
 
 
 
 
 

Годовые задачи МБДОУ детского сада № 16 «Пчелка  

на 2020-2021 учебный год 

 

 

1. Развивать различные формы дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет на базе Консультационного центра ДОО  

2. Развитие речи детей, как средство коммуникативных навыков и социализации ребенка, 

через использование современных образовательных технологий. 

3. Совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья детей с НОДА 

посредствам использования современных здоровья сберегающих технологий.  



 
 
 
 
 

М
ес

я
ц

 

Педсоветы, 

МППКС 

Методическая работа 

Консультации Семинары 
Открытые 

мероприятия 

Тематические и 

комплексные 

проверки 

А
в

г
у

ст
 

I Установочный 

1.Подведение итогов 

работы коллектива в 

летний 

оздоровительный 

период 

(ст. воспитатель Е. В. 

Хайбрахманова) 

 

Для воспитателей и 

специалистов: 

«Организация 

двигательной 

активности 

воспитанников с 

НОДА МБДОУ в 

условиях ФГОС ДО»    

(Крупина Ю.Г.) 

«Организация 

взаимодействия 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в группах 

компенсирующей 

направленности в 

условиях МБДОУ» 

(ст. воспитатель Е. В. 

Хайбрахманова)   

 Готовность МБДОУ к 

новому учебному году  

(зав. д/с Логова Л.С.  

ст. в. Хайбрахманова Е. В.  

мед. сестра  Хохлова И.В.,  

завхоз Балеевских И. В.) 

 

2.Утверждение плана 

работы МБДОУ на 

2020-2021 учебный 

год, АООП ДО, 

режима дня, планов 

работы специалистов, 

(ст. воспитатель Е. В. 

Хайбрахманова) 

    

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Работа в методическом кабинете Аттестация Работа с кадрами 

Оснащение 

методического 

кабинета 

Изучение, 

обобщение, 

распространение 

опыта 

Выставки 

Повышение 

социальной 

культуры 

Повышение 

педагогической 

культуры 

Развитие 

социальных 

умений и 

навыков 

Повышение 

общечелове

ческой 

культуры 
Мониторинг 

литературы, 

дидактических 

пособий, 

развивающих 

комплексов к 

новому 

учебному году 

метод. кабинета 

 Фотовыставка 

«Лето в 

МБДОУ» 

(воспитатели 

групп) 

Мониторинг 

аттестационной 

документации 

Круглый стол  

«Педагог ДОО 

в условиях 

ФГОС ДО» 

Утверждение 

ответственных 

воспитателей, узких 

специалистов за 

посещение М/О 

города на 2020 -2021 

учебный год. 

 Практикум 

«Документация 

педагогов ДОУ» 

(старший воспитатель 

Хайбрахманова Е. В.);   

Практикум: 

«Написание ИПР 

(индивидуальная 

программа развития) 

для детей с ОВЗ в 

группах 

компенсирующей 

направленности» 

(ст. воспитатель 

Хайбрахманова Е. В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Работа с родителями Связь со школой  

 

Административно- 

хозяйственная 

работа 
Форма Содержание Форма Содержание  

 Анкетирование 

родителей  «Условия 

семейного воспитания» 

  

 

   

 

 

  

Сбор  данных по 

запросам и  потребностям 

семей воспитанников 

МБДОУ д/с №16 

  

  

Сбор данных о 

коррекционных классах 

ОО города, 

реализующих 

программы  в 

соответствии с ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ. 

Встречи с 

администрацией СОШ  

по вопросам 

сотрудничества с ДОО. 

Информирование 

родителей о школах-

партнерах. 

«Шаг к сотрудничеству 

определяет успешность» 

(ст. воспитатель 

Производственное собрание: 

1. Обсуждение 

мероприятий по 

созданию безопасных 

условий  в ДОУ. 

Соблюдение 

требований Сан Пин,  

ОТ и ТБ в МБДОУ. 

2. Комплектование 

групп, расстановка 

кадров 

(заведующий д/с Логова 

Л.С.) 
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Педсоветы, 

МППКС 

Методическая работа 

Консультации Семинары 
Открытые 

мероприятия 

Тематические и 

комплексные 

проверки 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

ППк 

Тема: «Обозначение 

результатов 

комплексной 

диагностики, 

выработка 

рекомендаций для 

организации 

коррекционно-

развивающей 

работы» 

(Председатель ППк, 

члены ППк) 
 

«Интеграции 

образовательных 

областей при 

организации 

двигательной 

активности 

воспитанников 

МБДОУ  с НОДА» 

(физ. инструктор 

Крупина Ю. В.) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Работа в методическом кабинете Аттестация Работа с кадрами 

Оснащение 

методического 

кабинета 

Изучение, 

обобщение, 

распространение 

опыта 

Выставки 

Повышение 

социальной 

культуры 

Повышение 

педагогической 

культуры 

Развитие 

социальных 

умений и 

навыков 

Повышение 

общечелове

ческой 

культуры 
 Оснащение 

метод. кабинета 

новинками 

методической 

литературы, 

пособиями к 

новому 

учебному году. 

  

 Изучение 

материалов 

краевого конкурса 

«Воспитатель года 

Кубани»  

«Наш город 

глазами 

детей» 

(воспитатели 

групп, узкие 

специалист) 

 Деловая игра 

«Компетентн

остный 

профиль  

педагога 

ДОО» 

(педагог –

психолог 

Круглова 

Т.А.) 

 Круглый стол 

«Мастерская 

педагогического 

общения» (ст. 

воспитатель 

Хайбрахманова Е. 

В.) 

Практикум: 

«Оформление   

образовательных 

паспортов в 

группах МБДОУ» 

(старший 

воспитатель 

Хайбрахманова Е. 

В.) 

Творческий 

музыкально-

литературны

й вечер, 

посвященный 

Дню 

воспитателя 

«Нотки души 

профессии - 

воспитатель» 

Поздравлени

е 

сотрудников 

(администрац

ия, муз. 

руководители

) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Работа с родителями Связь со школой  

 

Административно- 

хозяйственная 

работа 
Форма Содержание Форма Содержание  

 

1.Общесадовое собрание 

«Важные акценты 

деятельности детского 

сада в новом 2020-2021 

учебном году» 

 

2.Групповые 

родительские собрания: 

1неделя – ГКП «Особый 

ребенок»  

2 неделя – группа 

«Малышок», «Бусинки»  

3 неделя – группа 

«Почемучки»  

4 неделя – группа 

«АБВГДейка», «Знайка»  

Анкетирование 

родителей. 

1 неделя – младшая, 

средняя. 

2 неделя – старшая, 

подготовительная. 

3 неделя – ГКП «Особый 

ребенок» 

  

Обсуждения по вопросам 

в рамках темы собрания:  

1.« Цели и  задачи 

МБДОУ в реализации 

АООП ДО  на 2020-2021 

учебный год.» (ст. в. 

Хайбрахманова Е. В.) 

(заведующий, ст. в.)  

2.«Как адаптировать 

ребенка адаптировать 

ребенка к  детскому 

саду»  (педагог-психолог 

Круглова Т.А.) 

3.«Что мы должны знать 

о речи ребенка»- 

(логопеды) 

4.«Растем здоровыми»   

(медсестра Хохлова, 

физ.инструктор Ю. В. 

Крупина) 

 5. «Выявление 

потребностей и запросов 

семьи» (педагог-психолог 

Круглова Т. А.) 

 

 

  

Дискуссионная 

площадка 

 

Приглашения учителей и 

выпускников ДОУ на 

день открытых дверей. 

1. Производственное 

совещание «Правила 

внутреннего трудового 

распорядка»  

(заведующий д/с Л.С. 

Логова) 

2. Инструктаж «Охрана 

жизни и здоровья детей» 

(мед. сестра Хохлова И.В.) 

3. Работа по 

благоустройству территории 

(завхоз Балеевских И. В.) 

4. Проведение учебных 

тренировок по эвакуации 

при угрозе возникновения 

пожара с использованием 

сигнала оповещения 

 



 
 
 
 
 
 

М
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Педсоветы, 

МППКС 

Методическая работа 

Консультации Семинары 
Открытые 

мероприятия 

Тематические и 

комплексные 

проверки 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 «Анализ 

современных 

здоровьесберегающих 

технологий, с целью 

использования их для 

работы с детьми 

НОДА  

  Открытые занятия по 

физической культуре в 

группах для детей 

старшего дошкольного 

возраста:  

-старшая группа 

«АБВГДейка»; «Знайка»; 

- подготовительной ГКП 

«Семицветик» 

(инструктор по физ. 

воспитанию Ю. Г. 

Крупина) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Работа в методическом кабинете Аттестация Работа с кадрами 

Оснащение 

методического 

кабинета 

Изучение, 

обобщение, 

распространение 

опыта 

Выставки 

Повышение 

социальной 

культуры 

Повышение 

педагогической 

культуры 

Развитие 

социальных 

умений и 

навыков 

Повышение 

общечелове

ческой 

культуры 
Оснащение 

библиотеки для 

детей в 

методическом 

кабинете  

2. Оказание 

консультативно-

методической 

помощи 

молодым 

специалистам 

 

 Новинки 

методической 

литературы 

 

«Система 

сопровождения 

педагога в 

период 

прохождения 

аттестации» 

(старший 

воспитатель) 

  Тренинг  

«Присоедине

ние к 

ребенку…. 

Что это 

такое?» 

(педагог 

психолог  

Круглова 

Т.А.) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Работа с родителями Связь со школой  

 

Административно- 

хозяйственная 

работа 
Форма Содержание Форма Содержание  

Информационно-

просветительские 

мастерские для 

родителей  

 
 

 «О мерах по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»   

( ст. воспитатель) 

Безопасное пребывание 

ребенка в ДОУ, дома (ст. 

воспитатель.) 

Беседы, консультации, 

подготовка и 

размещение буклетов, 

информационных 

листков, работа с 

сайтом ДОУ 

 Размещение буклетов, 

информационных листов 

на стенде и сайте ДОУ  

Инструкция работникам ДОУ 

при возникновении (угрозе) 

ЧС   (зав. .д/с.  Л.С. Логова, 

завхоз Балеевских И. В.); 

2. Рейд по охране труда, 

аттестация рабочих мест 

(зав. д/с Л.С. Логова, 

медсестра Хохлова И.В., ст. 

в. Хайбрахманова Е. В. 

завхоз Балеевских И. В,); 

3.  Эвакуация детей при 

внезапном землетрясении 
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Педсоветы, 

МППКС 

Методическая работа 

Консультации Семинары 
Открытые 

мероприятия 

Тематические и 

комплексные 

проверки 

Н
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II Тема:  

«Результативность 

системы работы 

МБДОУ по  

совершенствованию 

физических 

возможностей 

воспитанников на 

основе различных  

форм    двигательной 

активности 

дошкольников   в 

образовательном 

процессе» 

1. Анализ работы по 

совершенствованию 

системы физ. 

воспитания в ДОУ 

направленную на  

совершенствование 

форм    двигательной 

активности 

дошкольников   с 

разными вариантами 

развития   . (Крупина 

Ю. Г.) 

2. Отчеты 

воспитателей об 

эффективности 

проведенной работе по 

Современные 

способы работы с по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья детей с 

НОДА  

 

  «Организация и 

эффективность работы  

МБДОУ  по   физическому 

воспитанию направленную 

на совершенствование форм    

двигательной активности  

детей в образовательном 

процессе »     
 (старший воспитатель, 

медсестра., физ.инст.) 

 



 
 
 
 
 

развитию 

двигательной 

активности детей в 

ДОУ (воспитатели 

групп) 

3. Результаты 

тематической 

проверки 

«Организация и 

эффективность работы  

МБДОУ  по   

физ.воспитанию 

направленную на 

совершенствование 

форм    двигательной 

активности  детей в 

образовательном 

процессе » ( зав. Л.С. 

Логова, медсестра 

Хохлова И.В.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Работа в методическом кабинете Аттестация Работа с кадрами 

Оснащение 

методического 

кабинета 

Изучение, 

обобщение, 

распространение 

опыта 

Выставки 

Повышение 

социальной 

культуры 

Повышение 

педагогической 

культуры 

Развитие 

социальных умений 

и навыков 

Повышение 

общечеловече

ской 

культуры 

Обновление 

картотеки 

современными 

дидактическим,по

движными, 

спортивными  

играми 

направленными 

на развитие 

двигательной 

активности детей 

МБДОУ   

Участие в 

городском 

методическом 

объединении 
«Организация 

художественно-

эстетического 

развития 

дошкольников в 

рамках личностно-

ориентированной 

модели 

образования»  

МБДОУ д/с №1 

«Ручеек»   

(11.11.2020) 

Шарова Елена 

Юрьевна  

Участие в 

городском 

методическом 

объединении 
«Секреты речевого 

развития ребенка в 

игре в соответствии 

с ФГОС ДО» 

25.11.2020 (Белецкая 

А. А.) 

Фотовыставка 

«В движении 

жизнь.»  

(воспитатели 

групп.) 

Подготовка 

педагогов к 

аттестации 

  Деловая игра 

«Компетенция  

педагогов 

ДОУ в области 

постановки 

целей и задач 

педагогическо

й 

деятельности» 

(педагог-

психолог 

Круглова Т.А.) 

 

Круглый стол  

«Посещение  

М/О города». 

 

Практикум 

«Развитие мелкой 

моторики у детей 

дошкольного 

возраста,  имеющих 

НОДА, через работу 

с пластилином как 

средство 

изобразительного 

творчества» 

(Белецкая А. А.) 

 

 

 



 
 
 
 
 

Работа с родителями Связь со школой  

 

Административно- 

хозяйственная 

работа 
Форма Содержание Форма Содержание  

1. Круглый стол  

 

 

 

 

 

 

2.  Вопрос –ответ!! 

«Создание двигательно - 

игровой среды и 

соблюдение режимов 

двигательной активности 

в домашних условиях» 

(физ. инструктор) 

 

«Беспокойство и капризы 

вашего малыша. Ответы 

неврологии» (медсестра 

Хохлова И.В.) 

 

 

«Беседы о школе» 

(приглашение учителей 

начальных классов из 

школ) 

 

Приглашение в ДОУ 

учителей начальных 

классов 

Знакомство педагогов 

начальных классов с 

программой 

подготовительной 

группы 

 1. Контроль за выполнением 

должностных инструкций 

ОТ и ТБ 

(зав. д/с. Л.С. Логова) 

2. Организация питания в 

ДОУ 

(зав. д/с, медсестра., завхоз) 

3. Эвакуация детей и 

персонала  при угрозе  

теракта по телефону ( зав. 

д/с медсестра., завхоз) 
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МППКС 

Методическая работа 

Консультации Семинары 
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комплексные 
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ППк  в соответствии 

с графиком, по 

запросам педагогов, 

родителей   ДОУ 

 

«Развитие 

коммуникативных 

навыков посредствам 

организации 

театрально- игровой 

деятельности в 

детском саду» 

(воспитатели) 

 

 

   Театрализованные 

постановки по 

мотивам русских 

народных сказок 

Реализация 

инновационно-проектной 

работы по теме: 

«Создание центра 

психолого-

педагогической 

абилитации и 

реабилитации как 

ресурсной модели, 

повышающей 

возможности доступности 

и качества образования 

детей раннего и 

дошкольного возраста, 

имеющих ОВЗ, 

инвалидность, в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Работа в методическом кабинете Аттестация Работа с кадрами 

Оснащение 

методического 

кабинета 

Изучение, 

обобщение, 

распространение 

опыта 

Выставки 

Повышение 

социальной 

культуры 

Повышение 

педагогической 

культуры 

Развитие 

социальных 

умений и 

навыков 

Повышение 

общечелове

ческой 

культуры 
Продолжение 

оснащения  

методического 

кабинета , 

методической, 

детской, 

научной, 

познавательной 

литературой. 

  

 

«Новогодний 

каламбур» 

(родители, 

дети, 

педагоги и 

специалисты 

ДОУ) 

 Аттестация     

воспитателей и 

специалистов 

МАДОУ на   

высшую и 

первую 

квалификацион

ную категорию 

согласно 

графика» 

   «Новогодний 

маскарад» 

тематический 

вечер для 

сотрудников»  

(Муз. рук) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Работа с родителями Связь со школой  

 

Административно- 

хозяйственная 

работа 
Форма Содержание Форма Содержание  

1. Практикум 

«Развиваемся вместе» 

(педагог-психолог 

Круглова Т.А.) 

 

2. Фотовыставка «Наш 

Новый год» (воспитатели 

групп) 

 

3.Выставка совместных 

творческих детских работ 

с родителями  

 

4.Участие в городском 

конкурсе «Новогодняя 

сказка» 

 

 

 

 

 

«Театрально – игровая 

деятельность в  семье. 

Театр – своими руками» 

(воспитатели групп) 

 

«Новый год в детском 

саду!!!» 

  

 

Конкурс «Эксклюзивные 

новогодние игрушки и 

поделки» 

 

Коллектив ДОУ 

Привлечение 

сотрудников ОО, 

реабилитационных 

центров, СМИ 

Совместная организация 

новогодних праздников 

1. Инструктаж: 

«Соблюдение правил 

пожарной безопасности на 

Новогодних утренниках» 

(завхоз Балеевских И. В.) 

2. Организация новогоднего 

праздника для сотрудников 

администрации д/с. (муз. 

руководитель, 

администрация) 

3. Эвакуация при 

возникновении пожара в 

учреждении  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

М
ес

я
ц

 Педсоветы, 

МППКС 

Методическая работа 

Консультации Семинары 
Открытые 

мероприятия 

Тематические и 

комплексные 

проверки 

Я
н

в
а

р
ь

 

       «Использование 

современных 

здоровьесберегающих 

технологий в системе 

логопедического 

сопровождения детей 

дошкольного 

возраста, имеющих 

ОВЗ (сложные 

множественные 

нарушения 

развития)» 

 (учитель – логопед 

Зырянова Ю. В.) 

«Развитие речевых 

навыков  у детей с 

НОДА посредством 

использования   

коррекционно-

развивающих 

технологий, в том 

числе технологий 

психолого-

педагогической 

реабилитации» 

 (учитель – логопед 

Рыбакова В.В.) 

 

Открытые занятия по 

речевому развитию в 

ГКП, группах 

полного дня 

Тематическая проверка по 

выполнению второй 

годовой задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Работа в методическом кабинете Аттестация Работа с кадрами 

Оснащение 

методического 

кабинета 

Изучение, 

обобщение, 

распространение 

опыта 

Выставки 

Повышение 

социальной 

культуры 

Повышение 

педагогической 

культуры 

Развитие 

социальных 

умений и 

навыков 

Повышение 

общечелове

ческой 

культуры 
Подборка 

методических 

рекомендаций по   

организации  

театрально –

игровых 

технологий в 

образовательном 

процессе ДОУ» 

 Участие в  

городском МО 

«Организация 

художественно-

эстетического 

развития 

дошкольников в 

рамках личностно-

ориентированной 

модели 

образования»  

МБДОУ д/с №1 

«Ручеек»   

(27.01.2021) 
Федорина Г.П 

 Конкурс В 

МБДОУ на 

лучшее 

оформление 

группы к 

Новогодним, 

Рождественски

м праздникам   

 «Наш 

семейный 

новый год» 

Подготовка к 

аттестации 

педагогов на  

первую 

квалификационн

ую категорию  

согласно графика 

Тренинг 

«Эффективные 

способы 

взаимодействи

я в коллективе  

(педагог-

психолог 

Круглова Т.А.)   

Отчет воспитателей о 

посещении М/О 

города.  

 Деловая игра 

«Ваш творческий 

потенциал!»  

( воспитатели и 

специалисты ) 

Практикум 

«Развитие речевой 

активности, как 

средства 

эффективной 

социализации детей с 

НОДА» 

 ( учитель-логопед 

Рыбакова В.В.) 

Пед. гостиная 

«Рождественск

ие посиделки» 

-  муз. 

руководитель,  

ст. 

воспитатель) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Работа с родителями Связь со школой  

 

Административно- 

хозяйственная 

работа 
Форма Содержание Форма Содержание  

Практикум 

  

 

 

 

Круглый стол 

 

  

 

 

«Учимся вместе: 

«Путешествие по 

сказкам!»   

(воспитатели групп, 

родители) 

 

«Взаимодействие д/сада и 

семьи по вопросам 

речевого развития детей» 

(логопеды ДОУ) 

Круглый стол «Решение вопросов о 

преемственности работы 

ДОУ и школы» 

(учителя, воспитатели 

ДОУ) 

1 Выполнение 

Санэпидемрежима в ДОУ 

(ст.мед.  Хохлова И.В.) 

2. Производственное 

совещание «О выполнении 

правил внутреннего 

трудового распорядка» 

(и.о. зав. д/с  Л.С. Логова) 

3. Эвакуация воспитанников 

и персонала  при внезапном 

землетрясении  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

М
ес

я
ц

 Педсоветы, 

МППКС 

Методическая работа 

Консультации Семинары 
Открытые 

мероприятия 

Тематические и 

комплексные 

проверки 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

III Педсовет. 

«Равитие и 

совершенствование 

речевых навыков у 

детей с НОДА за 

счет использования 

современных 

техлогий» 

1. Отчет 

воспитателей групп о 

проделанной работе 

по использованию 

коррекционно-

развивающих 

технологий, в том 

числе технологий 

психолого-

педагогической 

реабилитации».  

(воспитатели групп) 

2. Результаты 

тематической 

проверки и 

открытых 

просмотров в ДОУ 

по реализации  

коррекционно-

«Физкультурно-

игровые технологии 

в работе с детьми 

дошкольного 

возраста, имеющими 

сложные 

множественные 

нарушения 

развития» 

 (воспитатель 

Белецкая А. А..) 

 

 «Личностно-

ориентированный 

подход к 

организации занятий 

с привлечением 

родителей» (педагог-

психолог Круглова 

Т.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытый просмотр: 

«Интегрированные 

занятия с 

использованием  

технологии 

психолого-

педагогической 

реабилитации детей 

с НОДА» 

(воспитатели групп, 

узкие специалисты) 

 «Развитие и 

совершенствование 

речевых навыков у детей 

с НОДА посредством 

использования в 

образовательной 

деятельности 

коррекционно-

развивающих технологий, 

в том числе технологий 

психолого-

педагогической 

реабилитации» (зав. Л.С. 

Логова, старший 

воспитатель.) 



 
 
 
 
 

развивающей 

деятельности  ( ст. 

воспитатель.) 

3. Обсуждение 

результатов работы 

по  разработке путей 

методов и приемов, 

способствующих 

повышению 

компенсаторных 

возможностей детей: 

физических, 

речевых, 

познавательных (ст. 

в, воспитатели 

групп) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Работа в методическом кабинете Аттестация Работа с кадрами 

Оснащение 

методического 

кабинета 

Изучение, 

обобщение, 

распространение 

опыта 

Выставки 

Повышение 

социальной 

культуры 

Повышение 

педагогической 

культуры 

Развитие 

социальных 

умений и 

навыков 

Повышение 

общечелове

ческой 

культуры 
 Муниципальный 

конкурс 

«Панарошкин 

мир» (воспитатели. 

специалисты) 

2.Участие в 

городском МО 

«Эффективные 

формы работы с 

детьми по 

развитию 

физических 

качеств» (Крупина 

Ю. Г.) 10.02.2021 

«Содержание и 

виды услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи 

родителям, 

воспитывающих 

детей» (Круглова 

Т. А.)  

  Тренинг 

«Компетентн

ость педагога 

в области 

мотивации  

образователь

ной 

деятельности

» 

Отчет воспитателей 

о посещении М/О 

города. 

  

Практикум:   

 «Мотивация как 

эффективный 

способ вовлечения 

ребенка с ОВЗ в 

образовательную 

деятельность» 

(учитель-логопед 

Калантаева Т.Н.) 

1.Поздравлен

ие мужчин с 

Днем 

защитника 

отечества. 

(муз. рук.) 

2.«Маслениц

а: история и 

традиции»  

(муз. рук.) 

 

 



 
 
 
 
 

Работа с родителями Связь со школой  

 

Административно- 

хозяйственная 

работа 
Форма Содержание Форма Содержание  

Тренинг  

 

 

 

 

Круглый стол 

 

 

 Ошибки взрослых. 

Комплексы детей» 

(педагог-психолог 

психолог Круглова Т.А.) 

 

«Защита прав и 

достоинств ребенка» - 

реализация закона 

Краснодарского края «О 

мерах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушениях 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае 

 

 Встреча с учителями 

школ, реализующих 

специальную или 

инклюзивную практику 

обучения детей с ОВЗ 

 Информационное 

просвещение родителей, 

педагогов о содержании 

работы педагогов в 

школах,  реализующих 

специальную или 

инклюзивную практику 

обучения детей с ОВЗ 

1. Контроль за выполнением 

инструктажей по охране 

жизни и здоровья детей (зав. 

д/с.  Л.С. Логова) 

2. Профилактика Гриппа в 

ДОУ в период 

эпидемиологического 

неблагополучия (медсестра 

Хохлова И.В.) 

3. Состояние охраны труда 

на пищеблоке (завхоз) 

4. Эвакуация воспитанников 

и персонала  при 

возникновении пожара в 

учреждении 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

М
ес

я
ц

 Педсоветы, 

МППКС 

Методическая работа 

Консультации Семинары 
Открытые 

мероприятия 

Тематические и 

комплексные 

проверки 

М
а

р
т
 

ППк 

«Индивидуально – 

ориентированное и 

коррекционно – 

развивающее 

обучение детей в  

группах 

компенсирующей и 

комбинированной 

направленности 

МБДОУ согласно 

ФГОС ДО» 

(специалисты ДОУ, 

родители) 

I нед. – гр. 

«Малышок», 

«Бусинки» 

II нед. – 

«Почемучки» 

III нед. – гр. 

«АБВГДейка», 

«Знайки» 

IV -  ГКП «Особый 

ребенок» 

«Создание РППС в 

ДОУ. Сюжетно – 

ролевые игры нового 

поколения» 

(воспитатель Витязь 

С.И.) 

«Теоретические 

основы организации 

РППС для сюжетно 

ролевой игры в 

МБДОУ» (ст. 

воспитатель) 

 

 

 Открытые занятия в 

ГКП, группах 

полного дня по теме: 

«Обогащать условия 

для сюжетно-

ролевой игры» 

Тематическая проверка по 

выполнению третьей 

годовой задачи 

 

 

 



 
 
 
 
 

Работа в методическом кабинете Аттестация Работа с кадрами 

Оснащение 

методического 

кабинета 

Изучение, 

обобщение, 

распространение 

опыта 

Выставки 

Повышение 

социальной 

культуры 

Повышение 

педагогической 

культуры 

Развитие 

социальных 

умений и 

навыков 

Повышение 

общечелове

ческой 

культуры 
  1.Участие в 

конкурсе «Поиск». 

2. Участие в 

городком МО 

«Поддержка и 

развитие детской 

инициативы в ходе 

исследовательской 

деятельности 

дошкольников» 

24.03.2021 

(Пазушкина С. Н. 

Самотокина И. А.) 

Участие в 

городском  МО 
«Социально-

коммуникативное 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации ФГОС» 

(Витязь С. И., 

Мартынович Е. Н.) 

10.03.2021 

 

Оформление 

уголка для 

педагогов к 8 

Марта. 

 

 

Выставка 

детских 

рисунков. 

«моя мама-

лучшая мама 

на свете!» 

 Аттестация 

педагогов на 

первую 

квалификацион

ную категорию 

(см.выше), 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

согласно 

графика  

  Тренинг 

«Реализация 

личностных 

качеств 

педагога 

ДОУ» 

(педагог-

психолог 

Круглова 

Т.А.) 

 Круглый стол    

«Поддерживаем 

индивидуальность и 

инициативу 

воспитанников» 

(воспитатель 

Мартынович Е.Н.) 

Практикум  

«Проектирование 

РППС в ДОУ для 

организации 

сюжетно-ролевой 

игры»  

( воспитатель 

Самотокина И.А.) 

Творческий 

вечер «Мир 

любви, 

красоты и 

надежды» 

Поздравлени

е 

сотрудников 

с 8 марта. 

 

 



 
 
 
 
 

Работа с родителями Связь со школой  

 

Административно- 

хозяйственная 

работа 
Форма Содержание Форма Содержание  

Круглый стол 

 

 

День открытых дверей 

 

 

 Мастер -класс 

«Как развивать речь 

детей, используя  РППС 

дома» 

«Посещение занятий 

узких специалистов» 

 

«Играем вместе» 

(логопеды МБДОУ) 

  

 

 

Приглашение учителей 

   

 

 

Работа по запросам 

учителей начальной 

школы 

1. Работа по составлению 

новых  локальных актов и 

нормативных документов 

(зав. д/с  Л.С. Логова) 

2. Инструктаж: «Эвакуация 

во время ЧС. Пути 

эвакуации. Распределение 

обязанностей» 

(завхоз) 

3. Эвакуация детей, 

сотрудников при 

обнаружении 

подозрительного предмета, 

похожего на взрывное 

устройство  (зав д/с, завхоз) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

М
ес

я
ц

 Педсоветы, 

МППКС 

Методическая работа 

Консультации Семинары 
Открытые 

мероприятия 

Тематические и 

комплексные 

проверки 

А
п

р
ел

ь
 

IV Педсовет: 

«Эффективность 

работы МБДОУ  по 

обогащению условий 

для развития сюжетно-

ролевой игры у детей с 

НОДА»  

1. Анализ проведенной 

работы по данной 

проблеме. (логопеды) 

2. Отчет воспитателей 

о работе с детьми 

своей группы по  

обогащению условий 

для развития сюжетно-

ролевой игры у детей с 

НОДА»; 

3. Результаты 

тематической 

проверки:  

«Эффективность 

деятельности по 

обогащению условий 

для развития сюжетно-

ролевой игры у детей с 

НОДА» 

 «Развитие игровой 

компетенции детей  в 

через призму 

интерактивного 

взаимодействия с 

семьей» 

 (ст. воспитатель) 

 

«Эффективность  

технологий 

психолого-

педагогической 

реабилитации в 

развитии  

психофизических 

качеств у 

дошкольников с 

НОДА » ( ст. 

воспитатель) 

Семинар в рамках 

КИП «Семейная 

диагностика. 

Разнообразие 

методик, 

применяемых в 

условиях Центра 

абилитации и 

реабилитции  

Открытые занятия по с 

моделированием 

«говорящей среды» 

как необходимого 

условия развития 

сюжетно-ролевой игры 

у детей с НОДА»»  

(логопеды, в-ли групп) 

 

«Эффективность 

организации работы ДОУ по   

обогащению условий для 

развития сюжетно-ролевой 

игры у детей с НОДА 

(зав. д/с Л.С. Логова, ст. 

воспитатель, логопед 

Калантаева Т. Н..) 

      

 

 



 
 
 
 
 
 

Работа в методическом кабинете Аттестация Работа с кадрами 

Оснащение 

методического 

кабинета 

Изучение, 

обобщение, 

распространение 

опыта 

Выставки 

Повышение 

социальной 

культуры 

Повышение 

педагогической 

культуры 

Развитие 

социальных 

умений и 

навыков 

Повышение 

общечелове

ческой 

культуры 
Пополнение 

картотеки игр по 

речевому 

развитию, 

игровой 

деятельности в 

ДОУ, с учетом 

современных 

образовательных 

технологий    

  

 

 

 

Художествен

ное 

творчество 

«Весна-

красна» 

Подведение 

итогов 

аттестации 

«Сознательное 

родительство»   

(психолог, 

родители ) 

 Отчет педагогов о 

посещении 

 М/О города 

 Практикум 

«Влияние 

современных 

условий на 

развитие сюжетно 

–ролевой игры 

дошкольников» 

(воспитатель 

Бодина Г.А.) 

Литературны

й вечер  

«Музыка 

весны» 

 муз. рук. 

Федорина Г. 

П.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Работа с родителями Связь со школой  

 

Административно- 

хозяйственная 

работа 
Форма Содержание Форма Содержание  

 Родительское 

общесадовое собрание  

(зав. д/с, ст. воспитатель, 

зав. д/с  Л.С. Логова) 

 «Результаты совместной 

работы МБДОУ и семьи в 

реализации АООП ДО  за 

2020- 2021 учебный год. 

Перспективы будущего»  

 

  Анкетирование, 

открытый диалог со 

школьным психологом 

 «Завтра в школу»  

(школьный психолог, 

воспитатели групп) 

 Работа по благоустройству 

территории МБДОУ  

(зав. д/с Л.С. Логова, завхоз 

Балеевских И. В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

М
ес

я
ц

 Педсоветы, 

МППКС 

Методическая работа 

Консультации Семинары 
Открытые 

мероприятия 

Тематические и 

комплексные 

проверки 

М
а

й
 

V Итоговый 

1. Анализ  

образовательной 

деятельности  

МБДОУ за 2020 – 

2021 учебный  год 

(ст. воспитатель) 

2. Анализ 

заболеваемости за 

год (медсестра 

Хохлова И.В.) 

3. Речь наших детей 

(логопеды групп) 

4. «Отчеты 

воспитателей групп, 

муз. руководителя, 

физ инструктора о 

реализации АООП 

ДО» (воспитатели 

групп, узкие 

специалисты)  

5.Анализ работы с 

педагогами 

направленный на 

повышение уровня 

профессиональной 

компетентности в 

вопросах  

      



 
 
 
 
 

организации 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с  

ФГОС ДО» (ст. 

воспитатель) 

6. Утверждение 

плана работы на 

летний 

оздоровительный 

период 2021 года.(ст. 

воспитатель) 

7..Результаты 

тематической 

проверки к летнему 

оздоровительному 

периоду 

(зав. д/с МБДОУ 

Л.С. Логова) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Работа в методическом кабинете Аттестация Работа с кадрами 

Оснащение 

методического 

кабинета 

Изучение, 

обобщение, 

распространение 

опыта 

Выставки 

Повышение 

социальной 

культуры 

Повышение 

педагогической 

культуры 

Развитие 

социальных 

умений и 

навыков 

Повышение 

общечелове

ческой 

культуры 
Работа по  

оснащению 

РППС 

методического 

кабинета 

1.Участие в 

музыкальном 

фестивале 

«Музыкальная 

палитра» 

2.Подготовка к 

участию в краевом 

конкурсе «Лучший 

дошкольный 

работник» 

(Зырянова Ю. В.) 

Наши 

достижения. 

Портфолио 

 

 

 

 

 

 

Прием 

оформление 

документов по 

аттестации 

педагогов ДОУ 

на новый 

учебный год 

 Отчеты педагогов о 

посещении МО 

города 

 Супервизия  

 «Что нам удалось в 

этом году?» (зав. 

д/с, ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ) 

Участие в 

майских 

мероприятиях 

(зав. д/с, 

коллектив 

ДОУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Работа с родителями Связь со школой  

 

Административно- 

хозяйственная 

работа 
Форма Содержание Форма Содержание  

День открытых дверей 

 

 

 

 

Фотовыставка 

 

 

 

  

«Мы стали на год 

старше» 

(воспитатели, 

специалисты) 

 

«Мой любимый детский 

сад!!!» 

(педагоги, родители) 

 

 

  

Творческий диспут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вопросы о школе» 

(воспитатели, учителя , 

психолог, родители 

1. Проведение инструктажей 

к летней оздоровительной 

работе (медсетсра Хохлова 

И.В., зав. Д\С Л.С. Логова) 

2. Смотр-конкурс на лучшее 

оформление веранды, 

цветника, участка к летнему 

оздоровительному периоду  

(зав. Л.С. Логова, ст. 

воспитатель) 

3. Согласование выполнения 

графика отпусков 

сотрудников ДОУ 

(делопроизводитель )  

4. Эвакуация детей и 

сотрудников при 

возникновении возгорания 

(зав. Л.С. Логова, завхоз) 

 

 

 



 
 
 
 
 

М
ес

я
ц

 Педсоветы, 

МППКС 

Методическая работа 

Консультации Семинары 
Открытые 

мероприятия 

Тематические и 

комплексные 

проверки 

И
ю

н
ь

 

ППк: «Анализ 

коррекционной 

работы за год, 

выработка 

рекомендаций на 

летний период». 

 «Организация 

индивидуальной 

развивающей работы 

воспитателей с 

детьми в летний 

период» (психолог, 

логопеды) 

 

 

 Семинар – 

практикум для 

воспитателей: 

«Реабилитационные 

технологии в 

деятельности 

воспитателей» 

(логопеды, психолог) 

«День защиты 

детей» (физ. 

инструктор, 

воспитатели групп) 

 

 

 

«Организация летней 

фитоаптеки» (старший 

воспитатель) 

 

Работа в методическом кабинете Работа с кадрами 

Оснащение 

методического 

кабинета 

Изучение, 

обобщение, 

распространение 

опыта 

Выставки 

Пополнение 

методических 

материалов к 

новому 

учебному году. 

1. Участие в 

краевом конкурсе 

«Лучший 

педагогический 

работник» 

(Круглова Т.А.) 

Фотовыставка 

«Мое лето» 

 

 

 

Консультирование по запросам 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

Работа с родителями Связь со школой Административно 

хозяйственная работа Форма Содержание Форма Содержание 

 

Речевой досуг «Праздник 

красивой речи»  

(логопеды) 

Информирование 

родителей  об 

индивидуальном ходе 

развития речевых 

способностей детей. 

Встречи с педагогами 

школы (Рыбакова В. В..) 

Разработка плана 

взаимодействия на 

следующий учебный год 

1. Проведение ремонтных 

работ в группах ДОУ, 

спортзале 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

М
ес

я
ц

 Педсоветы, 

МППКС 

Методическая работа 

Консультации Семинары 
Открытые 

мероприятия 

Тематические и комплексные 

проверки 

И
ю

л
ь

 

  Консультирование 

по запросам 

(старший 

воспитатель, узкие 

специалисты) 

 Заседание 

творческой группы 

педагогов по 

реализации 

инновационного 

проекта 

«День семьи, любви 

и верности» 

(муз.рук. Федорина 

Г. П. .) 

 

«Состояние работы воспитателей 

по организации игровой деятельности 

детей с природным материалом» 

 

Работа в методическом кабинете Работа с кадрами 

Оснащение 

методического 

кабинета 

Изучение, 

обобщение, 

распространение 

опыта 

Выставки 

Пополнение 

методических 

материалов к 

новому 

учебному году. 

 Конкурс 

творческих 

поделок к 

«Дню семьи, 

любви и 

верности» 

Консультирование по запросам Консультирование по запросам 

 

Работа с родителями Административно хозяйственная работа 

Форма Содержание 

Совместный досуг с 

родителями (Крупина Ю. 

Г.) 

«Летние приключения» 

  

1. Подготовка РППС групп к новому учебному году. 

 

 



 
 
 
 
 

РАБОТА С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ МБДОУ детского сада № 16 

«Пчелка» 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки выполнения Ответственный 

 1 

 

 2 

  

3 

 4 

  5 

 6 

 7 

  

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

14 

15 

16 

17 

Написание перспективно – тематического плана 

работы 

Формы написания календарного плана  

 

Подготовка к рабочему дню. 

Подготовка воспитателя к занятиям. 

Принципы работы с детьми. 

Режим дня. Организация занятий. 

Изучение методов и приёмов по муз. воспитанию с 

муз. руководителем. 

Развитие эмоций детей. 

Совместная педагогическая деятельность с семьей 

Развитие воображения у дошкольников. 

Физическое развитие детей в течении всего дня. 

Практическое занятие с муз. руководителем. 

Возрастные особенности детей второй младшей 

группы 

Методика и теория звуковой культуры речи. 

Возрастные особенности детей среднего возраста. 

Методика и теория ИЗО деятельности. 

Эстетика в группах, внешний вид воспитателя и детей. 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Октябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь 

Декабрь 

Декабрь 

 

Январь 

Январь 

 

Ст. воспитатель 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз. руководитель 

  



 
 
 
 
 

18 

19 

20 

21 

 

22 

 

23 

24 

25 

 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

 

33 

 

34 

35 

36 

 

Возрастные особенности детей старших 

дошкольников. 

Методика и теория музыкального воспитания. 

Использование демонстрационного и раздаточного 

материала. 

Методика и теория ФЭМП у детей дошкольного 

возраста. 

Конструктивная деятельность детей. 

Работа с родителями. 

Труд и трудовые поручения в д\с, организация 

дежурства. 

Экологическое воспитание в д/с. 

Особенности детей шестого года жизни. 

Подготовка детей к обучению в школе. 

Психологическая готовность детей к школе. 

Проведение прогулок с детьми в летнее время. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Различные темпераменты детей. Общение в 

коллективе. 

Разумное сочетание закаливающих процедур в летний 

период. 

Наблюдение в природе, экскурсии, 

Целевые прогулки. 

Знакомство с правилами прохождения повышения 

квалификации воспитателей. 

Январь 

 

Январь 

Февраль 

Февраль 

 

Февраль 

Март 

Март 

Март 

Март 

Апрель 

Апрель 

 

Апрель 

 

Апрель 

Май 

Май 

Май 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог 

 

 

Психолог 

 

Мед. сестра 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Повышение педагогического мастерства педагогов  МБДОУ детского сада № 16 

«Пчелка». 
№          Мероприятия    Педагоги ДОУ      Должность Время проведения. 

1 Курсы повышения квалификации в 

соответствии с ФГОС ДОО 

  По плану  

 

 

2 Семинары   Ст. воспитатель В течение  года 

3 Посещение городских методических 

объединений 

  

 

 

 

  

Воспитатель  

--------------------------

--------------------------

----------------------- 

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------- 

------------------------- 

 

------------------------- 

Ст. воспитатель 

В течение года 

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------

-------------------------- 

 

-------------------------- 

-------------------------- 

4. Городские методические 

объединения по физ. воспитанию 

Ю. В. Крупина  Физ. инструктор 

 

В течение  года 

5. Городские методические 

объединения по муз. воспитанию 

 Г. П. Федорина Музыкальный 

руководитель 

В течение  года 



 
 
 
 
 

 

6.  Проблемные семинары   Ст. воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

В течение  года 

7.  Семинары, практикумы для 

воспитателей 

  воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

В течение  года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Области профессиональных изысканий педагогов, специалистов МБДОУ детского сада №16 

«Пчелка»  

на 2020-2021 год 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Тема 

1 Мартынович 

Елена 

Николаевна 

Развитие коммуникативной деятельности у детей дошкольного возраста, имеющих 

ОВЗ, через нравственно-этический концепт 

2 Молчанова 

Татьяна 

Павловна 

Физкультурно-игровые технологии в работе с детьми дошкольного возраста, 

имеющими сложные множественные нарушения развития 

3 Белецкая Анастасия 

Александровна 

Интегративные технологии по стимулированию и развитию изобразительной 

деятельности у детей дошкольного возраста, имеющих ОВЗ (сложные множественные 

нарушения развития) 

5 Витязь Светлана 

Ивановна 

Экспериментирование как средство развития познавательной активности 

дошкольников, имеющих ОВЗ 

6 Бодина Галина 

Алексеевна 

Проектная деятельность как средство развития познавательной активности детей 

дошкольного возраста 

7 Зырянова Юлия 

Викторовна 

Использование здоровьесберегающих технологий в системе логопедического 

сопровождения детей дошкольного возраста, имеющих ОВЗ (сложные множественные 

нарушения развития) 

8 Калантаева 

Татьяна 

Николаевна 

Использование коррекционно-развивающих логопедических технологий  в работе с 

детьми дошкольного возраста, имеющими ОВЗ (расстройствами аустического спектра) 

9 Логова 

Людмила 

Сергеевна 

Инновационная фактура дошкольной образовательной организации как эффективная 

модель, обеспечивающая доступность и качество образования детей раннего и 

дошкольного возраста, имеющих ОВЗ 

10 Круглова Татьяна Нейропсихологический подход в коррекции нарушений эмоционально-волевой сферы 



 
 
 
 
 

Анатольевна дошкольников с ОВЗ 

11 Крупина Юлия 

Геннадьевна 

Оптимизация двигательной активности в образовательной и самостоятельной 

деятельности 

12 Манукьян 

Галина 

Сергеевна 

Технологии общения со взрослым и организация совместных игр со сверстниками детей 

раннего возраста, имеющих ОВЗ 

13 Мещанова Вера 

Мвановна 

Использование разнообразных изобразительных техник нетрадиционного рисования в 

работе с детьми дошкольного возраста, имеющих ОВЗ 

14 Пазушкина 

Светлана 

Николаевна 

Стимулирование и развитие познавательно-исследовательской активности у детей 

дошкольного возраста, имеющих ОВЗ 

15 Рыбакова 

Валерия 

Владимировна 

Использование технологии Т.Н. Новиковой-Иванцовой «Ритмико-мелодико-

интонационной организации при формировании речи у детей дошкольного возраста, 

имеющих ОВЗ 

16 Самотокина 

Инна 

Александровна 

Использование треш-арт техники в изобразительной деятельности с детьми 

дошкольного возраста, имеющих ОВЗ 

17 Федорина Галина 

Петровна 

Музыкально-ритмические упражнения как средство коррекции нарушений опорно-

двигательного аппарата у детей раннего и дошкольного возраста, имеющих ОВЗ 

18 Федотова Анна 

Аликовна 

Формирование здорового образа жизни дошкольников через организацию 

оздоровительных процедур" 

19 Хайбрахманова 

Елена 

Вазгеновна  

Система психолого-педагогической реабилитации детей раннего и дошкольного 

возраста, имеющих ОВЗ, в условиях дошкольной образовательной организации 

20  Шарова Елена 

Юрьевна 

Развитие творческого потенциала посредством приобщения детей к театральному 

искусству 

 
                                                                                                                          



 
 
 
 
 

 Утвержден на педагогическом совете 

                                                                                                                                            ________________________________ 

                                                                                                                                                

                                                                                                                                           заведующий МБДОУ детского сада     

                                                                                                                                           № 16 «Пчелка»   

                                                                                                                                           Л.С. Логова_______________________                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

  

 

 

Годовой план  
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

 УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА №16 ПЧЕЛКА 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

на 2020-2021 учебный год 
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