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Содержание плана работы 
 

 

Раздел 1. Цели и задачи на 2020 – 2021 учебный год. 

  

Система мероприятий по реализации целей и задач 

 

Раздел 2. Система работа с кадрами 

 

2.1.   График аттестации педагогических работников; 

2.2.   График повышения квалификации педагогических работников 

2.3.   Организация работы в методическом кабинете 

2.4.   Школа молодого педагога 

2.5  Организация работы по наставничеству 

2.6.   Планирование работы по самообразованию 

 

Раздел 3. Организационно - педагогическая работа: 

 

3.1. Педагогические советы; 

3.2. Семинары, семинары - практикумы; 

3.3. Консультации; 

3.4.  Смотры - конкурсы, конкурсы, выставки; 

3.5. Мастер - класс, открытый просмотр, круглый стол; 

3. 6. Организация работы с одаренными детьми. 

3.7. Инновационная деятельность 

 

 

Раздел 4. Организация контроля за образовательной работой в МБДОУ  

 

4.1. Перспективный план комплексного контроля 

4.2. Тематический контроль 

4.3. Циклограмма оперативного контроля 

4.4. Контроль деятельности по инклюзивному образованию 

4.5. Итоговый контроль 

 

Раздел 5. Организация коррекционной работы. 

 

5.1. План   психолого-медико-педагогического  консилиума 

Раздел 6. Сотрудничество  с родителями. 
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РАЗДЕЛ 1. Цели и задачи на 2020 – 2021 учебный год. 

 

1.  ЦЕЛЬ: 

Повышение качества образовательного процесса ДОУ через 

обновление содержания и организацию самостоятельной и совместной 

деятельности ребенка и взрослого в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Задачи   на 2020-2021 учебный год. 

1. Создать условия для раннего выявления предпосылок речевых 

нарушений у детей раннего возраста. 

2. Повышать эффективность работы педагогов по использованию 

современных подходов к организации речевого развития в 

соответствии с ФГОС  ДО. 

3. Совершенствовать систему работы по охране и укреплению 

физического здоровья, осуществлять единый подход в обучении детей 

здоровому образу жизни; 
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РАЗДЕЛ 2. РАБОТА С КАДРАМИ 

2.1 Повышение профессионального мастерства и квалификации кадров 

Аттестация педагогов МБДОУ. 

 Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня 

педагогов, присвоение более высокой или подтверждение квалификационной 

категории. Обеспечение непрерывности процесса самообразования и 

самосовершенствования. 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки Ответствен

ный 

1 Познакомить педагогов  с положением о порядке 

аттестации педагогических работников . 

Обновить информацию о ведении документации 

по теме самообразования 

 

сентябр

ь 

Зам.зав по 

УВР 

2. Проведение  консультаций  по  вопросам  подачи 

 заявлений  на   первую  квалификационную 

 категорию   

Сентяб

рь  

Зам.зав по 

УВР 

3. Беседа с педагогами «Рекомендации по 

подготовке к аттестации» - анализ своей 

деятельности, готовы ли вы к аттестации?: 

- ознакомление с квалификационными 

требованиями к должности «воспитатель I 

категории»;«Учитель-логопед I категории» 

Сентяб

рь- 

январь 

Зам.зав по 

УВР 

Аттестация педагогов в 2020 -2021 учебном году 

№ п/п ФИО Должность 

 

Сроки 

аттестации 

Уровень предстоящей аттестации 

1.  Яковлева В.А. Учитель- 

логопед 

Октябрь 2020 Первая квалификационная 

категория 

2.  Маркусевич 

Н.А. 

Воспитатель Октябрь 2020 Первая квалификационная 

категория 

3.  Иванова Е.М. Воспитатель Апрель 2020 Первая квалификационная 

категория 
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2.2.Повышение квалификации педагогов 

  Цель : Повышение профессиональной компетентности педагогов, 

совершенствование педагогического мастерства. 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 Создание (корректировка) 

плана-графика повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических работников  

 Планирование работы, 

отслеживание графиков 

курсовой подготовки. 

Составление банка данных 

 (и обновление прошлогодних 

данных) о прохождении 

педагогами курсовой подготовки 

 

 

Сентябрь 

 

 

Зам.зав по УВР 

 

Курсы повышения квалификации по на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

ФИО Должность Срок 

 

1.  Иммель А.О. воспитатель декабрь 2020 

2.  Фатыхова Е.В. воспитатель декабрь 2020 

3.  Пашковская Л.Л. воспитатель март 2021 

4.  Крылова Е.С. воспитатель апрель 2021 

5.  Небытова О.Л. воспитатель апрель 2021 

6.  Спиркова Е.А. воспитатель апрель 2021 

7.  Старовойтова Н.В. воспитатель июнь 2021 
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2.3 Организация работы в методическом кабинете 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Обновление  методического кабинета пособиями для 

успешного ведения образовательной работы в ДОУ. 

Обработка контрольных срезов обследования  детей 

Сентябрь Зам.зав по УВР 

Дроздова О.В. 

2 Составление анкет для родителей и педагогов. 

Подборка периодической литературы по раннему 

выявлению особенностей по развитию речи. 

Октябрь Зам.зав по УВР 

Дроздова О.В. 

3 Оформление выставки «Готовимся к педсовету» 

(информационный материал, литература, образцы 

диагностических карт, схемы, таблицы). 

Оформление и систематизация материалов  по работе с 

родителями (анкеты, консультации) 

Ноябрь Зам.зав по УВР 

Дроздова О.В.. 

4 Подготовка к педсовету (разработка рекомендации, 

бланков анкетирования родителей и педагогов.) 

 

Декабрь Зам.зав по УВР 

Дроздова О.В. 

5 Разработка методических рекомендаций при 

использовании нового игрового оборудования в 

образовательном процессе 

 

Январь Зам.зав по УВР 

Дроздова О.В. 

6 Обновление банка педагогической информации 

(нормативно – правовой, методической и т.д.) 

Ознакомление педагогов с новинками педагогической, 

психологической, методической литературы 

 

Февраль Зам.зав по УВР 

Дроздова О.В. 

7 Оснащение методическими пособиями для реализации ОО 

«Речевое развитие», «физическое развитие». 

 

Март Зам.зав по УВР 

Дроздова О.В. 

8 Подбор методической литературы и оформление выставки 

к педсовету. 

Подведение результатов родительского анкетирования. 

Подготовка выставок, литературы ко Дню космонавтики 

Оказание методической помощи воспитателям при 

подготовке к проведению Недели здоровья и Дню 

открытых дверей. 

Апрель Зам.зав по УВР 

Дроздова О.В. 

9 Итоги работы за учебный год 

Планирование работы на новый учебный год 

Мониторинг запросов родителей на оказание 

образовательных услуг в ДОУ, удовлетворенности работой 

детского сада. 

Май Зам.зав по УВР 

Дроздова О.В. 

10 Выставка методической литературы "Работа в летний 

период", консультации для педагогов и родителей. 

Июнь Зам.зав по УВР 

Дроздова О.В. 

 

 

 



7 

 

2.4 План работы  Школа молодого педагога 
 

Цель:  Создание условий для работы и профессионального роста молодого 

педагога, способствующих снижению проблем адаптации и успешному 

вхождению в профессиональную деятельность.  

№  Содержание работы  

форма 

Срок Ответственный 

1. 

 

 

 

   

Круглый стол: "Аннотация программ и 

технологий, используемых в саду» 

Консультация: " Особенности 

организации режимных моментов" 

Сентябрь 

Октябрь 

Заведующий 

Горяшко Н.И. 

Зам.зав по УВР  

Дроздова О.В. 

2. 

 

  

Посещение ООД с целью оказания 

методической помощи молодым 

специалистам. 

Индивидуальная беседа. Методы и 

приемы используемые при организации 

деятельности с детьми на занятии. 

Декабрь 

Январь 

Зам.зав по УВР  

Дроздова О.В. 

3. 

 

Консультация "Особенности и формы 

организации работы с родителями"  

 

Февраль 

Март 

Зам.зав по УВР  

Дроздова О.В. 

4. Консультация: "Подготовка и 

организация мониторинга в ДОУ" 

Май Зам.зав по УВР  

Дроздова О.В. 

5. 

 

 

 Организация летней оздоровительной 

работы в ДОУ. 

Июнь Зам.зав по УВР  

Дроздова О.В. 

6. Практикум. Организация закаливающих 

и оздоровительных мероприятий в 

летний период. 

Июль Зам.зав по УВР  

Дроздова О.В. 

7. Педчас с молодыми педагогами об 

итогах работы за учебный год 

Август Зам.зав по УВР  

Дроздова О.В. 

 Посещение ООД, режимных моментов, 

индивидуальные консультации 

педагогов по запросам 

В течение 

года 

Зам.зав по УВР  

Дроздова О.В. 

 Оказание помощи в проведении занятий  

Оказание помощи в выборе и 

организации работы по теме 

самообразования. Изучение и 

обсуждение методической литературы 

В течение 

года 

Зам.зав по УВР  

Дроздова О.В. 
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2.5  Организация работы по наставничеству 

  

№  

п/п  

Содержание работы  Сроки   Ответственные  

1  Определение 

наставников   

Сентябрь  Заведующий ДОУ 

Горяшко Н.И. 

  

2  Оказание помощи в 

методически правильном 

построении и проведении: 

режимных моментов, 

организованной 

образовательной деятельности, 

родительского собрания, 

мониторинга. 

В течение 

года  

Наставники  

3  Оказание помощи в 

планировании образовательной 

работы  

 

В течение 

года  

Наставники  

4  Взаимное посещение 

педагогического процесса  

 

Раз в месяц  Наставники   

5  Оказание помощи в 

оформлении группы, участка, в 

создании ППРС 

 

В течение 

года  

Наставники  

6  Оказание помощи в подборе 

новинок методической 

литературы для 

самообразования  

 

В течение 

года  

Наставники  

7  Подведение итогов  Май  Наставники  

Аналитическая 

справка  
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2.5 Планирование работы по самообразованию 

 Ф.И.О. Должность Тема 

 

1.  Беликова Н.А. Воспитатель Роль сказки в нравственном воспитании 

детей младшего дошкольного возраста 

2.  Васильченко Н.В. Учитель-

логопед 

Развитие фонематического восприятия и 

фонематического анализа как средства 

предупреждения фонематических 

дислексий 

3.  Гурулева Е.В. Учитель-

логопед 

Развитие фонематических представлений у 

детей с ОНР посредством игры 

4.  Елисеева С.В. Воспитатель Развитие конструктивных способностей у 

детей старшего возраста посредством 

робототехники. 

5.  Емельянова Е.В. Воспитатель Познавательно- исследовательская 

деятельность детей старшего дошкольного 

возраста. 

6.  Иванова Е.М Воспитатель Развитие творческих способностей детей 

через аппликацию с использованием 

нетрадиционных материалов и приемов 

7.  Иммель А.О. Воспитатель Развитие мелкой моторики у детей раннего 

возраста 

8.  Казакова Т.А. Воспитатель 

 

Развитие творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста 

посредством нетрадиционных техник 

рисования. 

9.  Крылова Е.С. Воспитатель Игра как средство развития речи 

дошкольников 

10.  Матвеева Н.А. Воспитатель Экспериментирование как средство 

развития познавательной активности 

старших дошкольников 

11.  Маркусевич Н.А. Воспитатель Развитие творческих способностей детей в 

изобразительной деятельности 

  

12.  Михайлова А.В. Воспитатель Развитие творческих способностей у детей 

старшего дошкольного возраста 

посредством конструирования. 

13.  Небытова О.Л. Воспитатель Развитие способностей к техническому 

творчеству детей среднего и старшего 

дошкольного возраста посредством 

конструирования 

14.  Пашковская Л.Л. Воспитатель Пальчиковые игры - основа развития речи и 

мелкой моторики у детей младшего 

дошкольного возраста. 
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15.  Петренко А.В. Учитель-

логопед 

Формирование звукослоговой структуры 

слова 

 

16.  Рочева Т.И. Воспитатель ФЭМП посредством дидактических игр. 

 

17.  Румянцева Т.А. Учитель-

логопед 

Развитие мелкой моторики в старшем 

дошкольном возрасте 

 

18.  Симбирцева О.В. Воспитатель Коррекция страхов у детей дошкольного 

возраста методами арт и игротерапии. 

19.  Скрынникова В.С. Воспитатель Нравственно- патриотическое воспитание 

старших дошкольников 

20.  Спиркова Е.А. Воспитатель Развитие детской инициативы, 

самостоятельности и воображения через 

использование конструктора ТИКО 

21.  Старовойтова Н.В. Воспитатель Развитие мелкой моторики у детей раннего 

возраста. 

22.  Тарасова В.В. Музык. 

руковод 

Развитие музыкальных способностей детей 

через занятия театральной деятельностью. 

23.  Трухина О.Н. Воспитатель Развитие способностей к техническому 

творчеству детей старшего дошкольного 

возраста посредством робототехники 

24.  Фатыхова Е.В. Воспитатель Развитие мелкой моторики у детей раннего 

возраста. 

25.  Федорова А.О. Инструктор 

по ФИЗО 

Игровой стретчинг как способ повышения 

интереса к физкультурным занятиям 

26.  Яковлева В.А. 

 

Учитель-

логопед 

Развитие фонематических представлений у 

детей с ОНР посредством игры 
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3.Организационно - педагогическая работа: 

3.1. Педагогические советы 
 

№

п/п 

Тема Срок Ответственный 

1. Тема: «Установочный» 

Повестка дня: 

1. Избрание председателя и секретаря Педагогического совета на 

2020-2021 учебный год. 

2. Избрание председателя и членов аттестационной комиссии по 

проведению аттестации пед.работников на соответствие 

занимаемой должности. 

3. Рассмотрение ООП ДО,АООП ДО. 

4. Рассмотрение графика аттестации педагогов на соответствие 

занимаемой должности 

5. Избрание председателя и членов ПМПк на 2020- 2021уч.год. 

6. Рассмотрение графика плановых заседаний ПМПк на 2020-

2021 уч.год. 

7. Итоги работы за летний - оздоровительный период.  

8. Рассмотрение учебного плана, учебного графика и годового 

плана работы МБДОУ на 2020 – 2021 уч.г. 

9. Рассмотрение режима занятий на 2020-2021учебный год. 

10. Рассмотрение положения о смотре-конкурсе «Готовность групп 

к новому учебному году» 

11. Рассмотрение плана работы с родителями на 2020-2021уч.год 

се
н

тя
б

р
ь 

Завед. ДОУ 

Горяшко Н.И. 

Зам.зав по УВР  

Дроздова О.В. 

2. 

Тема: «Развитие речи у детей раннего возраста в различных формах и 

видах детской деятельности».  

Цель: совершенствование работы в ДОУ по раннему выявлению 

речевых нарушений у  детей раннего возраста. 

Задачи: 

1. Активизировать знания педагогов о методах, приемах и средствах 

развития речи дошкольников. 

2. Вызвать у педагогов осознание необходимости расширять свои 

знания в области развития речи детей 

3. Развивать личностные профессиональные качества педагогов. 

Повестка дня: 

1.Решение предыдущего педсовета.    

2. Итоги тематической проверки «Организация работы по развитию 

речи детей раннего возраста в ДОУ». 

3. Игры для развития речи детей раннего возраста 

4. Предметно- пространственная развивающая среда как средство 

развития речи у детей раннего возраста 

5. Роль семьи в развитии речи детей раннего возраста 

6. Принятие решение педсовета 

Н
о
я
б

р
ь
 

Зам.зав по УВР  

Дроздова О.В. 

Воспитатели 
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3. Тема: «Сохранение и укрепление здоровья детей в ДОУ» 

Цель : повышение уровня физкультурно - оздоровительной работы  в 

ДОУ. 

Задачи: 

1. Проанализировать работу педагогов по сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников. 

2. Стимулировать творческую профессиональную активность 

педагогов по данному направлению работы. 

 

Повестка дня: 

1.Решение предыдущего педсовета.   Вступительное слово.                                                                                        

2.Итоги тематической проверки  «Укрепление и профилактика 

здоровья детей через использование здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ»  

3. Принятие   решения педсовета 

М
ар

т 

Завед. ДОУ 

Горяшко Н.И 

Зам.зав по УВР  

Дроздова О.В. 

Воспитатели 

4. Педагогический совет «Итоги года». 

Цель: проанализировать работу педагогического коллектива за 

учебный год; определить перспективы работы на следующий учебный 

год, рассмотреть план летней оздоровительной работы. 

 

Повестка дня: 

1.Анализ образовательной работы 

2.Анализ готовности детей к школе 

3.Отчеты педагогов о выполнении ОП ДО, АООП ДО  

4.Основные задачи работы на 2021-2022 учебный год 

5.Обсуждение проекта годового плана на 2021-2022 уч.год 

6.План летней оздоровительной работы 

 

М
ай

 

Зав.ДОУ  

Горяшко Н.И., 

Зам.зав по УВР  

Дроздова О.В., 

Воспитатели  

  

 

3.2.Семинары, семинары – практикумы, тренинги 
 

1.  Психологический тренинг «Мы вместе» 

 

Тренинг Сентябрь 

 

Педагог- 

психолог 

Симбирцева О.В. 

2.  Психологический тренинг «Всё в твоих руках» 

 

Тренинг Ноябрь 

 

Педагог- 

психолог 

Симбирцева О.В. 

3.  Психологический тренинг «Хорошее 

настроение – залог успеха» 

Тренинг  Январь Педагог- 

психолог 

Симбирцева О.В. 

4.  Система закаливания в ДОУ 

 

Семинар Февраль Зам.зав. по УВР 

Дроздова О.В. 

5.  Психологический тренинг на снятие 

эмоционального напряжения «Сбрось 

усталость» 

Тренинг  Март Педагог- 

психолог 

Симбирцева О.В. 

6.  Психологический тренинг «Вместе мы сила» 

 

Тренинг  Май Педагог- 

психолог 

Симбирцева О.В. 
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3.3.Консультации, педагогические часы 

 

1.  Планирование образовательной работы с 

детьми. 

Мониторинг образовательного процесса 

Взаимодействие с родителями в адаптационный 

период. 

Сентябрь Зам.зав по УВР  

Дроздова О.В. 

2.  Неделя психологии в детском саду: «Дружба- 

это лучшее, что есть у человека!» 

 

Октябрь  Педагог- 

психолог 

Симбирцева О.В. 

3.  Особенности организации режимных моментов 

в группах раннего возраста 

Ноябрь Зам.зав по УВР  

Дроздова О.В. 

4.  Нетрадиционные формы работы с родителями Декабрь Зам.зав по УВР  

Дроздова О.В. 

5.  Проектная деятельность в работе с семьей. Январь Зам.зав по УВР  

Дроздова О.В. 

6.  Звуковая культура речи. 

Формирование правильной осанки. 

Профилактика плоскостопия 

Февраль Учителя- 

логопеды. 

Инст.по ФИЗО 

7.  Театрализованная деятельность как средство 

развития речи детей дошкольного возраста. 

Профилактика простудных заболеваний. 

Современная вакцинация. 

Март Тарасова В.В. 

 

Зам.зав по УВР  

Дроздова О.В. 

8.  Использование нетрадиционных техник 

рисования в работе с детьми дошкольного 

возраста 

Апрель Зам.зав по УВР  

Дроздова О.В. 

9.  Организация тематических прогулок с детьми 

дошкольного возраста 

 

Май Зам.зав по УВР  

Дроздова О.В. 

10.  Организация двигательной активности в летний 

период 

 

Июнь Зам.зав по УВР  

Дроздова О.В. 

11.  Формирование у детей дошкольного возраста 

правил безопасного поведения на улице 

Июль Зам.зав по УВР  

Дроздова О.В. 

12.  Консультации по темам самообразования; 

Результаты оперативного контроля 

В 

течение 

года 

Зам.зав по УВР  

Дроздова О.В. 
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3.4. Смотры  - конкурсы, конкурсы, выставки. 

1. Готовность  ДОУ к новому учебному 

году 

«Волшебница осень» конкурс поделок 

Сентябрь Зав. Горяшко Н.И. 

Зам.зав по УВР  

Дроздова О.В.,педагоги 

2. «День защиты животных»- выставка 

рисунков 

Октябрь Зам.зав по УВР  

Дроздова О.В.,педагоги 

3. «Мамочка любимая» - выставка 

поделок ко дню Матери 

Ноябрь Зам.зав по УВР  

Дроздова О.В.,педагоги 

4. «Новогодняя игрушка» - выставка 

новогодних поделок 

Декабрь Зам.зав по УВР  

Дроздова О.В.,педагоги 

5 «23 февраля» - выставка рисунков  Зам.зав по УВР  

Дроздова О.В.,педагоги 

6. «8 МАРТА» - выставка поделок Март Зам.зав по УВР  

Дроздова О.В.,педагоги 

7. «День космонавтики»- выставка 

технического творчества 

Апрель Зам.зав по УВР, педагоги 

8. «День Победы глазами детей» Май Дроздова О.В.,педагоги 

9. Смотр   «Лучший участок!» Июнь Зам.зав по УВР  

 

3.5. Мастер - класс, открытый просмотр, круглый стол. 

1.   Круглый стол «Ведение документации в 

группах комбинированной и компенсирующей 

направленности» 

Круглый стол «Адаптация детей раннего 

возраста» 

Сентябрь Зам.зав по УВР 

Дроздова О.В.  

 

2. Мастер- класс «Использование нетрадиционных 

техник рисования в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

Октябрь Зам.зав по УВР 

Дроздова О.В.  

 

3. Открытые занятия в подготовительных к школе 

группах 

 

Ноябрь 

 

Зам.зав по УВР 

Дроздова О.В.  

педагоги 

4. Открытые занятия по ОО «Речевое развитие» в 

старших и средних группах 

Декабрь Зам.зав по УВР 

Дроздова О.В. 

5. Открытые занятия (Музыка, физическая 

культура» 

Январь  Дроздова О.В.  

Специалисты 

6. Круглый стол «Коррекционная работа в ДОУ в 

соответствии ФГОС» 

 

Февраль Дроздова О.В. 

специалисты 

7. Открытые занятия в подготовительных к школе 

группах 

Март Дроздова О.В., 

педагоги 

9. Круглый стол «Планирование работы в летний 

период» 

Май Зам.зав по УВР 

Дроздова О.В.  
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3.6 Организация работы с одаренными детьми 

№ Направление работы Сроки Ответственные 

1 Проведение педагогического 

мониторинга уровня развития 

воспитанников 

 

Сентябрь Педагоги, зам.зав. 

по УВР 

2 Формирования банка данных о 

воспитанниках, проявивших высокие 

интеллектуальные, физические, 

художественные, коммуникативные 

способности 

 

В течение 

года 

Зам.зав. по УВР 

3 Подготовка и участие воспитанников в 

конкурсах на уровне ДОУ, 

муниципальном, областном, 

всероссийском уровнях 

 

В течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты, 

зам.зав. по УВР 

4 Корректировка программ для работы с 

одаренными детьми (включение 

заданий повышенной сложности) 

 

Сентябрь, май Воспитатели, 

специалисты, 

зам.зав. по УВР 

5 Создание картотеки материалов, 

повышенного уровня сложности 

 

В течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты 

6 Консультирование родителей 

одаренных детей по вопросам развития 

способностей 

 

В течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты, 

зам.зав. по УВР 

7 Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов в работе с 

одаренными детьми 

 

В течение 

года 

Зам.зав. по УВР 

8  Поощрение воспитанников, за 

достижение успехов в физкультурной, 

творческой, инновационной 

деятельности. 

 

В течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты, 

зам.зав. по УВР 
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3.7. Инновационная деятельность 

педагогов  МБДОУ «Детский сад № 41 комбинированного вида»  в 2020-2021 уч. г 

Тема: Реализация парциальной программы «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» 

Педагоги, принимающие участие в инновационной работе: 

Елисеева Светлана Васильевна- высшая квалификационная категория,  

Небытова Ольга Леонидовна- первая  квалификационная категория,  

Матвеева Наталья Александровна- высшая квалификационная категория, 

Михайлова Алла Викторовна, - соответствие занимаемой должности, 

Трухина Ольга Николаевна- первая квалификационная категория. 
 

План работы на 2020-21 учебный год 

1. Участие в международной научно-практической конференции «Инфо-Стратегия: Общество. Государство. 

Образование - 2020» по направлению «Образовательная робототехника»  3-4 декабря 2020 г. 

2. Публикация статьи в электронном сборнике по теме:  «Образовательная робототехника: новые технологии 

реализации парциальной образовательной программы дошкольного образования «От Фребеля до робота: 

растим будущих инженеров»; 

3. Выступление на методическом форуме «Опыт реализации программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров (лучшие практики)» по теме: «Развивающая предметно-пространственная среда по теме 

экспериментальной площадки (с представлением модели и с указанием продуктов совместного детско-

взрослого творчества)» с 17 по 18 декабря 2020 г 
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Направления деятельности Содержание деятельности Формы предоставления результата 
Сроки (учебный 

год) 

Организация в образовательном пространстве 

ДОУ предметной игровой техносреды, адек-

ватной современным требованиям к поли-

технической подготовке детей и их 

возрастным особенностям в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования и 

идеей парциальной программы «От Фрёбеля до 

робота» 

1. Материально-техническое наполнение 

предметной игровой техносреды (в том 

числе продуктами совместного детско-

родительского творчества) 

Фотоотчет 

 

Октябрь  – февраль  

2. Подготовка нового дидактического 

обеспечения для образовательной 

деятельности (по темам программы ранее не 

апробированным) 

Перечень подготовленных 

дидактических материалов в ДОУ 

Декабрь  

Развитие методической компетентности 

педагогов в области технического творчества 

детей дошкольного возраста 

1. Отбор и совершенствование  

диагностического инструментария оценки 

результатов программы «От Фрёбеля до 

робота»  

Подборка диагностического 

инструментария 

Октябрь  

2. Подготовка видео-материалов 

образовательной деятельности для анализа 

авторами программы «От Фрёбеля до 

робота» (по темам программы ранее не 

апробированным) 

Видеоматериалы образовательной 

деятельности 

Октября  

Формирование основ технической 

грамотности воспитанников, отдельных видов 

технической деятельности и технической 

компетентности воспитанников, связанной с 

использованием технических умений в 

специфических для определённого возраста 

видах детской деятельности 

1. Педагогическая диагностика показателей 

технической компетентности у детей 

дошкольного возраста 

Диаграммы, сводные таблицы, 

результаты диагностики 

Октябрь  

2. Реализация содержания программы в 

образовательной деятельности ДОУ 

Фото продуктов детской технической 

деятельности, инженерные книги 

видеоматериалы 

Октябрь  

3. Всероссийский фестиваль «Космофест», 

посвященный Дню космонавтики 

Детские работы, детские презентации, 

инженерные книги 

Апрель  

4. Всероссийское творческое мероприятие 

социального характера  «Инженерный 

марафон» с презентациями семейных 

проектов посвященный Дню защиты детей. 

Совместные работы детей и 

родителей. 

1 июня 

Оценивание результативности системы 

педагогической работы, направленной на 

формирование у воспитанников и обучающихся 

готовности к изучению технических наук 

средствами игрового и учебного оборудования в 

соответствии с ФГОС ДО  

1. Определение вариантов встраивания 

технического контента в содержание 

образования: в планы и ООП ДОУ  

Модели образовательного процесса в 

ДОУ с встроенной технической 

составляющей 

Апрель  

2.Обобщение опыта работы Отчет о проделанной работе Май  

Тиражирование и распространение опыта 

инновационной педагогической деятельности 

Транслирование опыта инновационной 

деятельности в своем регионе 

Программы семинаров, мастер-

классов и т.д., фото- видеоматериалы 

с мероприятия 

По факту участия, 

но менее 2 раз в год 

(ноябрь, апрель) 
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4.Организация контроля за  образовательной деятельностью 

4.1. Перспективный план комплексного контроля на 2020-2021 учебный год 

Ответственный : зам.зав. по УВР Дроздова О.В. 

Месяц Тематический 

контроль 

Оперативный контроль  Персональный Результативный 

С
ен

тя
б

р
ь 

 1. Качество ведения документации в группах ( календарно –

тематическое планирование) 

2. Анализ посещаемости. 

3. Методическое сопровождение педагогов, посещение и анализ ООД, 

режимных моментов 

4. Организация самостоятельной и совместной деятельности с детьми 

во второй половине дня 

5. Анализ оформления родительских уголков. 

6. Проведение мониторинга 

Оформление 

документации по 

темам  

самообразования 

педагогов. 

Работа с 

аттестуемыми. 

Вводная 

диагностика по 

ОП ДО, 

АООП ДО 

О
к
тя

б
р

ь 

« Создание 

условий для 

раннего 

выявления 

речевых 

нарушений у 

детей раннего 

возраста ». 

1. Качество ведения документации в группах ( календарно –

тематическое планирование) 

2. Анализ посещаемости. 

3. Адаптация детей раннего возраста 

4. Методическое сопровождение педагогов, посещение и анализ ООД, 

режимных моментов 

5. Проведение утреннего фильтра 

6. Организация и методика проведения утренней гимнастики 

7. Соблюдение режимных моментов, дневной сон 

 

Работа с молодыми 

педагогами 

 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

 

 

 

 

 

 

1. Качество ведения документации в группах  

2. Анализ посещаемости. 

3. Оценка сформированности навыков самообслуживания 

4. Организация самостоятельной и совместной деятельности с 

детьми во второй половине дня 

5. Организация игровой деятельности (подготовка, вариативность, 

руководство) 

 

Работа с 

аттестуемыми. 
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Д
ек

аб
р
ь
 

 1. Качество ведения документации в группах ( календарно –

тематическое планирование) 

2. Анализ посещаемости. 

3. Выполнение режима прогулки; организация прогулки 

4. Организация питания 

5. Методическое сопровождение педагогов, посещение и анализ ООД, 

режимных моментов 

6. Подготовка воспитателей к ООД ( выборочно) 

7. Двигательная активность в режиме дня 

Соблюдение 

требований при 

организации 

режимных моментов 

молодыми 

специалистами. 

 

Я
н

в
ар

ь 

 1. Качество ведения документации в группах  

2. Анализ посещаемости. 

3. Методическое сопровождение педагогов, посещение и анализ ООД, 

режимных моментов 

4. Проведение утреннего фильтра 

5. Планирование и проведение итоговых мероприятий ( выборочно) 

Ведение 

документации по 

самообразованию 

Промежуточны

й мониторинг 

детей групп 

комб.и 

комп.вида 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 1. Качество ведения документации в группах ( календарно –

тематическое планирование) 

2. Анализ посещаемости. 

3. Выполнение режима прогулки; организация прогулки 

4. Методическое сопровождение педагогов, посещение и анализ ООД, 

режимных моментов 

5. Организация и методика проведения утренней гимнастики 

6. Соблюдение режимных моментов, дневной сон 

Посещение ООД 

молодых 

специалистов 

 

М
ар

т 

«Укрепление и 

профилактика 

здоровья детей 

через 

использование 

здоровьесберега

ющих 

технологий» 

1. Качество ведения документации в группах ( календарно –

тематическое планирование) 

2. Анализ посещаемости. 

3. Организация питания 

4. Методическое сопровождение педагогов, посещение и анализ ООД, 

режимных моментов 

5. Организация самостоятельной и совместной деятельности с детьми во 

второй половине дня 

6. Подготовка воспитателей к ООД ( выборочно) 

1. Работа с 

аттестуемыми

. 

2. Проведение 

музыкальных 

развлечений 
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А
п

р
ел

ь
 

 

 

 

 

 

 

1. Качество ведения документации в группах ( календарно –

тематическое планирование) 

2. Анализ посещаемости 

3. Оценка сформированности навыков самообслуживания 

4. Методическое сопровождение педагогов, посещение и анализ ООД, 

режимных моментов 

5. Проведение утреннего фильтра 

6. Организация игровой деятельности (подготовка, вариативность, 

руководство) 

Организация 

физкультурных 

досугов и 

развлечений 

Диагностика 

познавательног

о развития 

М
ай

 

 1. Качество ведения документации в группах ( календарно –

тематическое планирование) 

2. Анализ посещаемости 

3. Выполнение режима прогулки; организация прогулки 

4. Методическое сопровождение педагогов, посещение и анализ ООД, 

режимных моментов 

5. Организация и методика проведения утренней гимнастики 

6. Проведение мониторинга 

Проведение 

мероприятий 

патриотической 

направленности. 

Проведение 

музыкального 

утренника 

«Выпускной бал» 

Итоговый 

мониторинг 

образовательно

го процесса 

И
ю

н
ь 

 1. Качество ведения документации в группах ( календарно –

тематическое планирование) 

2. Анализ посещаемости 

3. Планирование и проведение итоговых мероприятий ( выборочно) 

4. Организация игровой деятельности (подготовка, вариативность, 

руководство) 

5. Двигательная активность в режиме дня 

6. Анализ оформления родительских уголков 

 

Соблюдение 

требований СаНПиН 

Анализ планов 

образовательной 

работы, ведение 

документации. 

 

И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
 

 1. Выполнение режима прогулки; организация прогулки 

2. Организация питания, соблюдение питьевого режима 

3. Проведение утреннего фильтра 

4. Соблюдение режимных моментов, дневной сон 

5. Физкультурно- оздоровительная работа в летний период 

 

Закаливание детей в 

летний период 

Анализ 

проведения 

развлечений в 

летний период. 
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4.2. Тематический  контроль 

1. Тема: «Создание условий для раннего выявления речевых нарушений у детей раннего 

возраста». 

Задачи:  

1. Выявить уровень детей раннего возраста по развитию речи. 

2.  Изучить состояние образовательной работы  с детьми по данному направлению, 

проанализировать систему работы педагогов по использованию педагогических 

технологий в совместной деятельности с детьми и родителями. 

3. Оценить условия (среду,  режим, нагрузку) пребывания детей в ДОУ, дать оценку 

состоянию ППРС в  группах детского  сада, способствующей развитию  речи. 

4. Определить перспективы деятельности педагогического коллектива по дальнейшему 

применению педагогических технологий в организованной образовательной  

деятельности с детьми. 

 

С 12 октября 

по 13 ноября 

2020 

Зам.зав по УВР  

Дроздова О.В. 

 

2. Тема:  

«Укрепление и профилактика здоровья детей через использование 

здоровьесберегающих технологий в ДОУ»  

Задачи:  

1. Выявить уровень знаний детей о способах сохранения собственного здоровья, умений 

применять полученные знания в самостоятельной деятельности.  

2. Изучить состояние образовательной работы с детьми по данному направлению и 

проанализировать систему работы педагогов по использованию 

здоровьесберегающих технологий в совместной деятельности с детьми и родителями, 

выявить умение воспитателей творчески подходить к данному вопросу, используя 

нетрадиционные формы взаимодействия и сотрудничества с родителями. 

3. Оценить условия (среду, режим, нагрузку, двигательный режим) пребывания детей в 

ДОУ по критерию «здоровьесбережение», дать оценку состоянию ППРС в группах 

детского сада, способствующей развитию у детей умений и навыков, 

способствующих здоровому образу жизни.  

4. Определить перспективы деятельности педагогического коллектива по дальнейшему 

применению разнообразных видов здоровьесберегающих технологий в 

организованной образовательной деятельности с детьми  

С 1  по 19 

марта 2021 

Зам.зав по УВР  

Дроздова О.В. 
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4.3 Циклограмма   оперативного  контроля на   2020-2021 учебный год 

Вопросы контроля Месяцы 

 

Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март  Апр. Май  Июнь Июль-

Август 

Анализ посещаемости + + + + + + + + + +  

Качество ведения документации в группах 

( календарно –тематическое планирование) 

+ + + + + + + + + +  

Адаптация детей раннего возраста  +          

Выполнение режима прогулки; организация 

прогулки 

  +   +    +  + 

Организация питания    +   +    + 

Оценка сформированности навыков 

самообслуживания 

  +     +    

Методическое сопровождение педагогов, посещение 

и анализ ООД, режимных моментов 

+ + + + + + + + +   

Проведение утреннего фильтра  +   +   +   + 

Планирование и проведение итоговых мероприятий 

( выборочно) 

    +      +  

Организация самостоятельной и совместной 

деятельности с детьми во второй половине дня 

+  +    +     

Организация и методика проведения утренней 

гимнастики 

 +    +   +   

Соблюдение режимных моментов, дневной сон  +    +     + 

Подготовка воспитателей к ООД ( выборочно)   + +   +     

Организация игровой деятельности (подготовка, 

вариативность, руководство) 

   +    +  +  

Двигательная активность в режиме дня    +      +  

Анализ оформления родительских уголков +         +  

Проведение мониторинга +        +   
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4.4. Контроль деятельности по инклюзивному образованию 

Наименование 

 

Срок Ответственный  

Наличие образовательного маршрута 

у детей с ОВЗ, детей инвалидов 

Октябрь Заведующий ДОУ Горяшко Н.И. 

Зам.зав. по УВР Дроздова О.В. 

Наличие и корректировка 

адаптированных образовательных 

программ 

Сентябрь, апрель Заведующий ДОУ Горяшко Н.И. 

Зам.зав. по УВР Дроздова О.В. 

Выполнение плана доступности для 

инвалидов 

В течение года Заведующий ДОУ Горяшко Н.И. 

Зам.зав. по УВР Дроздова О.В. 

Зам.зав. по АХЧ Григорьева Е.А. 

Курсы повышения квалификации 

для педагогов комбинированных и 

компенсирующих групп 

В течение года Заведующий ДОУ Горяшко Н.И. 

Зам.зав. по УВР Дроздова О.В. 

Документация специалистов Сентябрь, май Заведующий ДОУ Горяшко Н.И. 

Зам.зав. по УВР Дроздова О.В. 

4.5Итоговый контроль 

№ 

п/п 

Название Содержание контроля Объект 

контроля 

 

Дата 

проведения 

Ответственный Выход 

информаци

и 

1  «Готовность 

детей 

подготовительн

ых групп к 

школьному 

обучению» 

Диагностика познавательного 

развития (педагог-психолог). 

Обследование речевого развития 

(учителя-логопеды) 

Подготовител

ьные к школе 

группы 

Апрель 2021 Педагог психолог, 

учителя-логопеды 

 

 

Педсовет  

№ 4 

2  «Выполнение 

ООП ДО  и 

АООП ДО» 

Цель: контроль за мониторингом 

образовательного процесса 

1. Контрольные срезы занятий. 

2. Индивидуальное 

обследование детей 

Все 

возрастные 

группы 

Май 2021 Воспитатели 

 

Зам.зав по УВР 

Педсовет  

№ 4 



24 

 

 

5. Организация коррекционной работы 

5.1. План   психолого- педагогического  консилиума 

 

№ 

п/п 

  

Тематика проведения консилиума в 

ДОУ 

  

  

Срок  

  

Участники  

1 Психолого-педагогическая готовность 

к дошкольному образованию на 

начало учебного года детей старшего 

и подготовительного к школе возраста 

  

Сентябрь  

 

Воспитатели групп  

Члены  ППк 

2 Раннее выявление недостатков в 

речевом развитии у детей  групп 

раннего возраста с целью оказания 

помощи. 

 

Ноябрь Воспитатели групп  

Члены  ППк 

3 Обследование детей среднего и 

старшего возраста с нарушениями 

речи для дальнейшего направления их 

на ТПМПК 

Результаты промежуточного 

мониторинга детей групп 

комбинированной и компенсирующей 

направленности  

 

Январь. 

 

Воспитатели группы  

члены ППк 

4 Динамика речевого развития детей 5-7 

лет. Психологическая готовность к 

школьному обучению на конец 

учебного года детей  

комбинированных и компенсирующих 

групп. Выпуск детей из детского сада. 

 

Май  

 

Воспитатели группы  

члены ППк 

5 Внеплановые заседания проводить по 

мере необходимости. 

 

 Воспитатели группы  

члены ППк 
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6. Работа с родителями 

Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности 

дошкольного учреждения с семьями воспитанников. 

 

Месяц Мероприятие Ответственный 

Сентябрь Знакомство с Учреждением ( для вновь 

поступивших) 

Информация о работе Учреждения ( стенды для 

родителей, сайт ДОУ) 

Общее родительское собрание «Принимаем с 

любовью- выпускаем с гордостью!» 

Групповые родительские собрания 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

 

 

Педагоги 

Октябрь Консультации специалистов «Результаты 

мониторинга» 

Анкетирование «Оценка качества 

предоставляемых образовательных услуг» 

Выставка рисунков «День защиты животных» 

Музыкальное развлечение «Осенины» 

Индивидуальные консультации (по запросу) 

Информация о работе Учреждения (сайт и 

стенды для родителей) 

Педагоги 

Педагог – психолог 

Зам.зав. по УВР 

Музык. 

руководитель 

Педагоги 

Зам.зав. по УВР 

Ноябрь Музыкальное развлечение «День матери» 

Физкультурное развлечение «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Информация о работе Учреждения(сайт и стенды 

для родителей) 

Индивидуальные консультации (по запросу) 

Музык. 

руководитель 

Инструктор по 

физ.культуре 

Зам.зав. по УВР 

Педагоги 

Декабрь Музыкальное развлечение «Новый год» 

Информация о работе Учреждения(сайт и стенды 

для родителей) 

Индивидуальные консультации (по запросу) 

Групповые родительские собрания. 

Конкурс «Новогодняя игрушка» 

Музык. 

руководитель 

Зам.зав. по УВР 

 

Педагоги 

Зам.зав. по УВР 

Январь Информация о работе Учреждения (сайт и 

стенды для родителей) 

Индивидуальные консультации (по запросу) 

Консультации специалистов «Ознакомление с 

результатами промежуточной диагностики 

дошкольников» 

Зам.зав. по УВР 

 

 

Педагоги  
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Открытые занятия в группах. 

Февраль  Индивидуальные консультации (по запросу) 

Информация о работе Учреждения (сайт и 

стенды для родителей) 

Праздник «День Защитника Отечества»  

Народное гуляние «Масленица» 

 Педагоги  

Зам. зав. по УВР 

Муз.руководитель 

Март  Информация о работе Учреждения (сайт и 

стенды) 

Музыкальный праздник «8 марта» 

Физкультурное развлечение «Самые спортивные, 

самые активные» 

Педагоги  

Зам. зав. по УВР 

Муз.руководитель 

Инструктор по 

физ.культуре 

Апрель  День открытых дверей с показом 

педагогического процесса. (совместная 

деятельность педагога и ребенка) 

Анкетирование «Оценка качества 

предоставляемых образовательных услуг» (по 

итогам учебного года) 

Субботник 

Информация о работе Учреждения (сайт и 

стенды для родителей) 

Зам. зав. по УВР, 

педагоги  

Зам.зав.по УВР 

Педагоги  

Заведующий, 

 зам.зав. по УВР, 

педагоги  

 

Май  Общее родительское собрание «Итоги работы» 

ПМПК по выпуску детей в школу 

Групповые родительские собрания 

Динамика развития детей по результатам 

диагностики. Рекомендации специалистов на 

летний оздоровительный период. 

Информация о работе Учреждения (сайт и 

стенды для родителей) 

Праздник «До свидания, детский сад»  

Заведующий  

 

Педагоги  

 

Зам. зав. по УВР 

 

 

Муз.руководитель 

Июнь - 

август 

Индивидуальные консультации для родителей 

(по плану) 

Информация о работе Учреждения (сайт и 

стенды для родителей) 

Спортивное развлечение «Папа может!», 

«Веселые старты» и др. 

Развлечение: «Здравствуй, лето», «Праздник 

урожая» и т.д. 

Педагоги  

 

Зам.зав.по УВР 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

Муз.руководитель 
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