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1. Цель, задачи, направления, принципы организации работы 

педагогического коллектива 

 

  Годовой план работы ДОУ на 2020 – 2021 учебный год соответствует действующему 

нормативно – правовому законодательству: закону РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в редакции 2020 г., приказу Минобрнауки России от 

17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении ФГОС дошкольного образования», федеральным и 

муниципальным законодательным актам. 

Организация воспитательно – образовательной деятельности осуществляется в соответствии с:  

основной образовательной программой МБДОУ Курагинский детский сад №8 «Лесная 

сказка», разработанной в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.-3-е изд. исправленное и дополненное - М.: Мозаика-Синтез, 2016; программой 

коррекционного воспитания и обучения детей с ОНР в составе основной образовательной 

программы МБДОУ № 8, в соответствии с программой  «Устранение общего недоразвития 

речи у детей дошкольного возраста» под ред. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; корпоративным 

профессиональным стандартом «Педагог» МБДОУ Курагинский детский сад № 8 «Лесная 

сказка» (приказ по МБДОУ от 01.02.2019 г. № 9-од).  

Принципы организации работы:  

- создание благоприятных психолого-педагогических условий для обеспечения равных 

стартовых возможностей воспитанников на первой ступени образования, способствующих 

развитию личности детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, особенностями здоровья, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром;  

- формирование основ базовой культуры, ценностей здорового образа жизни, всестороннее 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности,  

- формирование у старших дошкольников  предпосылок учебной деятельности; обеспечение 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей,  

- создание условий для обеспечения качества образования детей с ОВЗ в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС ДО.  
 

Информационная справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Курагинский детский 

сад № 8 «Лесная сказка» комбинированного вида функционирует с 1982 года. 

Адрес: 662910, Красноярский край, Курагинский р-н, пгт. Курагино, ул. Новостройка, д.1.  

Учредитель: с 2001 г. учредителем и собственником имущества учреждения является 

муниципальное образование - Курагинский  район. Органом, осуществляющим функции и 

полномочия Учредителя учреждения, является управление образования администрации 

Курагинского района. 

Регистрационный номер лицензии на образовательную деятельность – № 6153. 

Дата выдачи лицензии – 20 октября 2011 года. 

Срок действия лицензии – бессрочная. 

Режим работы: 5-дневный, с 7:30 до 18:00.  

Телефон: (8 391 36) 2-36-80 

Е-mail: simfoniya_57@inbox.ru 

Сайт учреждения: les-skazka8.ru 

Заведующий МБДОУ – Моисеенко Любовь Ивановна, образование высшее, педагогический 

стаж – 42 года, в должности 25 лет. 

Руководители структурных подразделений: 
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Заместитель заведующего по воспитательно-образовательной работе Чернобаева Татьяна 

Викторовна, образование высшее, педагогический стаж – 15 лет, в должности 2 года. 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе Мухачева Ирина 

Михайловна, образование высшее, в должности 6 лет. 

Списочный состав воспитанников – 155 человек. В ДОУ функционирует 6 групп, из них 2 

группы компенсирующей направленности для детей с ОНР (старшая и подготовительная), 4 

группы общеразвивающей направленности (1-я и 2-я младшая, средняя, смешанная: старшая, 

подготовительная). 

Условия, созданные для умственного непрерывного развития детей: 

Развивающая предметно-пространственная среда представляет собой распределение игрушек, 

атрибутов, материала по следующим зонам: активная, рабочая, спокойная. В свою очередь в 

каждой зоне размещены уголки, центры по пяти образовательным областям: учебная, игровая, 

художественно-эстетическая, музыкально-театрализованная, уголок патриотического 

воспитания; краеведения, книжно-библиотечный; природно-экологический; 

экспериментирования, конструирования, изо деятельности, уголок творчества, физкультурный 

уголок, безопасности, ПДД, труда и дежурства. 

Имеются залы и кабинеты в ДОУ: 

– музыкальный зал, совмещенный с физкультурным залом; 

– медицинский кабинет; 

– методический кабинет; 

– кабинет педагога-психолога; 

– кабинет логопеда. 

Все кабинеты оснащены оборудованием в достаточном количестве, которое эффективно 

используется. На улице у каждой возрастной группы имеются групповые участки, спортивная 

площадка, дорожная разметка для изучения ПДД. 

С детьми работают специалисты: 

инструктор по физической культуре - Есина Светлана Викторовна, образование среднее 

профессиональное, стаж работы в должности 3 года; 

музыкальный руководитель - Шустовских Лидия Николаевна, образование среднее 

профессиональное, стаж работы в должности 34 года, высшая квалификационная категория; 

педагог-психолог -  Синькова Нина Владимировна, образование высшее, стаж работы в 

должности 7 лет, первая квалификационная категория; 

учителя-логопеды: Карпунина Елена Владимировна, образование высшее, стаж работы в 

должности 9 лет, первая квалификационная категория, Синькова Нина Владимировна, 

образование высшее, стаж работы в должности 9 лет, первая квалификационная категория, 

Моисеенко Любовь Ивановна, образование высшее, стаж работы в должности 37 лет, первая 

квалификационная категория. 

     Проведен анализ работы педагогического коллектива за 2019-2020 учебный год. Анализ 

работы размещен на официальном сайте ДОУ. В связи с тем, что два месяца (апрель, май) 

детский сад работал в дистанционном режиме, образовательная программа реализовывалась в 

режиме онлайн, посредством сотового телефона. Образовательная программа реализована в 

полном объеме. План воспитательной работы выполнен на 80%, часть мероприятий 

перенесено в план 2020-2021 учебного года. Не проведен методический совет в апреле по 

речевому развитию, в связи с актуальностью данной темы в текущем учебном году, 

метод.совет запланирован на этот уч.год. Подготовка педагогами отчетов и докладов о 

накопленном материале за год, для формирования методических сборников по итогам 

учебного года проведено в режиме онлайн. Методический сборник подготовлен рабочей 

группой в июле 2020 года, размещен на сайте ДОУ, напечатан. 

На Совете педагогов начале учебного года (протокол от 31.08.2020 г. № 1), обсуждены 

проблемные точки и точки роста. В ходе обсуждения были поставлены задачи на учебный год 

исходя из проблемных вопросов и созданных условий в детском саду: материально-

технических, подготовленных кадров, взаимодействия с социумом.  

    На 2020 – 2021 учебный год перед коллективом ДОУ поставлены следующие задачи: 
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1. Предоставлять образовательные услуги, отвечающие требованиям ФГОС ДО. 

Обеспечить реализацию дополнительных общеразвивающих программ дошкольного 

образования для более полного удовлетворения потребности в образовании детей 

дошкольного возраста в ДОУ в соответствии с запросами родителей. 

2. Создать условия для коррекционной работы с детьми с ОВЗ путем активной работы 

консультативного пункта, психолого-педагогического консилиума, разработки 

адаптированной программы для детей с ОВЗ. 

3. Реализовывать рабочие программы педагогов, обеспечивающие развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. Внедрять в 

образовательно-воспитательный процесс развивающие педагогические технологии, в том 

числе цифровые, формы работы с детьми и родителями (законными представителями). 

4. Организовать работу коллектива в инновационном режиме: работу площадки на базе 

МБДОУ по взаимодействию с родителями (законными представителями) воспитанников для 

непосредственного включения их в воспитательно – образовательный процесс; участия в 

Региональном проекте «Поддержка семей, имеющих детей». 
  

Обобщая результаты проведенного мониторинга, анализируя карту педагогического 

мастерства, необходимо педагогам при разработке рабочих программ включить в годовые 

задачи: 

1. Создать и внедрить во всех возрастных группах систему работы по развитию связной 

речи детей, включающую, в том числе, словарные игры и мероприятия по развитию 

интонационной выразительности речи, силы голоса и чистоты звукопроизношения. 

2. Включить в работу мероприятия по формированию навыков ведения здорового 

образа жизни. Повысить уровень физического развития и здоровья детей посредством 

внедрения здоровьесберегающих технологий и организации разнообразных подвижных игр, в 

том числе с привлечением родителей (законных представителей). 
 

 Ожидаемый результат: 
Повышение качества воспитательно – образовательной деятельности МБДОУ. Обогащение и 

дополнение содержания образовательного процесса в МБДОУ с использованием 

инновационных педагогических технологий, направленных на развитие дошкольника, 

создание благоприятных психолого-педагогических условий для обеспечения равных 

стартовых возможностей воспитанников на первой ступени образования, способствующих 

развитию личности детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, особенностями здоровья, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; формирование  основ базовой культуры, ценностей здорового 

образа жизни, всестороннее развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, формирование у старших дошкольников  предпосылок учебной 

деятельности; обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей, создание условий для обеспечения качества образования 

детей с ОВЗ в образовательном учреждении в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Привлечение родителей к участию в воспитательно-образовательной работе детского сада. 

 
Приоритетные направления на 2020-2021 учебный год: 

 Художественно-эстетическое развитие детей. 
Организация работы на основе Программы эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. 

Радость. Творчество» Т.С. Комаровой, А.В. Антоновой, М.Б. Зацепиной. 

Формирование элементарных математических представлений 

1. На основе конструирования, развивающих игр по ФЭМП 
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2. Используя методику Зайцева, Математическую азбуку В.Житомирского и Л.Шеврина 

Коррекционно-развивающая и оздоровительная работа. 
Реализация программы «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

детского сада». Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

Работа с родителями. 

Организация работы площадки на базе МБДОУ по взаимодействию с родителями (законными 

представителями) воспитанников для непосредственного включения их в воспитательно – 

образовательный процесс; участия педагогического коллектива в Региональном проекте 

«Поддержка семей, имеющих детей». 

 

Принципы: 

1. Принцип соответствия содержания образования требованиям развития общества, культуры 

и личности (соответствия социальному заказу). 

2. Реализации гуманного отношения к ребѐнку. 

3. «Адресного» обогащения предметно-пространственной среды. 

4. Принцип интеграции содержания образования, систематичности и последовательности. 

5. Опоры на эмоциональную сферу ребѐнка. 

6. Принцип региональности, с уклоном на краеведение и патриотическое воспитание. 

7. Формирования познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в различных 

видах деятельности.  

8. Коррекционно-развивающего образования. 

9. Индивидуализации дошкольного образования, поддержки инициативы детей в различных 

видах деятельности. 

Партнерство с родителями (законными представителями) 

1. Партнѐрство с семьѐй. 

2. Работа родительского клуба «Гармония», консультативного пункта на базе детского сада. 

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

4. Работа площадки на базе МБДОУ по взаимодействию с родителями (законными 

представителями) воспитанников для непосредственного включения их в воспитательно – 

образовательный процесс; участия педагогического коллектива в Федеральном проекте 

«Поддержка семей, имеющих детей». 

2. Организационно - педагогические мероприятия 
 

Виды работ Срок Ответственные 

1. Комплектация групп 

2. Проверка готовности МБДОУ к новому 

учебному году муниципальной 

комиссией. 

3. Расстановка кадров согласно 

профессиональной подготовленности и 

психологической совместимости. 

4. Разработка и урегулирование 

нормативно-правовой базы. 

5. Утверждение рабочих программ, 

перспективных планов педагогов. 

6. Пополнение библиотеки методической 

литературой. 

7. Организация работы творческих групп. 

8. Оформление подписки на электронные 

журналы, правовую систему: 

9. Повышение квалификации педагогов 

через курсы повышения квалификации, 

До 01.10.2020 

 

12.08.2020 

Сентябрь 

 

До 01.09.2020 

 

В течение года 

 

До 11.09.2020 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

Май, Декабрь 

 

В течение года 

Заведующая  

Л.И. Моисеенко 

Л. И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

И.М. Мухачева 

Л. И. Моисеенко 

 

Л. И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

Л.И. Моисеенко 

 

Л.И. Моисеенко 

 

Т.В. Чернобаева 

 

Л. И. Моисеенко 

 

Л. И. Моисеенко 
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переподготовку в ВУЗах России 

(дистанционное обучение) 

10. Организация деятельности по аттестации 

педагогических работников. 

11. Использование инновационных форм  и 

методов работы, принятых на Советах 

педагогов, методических советах 

МБДОУ, разработанных творческими 

группами педагогического коллектива. 

12. Мониторинг педагогического процесса в 

начале и в конце учебного года с 

промежуточным мониторингом в январе. 

13. Создание условий по преемственности 

«школа-сад» с КСОШ № 3 

14. Создание механизмов обратной связи 

между МБДОУ № 8 и родителями 

(законными представителями) по 

различным вопросам жизнедеятельности 

учреждения.  

15. Создание эффективных форм и методов 

взаимодействия с семьей. Обеспечение 

работы родительского клуба 

«Гармония», работы площадки на базе 

МБДОУ по взаимодействию с 

родителями (законными 

представителями) воспитанников для 

непосредственного включения их в 

воспитательно – образовательный 

процесс; участия педагогического 

коллектива в Федеральном проекте 

«Поддержка семей, имеющих детей». 

16. Организация работы родительского 

комитета. 

17. Организация деятельности ППк. 

Организация работы консультативного 

пункта для родителей (законных 

представителей) 

18. Стимулирование творческой 

деятельности педагогов. 

19. Создание комфортных условий для 

выполнения сотрудниками своих 

обязанностей. 

20. Организация внешней коммуникации. 

 

 

В течение года 

по графику 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

Сентябрь 

 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

Т.В. Чернобаева 

 

Л.И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

Т.В. Чернобаева 

 

 

 

 

Л. И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

 

Л. И Моисеенко. 

Т.В. Чернобаева 

Л. И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

 

 

 

Л.И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. И. Моисеенко 

 

Л. И. Моисеенко 

Н.В. Синькова  

Е.В. Карпунина  

Т.В. Чернобаева 

Л. И. Моисеенко 

 

Л. И. Моисеенко 

И.М. Мухачева 

воспитатели 

Л. И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

И.М. Мухачева 

воспитатели 

 

3. Сохранение здоровья и формирование навыков ведения  

здорового образа жизни детей. 
№ Содержание основной деятельности Сроки Ответственный 

1.  

 

 

Улучшение качества медицинского обслуживания: 

-медицинское обследование 

-определение групп здоровья и физкультуры 

В течение 

года 

 

О. И. Червяткина 

Л.И. Моисеенко 
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2.  

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

6. 

-витаминизация  

-комплекс профилактических мероприятий 

-приглашение специалистов ЦРБ в ДОУ для 

консультации и профилактических осмотров детей 

Организация рационального питания: 

-витаминизация третьего блюда 

-составление рекомендаций по меню. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия и 

закаливание: 

-утренняя гимнастика 

-физкультурные занятия в зале и на улице 

-кварцевание помещений 

-физминутки, закаливающие процедуры 

-динамические паузы, прогулки на улице 2 раза в 

день на площадке с организацией подвижных игр 

-гимнастика после сна 

-спортивные праздники, туристические походы 

-дни здоровья, ВФСК ГТО, Всероссийский кросс 

- физкультурный квест для детей и родителей 

Создание безопасной развивающей предметно - 

пространственной среды: 

- совмещенный музыкальный и спортивный зал 

(спортивное оборудование, мягкие модули) 

-спортивная площадка 

- физкультурный уголок при зонировании 

пространства групповых комнат 

Применение здоровьесберегающих технологий в 

образовательно-воспитательном процессе. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников МБДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

года  

В течение 

года 

 

 

 

 

О.И. Червяткина 

Л. И. Моисеенко 

 

О.И. Червяткина 

Т.В. Чернобаева 

Инструктор по 

ФК 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

Л. И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

Л.Н. Шустовских 

Инструктор по 

ФК 

Воспитатели 

групп 

Воспитатели 

групп 

Л.И. Моисеенко 

И.М. Мухачева 

 

4. Методическая служба в детском саду,  

повышение профессионального мастерства педагогов. 
 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

1 Активное участие воспитателей, логопедов, психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре в работе Совета педагогов, 

методических советах, семинарах, консультациях, 

открытых занятиях, в выставках, конкурсах детского 

сада и районных методических объединений, 

проводимых в других детских садах, районных 

базовых площадках, районных семинарах, 

консультациях, открытых занятиях, в выставках, 

конкурсах, смотрах. 

В течение 

года 

 

Л.И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

2 Устная и письменная информация по возможности 

участия в конкурсах различного уровня 

В течение 

года 

Л. И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

3 Работа с педагогическими кадрами, направленная на 

повышение профессионального уровня педагогов. 

В течение 

года  

Л.И. Моисеенко  

Т.В. Чернобаева 

Т.В. Турчанова 

4 Работа творческих групп по обсуждению проблем  

дошкольной педагогики, возникших при работе 

В течение 

года 

Л. И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 
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воспитателей в рамках требований ФГОС ДО и 

профессионального стандарта, выбранных детским 

садом приоритетов работы, работы площадки. 

 

5 Предоставление учебной и организационно-

методической базы практики студентам 

педагогических колледжей. 

В течение 

года 

Л. И. Моисеенко 

 

6 Составление и корректировка месячных 

(перспективных), недельных и ежедневных планов 

воспитательно-образовательной деятельности 

педагогов в возрастных группах в соответствии с 

ФГОС ДО, с ООП ДОУ, рабочими программами. 

В течение 

года 

Т.В. Чернобаева 

 

7 Коллективные открытые посещения воспитательно-

образовательных мероприятий педагогов с 

последующим их психолого-педагогическим анализом, 

обсуждением. Участие в проведении совещаний при 

заведующей, творческих отчетов, тематических недель 

и дней. 

В течение 

года 

Л. И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

 

8 Проведение Советов педагогов, методических советов. 

Проведение консультаций. 

Проведение педагогического квеста, дискуссий в 

форме Дискуссионные качели: «Родители помощники 

или дополнительная нагрузка педагогу по организации 

работы с родителями в инновационном подходе», 

«Физическая активность детей – наша "головная боль" 

или увлекательная педагогическая задача». 

5 раз в год 

Постоянно  

2 раза в год 

Л. И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

 

9 Проведение мониторинга по оценке уровней 

эффективности педагогических воздействий во всех 

возрастных группах по 5-ти образовательным областям 

Октябрь, 

декабрь, 

май 

Л. И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

 

10 Работа педагогов по индивидуальным маршрутам по 

вопросам самообразования, воспитания, оздоровления 

детей.  

Подготовка педагогами отчетов и докладов о 

накопленном материале за год.  

Формирование методических сборников по итогам 

учебного года. 

В течение 

года 

 

 

Май  

Июнь-

август 

Т.В. Чернобаева 

 

11 Корректировка рабочих программ, программ по 

кружковой работе 

Сентябрь  Т.В. Чернобаева 

5. Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта. 

Подготовка рекомендаций для родителей. 

 

№ Тема Сроки Ответственные Место 

презентации 

1 Система работы по развитию 

связной речи детей, включающая 

словарные игры и мероприятия по 

развитию интонационной 

выразительности речи, силы 

голоса и чистоты 

звукопроизношения 

Октябрь 2020 Л.И.Моисеенко 

Н.В.Синькова  

Е.В. Карпунина 

 

Консультации 

для родителей 

2 Особенности речевого развития 

детей дошкольного возраста. 

«Приемы обучения 

рассказыванию», «Совместная 

Октябрь 2020 Воспитатели 

компенсирующих 

групп 

Е.В. Комарова  

Методический 

совет 

консультация 

для родителей 
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работа воспитателя, специалиста, 

родителя в коррекции речевого 

развития ребенка», «Добрые 

мультики, которые помогают 

воспитывать», «Роль семьи в 

развитии речи ребенка» 

Е.И. Вяткина 

Е.В. Карпунина 

 

3 Система педагогической работы в 

МБДОУ по формированию 

ведения здорового образа жизни, 

физическому развитию детей 

дошкольного возраста. 

Презентация Модели работы. 

Октябрь 2020 С.В. Есина Методический 

совет 

4 Взаимодействие с семьями 

воспитанников по эффективной 

организации двигательной 

активности детей. Проведение 

туристического похода. 

Октябрь 2020 

(май 2021)  

С.Б. Дубакова  Методический 

совет 

5 Дидактический потенциал игр, 

потешек для проведения 

адаптационного периода в мягкой 

для ребенка форме 

Октябрь 2020 Т.И.Вяткина  Методический 

совет 

6 Формирование гигиенических 

навыков у ребенка в детском саду.  

Октябрь 2020 Н.Н. Гершфельд Методический 

совет, 

консультация 

для родителей 

7 Здоровьесберегающие технологии 

в работе воспитателя как норма 

организации воспитательно-

образовательной работы.   

Октябрь 2020 М.Ю. Жибинова  Методический 

совет 

8 Организация РППС для 

физического развития детей 

Октябрь 2020 Н.К. Цурупа  Методический 

совет 

9 Роль развития мелкой моторики в 

развитии речи детей дошкольного 

возраста.  Мастер-класс 

криотерапия 

Апрель 2021 О.А. Родионова  Методический 

совет, 

консультация 

для родителей 

10 Развитие навыков сотрудничества 

в речевом творчестве детей 

старшего дошкольного возраста   

Апрель 2021 Т.М. Костюкова  Методический 

совет, 

консультация 

для родителей 

11 Ведение диалога детьми старшего 

дошкольного возраста с 

педагогом, родителем как 

инструмент развития ребенка 

Апрель 2021 Н.Ф. Нестеркина  Методический 

совет, 

консультация 

для родителей 

12 Подвижные игры и забавы на 

прогулке весной и летом 

Апрель 2021 С.В. Есина Методический 

совет, 

консультация 

для родителей 

13 Игры-речевки как средство 

речевого развития и поддержки 

физической активности 

дошкольника 

Апрель 2021 Е.В. Карпунина  

 

Методический 

совет, 

консультация 

для родителей 

14 Закаливающие процедуры в 

теплое время года 

Апрель 2021 С.В. Есина 

О.И.Червяткина  

Методический 

совет 
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15 Подготовка педагогами отчетов и 

докладов о накопленном 

материале за год.  

Формирование методических 

сборников по итогам учебного 

года. 

Май-июнь 

2021 

Воспитатели  

Т.В. Чернобаева 

Методический 

сборник 

 

6. Работа психолога 

 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

1. 6 

Изучение среды развития ребенка 

 

Диагностическая работа: 

-Мониторинг интеллектуального развития и 

эмоционально-волевой сферы ребенка. 

-Диагностика готовности к школе 

Тестирование детей 

 

Работа с педагогическим коллективом: 

-проведение консультаций, тренингов, выступления 

на Советах педагогов, методических советах. 

 

Работа с родителями: 

-посещение родительских собраний, консультации, 

оформление родительских уголков (в рубрике советы 

психолога); 

- работа в консультативном пункте. 

 

Работа с педагогическим и медицинским персоналом 

в рамках психолого-педагогического сопровождения 

и развития ребенка.  

Работа в составе ППк МБДОУ 

В течение 

года 

Сентябрь-

май 

 

Апрель - 

май 

 

В течение 

года 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

Н. В. Синькова  

 

Н. В. Синькова  

 

 

 

 

 

Н. В. Синькова  

 

 

 

Н. В. Синькова  

 

 

 

 

 

Н. В. Синькова  

 

 

Н. В. Синькова  

 

Работа Психолого- педагогического консилиума (ППк) 

№ Содержание работы Сроки  Ответств.  

1 Внеплановые заседания ППк по реализации заключений ТПМПК в 

отношении детей с ОВЗ  

- подготовка пакета документов на детей, направляемых на 

ТПМПК;  

- ознакомление с рекомендациями заключений ТПМПК; 

- обсуждение содержания и определение сроков разработки ИОП 

(АОП, индивидуальные программы, др.)  

- обсуждение результатов динамики развития детей с ОВЗ; 

- при зачислении нового ребенка; 

- отрицательная (положительная) динамика обучения и развития 

воспитанников. 

В 

течение 

года (по 

заключе

ниям 

ТМПК) 

Заведую

щий, зам. 

зав по 

ВОР, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

воспитате

ль 

2 Заседание №1 Утверждение плана работы ППк. Результаты 

обследования детей, нуждающихся в ППМС помощи и 

определение путей коррекционного воздействия на детей с 

отставанием развития (составление программ и планов 

сопровождения). 

Октябрь 

3 Заседание № 2 Промежуточные результаты индивидуальной Феврал
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работы с детьми. Определение дальнейших целевых ориентиров 

коррекционной работы. Эффективность взаимодействия 

специалистов ППк и анализ результативности работы. 

ь 

4 Заседание № 3 Оценка диагностики развития и коррекции (уровень 

речевого, интеллектуального, физического развития за учебный 

год). Отчеты специалистов по итогам работы. Подготовка 

информационно-аналитического отчѐта деятельности ППк за 

учебный год 

Апрель 

 

7. Работа методического кабинета 

Разделы Содержание Сроки Ответственные 

I. Работа 

педагогов 

в кабинете 

- Разработка рабочих программ на все 

возрастные группы по реализации ООП ДОУ 

с учѐтом ФГОС ДО. 

- Анализ программно - методического 

обеспечения реализуемой Программы в 

соответствии с ФГОС ДО (наличие системы 

планирования воспитательно-образовательной 

работы с детьми, системы мониторинга)  

- Оказание методической помощи 

воспитателям в разработке и реализации 

комплексно-тематического плана и 

календарных планов образовательной 

деятельности в группах в соответствие с 

рабочими программами.  

- Подготовка материалов к проведению 

родительских собраний, методических советов  

Август  

 Сентябрь 

 

  

В течение 

года 

  

 

В течение 

года 

Т.В. Чернобаева 

Т.В. Турчанова 

II. 

Оформлен

ие 

выставок 

 

«Чудо осень!» 

«Милой маме» 

«Зимняя сказка» 

 «Наша Армия сильна!» 

«Международный женский день»  

«Пасхальное чудо»  

«Спасибо деду за победу» 

«Галерея семейного творчества» 

 мини-музеев: 

«Моя малая родина» 

картотек методической литературы, 

рисунков по теме: 
«Мой любимый посѐлок» 

«Родная природа» 

 «Моя семья» 

«Милой мамочке» 

«В гостях у бабушки зимы» 

«Боевая техника на защите Родины»  

«Милой мамочке»  

«Весна, красна!»  

«День победы»   

 «До свидания детский сад» 

Методических папок: 
«Тематические акции в процессе 

взаимодействия ДОУ и семьи» 

Сентябрь 

Ноябрь  

Декабрь 

Февраль 

Март  

Апрель 

Май  

В течение 

года 

 

В течение 

года 

Сентябрь  

октябрь, 

ноябрь 

ноябрь 

декабрь,  

февраль 

март 

апрель 

май 

май 

в течение 

года 

 

Т.В. Чернобаева 

Т.В. Турчанова 

все воспитатели 

 

 

 

Т.В. Чернобаева 

 

 

 

Т.В. Турчанова 

Т.В. Чернобаева 

Все воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Т.В. Чернобаева 

Т.В. Турчанова 
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 «Речевые игры для дошкольников» 

«Дошкольникам о безопасности» 

«Дошкольникам о здоровьесбережении» 

«Патриотическое воспитание дошкольников» 

Рекомендации по тематике и проведению 

родительских собраний с использованием 

материалов по приобщению дошкольников к 

ценностям культуры родного края, 

      организации досугов, материалами по     

       обобщению педагогического опыта 

  

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Т.В. Чернобаева 

III. 

Разработка 

рекоменда

ций 

 

 

Знакомим дошкольников с историей и 

культурой родного поселка, края. 

Использование инновационных технологий по 

развитию творческих способностей 

дошкольников в разных видах деятельности. 

Развитие познавательных интересов у 

дошкольников.  

Взаимодействие современной семьи и 

детского сада. Инновационные подходы к 

работе с родителями. Онлайн общение. 

Работа детского сада в рамках инклюзивного 

образования. 

Здоровьесберегающие технологии в 

повседневной работе. 

Организация развивающей предметно-

пространственной среды для развития детей.  

Развитие навыков сотрудничества в речевом 

творчестве детей старшего дошкольного 

возраста. 

Роль пальчиковых игр, развития мелкой 

моторики в развитии речи детей дошкольного 

возраста.   

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

Т.В. Чернобаева 

 

Дни 

открытых 

дверей 

Привлечен

ие 

родителей 

к участию 

в 

деятельнос

ти ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Досуговые 

мероприят

ия 

День творчества.  

Совместное с детьми родительское собрание с 

проведением открытого занятия НОД. 

Привлечение родителей, спонсоров для 

оказания помощи в оснащении развивающей 

предметно-пространственной среды в 

группах. 

Ознакомление родителей с программой ООП 

ДОУ, адаптированными программами. 

Анкетирование родителей по вопросам 

удовлетворенности предоставляемых услуг 

ДОУ, предложений для развития 

Родительские собрания с консультациями по 

вопросам воспитания в семье, развития 

ребенка. 

Выставки совместного творчества: 

«Чудо осень» 

«Новогодняя сказка», «Подарок ѐлочке» 

«23 февраля для пап и дедушек» 

«Пасхальное чудо» 

«Великий День Победы» 

   Праздники, тематические праздники, 

апрель 

ноябрь 

 

 

в течение 

года 

 

сентябрь 

январь 

апрель  

 

 

в течение 

года 

 

 

октябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

май 

в течение 

Л.И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

 

Л.И. Моисеенко 

воспитатели 

 

 

Т.В. Чернобаева 

Н.В. Синькова 

Т.В. Чернобаева 

 

Л.И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

воспитатели 

 

 

Т.В. Турчанова 

воспитатели 

 

 

 

Л.Н. 
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Смотры - 

конкурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

развлечения, квесты, акции, выставки.  

 

Конкурс на лучшую организацию 

развивающей предметно-пространственной 

среды группы. 

Семейный и групповой конкурс: 

- на лучшую поделку из овощей и осеннюю 

композицию; 

 - на лучшую новогоднюю игрушку «Подарок 

ѐлочке», новогоднюю композицию 

«Новогодняя сказка»;  

- оформления групповой комнаты и приемной 

к новому году и рождеству; 

- на лучшую поделку и выставку совместных 

детско-взрослых работ: 

«Подарок ѐлочке», «23 февраля для пап и 

дедушек», «8 марта – женский праздник», 

«Пасхальное чудо», «Великий День Победы» 

с привлечением большего количества 

родителей группы. 

года 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

декабрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

декабрь-

май 

 

 

Шустовских 
С.В. Есина 

 

Л.И. Моисеенко 

члены комиссии 

 

 

 

 

Наглядная 

информац

ия  

 

1. Стенд нормативных документов, 

регламентирующих деятельность учреждения 

2. Информационный стенд по безопасности 

«Антитеррор» 

3. Информационные стенды в группах. 

4. Памятки для родителей. 

5. Тематические выставки 

сентябрь 

март 

апрель, 

май 

сентябрь 

октябрь - 

май 

Л.И. Моисеенко 

Т.В. Турчанова 

Т.В. Чернобаева 

Воспитатели 

 
 

8. Советы педагогов. Методическая работа с педагогическими кадрами. 

Цель: обеспечить эффективное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений для разностороннего развития личности 

дошкольника через внедрение современных образовательных технологий в 

процесс реализации личностно-ориентированного подхода во всех направлениях 

деятельности с учетом ФГОС ДО. 
Советы педагогов  

Совет педагогов № 1 

Тема: «Организация воспитательно-образовательной 

деятельности МБДОУ в 2020-2021 уч. году. Актуальные 

направления цифровой трансформации образования: 

перспективы и новые возможности развития традиционного 

образования» 

Цель: обсуждение стратегии на новый учебный год.  

Организация образовательной деятельности на начало 

учебного года, обеспечение управления методической 

работой МБДОУ, обновления содержания образования, 

индивидуализации процесса обучения и воспитания, 

включение в процесс родителей 

Дата 

31.08. 

2020 

Ответственный 

 

Анализ работы МБДОУ за период удаленного обучения 

(самоизоляции), за летний оздоровительный период 

   

Л.И. Моисеенко  

 

Анализ готовности МБДОУ к новому учебному году в 

соответствии с ФГОС ДО и Профстандартом педагога 

Л.И. Моисеенко  

Т.В. Чернобаева 
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Обсуждение для утверждения: задач на 2020-2021 уч. год 

работы МБДОУ, положения и плана работы 

консультативного пункта, плана работы муниципальной 

площадки по работе с родителями на базе ДОУ 

Л.И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева  

Н.Н. Синькова 

Е.В. Карпунина 

Рассмотрение корректировок в ООП ДОУ, программы 

развития МБДОУ. Ознакомление педагогического коллектива 

с проектом годового плана на 2020-2021 учебный год, 

обсуждение и принятие. 

     Принятие: адаптированных образовательных программ, 

рабочих программ педагогов, циклограмм работы, годового 

календарного графика, учебного плана, комплексно-

тематических планов, годовых планов узких специалистов, 

дорожной карты и плана работы по реализации задач 

районной площадки на базе ДОУ. 

     Обсуждение планов повышения профессионального 

мастерства педагогов, плана работы по внедрению в 

воспитательно - образовательный процесс ДОУ 

инновационных технологий по работе со всеми участниками 

образовательных отношений на 2020–2021 уч.год. 

 

Л.И. Моисеенко 

 

Подготовка к Совету педагогов 
 

№ Мероприятия Дата  Ответственный 

1. Отчет за период удаленного обучения (самоизоляции),  по 

итогам летнего оздоровительного периода 

А
в
гу

ст
  

Л.И. Моисеенко 

2. Расстановка кадров, тарификация Л.И. Моисеенко 

3. Работа с корректировками в ООП ДОУ, в программу 

развития МБДОУ. Подготовка проекта годового плана на 

2020-2021 учебный год. Соотнесение рабочих программ 

педагогов с ООП ДОУ, составление циклограмм работы, 

годового календарного графика, учебного плана, 

комплексно-тематических планов, годовых планов узких 

специалистов. Разработка дорожной карты и плана работы 

по реализации задач районной площадки на базе ДОУ 

Т.В. Чернобаева 

Педагоги  

 

 

 

 

Творческая группа 

педагогов 

4. Организация работы творческих групп по решению задач 

годового плана работы ДОУ 

Л.И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

5. Обследование детей специалистами (логопедом, 

психологом), формирование пакета документов для 

ТПМПК. Изучение рекомендация специалистов ТПМПК, 

составление адаптированных образовательных программ. 

Н.В. Синькова 

Е.В. Карпунина 

6. Формирование общего распорядка работы МБДОУ Л. И. Моисеенко 

7. Медицинское обследование детей, антропометрические 

измерения 

О.И. Червяткина 

8. Проверка готовности групп, ДОУ к учебному году в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и ООП ДОУ 

Л. И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

И.М.Мухачева 

9 Составление и корректировка расписания НОД, занятий 

специалистов, дополнительного образования для каждой 

возрастной группы 

 Т.В. Чернобаева 

 

 

Совет педагогов № 2 

 

Тема: «Модернизация воспитательной деятельности ДОУ.   
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Внедрение программы воспитания через организацию 

активных, практико ориентированных форм работы»   

Цель: Повышение профессиональной компетентности 

педагогов в области воспитания у детей дошкольного возраста 

патриотизма, уважения к памяти защитников Отечества, к 

закону, к традициям и окружающей среде.  

Дата 

 

Ответственные 

Т
ем

ы
 в

ы
ст

у
п

л
ен

и
й

 

1. «Воспитательная деятельность в ДОУ». 

«Содержание, методы и условия осуществления 

воспитательной деятельности в ДОУ»  

Цель: познакомить педагогов с особенностями 

организации воспитательной деятельности в ДОУ, с 

учетом примерной программы воспитательной 

деятельности в ОО, рекомендаций Президента РФ.  

Н
о
я
б

р
ь
 

 

Н.Н. 

Гершфельд 

2. «Построение Модели воспитательной системы как 

способ реализации задач ДОУ»  

Цель: совершенствовать уровень профессионального 

мастерства и компетентности педагогов в области 

технологии моделирования, как способа организации 

образовательного пространства в ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к условиям реализации ООП ДО, 

поправок в ФЗ №273, профстандарта. Способствовать 

развитию творчества и профессиональной активности 

педагогов в построении модели воспитательной системы 

ДОУ. 

 

Е.Г. 

Бубличенко 

3. Триединство: обучение, воспитание и развитие 

ребенка как фактор обеспечения качественного 

результата работы педагогов ДОУ. Может ли Семья на 

законных основаниях полностью переложить воспитание 

на плечи педагогов?  

Цель: организовать обмен мнениями педагогов в форме 

«дискуссионные качели» для проектирования 

воспитательной деятельности в ДОУ с дошкольниками 

 

Е.В. 

Карпунина 

Н.В. Синькова 

4. Составление проекта плана работы по изменению 

процесса воспитания дошкольника в ДОУ 

Цель: организовать работу педагогов по составлению 

дорожной карты в форме «мозгового штурма». 

Способствовать развитию творчества и профессиональной 

активности педагогов в построении дорожной карты по 

реализации модели воспитательной системы ДОУ  

 

Т.В. 

Чернобаева 

 

 

Подготовка к Совету педагогов  

 

№ Мероприятия Дата  Ответственный 

1. Анализ литературы по проектированию воспитательной 

деятельности в ДОУ с дошкольниками  

О
к

т
я

б
р

ь
-

н
о
я

б
р

ь
 

Т.В. Чернобаева 

 

2. Формирование списка методической литературы по теме 

педсовета 

Т.В. Чернобаева 

3. Изучение методических рекомендаций по заданной теме    Все педагоги 

4. Изучение изменений в ФЗ № 273, методических 

рекомендаций по разработке программы воспитания 

Все педагоги 

 

                                                    Совет педагогов № 3 
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Тема: «Внедрение эффективных образовательных технологий, 

в том числе цифровых, в систему дошкольного образования, 

способствующих созданию условий включения родителей 

(законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс, поддержки и развития способностей у детей»  

Цель:  повышение профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах применения эффективных 

образовательных технологий в вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

Дата Ответственный 

Т
ем

ы
 в

ы
ст

у
п

л
ен

и
й

 

1. Анализ тематического контроля "Взаимодействие 

детского сада и семьи". 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

Т.В. Чернобаева 

2. Обсуждение анкет для родителей «Удовлетворенность 

родителей организацией воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ, работы педагогов с детьми, родителями». 

 

Л.И. Моисеенко 

3.Теория и практика коллег России. 

- Использование современных педагогических технологий 

в воспитательно-образовательном процессе ДОУ 

(презентация) 

- Роль цифровых технологий в расширении возможности 

педагога взаимодействовать с родителями по вопросам 

развития, обучения, воспитания детей. 

 

М.Ю. Жибинова 

 

 

О.А. Родионова 

4. Аукцион педагогических проектов по использованию 

эффективных образовательных технологий, в том числе 

цифровых, в системе дошкольного образования, 

способствующих созданию условий включения родителей 

(законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс, поддержки и развития 

способностей у детей. Предъявление результата работы по 

теме самообразования по взаимодействию с родителями 

(круглый стол) 

педагоги всех 

возрастных групп 

по темам 

самообразования 

5. Педагогический тренинг "Повышение уровня 

коммуникабельности педагога при работе с родителями". 

Аукцион педагогических технологий (утренний и 

вечерний круг, технология позитивной социализации, др.), 

способствующих сплотить участников образовательных 

отношений. 

Н.В. Синькова 

 

Подготовка к Совету педагогов  

 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

1. Знакомство с методической литературой и 

материалами по теме педсовета.  

 

Январь-

февраль 

 

 

Т.В. Чернобаева 

 

2. Обобщение материала по теме самообразования на 

учебный год 

1) проанализировать возможность проводить 

консультации в удаленном режиме по реализации 

программ образования и воспитания, консультации 

на родительских собраниях, направленных на 

формирование партнерских взаимоотношений 

между педагогом и родителями; 

2) подборка материала по теме: «Эффективные 

формы работы педагогов с родителями»; 

3)  разработка педагогических проектов по 

Все педагоги 
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взаимодействию с родителями для своей группы в 

соответствии с темой самообразования; 

4) проведение мероприятий с детьми в рамках 

педсовета. 

3. Пополнение (обновление) информационных 

стендов в группах по работе с родителями. 

Воспитатели 

4. Анализ содержания информации в уголке для 

родителей 

Все педагоги 

5. Проведение анкетирования «Эффективность 

информационно – просветительской работы с 

родителями»  среди родителей воспитанников всех 

возрастных групп, обработка результатов 

 Т.В. Чернобаева 

 

Совет педагогов № 4 

 

Тема: «Рассмотрение отчета о самообследовании МБДОУ»   

Цель: проанализировать сильные и слабые стороны работы 

коллектива за 2020 год, внести корректировки.  

 

Дата 

 

 

Ответственные 

Т
ем

ы
 в

ы
ст

у
п

л
ен

и
й

 

Обобщение полученных результатов самообследования за 

2020 год и на их основе анализ сильных и слабых сторон 

работы коллектива 

М
ар

т 
 

 

Рабочая группа 

Обсуждение педагогами представленных основных 

вопросов в деятельности МБДОУ из отчета по 

самообследованию 

Т.В. 

Чернобаева 

Внесение корректировки (при необходимости), в отчет о 

самообследовании 

Педагоги  

Принятие для утверждения отчета о самообследовании и 

размещения на официальном сайте МБДОУ в сети 

«Интернет» http://les-skazka8.ru   

Педагоги  

 

 

Подготовка к Совету педагогов  

 

№ Мероприятия Дата  Ответственный 

1. Анализ нормативных документов: 

Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» и Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»  

Ф
ев

р
а
л

ь
-м

а
р

т
 

Т.В. Чернобаева 

 

2. Проведение процедуры самообследования согласно 

Порядка проведения самообследования рабочей 

группой. 

Рабочая группа по 

приказу 

заведующей 

3. В процессе проведения самообследования анализ 

работы коллектива по всем направлениям деятельности 

ДОУ рабочей группой. В процессе самообследования 

провести: 

- оценку образовательной деятельности, 

- систему управления в детском саду, 

- организацию образовательного процесса,  

- качество кадрового потенциала,  

Все педагоги 

http://les-skazka8.ru/
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- учебно-методическое обеспечение,  

- информационное обеспечение,  

- материально-техническую базу,  

- функционирование внутренней системы оценки 

качества образования,  

анализ показателей деятельности ДОУ.  

4. Обобщение полученных результатов самообследования 

за 2020 год, формирование отчета.  

Т.В. Чернобаева 

 

 

Итоговый Совет педагогов № 5 

Тема: «Реализация основных задач работы учреждения за 

учебный год»  

Цель: Подвести итоги работы коллектива за 2020-2021 

учебный год, проанализировать  работу по выполнению 

задач годового плана. Наметить перспективы на 

следующий учебный год.  Проанализировать мониторинг 

достижений дошкольников, деятельность педагогов. 

Дата Ответственный 

Т
ем

ы
 в

ы
ст

у
п

л
ен

и
й

 

- Анализ воспитательно-образовательной работы 

МБДОУ за 2020-2021 уч. год 

- Оценка деятельности педагогического коллектива 

по результатам промежуточного и итогового 

мониторинга  

- Степень готовности выпускников ДОУ № 8 к 

обучению в школе 

- Творческие отчеты о проделанной работе педагогов. 

Краткое сообщение по самообразованию 

воспитателей. 

- Основные задачи и перспективы развития МБДОУ 

на 2021-2022 учебный год 

- Обсуждение проекта годового плана на 2021-2022 

учебный год в основных мероприятиях  

- План летней оздоровительной работы 

М
ай

  

 

  Л.И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

Н.В. Синькова 

 

Все педагоги 

 

 

Л.И. Моисеенко 

 

Л.И. Моисеенко 

 

 

 

Подготовка к Совету педагогов  

 

№ Мероприятия Дата  Ответственный 

1. Мониторинг успешности педагогических воздействий 

на детей всех возрастных групп на конец учебного 

года по пяти образовательным областям 

А
п

р
ел

ь
-м

ай
 

Все воспитатели, 

специалисты 

2. Проанализировать выполнение ООП ДОУ по всем 

направлениям программы 

Самоанализ результатов работы педагогов, результаты 

мониторинга. 

Т.В. Чернобаева 

Все педагоги 

 

3. Подведение итогов работы за учебный год. 

Обозначить основные направления работы коллектива 

ДОУ на следующий учебный год. 

Все педагоги  

Л.И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

4. Анализ работы психолого-педагогического 

консилиума, консультативного пункта. 

Л.И. Моисеенко 

Н.В. Синькова 

5. Проведение анкетирования родителей по 

удовлетворенности получаемых услуг ДОУ. Итоги 

Т.В. Чернобаева 
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анкетирования. Анализ результатов. 

6. Просмотр обобщающих итоговых мероприятий. Л.И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

 

9. Семинары, круглые столы, семинары – практикумы, консультации 

 

Срок 

проведения 

Тема открытого просмотра Ответственный 

П
о
ст

о
я
н

н
о
 

д
ей

ст
в
у
ю

щ
и

й
 

 «Организация работы по реализации основной 

образовательной программы МБДОУ с учетом ФГОС» 

1. Формы и методы образовательной деятельности по 

разделам программы. 

2. Интеграция образовательных областей по задачам и 

содержанию, по средствам организации. 

3. Цифровизация в образовательном пространстве 

ДОУ. Применение онлайн консультаций при работе. 

 

 

Заведующая  

Л.И. Моисеенко 

Зам. зав по ОВР 

Т.В. Чернобаева 

Творческая группа 

Октябрь «Дорога безопасности. В гостях у Светофорика», 

игровая программа для детей с привлечением 

родителей (Социально-коммуникативное развитие)  

Н.Ф. Нестѐркина 

Ноябрь «Интересное рядом. Включение детей 1-й мл.группы в 

совместную деятельность» (Познавательное развитие) 

- открытое занятие 

   Н.Н. Гершфельд 

Январь  «Развиваемся играя» (физическое развитие) - открытое 

занятие 

С.В. Есина 

Апрель Система работы воспитателя в компенсирующей 

группе (представление опыта работы), показ НОД по 

выбору педагога 

Е.И.Вяткина 

 

Практикумы: 

Октябрь 
Тренинг по эмоциональному настрою педагога на 

активную работу 
Н.В. Синькова 

Февраль 
Эффективность взаимодействия педагога с семьѐй 

воспитанника 
Е.В. Карпунина 

Сентябрь 

апрель,  

Использование здоровье-сберегающих технологий 

для формирования навыков здорового образа жизни у 

дошкольника, спортивно-познавательная квест-игра. 

Участие во Всероссийском кроссе, сдача детьми норм 

ВФСК ГТО. 

С.В. Есина 

10. Консультации 

Сентябрь  Особенности организации воспитательно – 

образовательного процесса в период адаптации  

 (На организационном родительском собрании) 

Л.И. Моисеенко 

Сентябрь Инновации в системе дошкольного образования, 

тренды современного образования, заявленные в 

министерстве просвещения РФ в 2020 году 

Т.В. Чернобаева 

Октябрь Адаптация детей к дошкольному учреждению  Н.Н. Гершфельд 

Октябрь Индивидуальный подход как условие успешной 

адаптации детей к условиям ДОУ 

Т.И. Вяткина 

Ноябрь Обучение вне занятий 

(На родительском собрании - презентация) 

Н.К. Цурупа 

Ноябрь Дидактические игры по патриотическому воспитанию Н.В. Синькова 
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(На родительском собрании) 

Декабрь Игровая деятельность детей в процессе формирования 

социальной и коммуникативной культуры (обучение 

родителей играм на родительском собрании)  

С. Б. Дубакова 

Декабрь Воспитание навыков ведения здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста (на родительском 

собрании) 

С.В. Есина 

Март Роль развивающих игр для детей 2 - 3 лет (обучение 

родителей играм на родительском собрании) 

Т.И. Вяткина 

Н.Н. Гершфельд 

Март  Роль развивающих игр для детей 3 - 4 лет (обучение 

родителей играм на родительском собрании) 

О.А. Родионоа 

Март Роль развивающих игр для детей 4 - 5 лет (обучение 

родителей играм на родительском собрании) 

М.Ю. Жибинова 

Март  Роль развивающих игр для детей 5 - 6 лет (обучение 

родителей играм на родительском собрании) 

Воспитание внимания и усидчивости у дошкольников 

(обучение родителей играм на родительском собрании) 

Т.М. Костюкова 

Апрель  «Такие разные дети» знакомство педагогов с 

психологическими особенностями развития 

агрессивных, застенчивых, гиперактивных и 

тревожных детей (представить педагогам содержание 

игр, направленных на преодоление агрессивности, 

тревожности, застенчивости у воспитанников; 

содействовать развитию эмпатийности, 

коммуникативных умений у педагогов) 

Н.В. Синькова 

11. Школа молодого специалиста: 

Сентябрь Профстандарт педагога. Корпоративный стандарт. Л.И. Моисеенко 

Ноябрь 
Тренинг педагогической осознанности профессии 

педагог дошкольного учреждения 

Педагог-психолог 

 Н.В. Синькова 

Март Взаимодействие с родителями детей раннего возраста. Т.В. Чернобаева 

Май 
Организация воспитательно-образовательной работы 

МБДОУ в летний период 
Л.И. Моисеенко 

 

12. Логопедическая работа 

№ Тема Дата Ответственный 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

Логопедическое обследование детей: беседы, 

наблюдения, тестирование по выявлению детей, 

нуждающихся в логопедической помощи, 

определение уровня и характера нарушений, 

разработка направления и содержания помощи 

каждому ребенку, работа с  педагогами  ДОУ и 

родителями по вовлечению их  в коррекционно – 

педагогический процесс. 

Формирование  подгрупп по результатам  

логопедического обследования в соответствии с 

нарушениями звукопроизношения и с учетом 

психолого-педагогических особенностей детей. 

Разработка  адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования  для детей с 

ТНР, с ЗПР, с ОДИ на основании результатов 

заседания ТПМПК, рекомендаций специалистов. 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Л.И. Моисеенко 

Н.В. Синькова 

Е.В. Карпунина 

 

 

 

 

 

Л.И. Моисеенко 

Н.В. Синькова 

Е.В. Карпунина 

 

Л.И. Моисеенко 

Н.В. Синькова 

Е.В. Карпунина 
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4 

 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

9 

Составление плана индивидуальной работы на 

каждого ребѐнка по исправлению речевых 

нарушений. Коррекционно-развивающие занятия, 

индивидуальная работа с детьми. 

Составление рекомендаций воспитателям по 

работе с «Тетрадью взаимосвязи учителя-

логопеда и воспитателей». 

Проведение двигательно-оздоровительных 

моментов на занятиях с детьми с ТНР и ЗПР, 

проведение логоритмики.  

Использование игр и игровых упражнений в 

работе по формированию речи детей 

Подготовка к плановым психолого-

педагогическим консилиумам. 

Работа логопедов с педагогическим коллективом: 

-проведение консультаций, тренингов, 

выступления на Советах педагогов, методических 

советах, методических объединениях. 

Работа с родителями: 

-посещение родительских собраний, 

консультации, оформление родительских уголков 

(в рубрике советы логопеда); 

- работа в консультативном пункте. Проведение 

консультаций для родителей (законных 

представителей). 

Сентябрь  

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

1 раз в 

неделю 

 

постоянно 

 

Январь 

Апрель 

 

постоянно 

Л.И. Моисеенко 

Н.В. Синькова 

Е.В. Карпунина 

 

 

Л.И. Моисеенко 

Н.В. Синькова 

Е.В. Карпунина 

Л.И. Моисеенко 

Н.В. Синькова 

Л.Н.Шустовских 

 

 

Л.И. Моисеенко 

Н.В. Синькова 

Е.В. Карпунина 

 

Л.И. Моисеенко 

Н.В. Синькова 

Е.В. Карпунина 

13. Рефлексивные и методические планерки, совещания. 

№ Тема Дата Ответственный 

 

 

 

 

 

   

1 

Рефлексивные и методические планерки 

- Актуальные проблемы качества образования 

дошкольников в МБДОУ. Корректировка ООП 

ДОУ, рабочих программ педагогов.  

- Соответствие педагогов профессиональному 

стандарту «Педагог», корпоративному стандарту. 

- Включение педагогов в работу методической 

площадки по работе с родителями воспитанников 

ДОУ. 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь  

 

Январь  

Апрель 

 

 

Л.И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

2 Совещания 

-Инструктаж по правилам внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности.  

-Режим работы учреждения в условиях угрозы 

террористических актов, ЧС. Учебная эвакуация 

персонала и детей на случай ЧС. 

-Инструктаж по охране жизни и здоровья детей. 

- Планирование аттестации педагогов на уч.год, 

прохождения курсов повышения квалификации 

Октябрь, 

ноябрь 

Апрель, 

май. 

Октябрь, 

апрель 

 

Декабрь, 

май 

 

Л.И. Моисеенко 

Т.В. Турчанова  

И.М. Мухачева 

Т.В. Чернобаева 

 

- Об организации воспитательно-образовательной 

работы МБДОУ в период новогодних праздников, 

в летний период.  

- Организация работы педагогов в каникулярные 

периоды  

 

Декабрь, 

май 

Октябрь  

 

Л.И. Моисеенко 
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- Анализ заболеваемости и посещаемости по ДОУ 

и группам за 2020 год. 

- Уровень физического развития детей. 

Январь О.И. Червяткина 

Л.И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

- Создание рабочей группы для проведения 

анализа воспитательно - образовательного 

процесса за 2020 год по проведению 

самообследования ДОУ  

Январь  Л.И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

- Результативность работы методической 

площадки «Работа с родителями – участниками 

образовательных отношений» 

Февраль Л.И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

Е.В. Карпунина 

 - Участие педагогов и детей в акциях, проводимых 

к Дню победы. Представление проектов работы по 

освоению детьми образовательных областей 

«Социально – коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» 

Апрель  Л.И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

Педагоги 

 

14. Работа творческой группы 

№ Содержание работы Дата Ответственные 

1.  

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3

   

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

Ознакомление педагогов с теорией 

и практикой инноваций в области 

современных подходов работы с 

родителями (законными 

представителями) в том числе с 

использованием цифровых 

технологий. 

Обсуждение плана работы на 

учебный год работы методической 

площадки по работе с родителями.  

Работа по ФЭМП во всех 

возрастных группах. 

Подготовка информационного 

материала по возрастным группам: 

работаем с родителями 

эффективно (есть результат, 

продукт). 

Проведение квестов, мастерских, 

дебатов на педагогические темы, 

геокешингов, выставки «Делаем 

вместе» совместно с родителями. 
Составление рекомендаций в 

помощь проведения мероприятий с 

родителями, позволяющих 

работать по взаимодействию всех 

участников образовательных 

отношений более эффективно 

(оформление методического 

сборника) 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Май, июнь 

Творческая группа: 

Л.И. Моисеенко  

Т.В. Чернобаева 

Е.В. Карпунина 

Н.К. Цурупа 

Н.Ф. Нестѐркина 

Т.М. Костюкова 

Е.В. Комарова 

С.Б. Дубакова 

Т.И. Вяткина 

О.А. Родионова 

Творческая группа 

 

 

 

 

 

Т.В. Чернобаева 

Творческая группа 

 

 

Т.В. Чернобаева 

Е.В. Карпунина 

Творческая группа 

 

15. Самообразование педагогов 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 
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1 Педагогическая диагностика и анализ деятельности 

педагога. Выявление желания педагога работать над 

той или иной темой (проблемой): индивидуальные 

беседы, анкетирование, формулирование темы. 

Август  Т.В. Чернобаева 

2 Составление педагогами планов по самообразованию. 

Консультирование и методические рекомендации по 

разработке темы: 

– в определении содержания работы по 

самообразованию; 

– выборе вопросов для самостоятельного углубленного 

изучения; 

– составлении плана в зависимости от уровня 

профессионализма педагога 

Сентябрь Педагоги 

3 Теоретическое изучение проблемы Сентябрь Педагоги 

4 Практическая деятельность (применение знаний, 

навыков и умений на практике: изготовление пособий 

и атрибутов, организация и проведение практической 

работы с детьми, выступления на методических 

советах, семинарах-практикумах, обобщение 

накопленного опыта) 

Октябрь–

май 

Педагоги 

5 Предъявление практики по теме самообразования на 

Совете педагогов в форме педагогического аукциона. 

Подведение итогов самообразования. Оценка и 

самооценка 

Февраль  

 

Май 

Педагоги 

План работы по самообразованию 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Тема по 

самообразованию 

Отчѐт 

Форма Сроки 

1 Моисеенко Л.И. 

 

 

Учитель-

логопед 

Логопедическая 

ритмика: 

современные 

методики в работе с 

детьми с 

нарушениями речи 

Выступление 

на общем 

родительском 

собрании 

Сентябрь 

2020 г. 

2 Синькова Н.В. Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

Возможность 

Интернет-технологий 

в работе учителя-

логопеда с 

родителями 

Выступление  

на Совете 

педагогов в 

форме: 

аукцион идей 

Февраль 

2021 г. 

3 Комарова Е.В. воспитатель Взаимодействие с 

родителями в свете 

новых подходов 

Выступление  

на Совете 

педагогов в 

форме: 

аукцион идей 

Февраль 

2021 г. 

4 Цурупа Н.К. воспитатель Обучение вне 

занятий как форма 

обучения через 

деятельность 

Выступление  

на Совете 

педагогов в 

форме аукцион 

Февраль 

2021 г. 

5 Вяткина Т.И. воспитатель Работа с 

родительским 

комитетом группы 

как форма 

эффективного 

Выступление  

на Совете 

педагогов в 

форме: 

аукцион идей 

Февраль 

2021 г. 
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сотрудничества с 

родителями через 

различные средства 

общения  

6 Вяткина Е.И. воспитатель Инновационные 

формы работы с 

родителями по 

направлениям: 

информационно-

аналитические, 

познавательные, 

досуговые 

Выступление  

на Совете 

педагогов в 

форме: 

аукцион идей 

Февраль 

2021 г. 

7 Дубакова С.Б. воспитатель Работа с родителями 

через ежедневную 

демонстрацию 

достижений детей, 

приносящую детям 

новый опыт, новые 

знания; родителям – 

ориентиры для 

развития ребенка.  

Выступление  

на Совете 

педагогов в 

форме: 

аукцион идей 

Февраль 

2021 г. 

8 Нестеркина Н.Ф. воспитатель Использование 

инновационных форм 

взаимодействия 

воспитателя с 

семьями 

воспитанников. 

Открытый 

просмотр 

мероприятия в 

смешанной 

группе 

Октябрь 

2020 г. 

9 Бубличенко Е.Г. воспитатель Просвещение 

родителей через 

демонстрацию 

различных опытов 

семейного 

воспитания, 

формирование 

«воспитательной  

онлайн копилки» с 

привлечением 

родителей. 

Выступление  

на Совете 

педагогов в 

форме 

аукциона идей 

Февраль 

2021 г. 

10 Гершфельд Н.Н. воспитатель Родительские 

собрания на 

платформе ZOOM 

конференции – 

способ привлечения 

родителей к 

совместным 

действиям 

Консультация 

на методсовете 

Октябрь 

2020 г. 

11 Родионова О.А. воспитатель Роль цифровых 

технологий в 

развитии 

одаренности у детей 

дошкольного 

возраста. Формы 

работы с родителями 

в режиме онлайн.  

Выступление  

на Совете 

педагогов в 

форме 

аукциона идей 

Февраль 

2021 г. 



 26 

12 Костюкова Т.М. воспитатель Создание единого 

образовательного 

пространства 

«Детский сад – 

семья» 

Выступление  

на Совете 

педагогов в 

форме 

аукциона  

Февраль 

2021 г. 

13 Марьясова Н.Г. воспитатель Группа 

родительского 

сообщества в Viber 

как эффективная 

форма привлечения 

родителей к 

деятельности 

дошкольного 

учреждения. 

Выступление  

на Совете 

педагогов в 

форме 

аукциона идей 

Февраль 

2021 г. 

14 Карпунина Е.В. Воспитатель, 

учитель-

логопед 

Организация и 

содержание 

дистанционной 

работы учителя-

логопеда 

Выступление  

на Совете 

педагогов в 

форме 

аукциона  

Февраль 

2021 г. 

15 Жибинова М.Ю. Воспитатель  Социальные медиа в 

образовательной 

практике ДОУ 

Выступление 

на Совете 

педагогов 

Февраль2

021 г. 

16 Чернобаева Т.В. Старший 

воспитатель 

Цифровая 

грамотность как 

необходимая 

компетентность 

педагога 

Выступление 

на Совете 

педагогов 

Сентябрь 

2020 

17 Турчанова Т.В. Воспитатель Организация  ZOOM 

конференции для 

педагогов детского 

сада 

Консультация 

на 

родительском 

собрании 

Сентябрь  

2020г 

18 Есина С.В. Инструктор по 

физической 

культуре 

Консультации для 

родителей с 

использованием 

Интернет ресурсов 

по формированию 

навыков ЗОЖ  

Выступление  

на Совете 

педагогов в 

форме 

аукциона идей 

Февраль 

2021 г. 

19 Шустовских Л.Н. Музыкальный 

руководитель 

Развитие 

художественно – 

эстетического вкуса у 

детей дошкольного 

возраста через 

слушание 

классических 

произведений с 

использованием 

дидактических игр и 

игровых ситуаций 

Презентация в 

форме НОД 

(смешанная 

группа) 

Апрель 

2021 г. 

 

16. Реализация художественно-эстетического направления 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные 
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1 Реализация программы «Красота. Радость. Творчество» по 

эстетическому воспитанию дошкольников. Комаровой 

Т.С., Антоновой А.В., Зацепиной М..Б. 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а 

 

 

 

 

 

Л.И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

Л.Н. 

Шустовских  

 Воспитатели 

Специалисты 

2 Создание эстетической развивающей предметно-

пространственной среды в группах и на участке с учетом 

требования ФГОС ДО 

3 Организация совместной партнерской деятельности 

взрослого и детей по художественному 

экспериментированию 

4 Работа с мини-музеями «Моя малая родина», в группах 

«Родной свой край люби и знай», «Любимый поселок 

Курагино», «Куклы из бабушкиного сундука», центров по 

развитию творчества «Умелые ручки» 

5 Работа с родителями по развитию творческих способностей 

ребенка. 

6 Выставки рисунков и поделок совместного детско-

взрослого творчества по сезонам, к праздникам. 

7 Открытые мероприятия, праздники, развлечения по 

художественно-эстетическому воспитанию детей. 

8 Развитие художественно – эстетического вкуса у детей 

дошкольного возраста через слушание классических 

произведений с использованием дидактических игр и 

игровых ситуаций – презентация в форме открытого НОД в 

смешанной группе. 

Апре

ль  

Л.Н. 

Шустовских, 

воспитатели 

смешанной 

группы 

9 Отчетный концерт с показом танцевальных и песенных 

композиций, умений детей выступать в совместных 

номерах, предъявлять полученные в детском саду навыки: 

петь индивидуально и хором, танцевать в парах и в 

массовых танцах, читать стихи, показывать 

театрализованные сюжеты по сценарию. 

31.05 Л.Н. 

Шустовских, 

воспитатели 

подготовительно

й группы 

 

17. Оздоровительная работа 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1.  Контроль над соблюдением режима дня. 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Л.И. Моисеенко 

О.И. Червяткина 

 

О.И. Червяткина 

О.И. Червяткина 

Все воспитатели 

О.И. Червяткина 

Воспитатели средней, 

старшей, 

подготовительной 

групп 

Все воспитатели 

Все воспитатели 

Воспитатели 

логопедических групп  

Л.Н. Шустовских 

2 Контроль над организацией питания. 

3 Организация и контроль над проведением 

противоэпидемических мероприятий. 

4 Контроль над организацией мероприятий по 

профилактике травматизма. 

5 Проведение санитарно-просветительной 

работы. 

6 Общее кварцевание. 

7 Закаливание 

8 Витаминизация 

9 Уход за полостью рта «Чистые зубки» 

10 Гимнастика после сна 

11 Логоритмика 

 

18. Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) 
Внутренняя система оценки качества образования дошкольной организации предполагает 

систематический анализ качества содержания образовательного процесса, условий его реализации и достигнутых 
результатов.  
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Содержание Сроки Ответственный 

Анализ оформления учебной 

документации 

Сентябрь 

2020 г. 

Воспитатели 

Т.В. Чернобаева 

Анализ качества процессов присмотра 

и ухода за детьми 

Сентябрь-

октябрь  

2020 г. 

Т.В. Чернобаева 

Воспитатели возрастных 

групп 

Анализ качества педагогической 

деятельности  

Октябрь-

ноябрь  

2020 г. 

Т.В. Чернобаева 

Воспитатели возрастных 

групп 

Анализ плана мероприятий 

по взаимодействию с семьями 

воспитанников  

Декабрь 

2020г.- 

февраль 2021 г 

Т.В. Чернобаева 

Воспитатели 

 

Анализ качества реализации 

образовательной программы по всем 

направлениям 

Октябрь 

2020г, 

январь, май 

2021г. 

Воспитатели возрастных 

групп 

Анализ готовности детей 

подготовительной группы к обучению в 

школе 

Май 2021 г. 

Воспитатели 

подготовительной группы, 

узкие специалисты 

Контроль и руководство 

План систематического контроля 

 

№ Вопросы, требующие постоянного контроля Ответственные 

1 Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей 
Л.И. Моисеенко 

Т.В. Турчанова 

2 

Реализация рабочей программы педагогом.  

Воспитательно-образовательный процесс, уровень развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с целевыми 

установками ООП ДОУ 

Л.И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

3 Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня О.И. Червяткина 

4 Организация питания О.И. Червяткина 

5 
Посещаемость, анализ причины отсутствия в детском саду 

ребенка 
О.И. Червяткина 

6 Выполнение режима дня 
Т.В. Чернобаева 

О.И. Червяткина 

7 
Соблюдение санэпидемрежима, с усилением контроля в 

периоды массового заболевания детей 
О.И. Червяткина 

8 
Вопросы преемственности в работе детского сада и школы Л.И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

9 Соблюдение правил внутреннего трудового  распорядка 
Л.И. Моисеенко 

10 
Выполнение правил безопасности участников образовательных 

отношений 

Л.И. Моисеенко 

Т.В. Турчанова 

11 Сохранность имущества, своевременный ремонт, обновление 
Л.И. Моисеенко 

И.М. Мухачева 

12 
Укрепление материальной базы, наполнение РППС, развитие 

ДОУ 

Л.И. Моисеенко 

И.М. Мухачева 

13 Финансово-хозяйственная деятельность 
Л.И. Моисеенко 

И.М. Мухачева 

 

Единый график проведения мониторинговых исследований в ДОУ 
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Мониторинг Цели Сроки Ответственные 
Мониторинг образовательного 

процесса. 

Педагогическая диагностика 

Оценке подлежит динамика 

освоения детьми 

образовательной программы 

детского сада по всем 

образовательным областям 

Сентябрь-

октябрь, январь,   

май 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Материально- 

технические 

условия  

Соотнесение 

состояния ДОУ 

нормативам и 

правилам 

оценка соответствия созданных в 

детском саду материально-

технических условий заданным 

нормативам и правилам, 

выявление нужд для обеспечения 

образовательного процесса 

необходимым оборудованием и 

материалами. 

Сентябрь Заместитель 

завед. 

по ХЧ 

 

Развивающая 

предметно- 

пространствен

ная 

среда 

Обеспечение 

образовательного 

процесса 

необходимым 

оборудованием и 

материалами 

оценка развивающего 

потенциала предметной среды в 

группах и других 

помещениях, а также 

прогулочного участка 

детского сада. 

Сентябрь  

Октябрь 

Зам.зав. по 

ВОР 

Кадровые 

условия 
Соотнесение 

требований 

профстандарта к 

фактическому 

образованию 

педагогов. КПК 

сбор информации о 

потенциале кадрового состава 

(педагогах и 

обслуживающем персонале), 

планирование своевременного 

прохождения КПК. 

Октябрь Делопроизво 

дитель, 

заместитель 

заведующего по 

ВОР 

 
Финансовые 

условия 

 

Своевременная 

подготовка 

документов по 

ФХД 

учет поступающих из 

разных источников и 

расходуемых для 

организации образовательного 

процесса финансовых средств. 

Декабрь Заведующий, 

зам.зав. по АХЧ  

 

Мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

 

Освоение детьми 

образовательной 

программы 

детского сада по 

всем 5-ти 

образовательным 

областям 

Оценке подлежит степень 

достижения детьми 

планируемых образовательных 

результатов 

освоения дошкольной 

образовательной программы 

Май Педагогическ 

ие работники 

 

 

Тематический контроль 

Срок 

проведения 
Вопросы на контроле Ответственные 

Август  

1. Формирование пакета организационных 

документов на начало учебного года 

2. Подготовка к Совету педагогов № 1, подготовка 

документов, локальных актов для рассмотрения на 

Совете педагогов 

Л.И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

Сентябрь 
1. Готовность групп к началу учебного года 

2.Уровень подготовки и проведения 

организационных родительских собраний в группах 

Л.И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

Октябрь 1.Оценка здоровьесберегающей среды в ДОУ 

2. Подготовка к Совету педагогов № 2 

Л.И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

Ноябрь 

1. Анализ работы воспитателей по планированию 

воспитательной работы в соответствии с 

изменениями в Законе РФ «Об образовании в РФ», 

формированию нравственно-патриотических 

качеств у детей старшего дошкольного возраста 

Л.И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 
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2. Состояние документации педагогов, наличие 

системы планирования учебно-воспитательного 

процесса 

Декабрь 

1. Диагностика речевого развития воспитанников 

старших групп (подготовительная работа до 

мониторинга в середине уч.года) 

2.Система работы по развитию связной речи в 

соответствии с требованиями программы 

Л.И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

 

Январь 

1. Подготовка к Совету педагогов  № 3 

2. Организация воспитательной работы в 

соответствии с разработанной «Дорожной картой». 

3. Работа педагогов по теме самообразования. 

4.  Работа с цифровым пространством.  

5. Взаимодействие детского сада и семьи 

Т.В. Чернобаева 

Февраль 

1. Использование художественной литературы в 

развитии речи детей старшего дошкольного 

возраста. Функционирование книжного уголка в 

группе 

2. Организация игровой деятельности в группах 

Т.В. Чернобаева 

Март 

1. Организация РППС в группах для развития у 

детей элементарных математических 

представлений 

2. Организация наблюдений за живой и неживой 

природой на прогулке  

Т.В. Чернобаева  

Апрель 1. Экологическое воспитание дошкольников  

2. Содержание «Уголков для родителей» 
Т.В. Чернобаева 

Май Работа педагогов по формированию у 

дошкольников знаний о правилах безопасного 

поведения: в быту, на улице 

Л.И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

Срезовый контроль. 

Сентябрь, 

январь, май 

1. Диагностика речевого развития детей в 

компенсирующих группах по коррекционной 

программе 

2. Взаимодействие с родителями по коррекционной 

работе в компенсирующих группах 

Т.В. Чернобаева 

Фронтальный контроль 

Срок 

проведения 
Вопросы на контроле Ответственные 

Сентябрь 

1. Оформление личных дел воспитанников 

2 . Анализ оформления родительских уголков  

3. Состояние документации педагогов, наличие 

системы планирования учебно-воспитательного 

процесса. Организация развлечений для 

воспитанников с учетом тематических недель. 

Взаимодействие с родителями. 

4. Планирование работы специалистов с детьми 

на новый учебный год. 

5. Анализ формирования развивающей предметно-

пространственной среды во всех возрастных 

группах на соответствие требованиям ФГОС 

по критериям: насыщенность, 

трансформируемость, полифункциональность, 

вариативность, доступность, безопасность, 

Л.И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

Т.В. Турчанова 
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эстетическое оформление центров, уголков 

Октябрь 

Соблюдение режима дня. 

Динамические наблюдения за состоянием здоровья 

и физическим развитием детей (утренний фильтр) 

Культура поведения за столом 

О.И. Червяткина 

Т.В. Чернобаева 

Ноябрь 
Состояние воспитательно-образовательной работы 

в группах. 

Л.И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

Декабрь 

Проведение оздоровительных мероприятий в 

режиме дня, режима двигательной активности 

детей, организация прогулок, закаливающих 

процедур.  

О.И. Червяткина 

Т.В. Чернобаева 

 

Февраль 
Подготовка, проведение и эффективность утренней 

гимнастики 

О.И. Червяткина 

Т.В. Чернобаева 

Март 
Совместная деятельность воспитателя и детей во 

второй половине дня 
Т.В. Чернобаева 

Май 

1. Готовность детей подготовительных групп к 

обучению в школе.  

2. Состояние воспитательно-образовательной 

работы на конец учебного года  

 

Т.В. Чернобаева 

Предупредительный контроль 

Срок 

проведения 
Вопросы на контроле Ответственные 

В течение 

года 

 Соблюдение режима дня во всех возрастных 

группах. Посещаемость. Выполнение 

санэпидрежима. Система работы с родителями.  

Охрана труда. Организация питания 

Л.И. Моисеенко  

О.И. Червяткина 

Т.В. Чернобаева 

 

В течение 

года 

Планирование воспитательно-образовательной 

работы  (календарные и перспективные планы) 

Л.И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

Октябрь – 

декабрь 

Подготовка и проведение НОД во всех возрастных 

группах 

Л.И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

Май Оздоровительные мероприятия в группах 
Л.И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

Персональный контроль (по жалобе, замечанию со стороны родителей, администрации) 

Срок 

проведения 
Вопросы на контроле Ответственные 

В течение 

года 
Готовность педагога к проведению занятий 

Л.И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

В течение 

года 
Готовность педагога к проведению прогулок 

Л.И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

В течение 

года 
Анализ педагогических условий в группе 

Л.И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

В течение 

года 
Организация второй половины дня 

Л.И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

В течение 

года 
Организация игровой деятельности 

Л.И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

Оперативный контроль 

Срок 

проведения 
Вопросы на контроле Ответственные 

Сентябрь 

Планирование и организация режимных моментов и 

образовательных ситуаций (в соответствии с 

циклограммой работы воспитателя)  

Соблюдение режима дня и организация жизни 

Л.И. Моисеенко 

О.И. Червяткина 

Т.В. Чернобаева 
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группы с учетом специфики сезона, дня недели.  

Октябрь 
Организация воспитательно-образовательной работы 

в адаптационный период. (Листы адаптации)  
Т.В. Чернобаева 

Октябрь 
Работа педагога по формированию у детей знаний о 

правилах дорожного движения. 

Л.И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

Ноябрь 

Применение социо-игровой технологии  в 

воспитательно-образовательном процессе в 

соответствии с возрастом. 

Л.И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

 

Декабрь 
Организация и эффективность работы книжных 

уголков в группах 

Т.В. Чернобаева 

 

Январь 
Условия в группе для самостоятельной 

художественной деятельности детей. 

Л.И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

Февраль 
Анализ работы по изучению дошкольниками ОБЖ 

(календарные планы) 

Т.В. Чернобаева 

 

Февраль 

 Оценка уровня готовности детей подготовительной к 

школе группы к обучению грамоте (по разделу 

Программы) 

Л.И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

 

Март 

Уровень сформированности у детей интереса к 

изобразительной деятельности (по итогам бесед с 

детьми, воспитателями, родителями) 

Заведующая,  

Т.В. Чернобаева 

 

Апрель 
Развитие конструктивных умений дошкольников 

(анализ выполнения Программы) 

Л.И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

Май 

1. Анализ выполнения Программы по разделу 

«Подготовка детей к школе» 

2. Уровень подготовки и проведения итоговых 

родительских собраний. 

Л.И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

 

 

19. Открытые просмотры педагогической деятельности 

Срок 

проведе

ния 

Тема открытого просмотра Ответственный 

Сентябрь 

Праздник «День Знаний» 

Флеш-моб детей подготовительной группы в 

профессиональный праздник «День дошкольного 

работника» 

Л.Н. Шустовских, 

С.В. Есина 

Октябрь 

Тематические осенние досуги 

«В гостях у Светофорика» (безопасность поведения на 

дорогах), развлечение для детей смешанной группы 

(Социально-коммуникативное развитие) 

Л.Н. Шустовских 

 

Н.Ф. Нестеркина 

Ноябрь 
НОД в 1 младшей группе «Интересное рядом» 

(Познавательное развитие) 

Н.Н. Гершфельд 

 

Декабрь Новогодние представления Л.Н. Шустовских 

Январь 
Спортивный досуг «Наши зимние забавы» 

НОД «Развиваемся играя» 

С.В. Есина 

 

Февраль 
Тематические досуги, посвященные Дню защитника 

Отечества 

Воспитатели 

С.В. Есина 

Март 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни (физическое развитие) 

Тематические досуги, посвященные 8 марта 

Воспитатели 

Л.Н. Шустовских 

Воспитатели  

Апрель 

Работа районной базовой площадки «Эффективные 

формы взаимодействия ДОУ и семьи»  

«День открытых дверей» 

Т.В. Чернобаева 

Воспитатели 

Апрель  Открытое НОД – презентация формы работы с детьми по Л.Н. Шустовских, 



 33 

развитию вкуса к слушанию классической музыки воспитатели 

Апрель Досуг, посвященный Дню Космонавтики 
Воспитатели 

старших групп 

Апрель  

Презентация системы работы педагога через открытое 

НОД по преодолению речевых затруднений у детей 

дошкольного возраста в подготовительной группе 

Е.И. Вяткина 

Май 
Тематический досуг, посвященный Дню Победы 

Акции «Голубь мира», «Письмо Победы», «Мирные окна» 

Л.Н. Шустовских 

Воспитатели  

 

20. Коллективные мероприятия 

Содержание Сроки Ответственный 

Проведения праздника «День Знаний»  

День дошкольного работника 
Сентябрь 2020 Л.Н. Шустовских 

Проведение осенних праздников «Осенины» 

 
Октябрь 2020 Л.Н. Шустовских 

Краеведение в работе с детьми. Выставка детских 

рисунков и поделок. 

Октябрь-Ноябрь 

2020 
Воспитатели 

Неделя игр и развлечений «Игротека» Ноябрь 2020 
Т.В. Чернобаева 

 

Музыкально - литературный досуг «Моя любимая 

мама» 
Ноябрь 2020 

Л.Н. Шустовских 

Т.В. Чернобаева 

Новогодние праздничные мероприятия «В гостях 

у Деда Мороза и Снегурочки» 
Декабрь 2020 

Л.Н. Шустовских 

Т.В. Чернобаева 

Рождественские сказки Январь 2021 Л.Н. Шустовских 

Неделя подвижных игр и развлечений Январь 2021 
Л.Н. Шустовских 

Все воспитатели 

Декады патриотического воспитания, посвященные 

Дню Защитника Отечества, 

Дню Победы: 

- тематические беседы; 

- экскурсии к памятнику 

- оформление тематических выставок в группах; 

- выставки детских работ; 

- тематические и интегрированные занятия; 

- тематическое занятие в детской библиотеке; 

- оформление семейных газет; 

- тематические музыкальные досуги; 

- акции, флешмобы 

Февраль, май 

2021 

Т.В. Чернобаева 

 

Праздник для детей и родителей, посвященный 23 

февраля «Вместе с папой» 
Февраль 2021 

Л.Н. Шустовских 

Воспитатели  

Книжкина неделя Март 2021 
Все воспитатели  

Т.М. Костюкова 

Праздничное мероприятие «8 Марта» (все 

группы) 
Март 2021 

Л.Н. Шустовских 

Все воспитатели 

Шоу театр «Песок», представления: «Мама для 

мамонтенка», «Летучий корабль» 
27.03.2021 Воспитатели 

Театрализация по мотивам народных сказок в 

разных возрастных группах 
Конец марта 

Воспитатели  

Н.Ф. Нестеркина 

«Юморина» - день смеха Апрель 2021 
Л.Н. Шустовских 

Все воспитатели 

День открытых дверей (все группы) Апрель 2021 
Т.В. Чернобаева 

Все воспитатели 

Тематический праздник «Весна пришла»  Апрель 2021 Л.Н. Шустовских 
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Все воспитатели 

Выпускной бал  

«До свиданья, детский сад» в подготовит. группах 
Май 2021 

Л.Н. Шустовских 

воспитатели подг.групп 

21. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Содержание Сроки Ответственный 

Проведение Дня Знаний 01.09.2020 
Т.В. Чернобаева 

Л.Н. Шустовских 

Родительские собрания во всех возрастных 

группах: «Задачи воспитательно-образовательной 

деятельности с детьми на учебный год. 

Организация режима дня с учетом ФГОС» 

Сентябрь 

          Л.И. Моисеенко 

Все воспитатели 

 

 

Анкетирование: «Давайте познакомимся! 

Воспитательный потенциал родителей» 
Октябрь Воспитатели  

Оформление наглядной информации для 

родителей: по сезонам, по возрастным группам 

 

В течение года 
Воспитатели  

Консультации на общих родительских собраниях, 

групповых собраниях, индивидуально. 

Консультации для родителей специалистов по 

приглашению, по заявке в рамках работы 

консультативного пункта 

В течение года 

Л.И. Моисеенко 

Воспитатели, 

специалисты  

Тренинг родительского общения Декабрь Н.В. Синькова 

Новогодние праздничные мероприятия с 

привлечением родителей 
Декабрь 

Л.И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 
Участие родителей в конкурсе поделок «Подарок 

ѐлочке», в изготовлении снежных фигур на 

групповых участках 

 

Декабрь 
Т.В. Турчанова 

Общее Родительское собрание на тему: «Вся 

семья вместе, так и душа на месте» (круглый стол) 

Оформление фотовыставки семейных фотографий 

«Счастливые моменты нашей жизни» 

Февраль 

Л.И. Моисеенко 

Н.В. Синькова 

Т.В. Чернобаева 

воспитатели 

Оформление наглядной информации для 

родителей: «Сенсорное развитие детей с 

речевыми нарушениями»; «Учим ребѐнка 

общаться»; «Как победить застенчивость»; 

«Воспитание ответственности у детей»; «Азбука 

здоровья» 

 

Январь 

Л.И. Моисеенко 

Е.В. Карпунина 

Н.В. Синькова 

С.В. Есина 

Праздничные мероприятия, посвященные 23-му 

февраля «Вместе с папой», Женскому дню 

«Милой мамочке» 

Февраль  

Март 

Л.Н. Шустовских 

воспитатели 

День открытых дверей для родителей Апрель 
Л.И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

 Общее Родительское собрание на тему: 

«Выпускники ДОУ. Организация летнего отдыха 

детей» Родительские собрания во всех возрастных 

группах 

 

Апрель 

Л.И. Моисеенко 

Все воспитатели 

Оформление наглядной информации для 

родителей: «Духовно-патриотическое воспитание 

в семье и ДОУ» 

 

Март 
Воспитатели  

Помощь родителей и родительского комитета в 

организации и проведении выпускных вечеров 

 

Апрель 

 

Л.И. Моисеенко 

Оформление наглядной информации для 

родителей во всех возрастных группах: 

 

Май 

 

воспитатели 
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«Организация летнего отдыха детей» Т.В. Чернобаева 

Участие родителей в празднике, посвященном 

Дню защиты детей 
Июнь 

Л.И. Моисеенко 

Т.В. Чернобаева 

 

22. Интегрированное воспитание детей   ДОУ в социуме. 

        

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1.  

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  

 

5. 

4.  

Посещение районной детской 

библиотеки. 

Участие в районных соревнованиях и 

конкурсах, сдача норм ГТО, во 

Всероссийском Дне кросса. 

Посещение РДК, детских 

театрализованных представлений, 

участие в концертах. 

Экскурсии в музей. 

Экскурсии в пожарную часть. 

Совместные воспитательные 

мероприятия воспитанников ДОУ №8 и 

учащихся начальных кл. школы № 3: 

«Веселые старты». 

В течение года 

 

По плану УО 

 

 

В течение года 

 

 

Сентябрь, 

январь 

 

Февраль, 

апрель 

Воспитатели 

Зам. зав. по ВОР 

Т.В. Чернобаева 

С.В. Есина 

 

Л.Н. Шустовских 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

С.В. Есина 

 

23. Преемственность детского сада и школы 

Пункт 4.7. ФГОС ДО рассматривает  Целевые ориентиры Программы ООП ДОУ как основания преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
Методическая работа 

1 
Изучение и анализ программ начальной 

школы и детского сада, нормативных 

документов по подготовке к школе 

Сентябрь-

декабрь 

Завуч КСОШ №3 

Зам. зав по ОВР 

Т.В. Чернобаева 

2 

Взаимопосещения: 

- посещение уроков в первом классе 

воспитателями детского сада; 

- посещение занятий в подготовительной 

группе учителями начальных классов 

 - проведение обзорной экскурсии по школе 

«Храм науки» (знакомство с классом, 

библиотекой, спортивным залом) для 

воспитанников старшего дошкольного 

возраста  
Беседа о профессии учителя «Игровой 

занимательный урок» 

Неделя первоклассника 

Октябрь, 

апрель 

Учителя начальных 

классов, воспитатели 

3 

Наблюдение за развитием детей 

подготовительной группы ДОУ учителем, 

который в дальнейшем поведет детей в 

начальной школе. 

Сентябрь- 

май 

Завуч, учителя 

начальной школы, 

воспитатели 

4 

Круглый стол по итогам сотрудничества 

ДОУ и начальной школы по 

преемственности воспитательно-

образовательного процесса 

 

Май 

Завуч, учителя 

начальной школы, 

воспитатели,  

Т.В. Чернобаева 
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5 

- Диагностика детей подготовительной 

группы на предмет готовности к школе  

- Подготовка рекомендаций (памяток) для 

родителей «Готов ли ваш ребенок к 

поступлению в школу» 

- Индивидуальные беседы по подготовке 

ребенка к школе с родителями 

- Организация и проведение общих 

родительских собраний по теме «Скоро в 

школу» 

В течение 

учебного года 

Психолог,  

Зам. зав по ОВР,  

Т.В. Чернобаева 

воспитатели 

6 Проведение с детьми индивидуальных 

логопедических занятий 

В течение 

учебного года 
Учитель - логопед 

7 Анализ успеваемости бывших выпускников 

детского сада 
Май 

Учителя начальных 

классов, воспитатели 

 

24. Работа с коллективом сотрудников 

 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1.  Производственные совещания: 

-Работа технического персонала. 

-Уточнение графика работы 

сотрудников. 

-Ознакомление с должностными 

инструкциями и инструкциями «Об 

охране жизни и здоровья детей». 

-Проработка плана эвакуации на случай 

пожара. Проведение учебной эвакуации. 

Сентябрь 

Октябрь 

Заведующая 

Председатель ПК 

2.  Обновление профсоюзного уголка. Август 

Сентябрь 

Председатель ПК 

Е.В. Карпунина  

3.  Создание комфортных условий 

работникам для выполнения своих 

функциональных обязанностей 

В течение года Заведующая 

Зам. зав. по АХЧ 

4.  Проработка критериев стимулирующих 

выплат для поощрения сотрудников. 

В течение года Заведующая, рабочая 

группа педагогов 

5.  Организация и проведение праздников и 

вечеров отдыха для работников ДОУ: 

День дошкольного работника 

Новый год 

8 Марта  

Юбилеи  

 

 

25.09.2020г 

Декабрь 

До 8 марта 

В течение года 

 

Председатель ПК 

Администрация 

25. Административно-хозяйственная работа 

 

№  Мероприятия Дата Ответственные 

1 Санитарно-технические работы В течение года 

Заведующая 

Зам. зав. по АХЧ 

2 Проведение косметического ремонта Лето 2021 года 

3 Инвентаризация имущества Сентябрь 

4 Назначение ответственных за 

соблюдение требований охраны труда и 

пожарной безопасности. 

Сентябрь 

5 Проверка подготовки к зиме. Октябрь 
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6 Проверка температурного режима. В течение года 

 

26.  Педагоги, аттестующиеся на первую и высшую квалификационные 

категории в 2020-2021 уч. году 

 
1 Карпунина Елена 

Владимировна 
Приказ МО и Н Кр.кр.№47-11-05  

от 25.02.2016 г 
Учитель – логопед 

1категория 

2 Дубакова Светлана 

Борисовна 
Приказ МО и Н Кр.кр.№47-11-05  

от 25.02.2016 г. 
Воспитатель 

1категория 

3 Вяткина Татьяна 

Ивановна 
Приказ МО и Н Кр.кр.№47-11-05  

от 25.02.2016 г. 

Воспитатель 

1категория 

4 Гершфельд Нина Николаевна Нет, заявлена на аттестацию на 1 

кв.категорию, аттестация в феврале 
Воспитатель 

5 Есина Светлана Викторовна Нет, заявлена на аттестацию на 1 

кв.категорию аттестация в феврале  

Инструктор по 

физической культуре 

6 Бубличенко Елена 

Геннадьевна 

Нет, аттестация на соответствие 

занимаемой должности аттестация в 

феврале 

Воспитатель 

 

 

Аттестация на 1-ю квалификационную категорию 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Анализ индивидуальных планов по подготовке к 

аттестации. Оформление авторских разработок, 

размещение информации на сайте МБДОУ. 

До 06.12 Т.В. Чернобаева 

Т.В. Турчанова 

2 Изучение нормативных документов, региональных 

требований к профессиональной деятельности 

педагогических работников при аттестации на 

квалификационную категорию 

До 27.09 Т.В. Чернобаева 

Т.В. Турчанова 

3 Подготовка карт результативности, портфолио, описания 

педагогической деятельности 

До  

19.12.2020 

Т.В. Чернобаева 

Т.В. Турчанова 

4 Экспертиза педагогической деятельности аттестуемого. 

Оформление экспертного заключения по итогам анализа 

результатов работы аттестуемого 

До  

10.12.2020 

Т.В. Чернобаева 

Т.В. Турчанова 

5 Передача документов в экспертную комиссию Декабрь  Т.В. Чернобаева 

Т.В. Турчанова 

 


