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Цель и задачи на 2020-2021 учебный год 

 

 

Цель: Формировать целостное педагогическое пространство и гармоничные 

условия  для всестороннего развития, воспитания  и оздоровления  детей в условиях 

МБДОУ, позволяющее им в дальнейшем успешно социализироваться. 

 

Задачи: 

1. Создание условий для полноценного гармоничного физического и психического 

развития, воспитания обучения дошкольников. 

2.  Развивать все компоненты устной речи детей дошкольного возраста (лексическая 

сторона, грамматический строй речи, связная речь) в различных формах и видах 

детской деятельности. 

3. Совершенствовать работу по взаимодействию детского сада и семьи, используя 

различные формы  взаимодействия  с  родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I- РАЗДЕЛ 

  ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

 

Результаты выполнения образовательной программы по всем направлениям 

развития.  

В течение года реализована ООПДО, АОП для детей с ЗПР, АОП для  детей с ОНР.  
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ООП ДО составлена на основе  основной образовательной программой дошкольного 

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

М.А. Васильевой . Применяется парциальная программа для реализации части, 

формируемой участниками          образовательного процесса  художественно-

эстетическое развитие: 

       «Ладушки» - программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста под   

        редакцией И.М. Каплунойвой Санкт-Петербург . 

АОП для детей  с ЗПР разработана на основе   «Программы воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития». Л.Б. Баряева, Е.А. Логинова 

Санкт-Петербург ЦДК проф. Л.Б. Баряевой 2010г 

     АОП для детей с ОНР строилась на основе программы логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей, Т.Б Филичева., Г.В. Чиркина, Т.В. 

Туманова и программы обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи под ред Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

Со всеми воспитанниками ДОУ реализовывалась личностно-ориентированная модель 

организации воспитательно-образовательного процесса, состоящая из трех блоков: 

 

  1 блок 

Специально организованная 

деятельность (занятия) 

2 блок 

Совместная деятельность 

   3 блок 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

Занятия в соответствии с учебным 

планом:  

-  основной образовательной 

программой дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 2015г. 

проводятся по подгруппам или 

индивидуально с учетом 

возрастных и 

индивидуальных  особенностей 

детей) 

Беседы, экскурсии, 

чтение, слушание; 

разнообразные игры 

(творческие и с 

правилами); досуги, 

развлечения, праздники; 

тренинги; этюды; 

экспериментальная, 

экологически 

ориентированная, 

театрализованная, 

конструктивная,  

проектная деятельность; 

кружковая работа; 

продуктивная 

деятельность; бытовой 

труд; песочная 

игротерапия; 

моделирование 

Сюжетно-ролевые,  

режиссерские, 

настольно-печатные 

игры; 

художественная, 

изобразительная, 

театрализованная 

деятельность; 

конструирование; 

моделирование; 

ручной труд; игры с 

песком и водой 

1. Методическое обеспечение 

В ДОУ имеется вся необходимая методическая литература по  реализуемой 

программе Наглядный материал периодически пополняется ,часть наглядного 

материала  оформляется педагогами. 

2.  Большинство родителей принимали участие в организованных выставках: «Дары 

осени», «Мастерская Деда Мороза» Родители интересовались достижениями детей, 
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принимали участие в утренниках. Педагоги и администрация смогли наладить 

доверительные взаимоотношения с родителями воспитанников. 

3. Административно-хозяйственная работа. Оцените материально-техническую базу 

детского сада и условия пребывания дошкольников в группах. 

Был проведён текущий ремонт групповых комнат, игровых площадок, частично 

произведена замена сантехники в группах.  

 Приобретено игровое оборудование, демонстративный материал, дидактические 

игры и пособия, пополнена  библиотека методической литературой. 

Работа с кадрами 

1. Курсы повышения квалификации. 

В 2019-2020году  воспитатель:Баланда А.Н., Королева В.В, Волобуева Е.В., 

Моисеева Е.А., Паукова Г.В., Недочитайленко Н.Н.; заведующий Волкодав  Н.А., старший 

воспитатель Котова Н.А, музыкальный руководитель Рычкова Л.В. прошли курсы 

повышения квалификации.  

Все педагоги ДОУ прошли 30 часовые курсы вебинаров во всероссийской 

общественной организации воспитатели России 

Воспитанники  воспитателя Баланда А.Н. приняли участие в конкурсе 

«всероссийское издание слово педагога», «Всероссийском конкурсе умница» 

 07.02.2020 Соболева Аня заняла 1 место. 

В муниципальном конкурсе ( приказ УО МОТР№ 919 от  13.12.2019 «Новогодний 

сувенир» приняли участие  Асланов  Менатула -1 мест, Бокарева Маша 2 место, Асланова 

Гюльзада 1 место. 

 

 

2. Подготовка к аттестации и аттестация. 

Под руководством старшего воспитателя проведена аттестация педагогов МБДОУ 

ДС КВ № 15 В результате: на высшую категорию аттестовался воспитатель Юрченко И.А. 

 

 

Воспитатель Паукова Г.В. аттестован на соответствие занимаемой должности. Н.А. 

Старший воспитатель, проводила в течении года консультации для педагогов по 

ознакомлению с нормативными документами по аттестации. Котова Н.А. провела 

мониторинг аттестованных педагогов и запланировала аттестацию воспитателя 

Смольяниновой Н.П., учителя-логопеда Фоминой Л.Н. на  соответствие занимаемой 

должности в 2020-2021 году, воспитателя Баланда А.Н. на первую квалификационную 

категорию. 

3. Методические объединения, конференции, круглые столы. 

Педагогами ДОУ посещались районные методические объединения. 
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На базе ДОУ  15 ноября 2019 года   проведено методическое объединениепо теме: «Природа 

главное средство экологического воспитания дошкольников» Старшим воспитателем был 

обобщён опыт работы по экологическому воспитанию средствами природы используемыми 

педагогами в МБДОУ ДС КВ №15. 

Воспитателями Баланда А.Н., Юрченко И.А, представлены практическиеприёмы  

работы с природным материалом с детьми дошкольного возраста, проведены мастер-

классы 

4. Самообразование педагогов. 

Педагогами выбраны темы по самообразованию, велась работа по ознакомлению с 

литературой по темам самообразования. 

5. Открытые просмотры педагогической деятельности,  взаимные посещения. 

В течение года проведены все праздники и развлечения в соответствии с планом 

мероприятий на год  Педагоги посетили мероприятия проводимые коллегами.  

6. Конкурсы, смотры, коллективные мероприятия городского, областного 

и регионального уровней. 

Воспитанник логопедической подготовительной группы, Сидоренко Максим,  

совместно с воспитателем Баланда Аллой Николаевной, принял участие во Всероссийском 

интеллектуальном конкурсе «Талант ИКС», познавательной  викторине «Времена года», В 

результате воспитанник занял 1 место. 

Воспитанники  логопедической подготовительной группы, Коровичева Александра 

и Аукшпольс Дарина, под руководством воспитателя Баланда А.Н. приняли участие  в  

муниципальном этапе краевого конкурса «Семейные экологические проекты» , в результате 

заняли 3 место . 

Воспитанница логопедической подготовительной группы, Аукшпольс Дарина,  

совместно с мамой  Аукшпольс  Н.В , под руководством воспитателя Баланда А.Н., приняли 

участие  в  муниципальном этапе краевого конкурса экологического костюма «Эко-стиль» 

. 

Воспитанники логопедической  подготовительной группы, в составе 10 человек, 

приняли участие в  Международном  игровом конкурсе « Человек и природа». Четверо 

участников заняли 1 место, трое-2 место, один-3место. 

 Воспитанники логопедической подготовительной группы приняли участие в 

фестивале «Таманские звёздочки». 

          Все педагоги принимали участие в конкурсах проводимых в ДОУ. 

Организационно-педагогическая работа 

В течение года с педагогами использовались такие формы работы: 

• педсоветы; 

• семинары; 

• консультации; 

• открытые просмотры; 

• конкурсы; 

• выставки; 
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• контроль. 

Проведено 6 педагогических советов с участием педагогов ДОУ: 

1.Тема: «Организация воспитательно-образовательного процесса  на 2019 – 2020  учебный 

год» 

2.Тема: «Физкультурно-оздоровительная работа в контексте ФГОС ДО» 

Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста 

посредством развития представлений  о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами» 

3.Тема:  «Эффективность работы с родителями путём активного включения в 

деятельность ДОУ» 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогов по взаимодействию с 

родителями. 

4.Тема: « Формирование социально-коммуникативной компетентности у детей 

дошкольного возраста» 

Развитие социально-коммуникативного развития дошкольников. 

5. Тема: «Итоговый педсовет» 

Подведение итогов работы учреждение за учебный год. 

Под  руководством  Натальи Анатольевны проведены  семинары-практикумы. 

 В апреле  «Проектная деятельность с детьми». В организации приняли участие 

старший .воспитатель Котова Н.А., учитель-логопед Капуста И.Ю, воспитатель 

Недочитайленко Н.Н., воспитатель Баланда А.Н, воспитатель Юрченко И.А. 

В октябре  «Сенсорное развитие детей дошкольного возраста» В организации 

приняли участие старший .воспитатель Котова Н.А., учитель-логопед Капуста И.Ю, 

воспитатель Недочитайленко Н.Н., воспитатель Баланда А.Н,. 

 В 2019-2020году проведены  консультации для педагогов и родителей 

воспитанников ДОУ. 

В течение года оказывала методическую помощь педагогам в составлении 

планирования, организации деятельности с детьми. 

Приняла участие в проведении конкурсов: ««Готовность групп к новому учебному году», 

«Огород на подоконнике». 

Организовала выставки:« Золотая осень», Выставка  рисунков «Милая мамочка 

моя!», «Выставка литературы по работе с родителями», «Пасхальная выставка», Выставка 

групповых газет «Наши отважные папы», «Выставка групповых газет ко дню 8 Марта» . 

Подготовила материала к календарным датам для родителей и педагогов 

В течение года размещала на сайте МБДОУ ДС КВ № 15  консультации и 

рекомендации для педагогов и родителей. 

Система внутреннего мониторинга 

1. Оперативный контроль. 

2. Тематический контроль. 

Наталья Анатольевна, старший воспитатель провела тематический контроль: 

 1.«Реализация эффективных форм работы по оздоровлению и физическому развитию  

дошкольников 

2« Взаимодействие детского сада с семьёй» 

В течение года осуществляла оперативный контроль в соответствии с годовым  

планом 

Взаимодействие с семьей, школой и другими организациями 
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1. Родительские собрания, семинары, тренинги, практикумы, круглые столы. 

2. Совместная творческая активность детей и членов их семей. 

3. Мероприятия по вопросам преемственности в работе со школой и организациями 

дополнительного образования. 

 

II-РАЗДЕЛ 

РАБОТА С КАДРАМИ 

 

п/п мероприятия дата 

проведения 

ответственные 

Инструктажи 

1. Охрана жизни и здоровья детей. сентябрь 

май 

Заведующий ДОУ 

Волкодав Н.А 

2 Правила внутреннего трудового 

распорядка. 

сентябрь  Заведующий ДОУ 

Волкодав Н.А 

3 Правила техники безопасности на рабочем 

месте. 

сентябрь 

март  

завхоз 

Малёванная Е.В. 

4 Правила противопожарной безопасности. сентябрь 

декабрь  

май  

завхоз  

Малеванная Е.В. 

5 Действия сотрудников ДОУ в 

чрезвычайных ситуациях 

октябрь 

апрель  

завхоз 

Малёванная Е.В. 

 

Производственные собрания 

1. Готовность учреждения к новому 

учебному году: 

• итоги летней оздоровительной 

кампании; 

• комплектование учреждения; 

• итоги проведения ремонтных работ. 

 

сентябрь Заведующий ДОУ 

Волкодав Н.А. 

2. Готовность к летней оздоровительной 

кампании: 

• состояние детских площадок; 

• информационно-методическое 

обеспечение; 

• проекты педагогов по проведению 

ЛОК. 

Утверждение плана работы летней 

оздоровительной компании 2021г. 

 

май  Заведующий ДОУ 

Волкодав Н.А. 

Оперативные совещания при заведующем 

1. Подведение итогов: 

• комплектование групп; 

• готовность ДОУ к новому учебному 

году 

сентябрь Заведующий ДОУ  
Волкодав Н.А. 

завхоз Малеванная Е.В. 

2. Анализ состояния работы  октябрь  Заведующий ДОУ 

Волкодав Н.А. 
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• по охране труда, технике безопасности, 

пожарной безопасности, 

• анализ проведения учебной эвакуации 

и противопожарного состояния 

учреждения. 

завхоз Малеванная Е.В. 

3. Подведение итогов: 

• инвентаризация и утверждение заявок 

на ремонт; 

• обсуждение потребностей  на 2021 – 

2022 год; 

ноябрь Заведующий ДОУ 

Волкодав Н.А. 

завхоз Малеванная Е.В. 

4. Подведение итогов работы учреждения за 

первое полугодие  учебного года: 

• выполнение муниципального задания 

 

декабрь Заведующий ДОУ 

Волкодав Н.А.. 

 

 

5. Анализ состояния работы  

• заболеваемость детей и выполнение 

плана по её снижению, выполнение 

дето дней; 

• анализ работы учреждения по  

здоровье сбережению и безопасности 

детей и сотрудников; 

январь Заведующий ДОУ 

Волкодав Н.А. 

6. Анализ состояния работы  

•   анализ организации питания в ДОУ, 

выполнение норм питания 

февраль Заведующий ДОУ 

Волкодав Н.А. 

завхоз Малеванная Е.В. 

7. Подведение итогов работы учреждения за 

второе полугодие учебного года 

• выполнение муниципального задания 

• подготовка плана ремонтных работ на 

летний период 

• подготовка ДОУ к отопительному 

сезону 

май  Заведующий ДОУ 

Волкодав Н.А.. 

завхоз Малеванная Е.В. 

Повышение профессиональной  квалификации 

1. Курсы повышения квалификации и 

тематические курсы для педагогов ДОУ   

 

в течение 

года 

(согласно 

графика) 

 старший воспитатель 

Котова Н.А. 

 

2. Участие руководителя и педагогов ДОУ в 

работе МО,  семинарах, конференциях  

разного уровня  

в течение 

года 

старший воспитатель 

Котова Н.А. 

 

3. Участие в конкурсах профессионального 

мастерства разного уровня (в учреждении, 

муниципальных, региональных, 

всероссийских) 

в течение 

года 

старший воспитатель 

Котова Н.А. 

 

4. Повышение квалификации педагогов по 

теме самообразования 

в течение 

года 

старший воспитатель 

Котова Н.А. 

 

5 Размещение педагогами  информации о 

своей работе на сайте ДОУ. 

в течение 

года 

старший воспитатель 

Котова Н.А. 

 

Аттестация 
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1. Консультация «Порядок аттестации 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

(изменения)»Приказ Минобрнауки России 

«08-1933 Профсоюза работников 

народного образования и науки№505 от 

13.12.2014. 

сентябрь   старший воспитатель 

Котова Н.А. 

 

2. Подготовка документации педагогов для 

аттестации: 

(первая категория) 

в течение 

года 

согласно 

графика 

старший воспитатель 

Котова Н.А. 

 

3. Организация работы по аттестации 

педагогов на соответствие занимаемой 

должности 

в течение 

года 

согласно 

графика 

старший воспитатель 

Котова Н.А. 

 

4. Обновление уголка по аттестации в 

методическом кабинете. 

Фомина Л.Н.- аттестация  на соответствие  

занимаемой должности  

сентябрь старший воспитатель 

Котова Н.А. 

 

5. Смольянинова Н.П.- аттестация  на 

соответствие занимаемой должности. 

октябрь старший воспитатель 

Котова Н.А. 

 

6.. Баланда А. Н. аттестация  

на -1-ю квалификационную категорию 

ноябрь старший воспитатель 

Котова Н.А. 

 

Повышение профессиональной квалификации  младших воспитателей 

Консультации:   

1. Требования к санитарному содержанию 

помещений в соответствии с СаНПиН 

сентябрь Заведующий ДОУ 

Волкодав Н.А.. 

завхоз 

Малеванная Е.В 

2. «Оказание помощи воспитателям в 

организации образовательного процесса» 

ноябрь старший воспитатель 

Котова Н.А. 

 

3. Правила сервировки стола. Организация 

детского дежурства 

февраль Заведующий ДОУ 

Волкодав Н.А. 

старший воспитатель 

Котова Н.А. 

 

Самообразование педагогов 

1. 
Выявление желания работать педагогов 

над темой 
август 

Старший воспитатель 

Котова Н.А. 

 

2. Составление педагогами планов 

самообразования. Консультирование и 

методические рекомендации по  

разработке плана: 

Выбор вопросов для самостоятельного 

углубленного изучения; 

Составление плана в зависимости от 

уровня профессионализма педагога. 

сентябрь 

педагоги 
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3. Практическая деятельность (применение 

знаний, навыков и умений на практике, 

изготовление пособий атрибутов) 

октябрь-май 

педагоги 

4. Подведение итогов самообразования 

Оценка и самооценка 
май 

педагоги 

Темы по самообразованию 

 Ф.И.О Тема 

1. Баланда Алла Николаевна Театрализованная деятельность, как средство 

развития речи детей старшего дошкольного 

возраста. 

2. Волобуева Елена Васильевна Развитие связной речи через игровую 

деятельность. 

3. Землемерова Людмила Ивановна Сенсорное развитие детей дошкольного 

возраста 

4. Капуста Инна Юрьевна Развитие лексико-грамматического строя 

речи дошкольников с ОНР посредством 

игровой деятельности 

5. Королева Валентина Васильевна Развитие экологического воспитания 

дошкольников через дидактическую игру 

6. Котова Наталья Анатольевна Создание организационно - методических и 

психологических условий для повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов 

7. Кузнецова Олеся Анатольевна Развитие познавательных процессов у детей 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО. 

8. Моисеева Елена Александровна Развитие речи дошкольников средствами 

устного народного творчества. 

9. Недочитайленко Надежда 

Николаевна 

Физкультурно-оздоровительная работа в  

ДОУ в условиях внедрения ФГОС ДО 

10. Паукова Галина Владимировна Развитие умственных способностей 

дошкольников через дидактическую игру 

11. Рычкова Людмила Викторовна Музыка ,как средство воспитания 

экологической культуры. 

12. Смольянинова Наталья Павловна Воспитание личностных качеств у детей с 

ОВЗ. 

13. Фомина Лариса Николаевна Коррекционная работа с детьми с ОВЗ при 

дизартрии. 

14. Щур Людмила Васильевна Дидактические игры как средство 

экологического образования дошкольников 

15. Юрченко Ирина Анатольевна Развитие мелкой моторики у дошкольников 

 

 

 

III-РАЗДЕЛ 

ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
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п/п Вид деятельности Дата  

проведения 

ответственный 

Педагогические советы 

1 Подготовка к педсовету  

1. Изучение разделов программы по своим 

возрастным группам 

2.Подготовка документации в группах. 

3.Подбор методической литературы 

,методических рекомендаций 

4.Подбор картотеки игр соответствующих 

ФГОС ДО для своей возрастной группы. 

5.Обновление развивающей предметно- 

пространственной среды в групповых 

помещений. 

6.Маркировка мебели по ростовым 

показателям. 

7.Подготовка отчетов о проведённой летней 

оздоровительной работе с детьми 

8.Проверка групп к началу учебного года 

 

Установочный педсовет. 

Тема: «Организация воспитательно-

образовательного процесса  на 2020 – 2021  

учебный год» 

Цель: организация  воспитательно-

образовательной работы в 2020 – 2021 

учебном году. 

Повестка дня: 

1. Выбор и утверждение секретаря 

педагогического  совета. 

2.Анализ работы за летний 

оздоровительный период.  

3.Ознакомление и принятие  

педагогическим коллективом годового 

плана МБДОУ на 2020-2021 г. с 

приложениями.  

4.Итоги проверки подготовки  групп к 

новому учебному году 

5.Принятие программы ООП ДОУ 

Принятие годового календарного графика, 

учебного плана. 

6.Принятие режимов дня и расписания НОД 

для каждой возрастной группы. 

7.О формировании   аттестационной  

комиссии  для  проведения  аттестации  

август ст.воспитатель 

воспитатели 
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педагогических  работников  с  целью 

подтверждения  соответствия   занимаемым     

должностям.  

8.Утверждение кандидатур на замену 

руководителя и старшего воспитателя. 

9. Решение педсовета. Обсуждение. 

2. Подготовка к педсовету  

1.Тематический контроль. 

2.Консультация инструктора ФК 

Семинар-практикум «Формирование 

здорового образа жизни у дошкольников» 

 

Тематический педсовет 

Тема: «Обеспечение оздоровительной 

направленности 

физического воспитания в детском саду» 

Цель: систематизация знаний педагогов об 

оздоровлении детей дошкольного возраста 

и вовлечение родителей в процесс 

физического воспитания дошкольников в 

условиях ДОУ. 

Повестка дня: 

1.Вступительное слово старшего 

воспитателя. 

2.Анализ состояния здоровья 

воспитанников. Рекомендации по 

сохранению и укреплению здоровья .  

Выступление заведующего 

3.Современные подходы по физическому 

развитию дошкольников. Инструктор ФК 

4.Итоги тематического контроля. 

Выступление старшего воспитателя  

5. Здоровьесберегающие технологии при 

организации образовательной деятельности 

с детьми дошкольного возраста 

6. Деловая игра. 

7.Решение педагогического совета. 

ноябрь заведующий 

Волкодав Н.А. 

ст.воспитатель 

Котова Н.А 

воспитатели групп 

 

 

3. Подготовка к педсовету  

1.Проведение тематического контроля 

Формирование связной речи у 

дошкольников в условиях ДОУ» 

 2.Составление рекомендаций к проведению 

НОД по развитию связной речи  

январь заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

Королева В.В 

А.Н. Баланда, 

Юрченко И.А.. 
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3. Составление отчётов воспитателей 

«Организация и эффективность работы по 

развитию связной речи дошкольников»  

4 Семинар-практикум «Развитие связной 

речи у дошкольников» 

 

Тематический педсовет 

Тема: «Формирование связной речи у 

дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Цель: совершенствование работы в ДОУ по 

речевому развитию детей дошкольного 

возраста. 

Повестка дня: 

1.Вступительное слово заведующего 

2.Итоги тематического контроля 

Формирование связной речи у 

дошкольников в условиях ДОУ» 

3.Развитие связной речи как основной 

фактор готовности к обучению в школе.  

4.Рекомендации к проведению НОД по 

развитию связной речи  

5. Отчет воспитателей: «Организация и 

эффективность работы по развитию связной 

речи дошкольников»  

6.Разное 

5. Подготовка к педсовету  

1.Собеседование с педагогами по итогам 

года. 

2.Самоанализ деятельности педагогов ДОУ 

3.Составление проекта летней 

оздоровительной работы. 

4.Подготовка выступлений. 

Итоговый педсовет 

Тема: « Итоги организации воспитательно-

образовательного процесса  за  учебный 

год» 

май восспитатель 

 

А.Н. Баланда, 

Педагог - психолог  

 

 

Цель: подведение итогов работы за 2020-

2021 учебный год. 

Повестка дня: 

1. О выполнении годовых задач.  

2. Отчёт старшего воспитателя о 

проделанной работе за год.  

3. «О наших успехах» – отчёт педагогов     

 

Заведующая 

Волкодав Н.А 

ст .воспитатель 

специалисты 

все педагоги 

инструктор по ФК 
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 Анализ  работы детского сада по 

укреплению здоровья детей инструктор по 

ФК. 

 4. Анализ заболеваемости детей. 

5.Утверждение плана работы на летне-

оздоровительный период. 

6. Разное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинары,  практикумы 

1. Семинар-практикум «Формирование 

здорового образа жизни у  детей 

дошкольного возраста» 

октябрь ст.воспитатель 

 Котова Н.А. 

инструктор по ФК 

Недочитайленко 

Н.Н. 

2. Семинар-практикум «Развитие связной речи 

дошкольников» 

декабрь Учителя-логопеды 

3. Семинар-практикум «Интерактивные 

формы  и методы в работе с родителями» 

март Ст. воспитатель 

Консультации, рекомендации 

1. 

 

Памятка по оформлению протоколов 

родительских собраний. Рекомендации по 

составлению календарно-тематического 

плана для педагогов. 

сентябрь старший воспитатель 

Котова Н.А. 

2. Консультация «Взаимодействие инструктора 

по физической культуре с воспитателем по 

вопросам физического воспитания 

,сохранения и укрепления здоровья детей» 

сентябрь инструктор по ФК  

Недочитайленко 

Н.Н. 

 

3. Консультация «Формы и методы развития 

умений у детей ОВЗ  в группе» 

октябрь Учитель-дефектолог  

4. Консультация «Особенности  сенсорного 

развития детей раннего возраста» 

октябрь  Воспитатель 

Землемерова Л.И. 

5. Консультация «Физкультминутка» октябрь Инструктор ФК 

6. Консультация«Современные 

образовательные технологии в ДОУ» 

ноябрь Старший 

воспитатель 

7. Консультация «Игры и упражнения для 

развития мелкой моторики» 

ноябрь Воспитатель 

Юрченко И.А.. 

8. Консультация «Формирование 

грамматического строя языка ребёнка-

важнейшее условие его полноценного 

речевого и психического развития» 

декабрь Капуста И.Ю. 

9. Консультация «Взаимодействие подвижных 

игр с элементами спорта на развитие 

способностей  детей дошкольного возраста» 

декабрь инструктор по ФК  

Недочитайленко 

Н.Н. 
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10 Консультация  «Средства профессиональной 

и коррекционной работы с детьми» 

январь Педагог-психолог 

Кузнецова О.А. 

11  Консультация  «Формы работы с 

родителями» 

февраль воспитатель 

 

12 Консультация  «Театрализованные игры-путь 

к детскому творчеству» 

февраль Воспитатель Баланда 

А.Н. 

13 

 

Консультация «Создание условий для 

проведения игр и упражнений» 

март инструктор по ФК  

Недочитайленко 

Н.Н. 

14 

 

Рекомендации «Музыкальная деятельность в 

самостоятельной игровой деятельности 

дошкольников» 

апрель Музыкальный 

руководитель 

Рычкова Л.В. 

15 Консультация «Дидактические игры, как 

средство сенсорного развития детей раннего 

возраста» 

апрель Воспитатель 

Землемерова Л.И. 

16 Консультация «Федеральный закон об 

образовании РФ № 273 от 29.12.2012 ст.64» 

май Ст. воспитатель 

Котова Н.А. 

17 Консультация «Организация работы с детьми 

в летний период» 

май Инструктор по ФК 

Открытые просмотры 

1. Музыкально-театрализованный досуг  

«День знаний!» (Для детей старших групп).  

сентябрь Воспитатели старш., 

подгот гр. муз. рук 

2. Занятие по физической культуре с 

применением здоровьесберегающих 

технологий. 

ноябрь Инструктор по ФК 

3. Родительское собрание. декабрь воспитатель 

Моисеева Е.А. 

4. Зимние олимпийские игры январь инструктор по ФК 

Недочитайленко 

Н.Н. 

5 НОД учителя -логопеда  январь учитель-логопед 

Фомина Л.Н. 

6. Развитие социально-коммуникативных 

навыков при организации НОД по речевому 

развитию. 

март воспитатель 

Паукова Г.В. 

7. НОД,  посвященная  Дню Победы  

. 

май муз.рук Рычкова 

Л.В., воспитатель 

Баланда А.Н. 

Коллективные мероприятия 

 

1 Праздник« День знаний» сентябрь Муз.рук. Рычкова 

Л.В. воспитатели, 

специалисты 
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2 Досуг «День дошкольного работника» сентябрь Муз.рук. Рычкова 

Л.В. воспитатели, 

специалисты 

3 Праздник Осени октябрь Муз.рук. Рычкова 

Л.В. воспитатели, 

специалисты 

4 Развлечение «День матери» ноябрь Муз.рук. Рычкова 

Л.В. воспитатели, 

специалисты 

5 Праздник: « Новый год» декабрь Муз.рук. Рычкова 

Л.В. воспитатели, 

специалисты 

6 Зимние олимпийские игры январь Муз.рук. Рычкова 

Л.В. инструктор ФК 

Недочитайленко 

Н.Н. 

7 Праздник  

« День защитника Отечества» 

 

февраль Муз.рук. Рычкова 

Л.В. воспитатели, 

специалисты 

8. Праздник: Международный женский день.   Март 

 

 

Муз.рук. Рычкова 

Л.В. воспитатели, 

специалисты 

10 Развлечение «Весна»   

 

апрель Муз.рук. Рычкова 

Л.В. воспитатели, 

специалисты 

11. Праздник  «День победы» май Муз.рук. Рычкова 

Л.В. воспитатели, 

специалисты 

12. Праздник «До свиданья детский сад» май Муз.рук. Рычкова 

Л.В. воспитатели, 

специалисты 

Выставки, смотры, конкурсы 

Смотры, конкурсы 

1. Готовность групп к новому учебному году сентябрь Заведующий 

ст.воспитатель 

3. Огород на подоконнике март Воспитатели групп 

4.  На лучшее оформление территории 

учреждения к летнему оздоровительному 

периоду 

май Заведующий 

воспитатели групп 

Выставки 

1. Выставка «Золотая осень» октябрь воспитатели групп 
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2. Выставка  рисунков «Милая мамочка моя!!! ноябрь воспитатели групп 

3. Выставка  поделок  «Мастерская Деда 

Мороза». 

декабрь ст.воспитатель 

4. Выставка литературы по темам педсоветов в течение года ст.воспитатель 

5. Выставка поделок  «Наша Армия родная» февраль воспитатели групп 

6. Выставка групповых газет ко дню 8 Марта . март воспитатели групп 

7. Выставка «Книга памяти» май воспитатели групп 

Работа методического кабинета 

1. Подготовка методической литературы  и 

практических материалов для качественного 

проведения образовательного процесса. 

постоянно ст.воспитатель 

Котова Н.А. 

2. Разработка нормативных документов, 

регламентирующих воспитательно-

образовательную деятельность учреждения 

август ст.воспитатель 

Котова Н.А. 

3. Продолжение работы по созданию системы 

контрольно-аналитической деятельности: 

- обновление аналитических карт просмотра 

мероприятий, организации ООД, 

совместной  и самостоятельной 

деятельности детей в соответствии с ФГОС 

ДО 

октябрь ст.воспитатель 

Котова Н.А. 

4. Обновление и оформление стендов, 

тематических выставок. 

• «Дошкольное образование в рамках 

ФГОС» 

• «Календарь знаменательных дат» 

• «Аттестация педагогических кадров» 

в течение года ст.воспитатель 

Котова Н.А. 

5. Подборка методических материалов: 

• Организация образовательного процесса 

в ДОУ с учётом ФГОС 

• Формирование у дошкольников  знаний 

о родном городе, крае 

• Материал по лексическим темам 

• Социально-коммуникативное  

воспитание дошкольников 

• Познавательно-исследовательская и 

проектная деятельность с детьми 

дошкольного возраста 

в течение года ст.воспитатель 

Котова Н.А. 

План работы психолого-педагогического  консилиума 

 Содержание заседаний ППк сроки 

проведения 

ответственный 
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1. Заседание  

Тема: «Установочное заседание ППк» 

    1.Знакомство с нормативно-правовой 

документацией  регламентирующей 

деятельность ППк. 

    2.Распределение обязанностей между 

членами ППк. 

3 .Обсуждение и утверждение плана работы 

ППк на 2020-2021  учебный год. 

сентябрь председатель  

ППк 

2. Заседание  

Тема: « Анализ результатов обследования 

детей специалистами ДОУ» 

   1.Результаты  комплексного обследования 

воспитанников специалистами ДОО. 

   2.Об определении образовательных 

маршрутов и характера комплексной 

коррекционной помощи воспитанникам. 

ноябрь председатель  

ППк 

3 Заседание  

Тема: «Итоги  коррекционно-развивающей 

работы за первое полугодие». 

   1.Анализ результатов диагностики и 

определение динамики коррекционно-

развивающей работы с детьми, 

получающими психолого-медико-

педагогическое сопровождение 

   2. Изменение и дополнение рекомендаций 

по работе с детьми с низкой динамикой 

развития. 

   3. Обсуждение плана работы на 

следующий этап  деятельности. 

январь председатель  

ППк 

4 Заседание  

Тема: «Анализ результатов обследования 

воспитанников специалистами» 

   1. Плановое обследование детей  среднего 

дошкольного возраста для выявления 

нуждающихся в логопедическом и 

психолого-педагогическом сопровождении 

в условиях коррекционной группы 

   2. О подготовке документов на районную 

ППК. 

март председатель  

ППк 
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5. Заседание  

Тема: «Итоги работы ППк за учебный год» 

1.Анализ коррекционно-развивающей 

работы c выпускниками подготовительных 

групп.   2.Анализ деятельности ППк за 2020-

2021 учебный год. 

май председатель  

ППк 

6 Внеплановые заседания  по мере 

поступления 

запросов  

Председатель ППк 

 

 Взаимодействие  с педагогами ДОУ сроки 

проведения 

ответственный 

 Составление педагогических характеристик. 

Составление рекомендаций по 

коррекционно-развивающей работе с 

воспитанниками. 

по мере 

необходимости 

учителя-логопеды 

учитель-дефектолог 

педагог-психолог 

 Работа с родителями сроки 

проведения 

ответственный 

 Заключение договоров и обследование детей 

по запросам родителей. 

Индивидуальная работа по результатам 

диагностирования и по запросам 

Составление рекомендаций по 

коррекционно-развивающей работе с 

воспитанниками. 

Организация консультативной помощи 

родителям по вопросам обучения, 

воспитания и коррекции нарушений 

развития детей.  

Просветительская работа с родителями 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

Председатель ППк 

учителя-логопеды 

учитель-дефектолог 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

IV-РАЗДЕЛ 

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

 

Оперативный контроль 

1. Санитарно-гигиеническое состояние группы ежемесячно заведующий 

хозяйством 

Малеванная 

Е.В. 
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2. Соблюдение режима дня и организация работы групп. ежемесячно заведующий 

хозяйством 

Малеванная 

Е.В. 

ст.воспитатель 

Котова Н.А. 

3. Календарное планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми 

ежемесячно ст.воспитатель 

Котова Н.А. 

4. Организация проведения прогулки 

Соблюдение  режима дня и организации жизни группы 

с учетом специфики сезона, дня недели 

октябрь ст.воспитатель  

Котова Н.А. 

5. Организация утренней гимнастики ноябрь ст.воспитатель  

Котова Н.А. 

6.  

 Оформление и обновление информации для 

родителей в родительских уголках 

декабрь ст.воспитатель  

Котова Н.А. 

7. Ведение документации по работе с родителями. 

Уровень проведения родительских собраний. 

январь ст.воспитатель  

Котова Н.А. 

8. Соблюдение требований ФГОС ДО к  оформлению 

развивающей предметно-пространственной среды в 

группе. 

февраль ст.воспитатель  

Котова Н.А. 

9. Организация индивидуальной коррекционной работы 

с воспитанниками 

март ст.воспитатель  

Котова Н.А. 

10. Состояние игровых участков  сентябрь, 

май. 

ст.воспитатель  

Котова Н.А. 

11. Содержание работы по реализации ООПДОУ. май. ст.воспитатель  

Котова Н.А. 

12. Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка 

в течение 

года 

Заведующий 

Волкодав Н.А 

13. Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей  

в течение 

года 

Заведующий 

Волкодав Н.А 

14. Соблюдение должностных инструкций, Правил 

внутреннего трудового распорядка: 

-педагоги; 

-младший обслуживающий персонал. 

в течение 

года 

Заведующий 

Волкодав Н.А, 

заведующий 

хозяйством 

Глотова И.В. 

Предупредительный контроль 
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1 «Проверка готовности педагогов к   проведению 

образовательного процесса в режимных моментах и 

организованной деятельности (наличие метод литературы, 

перспективных планов согласно образовательной 

программе). 

сентябрь ст.воспитатель 

Котова Н.А. 

2 Работа воспитателя в период адаптации детей, 

поступающих в ДОУ. 

Август-

сентябрь 

ст.воспитатель 

Котова Н.А. 

3 Посещение ООД. 1 раз в 

месяц 

ст.воспитатель 

Котова Н.А. 

4 Питание воспитанников в соответствии с требованиями 

СанПиН. 

В течение 

года 

Заведующий  

Волкодав 

Н.А., 

Завхоз 

Малеванная 

Е.В. 

Фронтальный контроль 

1. Соблюдение противопожарного инструктажа в период 

проведения утренников 

В течение 

года 

Заведующий  

Волкодав 

Н.А., 

завхоз 

Малеванная 

Е.В. 

Тематический контроль 

1 «Реализация эффективных форм работы по 

оздоровлению и физическому развитию  

дошкольников» 

ноябрь Заведующий  

Волкодав 

Н.А., 

ст.воспитатель  

Котова Н.А. 

2 «Взаимодействие детского сада и семьи» 

 

январь Заведующий  

Волкодав 

Н.А., 

ст.воспитатель  

Котова Н.А. 

 

 

 

 

V -СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие сроки 

проведения 

Ответственные 

Консультации, рекомендации, памятки 

1. Консультация «Система видеонаблюдения и 

пропускной режим детского сада» 

в течение года завхоз 

Малеванная Е.В. 
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2 Консультация «Сохранение и укрепление 

здоровья детей» 

сентябрь инструктор по ФК 

Недочитайленко 

Н.Н. 

3 Роль фальклора в развитии детей  октябрь воспитатель  

Моисеева Е.А.  
4 Консультация Ознакомление родителей с 

внесением изменений в нормативные 

документы и локальные акты ДОУ 

Положение о порядке комплектования 

дошкольниками ДОУ 

в течение года заведующий 

Волкодав Н.А. 

5. Консультации специалистов по вопросам: 

воспитания и обучения детей; 

Информирование о работе по программам и 

технологиям; 

 по адаптации детей в условиям ДОУ. 

в течение года ст. воспитатель, 

учитель-

дефектолог, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

6. Заключение договоров с родителями сентябрь май, заведующий 

Волкодав Н.А. 

7. Консультация «Экспериментирование с детьми 

в домашних условиях» 

ноябрь 

 

воспитатель  

Щур Л.В. 

8. Консультация  « Воспитание личностных 

качеств у дошкольников.» 

ноябрь воспитатель 

Смольянинова 

Н.П. 

9. Памятка для родителей по ПДД декабрь ст. воспитатель 

Котова Н.А. 

10. Памятка «Безопасный Новый год» 

Рекомендации  «Секреты новогодних 

подарков» 

декабрь воспитатели групп 

11. Консультация «Баловать, не баловать? январь педагог психолог 

Кузнецова О.А. 

12. Консультация « Почитай мне сказку мама, или 

с какими книжками лучше дружить малышам» 

январь воспитатель 

Моисеева Е.А. 

13. Папка-передвижка  « Одежда для детского 

сада и физкультурных занятий» 

февраль инструктор по ФК 

Недочитайленко 

Н.Н. 

14. Консультация «Воспитание трудолюбия, 

послушания и ответственности через сказки» 

февраль воспитатель 

Моисеева Е.А. 

15. Консультация  по ПДД "Безопасность ребёнка 

при перевозке в автомобиле" 

март ст.воспитатель 

Котова Н.А. 

16. Консультация  «Играем с пальчиками – 

развиваем речь» 

апрель воспитатель 

Юрченко И.А. 

Общие родительские собрания 

1. Общее родительское собрание. Задачи 

воспитательно-образовательной и 

сентябрь заведующий ДОУ, 

ст. воспитатель, 

специалисты 
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коррекционно-педагогической работы на 

учебный год. 

2. Общее родительское собрание «Итоги работы 

за 2020-2021 учебный год» 

май заведующий ДОУ 

, ст. воспитатель, 

специалисты 

Групповые родительские собрание 

1 Проведение тематических собраний по плану 

работы группы. 

По плану воспитатели групп 

 

  

 

Преемственность 

на 2020-2021 учебный год 

МДОУ  ДС КВ №15, МБОУ ООШ№15 

 Содержание работы Сроки Ответственные 

 

Содержание совместной работы воспитателей детского сада и учителей 

начальной школы 

1  

Подворовой обход 

Август, 

март 

заведующий МБДОУ ДС 

КВ № 15 

Волкодав Н.А. 

воспитатель  Баланда 

А.Н., 

Недочитайленко Н.Н. 

директор МБОУООШ№ 

15 

Веремеева Н.В 

учитель начальных 

классов  

2 Знакомство воспитателей с 

требованиями общеобразовательной 

программы в 1 классе в соответствии 

с ФГОС НО 

октябрь 

3 Круглый стол  «Преемственность 

ДОУ и школы» 

 

ноябрь 

4 Посещение учителей начальных 

классов НОД в ДОУ 

май 

Работа с детьми 

 

1 Праздник «День Знаний!» 

 

01.09.2020 

сентябрь 

воспитатель 

 

2 Экскурсия в библиотеку школы 

 

октябрь 

 

 

воспитатель учитель 

начальных классов 

3 Беседа о школе, о профессии учителя 

. 

4 Выставка детских работ на тему  

«Что я знаю о школе». 

апрель  

воспитатели 

5 Рассматривание видео фильмов, 

отражающих школьную жизнь 
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VI-АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

6 Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

7 Дидактические игры школьной 

тематики 

8 Вечер загадок  «Скоро в школу» 

9 НОД « Школа, школьные 

принадлежности» 

сентябрь воспитатель, учитель- 

логопед 

10 Открытое занятие «Посвящение в 

настоящие школьники» 

Выпускной бал «Скоро в школу!» 

 

май 

 

воспитатель   

Работа с родителями 

1 Консультация «Леворукий ребенок» январь воспитатели 

2 Консультация для родителей: «Как 

правильно организовать вне-учебное 

время ребенка» (для родителей 

будущих первоклассников). 

февраль воспитатели учитель 

начальных классов 

 

 

воспитатели учитель 

начальных классов 

3 Родительское собрание с 

присутствием учителя начальных 

классов  

апрель 

4 Оформление стендов «Готовность к 

школьному обучению» 

май воспитатели 

План мероприятий административно-хозяйственной деятельности 

п/п мероприятия сроки Ответственный 

1 Контроль за подготовкой к новому учебному 

году (здание, территория, группы, кабинеты) 

сентябрь-

май 

Заведующий 

Волкодав Н, А. 

завхоз 

Малеванная Е.В 

2 Контроль по охране жизни и здоровья детей 1 раз в квартал завхоз 

Малеванная Е.В 

3 Проведение инструкции по технике 

безопасности и правил пожарной 

безопасности со всеми работниками 

ежеквартально 

и по мере 

необходимости 

завхоз 

Малеванная Е.В 

4 Инвентаризация основных средств октябрь завхоз 

Малеванная Е.В 

5 Списание малоценного инвентаря 1раз в квартал завхоз 

Малеванная Е.В 
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6 Оснащение оборудованием и инвентарём, 

моющими средствами, канцтоварами, 

посудой, бельём 

по мере 

необходимости 

завхоз 

Малеванная Е.В 

7 Контроль за выходом на работу младшего 

обслуживающего персонала 

постоянно завхоз 

Малеванная Е.В 

8 Контроль за санитарным состоянием, 

соблюдением санитарного режима  обработки 

посуды, инвентаря. 

постоянно завхоз 

Малеванная Е.В 

9 Работа на территории: 

• привоз песка; 

• замена песка в песочницах и обработка 

его кипятком; 

• уборка территории; 

• приобретение семян; 

• полив цветов 

• частичный ремонт детских площадок; 

• частичный ремонт веранд. 

2раза в квартал 

постоянно 

апрель 

в течение роста 

и цветения 

растений 

в летний 

период 

завхоз 

Малеванная Е.В 

10 Подготовка к зиме 

• подготовка необходимого инвентаря( 

веники, лопаты); 

• контроль за готовностью групп и других 

помещений к холодному периоду года  

( исправность фрамуг, шпингалетов) 

октябрь- 

ноябрь 

завхоз 

Малеванная Е.В 
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