группа  Ответственные  

ПРАЗДНИКИ (с родителями) 

 

1 
Концерт «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

октябрь 

2.10  

все группы Муз.руководитель 

Воспитатели 

2 

Утренник «Осенний 

шумный бал опять к себе 

позвал» 

октябрь 

6.10 – 9.10 

сред,ст. и 

подг.группы 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

3 
Утренник «Мама – 

счастье мое» 

ноябрь  

25.11 – 27.11 

старш., 

подгот. гр. 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

4 

Концерт «С Днем 

рождения, любимый 

детский сад!» 

декабрь 

17.12 

все группы Муз.руководитель 

Воспитатели 

5 

Утренник «Новогодний 

хоровод» 

декабрь 

22.12-24.12 

гр.ран.разв, 

мл., сред. 

группы 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

6 
Утренник «Новогодний 

бал» 

декабрь 

25.12 – 29.12 

ст., подгот. 

группы 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

7 
Утренник «Мама – слово 

дорогое» 

март 

01.03. – 02.03 

мл., 

сред.группы 

Муз.руководитель 

Воспитатели 



8 

Утренник «Мама - наша 

радость, папа- наша 

гордость» 

март 

03.03-05.03 

ст., подгот. 

группы 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

9 
Выпускной «Куда уходит 

детство» 

апрель 

22.04-23.04 

подгот. 

группы 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

10 
Концерт «Спасибо за мир, 

за победу спасибо!» 

07.05 все группы Муз.руков-ль, 

воспитатели. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

1 

«До свидания, лето 

звонкое» 

01.09 2 гр.ран. 

возраста, 

мл.гр. 

Инст-р по физо, 

воспитатели, 

муз.рук 

2 

«Волшебный колокольчик 

знаний» 

01.09 ср., старш. и 

подг.группы 

Муз.руков-ль, 

воспитатели, инст-р 

по физо. 

3 

Неделя безопасности 

«Учим ПДД – 

предупреждаем ДТП» 

02.09-

08.09 

Все группы воспитатели, инст-р 

по физо. 

4 

«День дошкольного 

работника» 

25.09. Все группы Муз.руков-ль, 

воспитатели, инст-р 

по физо. 

5 

«Музыка нас связала» - 

музыкальная школа. 

01.10  сред., ст., 

подг. группы 

Воспитатели, инст-р 

по физо, сотрудники 

муз.школы. 

6 
Спортивное развлечение 

«Осенняя спартакиада»  

12.10-

16.10 

все группы Воспитатели, инст-р 

по физо. 

7 

Посвящение в эколята 23.10 старшая 

группа 

Муз.руков-ль, 

воспитатели, инст-р 

по физо. 

8 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» (досуг) 

16.10 ст., подгот. 

группы 

Воспитатели 

9 

Всероссийский урок по 

безопасности в сети 

интернет 

30.10 сред., ст., 

подг. группы 

Воспитатели 

10 

«Мамочка моя» 23.10-

24.10 

2 гр.ран. 

возраста, мл. 

и ср. группы 

Муз.руководитель, 

воспитатели. 

11 

Неделя, посвященная Дню 

народного единства «Город 

славится людьми» 

 

02.11-

06.11 

все группы Воспитатели 



12 
Спортивное развлечение 

«Олимпийские резервы» 

09.11-

13.11 

все группы Воспитатели, инстр-р 

по физич.культуре 

13 
Спортивное развлечение  

«Зимние забавы» 

14.12-

18.12 

все группы Воспитатели, инстр-р 

по физич.культуре 

14 
Международный день 

инвалида (досуг) 

03.12 все группы Воспитатели 

 

15 

Новогодняя дискотека  11.01-

15.01 

все группы Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

16 

«Прощание с Елочкой» 11.01-

15.01 

все группы Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

17 

Спортивное развлечение «В 

поисках снежинки», игра-

квест 

18.01-

23.01 

все группы Воспитатели, инстр-

р по физич.культуре 

18 

Вечер любимых сказок 

«Театральный калейдоскоп» 

28.01-

29.01 

все группы  Муз.руководитель, 

воспитатели. 

 19 

 

Праздник правильной речи 27.01 старш., 

подгот. 

группы 

Логопед, воспитатели 

20 

Спортивное мероприятие «А 

ну-ка, мальчики» 

23.02-

26.02 

все группы Воспитатели, инстр-р 

по физич.культуре 

21 

Спортивная эстафета «Мама, 

папа, я – спортивная семья» 

15.03-

19.03 

все группы Воспитатели, инстр-р 

по физич.культуре 

22 

Масленица 12.03 сред., ст., 

подг. группы 

Муз.руков-ль, 

воспитатели, инст-р 

по физо. 

23 

Музыкальный калейдоскоп, 

всероссийская неделя 

музыки – музыкальная 

школа.   

23.03-

26.03 

все группы Муз.руков-ль, 

воспитатели. 

24 

«Добрым смехом смеются 

дети!» 

01.04 все группы Муз.руков-ль, 

воспитатели, инст-р 

по физо. 

25 

«Космос – это мы» 12.04-

16.04 

все группы Муз.руков-ль, 

воспитатели. 

26 

Спортивное развлечение 

«Пожарные учения» 

26.04-

30.04 

все группы Воспитатели, инст-р 

по физо. 



27 

Неделя ОБЖ 26.04-

30.04 

все группы Воспитатели 

28 

Спортивное развлечение «О, 

спорт – ты мир!» 

17.05-

21.05 

все группы Воспитатели, инст-р 

по физо. 

29 

Неделя семьи «Наша 

дружная семья» 

10.05-

14.05 

все группы Воспитатели  

1.1.3. Выставки/конкурсы/акции 

Наименование Срок Ответственный 

Общесадовские 

Акция «Спаси дерево» 26.08-10.09 Старший воспитатель 

Фотовыставка «Красота родного края» 14.09-25.09 Старший воспитатель, 

воспитатели 

Выставка поделок «Осенняя мозаика» 28.09-09.10 Старший воспитатель, 

воспитатели 

Акция «Каждому скворцу – по дворцу» 09.11-13.11 Старший воспитатель, 

воспитатели 

Фотовыставка «Все начинается с мамы» 16.11-27.11 Старший воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс «Алло, мы ищем таланты» 18.11 Воспитатели 

Конкурс «Новогодняя открытка» 07.12-18.12 Старший воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс видеороликов «Сюжетно-ролевая 

игра»  

До 29.01 Старший воспитатель, 

воспитатели 

Фотовыставка «Папа – мой первый герой…» 15.02-26.02 Старший воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс чтецов «Птичьи трели»  19.02 Старший воспитатель, 

учитель-логопед 

Конкурс «Наши смешные истории» 29.03-03.04 Старший воспитатель, 

воспитатели 

Акция «Георгиевская ленточка» 26.04-09.05 Старший воспитатель, 

воспитатели 

Выставка рисунков ко Дню Победы 26.04-16.05 Старший воспитатель, 

воспитатели 

 



1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1. Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление 

информационных уголков и стендов для 

родителей 

В течение года Воспитатели 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с 

неблагополучными семьями – психолого-

педагогическая поддержка детей и 

родителей 

По 

необходимости 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог 

Анкетирование по текущим вопросам В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

Консультирование по текущим вопросам В течение года Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Дни открытых дверей Апрель, июнь Старший воспитатель 

Подготовка и вручение раздаточного 

материала 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

1.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

детского сада в 2020/2021 учебном году. 

Внедрение дистанционных технологий в 

процесс воспитания и обучения 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Май Итоги работы детского сада в 2020/2021 

учебном году, организация работы в летний 

оздоровительный период 

Заведующий, старший 

воспитатель 

II. Групповые родительские собрания 

Сентябрь 

Группа раннего возраста и младшая группа: 

«Адаптационный период детей в детском 

саду» 

Воспитатели  группы 

раннего возраста и  

младшей группы, 

педагог-психолог 

Средняя группа: «Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций ребенка 

4–5 лет» 

Воспитатель средней 

группы, педагог-психолог 

Старшая и подготовительная группы: Воспитатели старшей и 



«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

подготовительной группы 

Апрель 

 Группа раннего возраста, младшая, средняя и 

старшая группы. «Подведение итогов 

учебного года. Рекомендации родителям на 

летний период времени».  

Воспитатель групп 

Подготовительная группы: «Подведение 

итогов учебного года. Подготовка детей к 

обучению в школе». 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагог-

психолог, учитель-

логопед. 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Май Организационное родительское собрание для 

родителей, дети которых зачислены на 

обучение в 2021/2022 учебном году 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическая работа 

2.1.1. Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Подписка на журналы Сентябрь, Старший 



май воспитатель 

Индивидуальная работа с воспитателями по 

запросам 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Пополнение методического кабинета 

методическими и практическими материалами 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Разработка положений и сценариев мероприятий 

для детей 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

муз.рук-ль, инстр-

р по физ.культуре 

Корректировка ООП ДО с учетом требований 

законодательства 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели,  

Составление диагностических карт В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

 Корректировка ООП ДО и подготовка 

цифровых материалов для реализации 

деятельности с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

Ноябрь Воспитатели, 

специалисты 

2.1.2. Консультации для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Советы по организации самообразования 

воспитателя в детском саду ДОУ 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период 

Ноябрь Медработник 

Профессиональное выгорание Март Педагог-психолог 

Организация летней оздоровительной работы в 

ДОУ 

Май Старший 

воспитатель 

2.1.3. Семинары для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Индивидуализация развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной организации 

как эффективное условие полноценного развития 

личности ребенка 

Декабрь  Старший 

воспитатель 

Семинар-практикум «Использование современных 

образовательных технологий как средство 

повышения качества дошкольного образования» 

Февраль Старший 

воспитатель 



Повышение экологической компетенции педагогов. 

Брейн-ринг для воспитателей 

Апрель Старший 

воспитатель 

2.2. Педагогические советы 

2.2.1. План заседаний 

Тема Срок Ответственные 

Установочный педсовет «Планирование 

деятельности детского сада в новом учебном году 

31 августа Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Тематический педсовет «Использование 

информационно-коммуникативных технологий 

ИКТ в образовательном и воспитательном 

процессе» 

13 ноября Заведующий, 

старший 

воспитатель  

Тематический педсовет «Педагогическое 

мастерство педагога» 

22 января Заведующий,  

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

Итоговый педсовет «Подведение итогов работы 

детского сада в 2020/2021 учебном году» 

14 мая Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2.3. Контроль и оценка деятельности 

2.3.1. Внутрисадовский контроль 

Объект контроля Вид контроля Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответственные 

Состояние учебно-

материальной базы, 

финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Фронтальный Посещение 

групп и 

учебных 

помещений 

Сентябрь, 

декабрь, 

март, май.  

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

завхоз 

Адаптация 

воспитанников в 

детском саду 

Оперативный Наблюдение Сентябрь Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

Санитарное состояние 

помещений группы 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Старшая 

медсестра,  

Соблюдение 

требований к 

прогулке 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Старшая 

медсестра, 

старший 



воспитатель 

Организация питания. 

Выполнение 

натуральных норм 

питания. 

Заболеваемость. 

Посещаемость 

Оперативный Посещение 

кухни 

Ежемесячно Старшая 

медсестра 

Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

Оперативный Анализ 

документации 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Состояние 

документации 

педагогов, 

воспитателей групп 

Проведение 

родительских 

собраний 

Оперативный Анализ 

документаци, 

наблюдение 

Октябрь, 

апрель 

Старший 

воспитатель 

Соблюдение режима 

дня воспитанников 

Оперативный Анализ 

документаци, 

посещение 

групп, 

наблюдение 

Ежемесячно Старшая 

медсестра, 

старший 

воспитатель 

Организация 

предметно-

развивающей среды 

(уголки экологии и 

экспериментирования) 

Оперативный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Март  Старший 

воспитатель 

Организация НОД по 

познавательному 

развитию в 

подготовительных 

группах 

Сравнительный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Март Старший 

воспитатель 

Уровень подготовки 

детей к школе. Анализ 

образовательной 

деятельности за 

учебный год 

Итоговый Анализ 

документации 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в 

режиме дня 

Оперативный Наблюдение, 

анализ 

документации 

Ежемесячно Старшая 

медсестра, 

старший 

воспитатель 

2.3.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 



Анализ качества организации предметно-

развивающей среды 

Август Старший 

воспитатель 

Мониторинг качества воспитательной работы в 

группах с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Оценка динамики показателей здоровья 

воспитанников (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; травматизма) 

Раз в квартал Медработник 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, 

февраль, май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, 

декабрь, май 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения информации на 

сайте детского сада 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 


