
                                                                



Основные задачи работы 
муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного  
учреждения № 123 г. Липецка 

на 2020-2021 учебный год 
 
 
 
 
1. Повышать компетенции педагогов по вопросу поддержки 

инициативы детей в игровой  (сюжетно-ролевой) 
деятельности. 

 
 
2. Активизировать работу коллектива по созданию комплекса 

коррекционно-развивающей работы, способствующей 
эффективной самореализации воспитанников с ОВЗ. 

 
 
3. Совершенствовать работу педагогического коллектива по 

формированию сенсорных эталонов младших дошкольников 
посредством различных видов детской деятельности. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Блок-модуль 
«Детский сад – шаг в будущее» 

 
Задачи: 
 

Направление 
 «Развивающая предметно-пространственная среда – 

 условие реализации образовательного потенциала ДОУ» 
 

• совершенствование развивающей предметно-пространственной среды, 
предполагающей самовыражение ребёнка в различных видах деятельности в 
соответствии с ФГОС ДО; 

• совершенствование здоровьесберегающего и здоровьеулучшающего 
пространства ДОУ; 

• активное внедрение ИКТ в образовательный и управленческий процесс 
ДОУ; 

• стимулирование педагогов и родителей к обновлению и пополнению 
предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО. 

 
Направление 

 «Здоровый дошкольник» 
 

• обеспечение сохранения и укрепления физического и психического 
здоровья воспитанников; 

• внедрение современных технологий физического развития дошкольников; 
• создание условий для повышения компетентности педагогов в вопросах 

сохранения здоровья и физического развития воспитанников; 
• обеспечение комфортных и безопасных условий жизни на протяжении 

нахождения ребёнка в детском саду. 
 

Направление 
 «Одарённые дети» 

 
• создание эффективной системы выявления и развития способностей   

одаренных (талантливых) детей на ранних ступенях развития; 
• создание условий для реализации личных интеллектуальных, творческих и 

физических способностей детей; 
• развитие потенциала педагогов в части компетентного выявления и 

сопровождения одарённых детей. 
 

 



Мероприятие Срок 
исполнения Ответственные 

1. Направление  «Развивающая предметно-пространственная среда –  
условие реализации образовательного потенциала ДОУ» 

Пополнение групповых помещений развивающими 
пособиями, сюжетными игрушками, играми 
развивающей направленности (познавательное развитие, 
социально-коммуникативное развитие) 

В течение года Воспитатели 
групп 

Пополнение программно-методического, 
дидактического и диагностического сопровождения 
образовательной программы  (ОО «Познавательное 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие») 

В течение года Зам.зав. (УВР) 

Приобретение материалов и пособий, необходимых для 
внедрения инновационных арттерапевтических 
технологий 

 
Март, июль Зам.зав. (УВР), 

 педагог-психолог 

Пополнение наглядно-демонстрационного, 
дидактического и игрового материала в соответствии с 
частью программы, формируемой участниками 
образовательных отношений:  
- романовские игрушки;  
- иллюстрации и фотографии города Липецка. 

 
 
В течение года Зам.зав. (УВР),  

ПДО по 
изодеятельности 

Обновление уличного оборудования для игровой, 
спортивной и познавательной деятельности детей Апрель – июнь Заведующая 

Обновление  и пополнение оборудования для 
оздоровления детей: оборудование физкультурного зала, 
дорожки здоровья 

Январь – март Заведующая, 
инструктор по ФК 

- Смотр-конкурс «Лучшие атрибуты к сюжетно-
ролевым играм, сделанные своими руками» Ноябрь Воспитатели 

групп 
- Смотр-конкурс на лучшее оформление групп к Новому 

году Декабрь ПДО по 
изодеятельности 

- Презентация   центров  коррекционного развития в 
групповом пространстве ДОУ Март 

Педагоги групп 
компенсирующей и 
комбинированной  
направленности 

2. Направление: «Здоровый дошкольник» 
Использование элементов стретчинга, театрализованной 
ритмопластики с целью развития гибкости 
дошкольников 

Февраль 
Музыкальный 
руководитель 

Горькаева Н.А. 
Отбор педагогических методов и приёмов комфортной 
адаптации детей младшего дошкольного возраста к 
условиям ДОУ 

В течение года  
в рамках работы МО 

педагогов групп 
младшего возраста 

Руководитель 
методического 
объединения 

Разработка индивидуальных карт сопровождения для 
детей с ОВЗ и часто болеющих детей 

Сентябрь, 
январь 

Педагог-психолог, 
учителя-логопеды, 

учитель-дефектолог 
медсестра 

Организация Дней здоровья в ДОУ Ежемесячно  
(3-я среда месяца) 

Инструктор по 
ФК 

Мониторинговые исследования: 
- физического развития дошкольников 

 
Сентябрь, май 

 
Инструктор по ФК 

- заболеваемости Ежеквартально Медсестра - посещаемости 
- летней оздоровительной работы Июнь  – декабрь Зам.зав. (УВР), 



Мероприятие Срок 
исполнения Ответственные 

2020 медсестра 
Осуществление комплекса мероприятий для 
обеспечения безопасных условий пребывания 
воспитанников в ДОУ: 
- проведение тренировок по эвакуации детей и 

работников в случае возникновения пожара и ЧС 

 
 
 

Ежеквартально Зам.зав. (АХЧ) 

- перезарядка огнетушителей Июнь-август 
- испытание пожарных лестниц Июнь-август 
Осуществление административного контроля: 
-проведение оздоровительных мероприятий в режиме 

дня; 
- организация прогулок; 
- соблюдение режима дня; 
- проведение зарядки и динамических пауз 
- анализ подбора и маркировки мебели в группах; 
- санитарное состояние помещений ДОУ; 
- формирование культурно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания у детей младшего 
возраста; 

- создание условий для успешной адаптации детей, 
впервые поступающих в детский сад; 

-соблюдение техники безопасности. 

В течение года 
в рамках 

оперативного 
контроля 

 

Заведующая,  
зам. зав. (УВР), 

медсестра, 
педагог-психолог 

3. Направление: «Одарённые дети» 
Знакомство педагогов с научными данными о 
психологических особенностях и методических приёмах 
работы с мотивированными детьми: 
- Консультация для педагогов ДОУ «Особенности 

содержания образовательных программ, 
способствующих развитию интеллектуальных 
способностей детей» 

Сентябрь Педагог-психолог 

Разработка индивидуальных и дифференцированных 
программ поддержки и развития детей, проявляющих 
способности. 

Сентябрь-
октябрь 

Педагог-психолог, 
специалисты ДОУ 

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ, обеспечивающих развитие способностей 
ребёнка: 
- художественной направленности «Первые шаги в 

искусстве», «Одарённые дети»; 
- социально-педагогической направленности 

«Английский для малышей», «Знайка». 

В течение года  
в рамках оказания 
дополнительных 

платных 
образовательных 

услуг 

Заведующая, ПДО 

Проведение в ДОУ мероприятий, позволяющих 
воспитанникам проявить свои способности: 
- Математическая олимпиада для детей 

подготовительных групп «Самый умный» 

 
 

Ноябрь 

 
 

Педагог-психолог 

- Интеллектуальная викторина для детей старших 
групп «Математический калейдоскоп» Февраль Педагог-психолог 

-Интеллектуальная викторина для детей средней 
группы «Маленькие логики» Апрель Педагог-психолог 

-Познавательно-речевая викторина для детей групп 
компенсирующей направленности «Там, на неведомых Март Учителя-логопеды 



Мероприятие Срок 
исполнения Ответственные 

дорожках» или «Хочу всё знать» 
- Литературная гостиная «Чьи стихи мы знаем с 

детства» (конкурс чтецов) Октябрь Учителя-логопеды 

- Неделя театрализованной деятельности   «Я б 
артистом стать хотел» Ноябрь Воспитатели, 

муз.руководители 
- Конкурс детского художественного творчества 

«Разноцветная палитра» (очная форма проведения) Май ПДО по 
изодеятельности 

- Малая спортивная олимпиада «Малышок» Февраль Инструктор по 
ФК 

- Реализация поискового проекта «Моя семья в военной 
истории России» Апрель-май 

Воспитатели 
групп старшего 
дошк. возраста 

Функционирование выставки детских работ В течение года ПДО по ИЗО 
Организация участия воспитанников в конкурсных 
мероприятиях различного уровня: 
- Муниципальная олимпиада дошкольников «Умники и 

умницы» 

 
Декабрь 

 

 
Воспитатели  
подг. группы, 

педагог-психолог 
- Городской фестиваль детского музыкально-
театрализованного творчества «Липецкая звёздочка»  

Март, апрель 
 

 Муз. 
руководители,  

- Муниципальная спартакиада дошкольников «Быстрее, 
выше, сильнее!» Март, апрель Инструктор по ФК 

- Конкурсы детского художественного творчества 
«Юный художник», «Дорога глазами детей» и др. В течение года ПДО по 

изодеятельности 
 
 
 
 



II. Блок-модуль 
«Компетентный педагог –  

залог успешного развития ДОУ» 
 

Задачи: 
 

Направление 
 «Педагог-творец» 

 
• создание оптимальных условий, обеспечивающих рост профессиональной 

компетентности и личностных достижений педагогов, реализацию их 
интеллектуально-творческого потенциала; 

• оказание профессиональной и социальной поддержки инновационного 
развития педагогов; 

• повышение квалификации педагогических и управленческих кадров. 
 

Направление 
 «Наставничество» 

 
• методическое сопровождение начинающих специалистов; 
• создание условий для закрепления молодых талантливых педагогов в ДОУ. 

 
Направление 

 «Здоровье педагога – ресурс успешной  
профессиональной карьеры» 

 
• формирование у педагогов способности к собственному развитию, 

созданию мотивов и интересов быть здоровыми, потребности к здоровому 
образу жизни; 

• психолого-медико-социальная профилактика и восстановление здоровья 
педагогов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мероприятие Срок 
исполнения Ответственные 

1. Направление: «Педагог-творец» 
Повышение квалификации педагогических кадров: 

КПК: Белякина Т.А., Ковылина Т.И., Карлина Т.И., 
Инютина Г.А., Харламова Н.А., Никифорова Е.Н., 
Попадьина Н.П., Терехова Г.Н., Дашкова Г.В. 

В течение года  Зам.зав. (УВР) 

Участие педагогов в работе городских педагогических 
сообществ, семинарах и т.д. 

Ежемесячно  
(по графику) 

Заведующая, 
зам.зав. (УВР) 

Мероприятия для педагогов в рамках реализации годовых задач: 
Семинар «Педагогические технологии организации 
сюжетных игр дошкольников» Ноябрь  Зам. зав. (УВР) 

Видеозал для педагогов «Сюжетно-ролевая игра: опыт 
работы педагогов города Липецка» 

Сентябрь-
октябрь Зам. зав. (УВР) 

Мастерская по обмену опытом «Особенности организации 
игровой предметно-развивающей среды в ДОУ, 
способствующей обогащению детского развития»  Ноябрь Педагоги ДОУ Смотр-конкурс «Лучшие атрибуты к сюжетно-ролевым 
играм, сделанные своими руками» (в рамках работы 
мастерской по обмену опытом) 
Конкурс проектов игровой деятельности с дошкольниками 
(в рамках работы мастерской по обмену опытом) Март Педагоги ДОУ 

Организация методической выставки «Психолого-
педагогическое сопровождение детей с ОВЗ» Декабрь Зам. зав. (УВР) 

Семинар «Методические подходы к работе с детьми с ОВЗ 
– методы, приёмы, технологии» 

Январь 

Зам. зав. (УВР) 

Консультация-тренинг «Использование музыкально-
двигательных игр и упражнений в работе с детьми с ОВЗ» 
(в рамках работы семинара) 

Педагог-психолог,  
муз. руководитель 

Консультация-презентация «Организация предметно-
пространственной среды, способствующей развитию детей 
с ОВЗ» (в рамках работы семинара) 

Учитель-логопед 

Консультация-иллюстрация  «Развитие сенсорных 
способностей у детей младшего дошкольного возраста 
посредством дидактических игр» 

Февраль 
Воспитатели 

первых младших 
групп 

Мастер-класс «Использование развивающих игр 
Воскобовича для сенсорного и интеллектуального 
развития дошкольников» 

Апрель 
Учитель-дефектолог, 
воспитатели группы 

«Василёк» 

Мастерская по обмену опытом: 
Конкурс  «Лучшие педагогические практики» Декабрь Зам. зав. (УВР) 
Мастер-класс (распространение опыта работы) 
«Реализация технологий развития речевого творчества 
воспитанников в условиях дошкольной образовательной 
организации» 

Май Черникова Н.В., 
Ковылина Т.И. 

Педагогические советы: 
Педсовет № 1: «Воспитательная деятельность 
образовательного учреждения: время менять подходы и 
сохранять традиции» 
 

Сентябрь  Заведующая, 
зам.зав. (УВР) 



Мероприятие Срок 
исполнения Ответственные 

Педсовет № 2: «Современные аспекты развития «игровой» 
компетенции педагогов» Декабрь Заведующая, 

зам.зав. (УВР) 
Педсовет № 3: «Создание комплекса коррекционно-
развивающей работы, способствующей эффективной 
самореализации воспитанников с ОВЗ» 

Февраль Заведующая, 
зам.зав. (УВР)  

 Педсовет № 4: «Формирование сенсорных эталонов 
дошкольников посредством различных видов детской 
деятельности» 

Апрель  Заведующая, 
зам.зав. (УВР) 

Педсовет № 5: «Итоги и эффективность работы за учебный 
год» Май Заведующая, 

зам.зав. (УВР) 
Открытые мероприятия: 

Организация сюжетно-ролевой игры: 
• «Играем с куклой» (развитие игровой активности детей 
младшего дошкольного возраста)  

Ноябрь 

Воспитатели 
групп младшего 

возраста 
• Сюжетно-ролевая игра, как средство профориентации 
дошкольников при знакомстве с современными 
профессиями 

Воспитатели 
средних - 

подготовительных 
групп 

В рамках годовой задачи по созданию комплекса 
коррекционно-развивающей работы, способствующей 
эффективной самореализации воспитанников с ОВЗ 

• занятие учителя-логопеда 
• организация коррекционного  часа 
• занятие педагога-психолога 
• занятие учителя-дефектолога 

 

Январь Педагоги ДОУ 

Формирование сенсорных эталонов дошкольников 
посредством различных видов деятельности: 
• «Учимся играя» (развитие сенсорных представлений 

младших дошкольников на занятиях по ФЭМП) 
 Март 

 
Воспитатели 
групп младшего и 
среднего возраста 

• Формирование сенсорных представлений у детей 
дошкольного возраста через творческую изобразительную 
деятельность 

ПДО Харламова 
Н.А. 

Работа педагогов в творческих объединениях: 
Методические объединения: 
- педагогов групп компенсирующей и комбинированной 

направленности 
- педагогов групп младшего дошкольного возраста 

 По плану МО Руководители МО 

Творческая педагогическая группа «Поиск»  По плану ТГ Руководитель ТГ 
Инициативная группа по информатизации образования  По плану ТГ Руководитель ТГ 

Отслеживание уровня повышения профессионального мастерства  
и творческого роста педагогов: 

Собеседование по темам самообразования с просмотром 
материалов портфолио педагогов Январь, май Зам.зав. (УВР) 

Осуществление оперативного контроля в соответствии с 
циклограммой контроля В течение года Заведующая, 

зам.зав. (УВР) 



Мероприятие Срок 
исполнения Ответственные 

Тематический контроль: 
• «Создание условий в ДОУ для поддержки инициативы 

детей в игровой  (сюжетно-ролевой) деятельности». 
• «Организация работы в ДОУ по созданию комплекса 

коррекционно-развивающей работы, способствующей 
эффективной самореализации воспитанников с ОВЗ» 

• «Работа в ДОУ по формированию сенсорных эталонов 
дошкольников посредством различных видов детской 
деятельности» 

 
Ноябрь 

 
Январь 

 
 

Март 
 

Заведующая, 
зам.зав. (УВР) 

Изучение, обобщение и распространение опыта работы педагогов ДОУ: 
«Использование технологии деятельностного метода при 
знакомстве детей с культурными традициями русского 
народа в процессе организации ручного труда» 

Сентябрь-октябрь 
(обобщение);  

 

Данилова О.Ю., 
Воронина Г.Ю.; 
зам.зав. (УВР) 

«Реализация технологий развития речевого творчества 
воспитанников в условиях дошкольной образовательной 
организации» 

В течение года 
(систематизация) 

Ковылина Т.И., 
Черникова Н.В.; 
зам.зав. (УВР) 

«Обучение старших дошкольников игре на музыкальных 
инструментах по методике Э. Смеловой» 

В течение года 
(систематизация) 

Сибирцева С.В.; 
зам.зав. (УВР) 

«Поисково-исследовательская деятельность в 
экологическом воспитании дошкольников в контексте  
ФГОС ДО» 

В течение года 
(систематизация) 

Сковородина Т.И.; 
зам.зав. (УВР) 

2. Направление: «Наставничество»  
(в рамках клуба начинающего педагога) 

1. Никифорова Е.Н. (воспитатель) – педагог-наставник Акиньшина Е.В. 
2. Титаренко О.В. (воспитатель) – педагог-наставник Воронина Г.Ю. 
3. Козлова А.Д. (учитель-логопед) – педагог-наставник Инютина Г.А. 
4. Клокова А.О. (воспитатель) – педагог-наставник Савина Л.А. 
5. Евдокимова А.В. (воспитатель) – педагог-наставник Мешкова О.А. 
6. Лесных Н.С. (учитель-логопед) – педагог-наставник Инютина Г.А. 
7. Шепталина С.О. (учитель-логопед) – педагог-наставник Инютина Г.А. 
Консультации:  
• «Документация педагога ДОУ» 
• «Проектирование индивидуальных образовательных 

траекторий развития дошкольников» 
• «Методика работы с детьми на занятиях и в блоке 

совместной деятельности» 
• «Разнообразие методических приёмов в работе с 

дошкольниками» 
• «Значение диагностики в организации воспитательно-

образовательной работы с детьми» 
• Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 
• «Игровая деятельность дошкольников» 

 
Сентябрь 
Октябрь 

 
Ноябрь 

 
Декабрь 

 
Январь 

 
Февраль 

Март 

Зам.зав. (УВР), 
педагоги-

наставники 

Психологические тренинги по профессиональной адаптации В течение года Педагог-психолог 
Педагогическая мастерская – посещение занятий педагогов 
• Савина Л.А.. – познавательное развитие (ФЭМП) 
• Акиньшина Е.В. – речевое развитие 
• Пушилина Л.П. – продуктивная деятельность (рисование) 
• Харламова Н.А.– продуктивная деятельность (лепка) 
• Инютина Г.А. – логопедическое занятие 

В течение года 
(по графику) 

Руководитель клуба 
начинающего 

педагога 



Мероприятие Срок 
исполнения Ответственные 

Конкурс «Дебют в ДОУ» Апрель Зам.зав. (УВР) 
Организация досуговых мероприятий: 
- Новогодний калейдоскоп 
- Совместное посещение театра, выставок 
- Выездные экскурсии 

В течение года 

Руководитель 
клуба 

начинающего 
педагога 

3. Направление  
«Здоровье педагога – ресурс успешной профессиональной карьеры» 

Проведение занятий в клубе «Помоги себе сам» (по плану 
работы клуба) В течение года Руководитель 

клуба 
Проведение цикла психологических тренингов по 
профилактике профессионального выгорания (по плану 
работы педагога-психолога) 

В течение года Педагог-психолог 

Занятия в танц-клубе В течение года ПДО Харламова 
Н.А. 

Совместное посещение театра, концертов, выставок В течение года Председатель ПК 
Белякина Т.А. 

Организация участия педагогов в диспансеризации и 
медицинских осмотрах Апрель-май Заведующая, 

медсестра 
Иммунизация педагогов Сентябрь-ноябрь Медсестра  

 
 



III. Блок-модуль 
«Сотрудничество» 

 
Задачи: 
 

Направление 
 «Детский сад и родители: мы вместе» 

 
• привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и 

контроле деятельности ДОУ; 
• создание благоприятных условий для повышения педагогической и 

психологической грамотности родителей в воспитании и образовании детей 
дошкольного возраста; 

• привлечение лучшего опыта семейного воспитания, пропаганда его среди 
широкого круга родителей. 

 
Направление 

 «Социальное партнёрство» 
 

• совершенствование системы социального партнёрства с целью создания 
условий для успешной социализации воспитанников; 

• создание позитивного имиджа детского сада. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мероприятие Срок 
исполнения Ответственные 

1. Направление: «Детский сад и родители: мы вместе» 
Изучение потребностей и спроса родителей (законных представителей),  

выявление проблемных зон: 
Исследование семей воспитанников для выявления типа 
семьи, основных ценностей семей, опыта семейного 
воспитания, образовательного уровня, социального и 
материального положения 

Сентябрь  
Заведующая, 
воспитатели, 

педагог-психолог 

Анкетирование + интерактивный опрос на странице VK: 
• «Изучение потребности родителей в дополнительных 

услугах» 
• «Выявление интересов и знаний родителей  по 

вопросам сенсорного развития и воспитания 
дошкольников» 

• «Активный отдых в семье» 
• «Любимые игрушки и игры ваших детей» 
• «Выявление специфики ожиданий родителей от 

деятельности ДОУ в летний период» 

 
Сентябрь 

 
Октябрь 

 
 

Январь 
Март 

Апрель 

Зам.зав (УВР); 
руководитель 

группы по 
информатизации 

Индивидуальные беседы с родителями для выявления их 
проблем в обучении, воспитании и оздоровлении детей, 
изучения мотивов и потребностей родителей 

В течение года 
Зам.зав. (УВР), 

педагог-психолог, 
медсестра 

Мониторинг удовлетворённости родителей (законных 
представителей) качеством образовательных услуг, 
предоставляемых ДОУ; степенью заинтересованности 
родителей деятельностью ДОУ  

Май Зам.зав. (УВР) 

Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям): 
Индивидуальные консультации по запросу родителей 
(законных представителей). В течение года Педагоги ДОУ 

Консультации: 
• «Техника расставания» (для родителей детей групп 

младшего дошкольного возраста) 
• «Советы логопеда заботливым родителям» (для 

родителей детей общеразвивающих групп) 
• «Воспитание интереса детей к обучению в школе» (для 

родителей подготовительной к школе группы) 
 
• «Защита прав и достоинства ребенка» 

 
Октябрь 

 
       Ноябрь 

 
Февраль 

 
 

Апрель 

 
Педагог-психолог,  

 
Учителя-логопеды 

 
Педагог-психолог, 

воспитатели 
подг.групп 

Педагог-психолог 
Организация Дня открытых дверей в ДОУ «Добро 
пожаловать, или родителям вход не воспрещён» Январь Зам. зав. (УВР) 

Родительские собрания: 
• Групповые 
• Общие: 

- «Наш сад.  Наши дети.  Наше будущее» 
 - «Влияние семьи на развитие ребенка» 
- «Игровая деятельность дошкольников в аспекте ФГОС  
ДО»   

 
4 раза в год 

 
Сентябрь 
Январь 
Март 

 
Воспитатели 

 
Заведующая 

Педагог-психолог, 
Зам. заведующей 

Профилактическая работа с родителями (законными представителями): 
По проблемам нарушения прав в семье. В течение года Общественный 

инспектор по 
охране прав детства 



Мероприятие Срок 
исполнения Ответственные 

Организация психолого-педагогических тренингов по 
гармонизации детско-родительских отношений. 

В течение года 
(по запросу 
родителей) 

Педагог-психолог 

Внедрение активных форм взаимодействия с семьями воспитанников: 
Акция «Взрослые детям» (показ спектаклей для детей 
силами педагогов и родителей): 
• «Открываем в сказку двери» 
 
 
• «Зимние приключения» 
 
 
• «По дороге в сказку» 
 
 
• «Волшебные сказки Лесовичка» 

 
 

        Январь 
 
 

Февраль 
 
 

Апрель 
 
 

Май 

 
 

Горькаева Н.А., 
Карлина Т.И., 
Клёнова Н.А. 
Кнауб Т.И.,  

Тарасова Т.В., 
Сибирцева С.В. 
Данилова О.Ю., 
Воронина Г.Ю., 
Горькаева Н.А. 

Харламова Н.А., 
Сибирцева С.В., 
Попадьина Н.П. 

Экологическая акция «Покормите птиц зимой» (заготовка 
корма, изготовление кормушек, подкормка птиц) Ноябрь-март Воспитатели 

Реализация семейных поисковых проектов «Моя семья в 
военной истории России» (с пополнением Книги Памяти) 

Апрель-май Зам. зав. (УВР), 
воспитатели 

Привлечение родителей к участию в конкурсах 
• Художественного творчества «Дорога глазами детей» 
• На лучшую новогоднюю поделку «Новогодние 

фантазии» 
• На лучшую постройку из снега «Лучшая зимняя 

постройка» 
• Смотр-конкурс «Лучшие атрибуты к сюжетно-ролевым 

играм, сделанные своими руками» 
• Участие в городской воспитательной акции «Нам 

выпала честь прикоснуться к Победе» 

 
Сентябрь 

       Декабрь 
 
Январь-февраль 

 
Ноябрь 

 
Апрель-май 

 

 
ПДО по ИЗО 
Воспитатели 

 
ПДО по ИЗО 

 
Воспитатели 

 
 

Воспитатели 
 

Привлечение родителей к активному совместному отдыху: 
Участие в мероприятиях, посвящённых Дню матери в 
режиме онлайн 

Ноябрь Муз. руководители 

Участие в новогодних представлениях «Елочка-елка, 
лесной аромат» Декабрь Муз. руководители 

Участие в музыкально-спортивном празднике «А, ну-ка, 
папы!» 

Февраль Инструктор по ФК, 
воспитатели 

Участие в праздничных мероприятиях «Для наших 
любимых мам!» 

Март Муз. руководители 

Всемирный день здоровья: спортивный праздник «Папа, 
мама, я – спортивная семья» 

Апрель Инструктор по ФК, 
воспитатели 

Участие в мероприятиях, посвящённых Всемирному Дню 
семьи 

Май Муз. руководители, 
воспитатели 

Включение родителей в планирование, организацию и контроль  
за деятельностью дошкольного учреждения 

Участие в общем собрании «Анализ летней 
оздоровительной работы. Утверждение плана работы 
ДОУ на 2020/21 учебный год» 

Август 2020 г. Председатель 
общего собрания 



Мероприятие Срок 
исполнения Ответственные 

Изучение потребностей родителей в дополнительных 
образовательных услугах через анкетирование Сентябрь Заведующая 

Рассмотрение и согласование сметы расходования 
средств, полученных из внебюджетных источников В течение года 

Председатель 
Управляющего 

совета 

Рассмотрение и согласование отчёта о результатах 
самообследования  ДОУ Март 

Разработка и осуществление проекта для участия в 
фестивале родительских инициатив В течение года 

Контроль за организацией питания; за соблюдением 
безопасных условий пребывания детей в ДОУ В течение года 

2. Направление: «Социальное партнёрство» 
МБОУ СШ № 49 г. Липецка 

Осуществление плана преемственности с системой 
общего образования В течение года Зам.зав. (УВР) 

Координация работы общественного инспектора по 
охране детства  Зам.зав. (УВР) 

Проведение  исследования  уровня  актуального  развития  
выпускников  ДОУ № 123 г. Липецка Май-июнь Педагог-психолог 

Мониторинг результативности обучения выпускников 
ДОУ № 123 г. Липецка, являющихся учащимися МБОУ 
СШ № 49 г. Липецка 

Январь, май Зам.зав. (УВР) 

Детская поликлиника № 4 г. Липецка 
Реализация плана оздоровления воспитанников  В течение года Медсестра  
Иммунизация воспитанников Сентябрь-декабрь Медсестра 
Участие медицинских работников детской поликлиники 
№ 4 в родительских собраниях В течение года Заведующая, 

медсестра 
Осуществление контроля за физкультурно-
оздоровительной работой в ДОУ В течение года Медсестра 

Мониторинги: 
- Заболеваемости воспитанников 
- Посещаемости воспитанников 
- Мониторинг летней оздоровительной работы 

В течение года Заведующая, 
медсестра 

ЛГПУ им. П.П. Семёнова-Тян-Шанского 
Участие педагогов в работе научно-практических 
конференций 

В течение года Зам.зав. (УВР) Прохождение педагогами КПК на базе ЛГПУ имени П.П. 
Семёнова-Тян-Шанского 
Организация педагогической практики студентов 
университета на базе ДОУ № 123 г. Липецка 

Консультационный центр «Мы вместе» 
Приглашение специалистов консультационного центра, 
не имеющихся в штатном расписании ДОУ, с целью 
проведения групповых консультаций для родителей 
воспитанников ДОУ 

В течение года Зам.зав. (УВР) 

Направление родителей воспитанников ДОУ в 
консультационный центр для получения консультативной 
и методической помощи 

В течение года Зам.зав. (УВР) 



Мероприятие Срок 
исполнения Ответственные 

Творческие коллективы г. Липецка 
Организация детских спектаклей липецкого кукольного 
театра, театра-студии «Капитошка»  в помещении ДОУ 
№ 123 г. Липецка. 

В течение года Зам.зав. (УВР) 
Ознакомление дошкольников с народными 
праздничными традициями и обрядами посредством 
проведения в ДОУ № 123 народных праздников 
народным коллективом «Зень». 
Проведение мастер-классов с воспитанниками ДОУ 
сотрудниками музея декоративно-прикладного искусства 

Управление ГИБДД УМВД России 
 по Липецкой области 

Участие ДОУ № 123 в городских и областных конкурсах 
по вопросам безопасности дорожного движения 

В течение года Зам.зав. (УВР) Участие  сотрудников УМВД Липецкой  области  в 
мероприятиях  ДОУ № 123 г. Липецка 
Согласование паспорта безопасности образовательной 
организации 
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