
 
 

 

 

 

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ДОУ  

НА 2020– 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 

 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе 

 

 

Годовые задачи:  

 

1. Продолжать работу по сохранению и укреплению физического, психического и 

эмоционального здоровья воспитанников, формировать у детей представления о здоровом 

образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности. 

2. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов, ориентированных на применение 

современных образовательных технологий с целью совершенствования образовательной 

деятельности по речевому развитию дошкольников.  

3. Внедрять разнообразные формы и методы сотрудничества с семьей, способствующие 

развитию конструктивно-партнерского взаимодействия, обеспечения психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах 

развития, образования и воспитания дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Организационно-массовая работа: 



1.1. С детьми 

1.2. С кадрами 

1.3. С родителями 

2. Информационное обеспечение образовательного процесса 

3. Организационно-педагогическая работа. Совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов (методическая работа)   

3.1. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

3.2. Педагогические советы. 

3.3. Семинары-практикумы. 

3.4. Консультации. 

3.5. Коллективные просмотры педагогического процесса. 

3.6. Изучение, обобщение и внедрение передового опыта. 

3.7. Работа творческих групп. 

4. Аналитико-диагностическая деятельность, контроль. 

5. Выставки, смотры-конкурсы.  

6. План развития партнерских отношений образовательного учреждения с семьями 

воспитанников. 

7. Административно-хозяйственная работа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Организационно-массовая работа. 

 

№ мероприятия дата  ответственный  вып. 



п/п  

1.1 С детьми 
 

1.1.1  «День Знаний» (тем.день в группе)  1 сентября воспит. групп 
 

1.1.2  
Выставка детских рисунков на асфальте «Лето 

зеленого цвета!» (прогулочные участки)  
1 сентября зам. зав. по УВР 

 

1.1.3  
Участие в городском культурно 

спортивном празднике «Малышок-2020» 

по плану 

УО 
зам. зав. по УВР 

 

1.1.4  

Разработка и систематизация материала для 

участия в городском конкурсе «Зеленый 

огонек». 

по плану 

УО 

зам. зав. по УВР, 

педагоги ДОУ  

1.1.5  
Социально-профилактическая акция «Дети и 

безопасность». Декады и месячники безопасности. 

по плану 

ГО и ЧС 

зам. зав. по УВР, 

воспит.  

1.1.6 
Осенние праздники. Музыкально-литературные 

развлечения. 

4-я, 5-я 

неделя 

октября 

воспит, муз. рук 

Дрозд О.В.  

1.1.7  
Государственный праздник «День 

народного единства».  
к  4.11 

Зам. зав. по УВР, 

воспит, муз. рук 

Дрозд О.В. 
 

1.1.8  
Акция «Поможем пернатым друзьям!» оформление 

«птичьей столовой» на территории ДОУ 
декабрь 

воспитатели 

групп  

1.1.9  
Новогодние утренники «Новый год у ворот, всех 

ребят веселье ждет!». 
декабрь 

Воспитатели, 

муз.руков.  

1.1.10  Неделя Здоровья.  февраль 

Зам. зав. по УВР, 

воспит, муз. рук 

Дрозд О.В. 
 

1.1.11  
День Защитника Отечества. 

Выставка работ «Наши защитники!» 
к 23.02 

Муз.рук., 

воспитатели, 

инстр.по физ. 
 

1.1.12  Масленичная неделя.  13.03 

Зам. зав. по УВР, 

воспит, муз. рук 

Дрозд О.В. 
 

1.1.13  Мамин день – праздники к 8 марта.  до 8.03 

Зам. зав. по УВР, 

воспит, муз. рук 

Дрозд О.В. 
 

1.1.14 
Книжкина неделя «Станет интересней жить, если с 

книжками дружить» 
март 

Зам. зав. по УВР, 

воспит, муз. рук 

Дрозд О.В. 

 

1.1.15 Неделя театра 23-27.03 

Зам. зав. по УВР, 

воспит, муз. рук 

Дрозд О.В. 

 

1.1.16 
«Славный праздник День Победы», праздничная 

неделя, посвященная 75-годовщине со дня Победы 
03-07.05 

Зам. зав. по УВР, 

воспит, муз. рук 

Дрозд О.В. 

 

1.1.17 Отчетные концерты 24-28.05 

Зам. зав. по УВР, 

воспит, муз. рук 

Дрозд О.В. 

 

1.1.18 «День защиты детей» 01.06 

Зам. зав. по УВР, 

воспит, муз. рук 

Дрозд О.В. 

 

1.1.19 
Летние олимпийские игры «В олимпийские игры 

играем стать спортсменами мечтаем» 
июль 

Зам. зав. по УВР, 

воспит, муз. рук 

Дрозд О.В. 

 

 

 

1.2  С кадрами  

1.2.1  
Смотр групп «Учет возрастных 

особенностей детей и требований ФГОС 

Сентябрь 

 

зам. зав. по УВР, 

воспит групп 

 



ДО при организации развивающей 

предметно-пространственной среды». 

 

1.2.2 
Поздравление коллектива с «Днем 

дошкольного работника». 
25.09 

зав. ДОУ, муз. 

рук.  Дрозд О.В. 

 

1.2.3 

Конкурс пособий по развитию двигательной 

активности детей «Двигайся больше, проживешь 

дольше» 

ноябрь зам. зав. по УВР 

 

1.2.4 

Смотр-конкурс среди младших 

воспитателей на лучшее санитарное 

состояние групп.  

декабрь 
зав. ДОУ, 

нач.хоз.отдела 

 

1.2.5  
Конкурс пособий по развитию речи детей «Вместе 

играем, речь развиваем» 
январь Воспитатели 

 

1.2.6  
Городской педагогический марафон учебных 

предметов 
март 

зам. зав. по УВР, 

воспит. 

 

1.2.7  

Смотр-конкурс на лучшее оформление 

прогулочного группового участка к летне-

оздоровительному сезону. Подготовка к Дню 

защиты детей 

май 
зам. зав. по УВР, 

воспит групп 

 

1.3    С родителями  

1.3.1  
Дни открытых дверей для семей детского сада и 

микрорайона 

1-я неделя 

сентября, 4-я 

неделя мая 

Коллектив 

МБДОУ 

 

1.3.2  
Родительская экспертиза качества 

развивающей среды групп 
сентябрь 

Председатели 

родит. комитетов 

групп 

 

1.3.3  
Вовлечение семей в реализацию тематических 

недель и  проектов. 

В течение 

года 
Воспитатели 

 

1.3.4  
Совместный с родителями проект 

«Мама, папа, я – читающая семья» 

Март 

апрель 

Воспитатели, 

родители. 

 

1.3.5  
Семейный клуб для родителей 

«Плечом к плечу» (по отдельному плану). 
в теч. года 

зам.зав. по УВР 

Михайленко Е.Ф. 

 

1.3.8  

Смотр-конкурс на лучшее оформление 

прогулочного группового участка к летне-

оздоровительному сезону 

май 

Зам.зав. по УВР, 

воспитатели, 

родители 

 

 

Раздел 2. Информационное обеспечение образовательного процесса. 

 

№ 

п/п  
Вид информации  Срок  Ответственный  

Вып 

1. 
Обеспечение работы сайта и регулярное 

обновления его информации. 
в теч. года зам. зав. по УВР 

 

2. 
Подготовка материалов по итогам месячников, 

декад ГО и ЧС 

сентябрь, 

октябрь, 

апрель 

зам. зав. по УВР 

 

3. 

Подготовка исходящей документации и 

информации: 

- по кадровому и курсовому мониторингу; 

- обновление базы данных детей ДОУ («Барс»); 

- сверка картотеки пед. кадров в ГИМЦ; 

- отчеты о работе за год учителей-логопедов, 

муз.рук.; 

- подготовка справок и информации 

по разным направлениям работы 

МБДОУ: по запросам УО, ГИМЦ, ЦБ УО, ГО и ЧС 

и т.д. 

в теч. года 
зам. зав. по УВР, 

специалисты ДОУ 

 

4. 
Отчет о результатах самообследования 

деятельности МБДОУ за 2020г. 
до 20апреля зав. зав. по УВР 

 

5. Аналитическая справка по итогам работы ДОУ за май зав. зав. по УВР  



год. 

6. 

Справки тематических проверок (раздел плана 

«Аналитико-диагностическая деятельность, 

контроль) 

по плану группа контроля 

 

7. 
Справка фронтальной проверки «Школьная 

готовность выпускников ДОУ». 
май 

зам. зав. по УВР, 

группа контроля 

 

8. 

Оформление контрольных карт по 

итогам предупредительного, обзорного, 

персонального контроля 

в теч. года зам. зав. по УВР 

 

9. 

Обновление материалов уголка для 

родителей в холле «День за днем!»  

и др. 

в теч. года 

зам. зав. по УВР, 

специалисты 

 

 

10. 
Обобщение и оформление материалов из 

опыта работы педагогов. 

по 

графику 

аттест. 

зам. зав. по УВР 

 

11. 
Подготовка и оформление материалов 

семинаров, советов педагогов, консультаций. 

по 

итогам 
зам. зав. по УВР 

 

12. 
Разработка памяток для воспитателей по 

актуальным вопросам. 
в теч. года зам. зав. по УВР 

 

13. 
Оформление материалов проведенных 

методических объединений. 
в теч. года зам. Зав. по УВР 

 

14. 

Обновление материалов информационных уголков 

и выставок детского и семейного творчества для 

родителей в холлах МБДОУ по 

актуальным вопросам. 

в теч. года 

зам. зав. по УВР 

специалисты 

 

 

 

Раздел 3. Организационно-педагогическая работа 

 

 

№ 

п/п 

  Мероприятия Дата Исполнитель Отмет.  

3.1. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

1.  Проведение инструктивно-методических 

совещаний по ознакомлению с новыми 

нормативно-правовыми документами, 

регулирующими внедрение ФГОС дошкольного 

образования 

по мере 

поступления 

нормативно-

правовых 

документов 

зав. ДОУ 

зам. зав. по УВР 

педагоги, 

специалисты  

 

2.  Участие педагогов в обучающих семинарах и 

МО  

в течение года 

 

педагоги ДОУ  

3.  Совершенствование профессионального 

мастерства педагогов путем самообразования  

в течение года. 

 

педагоги ДОУ 

 

 

4.  Портфолио  педагога ДОУ, пополнение папок 

достижений.  

в течение года зам. зав. по УВР 

 

 

5.  Участие педагогов в методических 

мероприятиях, городских и областных 

конкурсах   

в течение года 

 

педагоги ДОУ  

 

 

6.  Работа методического кабинета: 

- «Педагогическая библиотека»: подбор 

методической литературы и статей по 

воспитанию и образованию дошкольников 

- оформление тематических папок в помощь 

педагогам  

- разработка методических рекомендаций по 

организации образовательной деятельности 

детей с 

в течение года 

 

 

зам. зав. по УВР 

 

 



7.  Школа молодого педагога: 

- пополнение методических папок «В помощь 

молодому педагогу». 

- подборка методической литературы по 

вопросам воспитания и обучения детей. 

- оказание помощи в создании 

профессионального Портфолио педагога, 

аттестации. 

в течение года 

 

 

зам. зав. по УВР 

Молькова Е.В. 

 

 

Составление индивидуального плана 

самообразования. 

сентябрь 2020г. зам. зав. по УВР 

 

 

Помощь в организации предметно-

развивающей среды группы, планировании 

воспитательно-образовательной деятельности. 

в течение года 

 

 

зам. зав. по УВР 

 

 

Предупредительный контроль деятельности 

педагога. 

в течение года 

 

 

зам. зав. по УВР 

 

Анализ проведенных утренников и досуговых 

мероприятий. 

в течение года 

 

 

зам. зав. по УВР 

 

«Мои твердые шаги в профессию» самоанализ 

достижений молодого педагога в рамках 

педагогического совета 

май 2021г. зам. зав. по УВР 

 

 

 Взаимодействие молодого педагога с 

педагогом наставником. Результаты работы за 

год. 

май 2021г. зам. зав. по УВР 

 

 

3.2. Педагогические советы. 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Исполнитель Отмет.  

1.1 1. Установочный: «Приоритетные направления 

образовательной политики ДОУ в новом учебном 

году» 

- анализ работы ДОУ в 2019-2020 учебном году,  

- итоги подготовки к новому учебному году; 

- обсуждение и утверждение плана работы на 2020 - 

2021 учебный год; 

- программно-методическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса и кружковая работа;  

- рассмотрение графика аттестации педагогов, 

графика курсовой подготовки,  

-  обсуждение расстановки кадров по группам 

- рассмотрение представлений на награждение 

педагогов и другие организационные вопросы 

сентябрь 

2020г. 

Печерских В.П. 

Емельянова С.В. 

педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

1.2 Тематический: «Физическое развитие и укрепление 

здоровья детей в свете современных требований и 

условиях в ДОУ» 

1. «Новые подходы к организации 
физического воспитания детей и пропаганда 
здорового образа жизни» 

2. Информационно - аналитическая справка по 

результатам тематического контроля «Организация 

и эффективность работы по развитию двигательной 

активности детей в течение дня» 

3. Итоги конкурса пособий по развитию 

двигательной активности детей «Двигайся больше, 

проживешь дольше» 

4. Состояние физического и психического здоровья 

детей (по итогам обследования) 

5. Использование здоровьесберегающих технологий 

в музыкальной деятельности 

ноябрь 

2020г. 

 

 

 

Печерских В.П. 

 

 

 

Емельянова С.В. 

 

 

Емельянова С.В. 

 

 

Кисимова С.В. 

 

муз.рук.  

Дрозд О.В. 

 



1.3 Интерактивный «Внутренняя система оценки 

качества работы МБДОУ за 2021г.» 

1. Внутренняя система оценки качества. 

Инструментарий. 

2. Итоги анкетирования родителей. 

3.Имидж педагога как составляющая 

профессиональной компетентности 

январь 

2021г. 

Печерских В.П. 

Емельянова С.В. 

 

 

Емельянова С.В. 

 

 

 

 

1.4 
В форме круглого стола: «Современные 

образовательные технологии как средство 

развития речи дошкольников» 

1. Информационно-аналитическая часть: 

«Актуальность проблемы речевого развития», 

аналитическая справка по результатам проведения 

методической недели «Занимаемся, играем – речь 

развиваем»  

2. «Использование современных педагогических 

информационных технологий как условие 

улучшения речевых способностей дошкольников». 

3. РППС – основа развития речи детей 

 

март 

2021г. 

 

 

 

 

Печерских В.П. 

Емельянова С.В. 

 

 

Баранова Ю.К. 

Михайленко Е.Ф. 

 

Градникова О.В. 

 

 

 

 

1.5      
Итоговый: «Ярмарка педагогических 

достижений» 

Итоги психолого-педагогического сопровождения 

развития детей; 

- анализ работы ДОУ за год; 

- итоги воспитательно-образовательной и 

коррекционной работы, готовности к школе (отчеты 

педагогов и специалистов ДОУ, фронтального 

контроля); 

- готовность к летне-оздоровительной работе, 

утверждение плана работы на летне-

оздоровительный период; 

- определение основных направлений деятельности 

ДОУ на новый учебный год. Проект годового плана 

на 2021-2022 учебный год. 

май 

2021г. 

 

 

Печерских В.П. 

Емельянова С.В. 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

Емельянова С.В. 

 

 

Печерских В.П. 

Емельянова С.В. 

 

 

1.2. Семинары, семинары-практикумы 

 

 

2.1 
"Физическое развитие средствами народной 

игровой культуры» 

Цель: повысить уровень теоретических знаний 

педагогов, вооружить практическими навыками 

проведения работы с детьми по оздоровлению и 

физическому развитию дошкольников. 

 1.  «Русские народные подвижные игры как 

средство здоровьесбережения у воспитанников 

2. Реализация регионального компонента в 

физическом воспитании 

Практическая часть:  
Памятка «Маленькие советы организатору игры» 

октябрь 

2019г. 

 

 

 

 

 

 

Емельянова СВ.  

Дрозд О.В. 

 

Баранова Ю.К. 

 

Емельянова С.В. 

 

 

2.2  «Как сделать пребывание ребёнка в детском 

саду интересным и полезным» (дискуссия) 

 

1. Вариативность предметной среды как 

обязательное условие комфортного пребывания 

воспитанников в ДОУ; 

февраль 

2021г. 

 

 

 

Емельянова С.В. 

 

 

 



2.  Игровые технологии – песочная сказка; 

3.  Интерактивная доска – для детей с ОВЗ. 

Градникова О.В. 

Баранова Ю.К. 

 

1.3. Консультации 

 

  общие                                                            СЕНТЯБРЬ 

3.1 Методические рекомендации воспитателям, 

сменившим возрастную группу детей, по 

оборудованию предметно-пространственной 

среды группы в соответствии с ФГОС ДО. 

«Типичные ошибки в организации предметной 

среды ДОУ» 

август-

сентябрь 

2020г. 

Емельянова С.В.  

специалистов 

3.2 Обследование звукопроизношения. Этапы 

работы по развитию речи дошкольников (для 

воспитателей общеразвивающих групп) 

сентябрь 

2020г. 

Михайленко Е.Ф.  

групповые 

3.3 Основные требования к оформлению 

документации (по запросу). 

сентябрь 

2020г. 

Емельянова С.В.  

индивидуальные 

3.4 Эмоциональный комфорт ребёнка: дружеские 

отношения в детском коллективе (Молькова 

Е.В..) 

сентябрь 

2020г. 

Тарасова Н.А.  

общие                                             ОКТЯБРЬ                

3.5 «Игровой подход в развитии двигательных 

навыков дошкольников»» 

октябрь 

2020г. 

Старостина О.В.   

специалистов 

3.6 Работаем в условиях не снижающейся угрозы 

коронавирусной инфекции 

октябрь 

2020г. 

м/с Кисимова С.В.  

групповые 

3.7 «Виды утренней гимнастики и возможности ее 

использования в работе с дошкольниками» 

октябрь 

2020г. 

Яковлева О.А.  

индивидуальные 

3.8 «Содержание образовательной области 

«физическое развитие»»  (Молькова Е.В.) 

октябрь 

2020г. 

Градникова О.В.   

общие                                              НОЯБРЬ 

3.9 «Системно-деятельностный подход как основа 

организации воспитательно-образовательного 

процесса» 

ноябрь 

2020г. 

Емельянова С.В.  

специалистов 

3.10 Развивающие игры В.В. Воскобовича ноябрь 

2020г. 

Емельянова С.В.  

групповые 

3.11 «Использование развивающей среды как 

стимулирующий фактор преодоления ОНР у 

старших дошкольников» (гр. № 2, 4) 

ноябрь 

2019г. 

Баранова Ю.К. 

 

 



индивидуальные 

3.12 Психолого-педагогические условия 

формирования адекватной самооценки детей 

старшего дошкольного возраста  

ноябрь 

2020г. 

Емельянова С.В.  

общие                                           ДЕКАБРЬ 

3.13 Использование социо-игровой технологии в 

воспитательно-образовательном процессе. 

декабрь 

2020г. 

Емельянова С.В.  

специалистов 

3.14 Синквейн – эффективный метод формирования 

речевой активности. 

 

декабрь 

2020г. 

Михайленко Е.Ф.  

групповые 

3.15 Условия и способы развития сюжетно- ролевой 

игры у дошкольников 

декабрь 

2020г. 

Новикова О.Г  

индивидуальные 

3.16 Лэпбук – многофункциональное пособие для 

развития речи (Молькова Е.В.) 

декабрь 

2020г. 

Демидова Г.В.   

общие                                             ЯНВАРЬ 

3.17 Ознакомление детей дошкольного возраста с 

историей родного края через нетрадиционные 

формы работы. 

январь 

2021г. 

Емельянова С.В.  

специалистов 

3.18 «Вариативность использования проектного 

метода в ДОУ» 

январь 

2021г. 

Баранова Ю.В.  

групповые 

3.19 Как помочь детям научиться слушать и слышать 

друг друга 

январь 

2021г. 

Старостина О.В.  

индивидуальные 

 Методические рекомендации педагогам по 

формированию культуры речевого общения у 

старших дошкольников 

январь 

2021г.  

Емельянова С.В.  

общие                                         ФЕВРАЛЬ 

3.20 Экологическое воспитание дошкольников в 

проектной деятельности 

февраль 

2021г. 

Емельянова С.В.   

специалистов 

3.21 Игра в воспитании экологической культуры 

детей 

февраль 

2021г. 

Яковлева О.А.  

групповые 

 Знакомимся с профессиями в сюжетно-ролевой 

игре 

февраль 

2021г. 

Тарасова Н.А.  

индивидуальные 

3.22 Развивающая среда – как средство коррекции 

речевых нарушений у детей с ОНР (гр. №  2, 4) 

февраль 

2021г. 

Демидова Г.В.  

общие                                               МАРТ 

3.23 Планирование и организация тематических и 

целевых экскурсий с детьми старшего 

март 

2021г. 

Емельянова С.В.  



дошкольного возраста 

специалистов 

3.24 «Содержание речевого центра в разных 

возрастных группах ДОУ» 

март 

2021г. 

Баранова Ю.К. 

Михайленко Е.Ф. 

 

групповые 

3.25 «Организации чтения художественной 

литературы в режиме дня» 

март 

2021г. 

Яковлева О.А.  

индивидуальные 

3.26 «Использование приемов мнемотехники» 

(Молькова Е.В.) 

март 

2021г. 

Тарасова Н.А.  

общие                                                 АПРЕЛЬ 

3.27 Взаимодействие детского сада и семьи в 

вопросах безопасного поведения детей 

 

апрель 

2021г. 

Сметанина Н.В.  

специалистов 

3.28 Работа с родителями по профилактике дорожно-

транспортного травматизма у дошкольников 

 

апрель 

2021г. 

Дрозд О.В.  

групповые 

3.29 «Дисциплина на улице - залог безопасности» (гр. 

№ 2, 4 

апрель 

2021г. 

Емельянова С.В.  

индивидуальные 

3.30 «Формирование основ пожарной безопасности у 

детей младшего дошкольного возраста» 

(Молькова Е.В.) 

апрель 

2021г. 

Тарасова Н.А.  

общие                                                          МАЙ 

3.31 «Роль детского сада в подготовке детей к 

школьному обучению» (гр. №  2, 4) 

май 

2021г. 

Емельянова С.В.  

специалистов 

3.32 Использование игровых методик в развитии 

речи детей при подготовке к школе (гр. № 2, 4) 

май 

2021г. 

Михайленко Е.Ф.  

групповые 

3.33 «Детское экспериментирование - средство 

интеллектуального развития дошкольников» 

 (гр. № 1, 2, 4). 

май 

2021г. 

Градникова О.В.  

индивидуальные 

3.34 Планирование и организация работы в летний 

период 

май 

2021г. 

Емельянова С.В. 

Михайленко Е.Ф. 

 

                                                                   

ЛЕТО 

 

3.35 Организация оздоровительной и воспитательно-

образовательной работы с детьми в летний 

период. 

июнь 

2021г. 

Емельянова С.В.  

3.36 Правила дорожного движения – правила жизни июнь 

2021г. 

Новикова О.Г.  

3.37 Природа – как одно из средств воспитания 

дошкольников 

июль 

2021г. 

Градникова О.В.  

 



 

 

4. Аналитико-диагностическая деятельность, контроль. 

 

№ Мероприятия Дата Исполнитель Отм. о вып. 

1. Оперативный контроль 

1. Санитарное состояние помещений группы ежемесячно Печерских В.П. 

Емельянова СВ. 

Михайленко Е.Ф. 

 

2. Охрана жизни и здоровья дошкольников, 

сотрудников 

ежемесячно Печерских В.П. 

Емельянова СВ. 

Корнилова Н.С. 

Кисимова С.В. 

 

3. Выполнение режима дня 1 раз в 

квартал 

Печерских В.П. 

Емельянова СВ. 

 

4. Выполнение режима прогулки 2 раза в год Печерских В.П. 

Емельянова СВ. 

Кисимова С.В. 

 

5. Организация питания в группе в 

соответствии требованиями СанПиН 

ежемесячно Печерских В.П. 

Емельянова СВ. 

 

6. Организация питания в ДОУ 1 раз в 

квартал 

Комиссия по 

питанию 

 

7. Проведение закаливающих процедур 2 раза в год Печерских В.П. 

Емельянова СВ. 

Кисимова С.В. 

 

8. Организация совместной и 

самостоятельной деятельности детей 

2 раза в год Печерских В.П. 

Емельянова СВ. 

Михайленко Е.Ф. 

 

9. Планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми 

ежемесячно Печерских В.П. 

Емельянова С.В. 

 

1.4 Коллективные просмотры педагогического процесса 

4.1 Моделирование предметно-пространственной 

среды в группе с большой наполняемости детей 

в соответствии с ФГОС (взаимопосещения) 

октябрь 

2020г. 

Емельянова С.В. 

все группы  

 

 

 

4.2 Физкультурный досуг с участием родителей ноябрь 

2020г. 

Емельянова С.В. 

гр. № 3 

 

 

4.3 Открытый просмотр организация коллективных 

форм работы с родителями 

март  

2020г. 

Емельянова С.В. 

все группы  

 

 

 

1.5. Изучение, обобщение и внедрение передового опыта 

5.2. Особенности работы с детьми с ДЦП в условиях 

инклюзивного образования» 

декабрь 

2020г. 

Паншина Т.С. 

Емельянова С.В. 

 

 

1.6. Работа творческих группы 

1. Творческая группа «ИКТ в образовании дошкольников. Технологии мультимедийного 

сопровождения образовательной деятельности». 

2. Творческая группа «Проблемы и пути реализации инклюзивного 

образования в условиях МБДОУ». 



10. Материалы и оборудование для 

реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

1 раз в год Печерских В.П. 

Емельянова С.В. 

Кисимова С.В. 

 

11. Материалы и оборудование для 

реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1 раз в год Печерских В.П. 

Емельянова С.В. 

Михайленко Е.Ф. 

 

12. Материалы и оборудование для 

реализации образовательной области 

«Познавательное, речевое развитие» 

1 раз в год Печерских В.П. 

Емельянова С.В. 

Михайленко Е.Ф. 

 

13. Материалы и оборудование для 

реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1 раз в год Печерских В.П. 

Емельянова С.В. 

Яковлева О.А. 

 

14. Оформление и обновление информации в 

уголке для родителей 

1 раз в 

квартал 

Печерских В.П. 

Емельянова СВ. 

Плешакова Н.И 

 

15. Проведение родительских собраний 1 раз в 

квартал 

Печерских В.П. 

Емельянова СВ. 

 

16. Обновление информации в родительских 

уголках 

В течение  

года 

Емельянова СВ.  

2. Предварительный 

1.  Совместная деятельность воспитателя и 

детей (проверка готовности мол. 

специалистов к совместной деятельности 

с детьми) 

сентябрь, 

январь 

Печерских В.П. 

Емельянова С.В. 

 

2. Праздничная культура в детском саду декабрь, 

март 

Печерских В.П. 

Емельянова С.В. 

 

3. Подготовка педагогов к проведению 

непосредственно образовательной 

деятельности с детьми  

ежемесячно Печерских В.П. 

Емельянова С.В. 

 

 

3. Инспекционный 

 

1. Выполнение требований к созданию 

условий по охране жизни и укреплению 

здоровья детей 

1 раз в 

квартал 

Печерских В.П. 

Емельянова С.В. 

Корнилова Н.С. 

 

2. Финансово-хозяйственная деятельность 

ДОУ 

1 раз в 

квартал 

Печерских В.П. 

Корнилова Н.С. 

 

3. Организация методической работы в ДОУ 2 раза в год Печерских В.П.  

4. Сравнительный 

 

1. Организация предметно-развивающей 

среды в группах 

 

 

март 2021г. Печерских В.П. 

Емельянова С.В. 

 

 

Фронтальный контроль 

1. «Эффективность воспитательно-

образовательной и коррекционно-

развивающей работы педагогов по 

подготовке детей к обучению в школе (гр. 

№ 2,4) и освоению основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования» (все группы)  

Цель:  оценка эффективности 

май 

2021г. 

Емельянова СВ.  

Печерских В.П. 

Михайленко Е.Ф. 

Яковлева О.А. 

 

 



 

5. Выставки, смотры-конкурсы     

                                 

воспитательно-образовательной и 

коррекционно-развивающей работы 

педагогов по подготовке детей к обучению 

в школе, определение их соответствия 

целевым ориентирам на этапе завершения 

дошкольного образования. 

Тематический контроль 

1. «Эффективность воспитательно 

образовательной работы по развитию у 

детей физических качеств» Цель: состояние 

работы по организации физического 

развития дошкольников в образовательном 

процессе  

октябрь 

2020г. 

Печерских В.П. 

Емельянова СВ.  

Дрозд О.В. 

Кисимова С.В. 

 

 

2. «Эффективность воспитательно-

образовательной работы по речевому 

развитию дошкольников» 

Цель: определить эффективность работы 

педагогов по речевому развитию 

дошкольников путем всестороннего 

обследования процесса и последующего 

педагогического анализа, выяснить 

причины и факторы, определяющие 

качество педагогической работы.  

февраль 

2021г. 

Печерских В.П. 

Емельянова С.В. 

Михайленко Е.Ф. 

Кольпикова Е.В. 

 

 

№ Мероприятия: Срок: Ответственный: Отметка о 

выполнении: 

 Смотры – конкурсы:    

1. Смотр - конкурс «Готовность к новому 

учебному году».  

сентябрь Комиссия  

 Смотр-конкурс физкультурных уголков ноябрь Комиссия  

2. Смотр – конкурс групповых уголков 

речевого развития 

январь Комиссия  

3. Выставка детско-родительских работ «Мы 

кормушки мастерим», оформление 

птичьей столовой 

февраль Емельянова С.В. 

Воспитатели групп 

 

4. Смотр - конкурс развивающей предметно-

пространственной среды групп  

март Емельянова С.В. 

Воспитатели групп 

 

5. Смотр - конкурс «Подготовка 

развивающей среды к летнему 

оздоровительному периоду».  

май Комиссия  

 Выставки поделок:    

1. Выставка «Чудеса с грядки» 

(познавательное развитие). 

октябрь Воспитатели групп  

2. Выставка игр и пособий по речевому 

развитию дошкольников 

февраль Воспитатели групп  

 Выставки детского творчества:    

1 Выставка «Осень, осень – в гости просим». октябрь Воспитатели групп 

Емельянова С.В. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. План развития партнерских отношений образовательного учреждения с семьями 

воспитанников на 2020-2021 учебный год 

 

2 Выставка «Зимушка – зима!». декабрь Воспитатели групп 

Емельянова С.В. 

 

3 Выставка «Папа может все, что угодно». февраль Воспитатели групп 

Емельянова С.В. 

 

4 Выставка «Мы с бабушкой моею!». март Воспитатели групп 

Емельянова С.В. 

 

5 Выставка «К нам весна шагает!». апрель Воспитатели групп 

Емельянова С.В. 

 

6 Выставка «Этих дней не смолкнет слава!» май Воспитатели групп 

Емельянова С.В. 

 

7 Выставка «Наше лето разного цвета». июнь Воспитатели групп 

Емельянова С.В. 

 



Задача:  Внедрять новые современные технологии и формы работы с семьёй с целью 

построения конструктивно-партнёрского взаимодействия, укрепления ресурсов семьи как 

социального института воспитания. 

 

Формы работы Мероприятия Дата Ответственные Отмет. 

о 

выполн. 

1. Рекламный блок 

Создание 

презентативного 

имиджа ДОУ 

Регулярное обновление 

рекламной информации на 

информационных стендах 

В течение 

года 

Печерских В.П. 

Емельянова С.В. 

педагоги ДОУ 

 

Информирование родителей о 

реализации ФГОС дошкольного 

образования через 

информационные стенды, сайт, 

родительские собрания 

В течение 

года 

Печерских В.П. 

Емельянова С.В. 

педагоги ДОУ 

 

Анкетирование родителей по 

выявлению потребностей в 

образовательных и 

оздоровительных услугах для 

воспитанников ДОУ, выяснение 

мнения о внедрении ФГОС 

дошкольного образования 

В течение 

года 

Печерских В.П. 

Емельянова С.В. 

 

Дни открытых дверей 

Цель: показать возможности 

детского сада в воспитании, 

развитии и обучении 

дошкольников 

1 раз в 

квартал 

Печерских В.П. 

Емельянова С.В. 

педагоги ДОУ 

 

2. Планирование работы с семьями воспитанников 

Банк данных о 

семьях 

воспитанников 

 

Социально-педагогическая 

диагностика семей, беседы. 

Цель: знакомство с опытом 

семейного воспитания, 

установками родителей на 

воспитательно-развивающие 

элементы 

сентябрь-

октябрь 

2020г. 

Емельянова С.В. 

Воспитатели 

групп 

 

Социологическое исследование  

социального статуса и 

психологического микроклимата 

семьи в каждой группе 

Составление социального 

паспорта ДОУ. 

сентябрь-

октябрь 

2020г. 

Михайленко Е.Ф., 

воспитатели 

групп 

 

Ведение реестра детей-инвалидов в течение 

года 

Печерских В.П.  

Нормативные 

документы 

Знакомство родителей с 

уставными документами и 

локальными актами, заключение 

договоров с родителями 

август, 

сентябрь 

2020г. 

Печерских В.П.  



Предоставление льгот по оплате 

за содержание ребенка в детском 

саду 

ежемесячно Печерских В.П. 

Корнилова Н.С. 

 

Родительские 

собрания 

 

Общее собрание для родителей. 

Задачи ДОУ и семьи в 

современных условиях. Права и 

обязанности родителей по 

воспитанию детей 

август 

2020г. 

Печерских В.П.  

Общее родительское собрание-

встреча с будущими учителями 

школ № 9,23,43  

«Готовы ли Вы к обучению в 

школе?». 

февраль 

2021г. 

Печерских В.П. 

Емельянова СВ. 

Педагоги школ  

№ 9,23,41 

 

Общее родительское собрание-

подводим итоги учебного года. 

Задачи на летний 

оздоровительный период 

май  

2021г. 

Печерских В.П. 

Емельянова СВ. 

 

Проведение групповых собраний. 

Родительский всеобуч. 

Консультации. 

По плану 

групп 

воспитатели 

групп 

 

Консультации Консультирование родителей по 

вопросам развития речи, 

воспитания и развития 

дошкольников 

Ежемесячно Печерских В.П.  

Емельянова С.В. 

Михайленко Е.Ф. 

 

Консультации для родителей по 

правам ребенка 

По запросу Михайленко Е.Ф.  

Консультации с родителями в 

семьях, где есть дети с ОВЗ и 

дети-инвалиды 

По запросу Печерских В.П.  

 

 

3. Сотворчество детей, родителей, педагогов 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

деятельности 

ДОУ 

Тематические проекты с участием 

родителей «За здоровьем всей 

семьей», «Говорим всегда 

красиво»  

в течение 

года  

Емельянова С.В. 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Домашние задания для 

совместного выполнения 

родителей и детей (группы № 2, 4) 

в течение 

года 

Педагоги гр. № 2, 

4 

 

Совместная культурно-досуговая 

деятельность детей и взрослых 

в течение 

года 

Дрозд О.В., 

воспитатели 

групп 

 

Общесадовые и городские 

мероприятия с участием 

родителей 

в течение 

года  

Емельянова С.В. 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

4. Педагогическое просвещение родителей 

Наглядная 

педагогическая 

пропаганда 

 

Рекламно-информационный стенд 

о деятельности ДОУ 

в течение 

года 

Емельянова С.В.  

Информационные стенды и 

ширмы в группах по актуальным 

вопросам воспитания детей 

в течение 

года 

Емельянова СВ., 

воспитатели 

групп 

 



Стенд «Закон, семья, родители и 

я!» 

в течение 

года 

инспектор по 

охране прав 

детства 

Михайленко Е.Ф. 

 

Оформление папок-передвижек в 

группах для детей и родителей (по 

мере запроса и по тематике 

в течение 

года 

Емельянова СВ., 

воспитатели 

групп 

 

Работа с родителями по 

благоустройству территории. 

в течение 

года 

воспитатели всех 

групп,  

род. комитет 

 

Фотовыставка «Мой папа – 

солдат» 

февраль 

2021г. 

воспитатели 

групп 

 

Фотовыставка «Мамочка любимая 

моя». 

март 

2021г. 

воспитатели 

групп 

 

Выпуск бюллетеня « День за 

днем» 

систематиче

ски 

Емельянова СВ.  

Фотовыставка «Этих дней не 

смолкнет слава!» 

май  

2021г. 

Емельянова С.В.  

Консультирование Индивидуальные консультации по 

запросам родителей и актуальным 

проблемам специалистами 

детского сада 

в течение 

года 

Печерских В.П. 

Михайленко Е.Ф. 

 

 

Услуги КДКС ДОУ для населения 

микрорайона 

в течение 

года 

Специалисты 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Административно-хозяйственная работа и оснащение педагогического процесса. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Исполнитель Отмет. о 

выполн. 

1 2 3 4 5 



1. Анализ соответствия требованиям 

СанПиНа к маркировке и подбору мебели 

в группах 

сентябрь 

2020г. 

Корнилова Н.С. 

Емельянова С.В. 

 

2. Проведение всех видов инструктажей по 

ТБ, охране труда, охране жизни и 

здоровья детей и сотрудников  

в течение года Корнилова Н.С. 

Емельянова С.В. 

 

3. Работа по оформлению ДОУ к Новому 

году 

декабрь 

2020г. 

Корнилова Н.С. 

Емельянова С.В. 

 

4. Организация субботников по 

благоустройству территории и 

санитарной обработки деревьев 

октябрь 2020г., 

апрель 2021г. 

Корнилова Н.С. 

коллектив ДОУ 

 

6 Благоустройство  спортивной площадки май 2021г. Печерских В.П. 

Емельянова С.В. 

 

7 Консультация с обслуживающим 

персоналом по рациональному 

использованию моющих средств 

ноябрь 

2020г. 

Корнилова Н.С.  

8 Контрольная проверка выполнения норм 

питания на группах. 

ежемесячно Кисимова СВ. 

Печерских В.П. 

 

9 Определение перспектив ремонта ДОУ, 

оформление заявок на косметический и 

капитальный ремонт 

февраль 

2021г. 

Корнилова Н. С. 

Печерских В.П. 

 

10 Подготовка необходимого инвентаря и 

оборудования для летне-оздоровительной 

работы, благоустройство территорий 

ДОУ. 

апрель 

2021г. 

Корнилова Н.С.  

13 Ремонт оборудования, подготовка 

участков к летне-оздоровительному 

периоду. 

май 

2021г. 

Корнилова Н.С. 

род. комитет 

 

14 Завершение подготовки ДОУ к новому 

учебному году 

август 

2021г. 

Корнилова Н.С. 

Печерских В.П. 

Емельянова С.В. 

 

 


