
 1 

                                                   

   
 

  



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Анализ деятельности МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» г. Сыктывкара за  

2019 – 2020 учебный год,……………………………………………………………. 3-19 

Годовой план  МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» г. Сыктывкара  на 2020 – 2021  

учебный год 

1. Общие сведения о МАДОУ «ЦРР-д/с № 116» г. Сыктывкара:  

Функционирование помещений для педагогической деятельности………………  20 

Качественная и количественная характеристика воспитанников ДОУ…………… 20 

Качественная и количественная характеристика педагогического состава,  

расстановка по возрастным  группам  на период 2019-2020 учебный год…………21-22 

     2. Годовая цель, годовые задачи на 2020-2021 учебный год………………………23 

     3. Управленческие педагогическим процессом на 2020 – 2021 учебный год: 

     Педагогические советы…………………………………………………                       24-28 

     План мероприятий по реализации программы развития МАДОУ «ЦРР-Д\С  

     № 116» г. Сыктывкара ………………………………………………………............... 29-31    

     План заседаний  общего собрания трудового коллектива  ………………………….32 

     План работы совета родителей ………………………………………………………  33  

     Контрольная деятельность на 2020 – 2021 учебный год……………………………. 

     Тематический и фронтальные проверки………………………………………………34 

     План текущего контроля по реализации воспитательно-образовательного  

     процесса  с детьми………………………………………………………………………34-40 

     План проведения процедуры ВСОКО на 2020-2021 учебного года………………    40-48 

     4. Работа с  педагогическими кадрами по развитию профессиональной  

     компетенции на 2020 – 2021 учебный год………………………………………….. 

     Повышение квалификации педагогических кадров  …… ……………………………49   

     Курсы профессиональной переподготовки…………………………………………….49 

     План подготовки к аттестации педагогических кадров ………………………………50          

     Наставничество в ДОУ.. План работы по наставничеству.                                          50-51      

     План работы по самообразование педагогов ДОУ……………………                        52-59 

     План работы стажировочной площадки  в рамках ресурсного центра МАДОУ  

     «ЦРР-д/с № 116» г. Сыктывкара на 2020-2021 учебный год…………………………60-61 

     5. Организационно-методическая работа на 2019 – 2020 учебный год : 

     Семинары, семинары-практикумы., консультации, мастер-классы………………….62-65 

     План работы Школы молодого специалиста…………………………………………..65-68    

     Школа передового опыта:………………………………………………………………    

     Декады педагогического мастерства……………………………………………………68 

     Распространение педагогического опыта……………………………………… ……...68-69 

     План работы с узкими специалистами …………………………………………………69-71      

     6. Психолого-педагогическая деятельность на 2020 – 2021 учебный год : 

     Медико-психолого-педагогический мониторинг……………………………………   72-74   

     План работы психолого-педагогического консилиума……………………………. …74-75 

     7. Организационно-педагогические мероприятия с воспитанниками:  

      и  педагогами ДОУ на 2020 – 2021 учебный год 

     Тематические недели…………………………………………………………………… 76       

     Тематические дни………………………………………………………………………   77  

     Календарь праздников…………………………………………………………………   77-80        

     Конкурсы, смотры, выставки, фестивали: на 2019 – 2020 учебный год 

     Конкурсы, смотры, выставки творческого мастерства педагогических работников. 80   

     Муниципальные конкурсы, олимпиады, фестивали, смотры для воспитанников  

     ДОУ……………………………………………………………………………………….80-82 
      



 3 

8.  План ра работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма  

     на 2020 -2021 учебный год…………………………………………………………… 82-84  

9.  Платные дополнительные  образовательные услуги на 2020 – 2021  
     учебный год..................................................................................................................... 

     Платные дополнительные  услуги на 2019 – 2020 учебный год год………………   85 

     План  работы с педагогами, оказывающими дополнительные платные  

     образовательные услуги ………………………………………  ……………………   86-87 

     11. Взаимодействие ДОУ с семьёй  на 2020 – 2021 учебный год...........................88-91 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

                    АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

      муниципального автономного дошкольного  

                            образовательного учреждения  

              «Центра развития ребёнка – детский сад №116» 

                              г. СЫКТЫВКАРА 

                        ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В 2019-2020  году в ДОУ функционировало 15 групп, с посещением с 366 детей: 

   

Возрастные групп Количество 

возрастных 

групп 

Возраст детей Количество детей 

2 ранняя группа 

№ 2, 4, 13  

3 с 2 до 3-х лет 58 детей 

 Младшие  группы 

№ 14, № 15,  

2 с 3-х до 4-х лет 54 ребёнка 

Средние группы 

№ 1, № 3, № 5. № 10 

4 с 4-х до 5-и лет 106 детей 

Старшие  группы 

№ 6, № 9, № 12 

3 с 5-х до 6-и лет 74 ребёнка 

Подготовительные  

группы 

№ 7, № 8, № 11 

3 с 6-и до 7-и лет 74 ребёнка 

ИТОГО: 15 возрастных 

групп 

 366 детей 

Вывод: Муниципальное задание по наполняемости учреждения детьми выполнено 

полностью.                  

 

МАДОУ осуществляло образовательную деятельность в соответствии с основной   

образовательной программой дошкольного образования(ООП ДО). Воспитательно -   

образовательный процесс строится на основе   программ: 

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

М.А. Васильевой; 

• «Юный эколог» С.Н. Николаевой; 

• «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л Князева; 

• «Музыкальные шедевры» О.П.  Радынова. 

• комплексно-тематического плана по национально-региональному 

компоненту;  

• годового планирования,  учебного плана непосредственно образовательной 

деятельности с учетом возраста детей. 

Вывод: МАДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации 

 

Управление ДОУ осуществлялось  в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Коми. Управление МАДОУ осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности: 
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Действующая организационно-управленческая структура МАДОУ : наблюдательный 

совет, общее собрание трудового коллектива, педагогический совет МАДОУ, совет 

родителей МАДОУ, позволила оптимизировать управление, включить в пространство 

управленческой деятельности значительное число педагогов, общественности, родителей 

(законных представителей). 

Результативность и эффективность действующей в МАДОУ системы управления 

обеспечивалась планом-графиком проведения процедуры внутренней системы 

оценки качества образования МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 

116» г.Сыктывкара на 2019 – 2020 учебный год, ,который охватывает как педагогический 

процесс, так и административно-хозяйственную деятельность . по реализации ООП ДО  

дошкольного учреждения На основании  ежемесячно издавались приказы по 

мониторингу, в которых прописаны основные вопросы контроля и ответственные лица на 

текущий месяц.  и приказы с решениями по результатам мониторинга С аналитическими 

справками контроля и приказами  знакомились все сотрудники ДОУ. В связи с этим 

систему контроля можно признать понятной всем участникам образовательных 

отношений. 

В 2019 -2020 учебном году были проведены процедуры внутренней системы оценки 

качества образования МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 116» 

г.Сыктывкара 

Октябрь 

• Анализ нормативно-правовой базы ДОУ – заместитель директора по ФЭР Штарк 

Д.В. 

• Анализ качества психолого-педагогических условий реализации ООП ДО в части 

показателей: 

- проявление уважения взрослых к человеческому достоинству детей, к их чувствам и 

потребностям, формирование  и   поддержка  их положительной – педагог-психолог 

Смышляева О.М. 

• Оценка  усвоения детьми  образовательной программы по итогам педагогического 

мониторинга – Старцева С.В. – старший воспитатель 

• Оценка психологического фона развития  детей среднего и старшего дошкольного 

возраста на основе психологической диагностики - педагог – психолог Смышляева 

О.М. 

Ноябрь 

• Анализа по созданию условий для успешной социализации детей детского сада -  

Старцева С.В. – старший воспитатель 

• Анализа по созданию условий для развития у детей инициативы  и 

самостоятельности  детей в разных видах детской деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) – Павловская А.А. – 

старший воспитатель 

• Анализ социально-коммуникативного развития детей в режимных моментах- 

(Григорьева И.А. – воспитатель 

•  Анализ социально- коммуникативного развития детей в игровой деятельности - 

Белова Г.Б. – воспитатель 

Декабрь 

• Анализа по подготовке и проведению. новогодних утренников - Сарцева С.В.- 

старший воспитатель 

• Анализа качественного построения музыкальной деятельности в группах раннего 

возраста - Павловская А.А..- старший воспитатель 
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• Анализ по выстраиванию  образовательной  деятельности на основе 

взаимодействия с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития -Смышляева О.М. – 

педагог – психолог 

Январь 

• Анализа по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ -  

Штарк Д.В. – заместитель директора по ФЭР; 

• Анализа на соответствие материально-технических условий требованиям ФГОС 

ДО- Ладыгина А.М.- заместитель директора по АХЧ; 

• Анализ по осуществлению педагогами поддержки  положительного, 

доброжелательного отношения  детей друг к другу, организация  взаимодействия  

детей друг с другом в разных видах деятельности -  Старцева С.В. – старший 

воспитатель 

Февраль 

• Анализ качества создания условий в группах по речевому развитию детей.- -  

Старцева С.В. – старший воспитатель 

• Анализ качества организации и проведения непосредственно-образовательной 

деятельности в группах - . Григорьевой И.А. – воспитатель   

• Анализ качества планирования образовательного процесса в группах. – Белова Г.Б. 

- воспитатель 

Март 

• Анализ качества организации двигательного режима в течении дня во всех 

возрастных группах -Старцева С.В. – старший воспитатель; 

• Анализ качества организации и проведения физкультурных занятий, качество 

планирования  физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ; - Павловская А.А – 

старший воспитатель 

• Анализ по обеспечению качественного без дискриминации дошкольного 

образования детей с ВОЗ – Смышляева О.М. – педагог-психолог 

Тематические проверки: 
Январь 

Эффективность проводимой в МАДОУ работы по взаимодействию с семьёй- старший 

воспитатель Павловская А.А. 

Март 

«Эффективность организации инновационной деятельности в ДОУ»- старший 

воспитатель Старцева С.В. 

В ходе тематических проверок были выявлены знания, умения и навыки детей по 

тематике проверок. Выявлены профессиональные умения воспитателей, знание приёмов, 

методов работы с детьми, умение планировать работу, в том числе с родителями, создание 

условий для работы с детьми, пополнение предметно-развивающей среды в группах.   

Текущий  контроль проводился согласно годовому плану-графику и фиксировался в 

специальных картах оперативного контроля.  Вопросы персонального контроля отражали 

специфику организационно-методической ситуации в МАДОУ,  срезовый контроль 

проводился в соответствии с объективной необходимостью, а вопросы систематического 

контроля касались всех сфер деятельности ДОУ. Содержание мероприятий каждого из 

видов контроля отражено в годовом плане ДОУ и в плане-графике внутреннего 

должностного контроля 

Вывод: в МАДОУ определена     система оценки качества образования и осуществлялась 

планомерно в соответствии с годовым планом работы и локальными нормативными 

актами 



 7 

  В ходе контроля  выявились проблемы 
Психолого-коррекционная работа в ДОУ 

 Не была проведена педагогом - психологом  полноценная диагностика - на уровень 

межличностных отношений (старшие группы №№ 6,9, 12; подготовительные группы №№ 

7.8,11) 

- На уровень развития эмоционально – волевой сферы; (старшие группы №№ 6.9.12; 

подготовительные группы №№ 7.8.11) в результате коррекция личностных, 

поведенческих и эмоциональных проблем детей: с тревожностью, агрессивностью, 

проблемами в межличностном взаимодействии не были взяты под контроль психологом. 

Дети с высокими показателями эмоционального неблагополучия не посещали 

специальные коррекционные индивидуальные занятия. 

Не  было проведено обследование на выявление степени адаптации к ДОУ вновь 

прибывших детей (аналитический отчёт по итогам адаптации к ДОУ. ),  

Не была проведена начальная диагностика нервно-психического развития 

детей. (Методика НПР Н.М. Аксарина, К.Л. Печёра, Г.В. Пантюхина) во вторых ранних  

группах в первой половине года. С результатами диагностики воспитатели не были 

ознакомлены и им даны рекомендации. 

Работа МППС в течении года не осуществлялась. 

Социально-коммуникативное развитие детей 

Воспитатели не используют формы и методы работы по социализации детей : умение 

ребенка взаимодействовать с окружающими детьми, выстраивать свое поведение и 

деятельность, учитывая потребности и интересы 

Физическое развитие 

В физкультурно-оздоровительной деятельности  отсутствует здоровье сохраняющая 

составляющая : не используются здоровьесберегающие технологии, не ведутся  в системе 

закаливающие процедуры в сочетании с корригирующими упражнениями на 

профилактику осанки и плоскостопия. 

Речевое развитие 

Не на достаточном уровне речевая развивающая среда: в игре, в образовательной 

деятельности, в общении со сверстниками и взрослыми. Воспитатели не умеют 

организовывать и использовать общение в интересах развития речи детей. Многим 

педагогам необходимо следить за своей речью. Речевая развивающая среда не насыщена 

дидактическим развивающим материалом для детей, программной художественной 

литературой 

Познавательное развитие 

В образовательном процессе ДОУ не используются современные технологии в развитии 

познавательной активности:  ИКТ технологий,, экспериментирования, проектной 

деятельности, знаково-символическими средствами- моделирование. 

 

В течение года состоялись заседания  4-е  педагогических советов МАДОУ: 
Установочный педсовет «Организация работы ДОУ в 2019-2020 учебном году» 

Цель: Анализ и оценка деятельности коллектива за летний оздоровительный период. 

Ознакомление педагогов ДОУ с новыми направлениями работы в 2019-2020 учебном 

году, внедрению эффективных педагогических технологий. 

2.Педагогический совет № 2 «Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах создания собственных портфолио»: 

Цель: выявление реализации созданных благоприятных условий по обеспечению 

компетентности педагогов в вопросах создания собственных портфолио. 

3. Педагогический совет № 3 «Результативность организации и проведения родительских 

клубов  ̧направленных на информирование родительской компетентности  
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Цель: Выявление  системы подготовки и повышения квалификации педагогических 

кадров по вопросам использования эффективных технологий сотрудничества с семьей  

4. Педагогический совет № 4  «Использование современных педагогических технологий 

в работе с дошкольниками»» не был проведён ввиду закрытия дошкольного учреждения 

на карантин по коронавирусу 

5. Итоговый педсовет № 5 «Анализ работы ДОУ за учебный год 2019-2020» 

Цель: Проблемно – ориентированный анализ деятельности МАДОУ за 2019–2020 г 

А так же: 

➢ 4-и Наблюдательных Совета МАДОУ; 

➢ 3-х Советов  родителей МАДОУ: 
➢ 3-х Собраний трудового коллектива МАДОУ; 

Оценка качества медицинского обеспечения, системы охраны и здоровья 

воспитанников 
Сведения о заболеваемости детей: 

 

Общая 

заболевае

- 

мость 

Ясли Дошколь- 

ники 

Всего 

количество 

детей 

456 

случаев 

 

156 случаев 

 

300 

случаев 

 

366 

ребёнка 

В сравнении с прошлым 2018-2019 учебным годом общая заболеваемость в 

количественном отношении уменьшилась на 325 случаев ,что на 58 % меньше, чем в 

прошлом году. Два месяца дети не посещали детский сад 

Сведения о частоте заболеваемости детей: 

Количество 

не болевших 

детей 

Количество 

частоболею- 

щих детей 

Количество 

детей с 

нарушением 

осанки перед 

поступлением 

в школу 

176 ребёнка 

 

9 

детей 

 

4 

ребёнка 

 

В сравнении с прошлым 2018 -2019 учебным годом количество не болевших детей 

увеличилось на 11 детей по всему детскому саду, что на 1%  выше, чем в прошлом году. И  

количество частоболеющих детей  на  5 человек уменьшилось  с прошлого учебного года, 

что на 1 % выше процентного показателя 

Сведения о группах здоровья детей: 

 

1 

групп

а 

2 

групп

а 

3 

групп

а 

4 

Гр. 

Дети- 

инвалиды 
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83 

ребён

ка 

242 

ребён

ка 

9 

детей 

- 2 

Ребёнка 

 

 

В сравнении с прошлым 2018 -2019 учебным годом количество  детей с 1 группой 

увеличилась на 16 человек , что на 8%  выше показателя , чем в прошлом году. И  детей со 

2 группой здоровья  уменьшилось  на  51 человек, что на 4% выше процентного 

показателя за прошлый год. 

Вывод: проводимая деятельность по сохранению и укреплению здоровья детей 

дошкольного возраста эффективна: соблюдаются санитарно-гигиенические требования, 

реализуются профилактические мероприятия, формируются  у малышей навыков ведения 

здорового образа жизни и углубление знания о состоянии здоровья. 

 

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 
Результаты освоения  детьми общеобразовательной программы дошкольного образования  

по образовательным областям определили на основе мониторинга освоения детьми 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

В педагогической диагностики приняли участие 230 воспитанников дошкольного 

учреждения. 

Результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования по образовательным областям 

                                               Март  2020 г 
Познвательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Хужожественно  

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально- 

коммуникатив- 

ное развитие 

В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 
57

% 

36

% 

7  

% 

57

% 

30

% 

13

% 

65

% 

29

% 

6  

% 

74 

% 

24

% 

2  

% 

71

% 

29

% 

0 

% 
 

65% (180 воспитанникаов) показали высокий уровень освоения общеобразовательной 

программы дошкольного образования,  

29 % (79 воспитанник) показали средний уровень освоения образовательной программы  

6% (17 воспитанников) показали низкий  уровень освоения образовательной программы 

Это дети имеющие медицинские диагнозы, редко посещающие ДОУ. 

Анализ физической подготовленности детей показал: к концу учебного года по сравнению 

с  уровнем  физического развития 2019г. количество детей с высоким уровнем понизилась 

на 5 %  Это ребёнок с нарушением опорно-двигательного аппарата (ребёнок ОВЗ) 
 

Реализация годовых задач 
Первая задача Развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива 

ДОУ в свете современных подходов и технологий и в соответствии  с профессиональным 

стандартом педагога и ФГОС    
Решение этой проблемы прослеживалось в следующих мероприятиях  

• семинар - практикум «Портфолио воспитателя: структура и содержание» 

• анализ проводимых работ и результатов реализации  технологии «Портфолио 

педагога» 

• «Педагогический  марафон» -  презентованы лучшие  портфолио педагогов 

• конкурс «Лучший обобщённый опыт педагога» 
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В учебном 2019 – 2020 году результатом  реализации годовой задачи  

• создано личное электронное портфолио каждого педагога ДОУ,  

• разработана Программа профессионального мастерства каждого педагога ДОУ 

• изучены образовательных потребностей и профессиональных затруднений 

педагогов при изучении современных технологий – для разработки плана 

повышения квалификации педагогов 

• педагоги повысили свою профессиональную компетентность посредством обучения на 

курсах повышения квалификации, изучения методической литературы и 

периодической печати. 

С целью выявления реализации созданных благоприятных условий по обеспечению 

компетентности педагогов в вопросах создания собственных портфолио прошёл 

педагогический совет «Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах создания собственных портфолио»: 

В данный период : 

У 15 человек (41 %) детского сада наблюдается стремление к повышению своего 

профессионального становления.  

Это определяется  

•  повышением квалификационного и образовательного уровней,  

•  активного включения в работу стажировочных площадок, 

•  распространением своего педагогического опыта,  

•  применением  инновационных технологий в образовательной деятельности с 

детьми,  

•  работой  по самообразованию,  

•  созданию проектов и их реализации в совместной образовательной деятельности с 

детьми.  

•  повышению  педагогическое мастерство через организацию обмена передового 

опыта среди педагогов (открытые занятия, наставничество) 

• повышением профессиональной компетенции через прохождение курсов 

повышения квалификации и курсы профессиональной переподготовки 

15 педагогов - (41 %) занимают активную жизненную позицию, реализуют себя в 

общественной жизни дошкольного учреждения 

Проблемы  

1. Инертность педагогов к инновационным процессам современной системы 

образования; 

2. Отсутствие у педагогических кадров стремления  

      к прохождению аттестации, повышению  квалификационной категории . 

      3.   Невозможность обеспечения повышения качества образования вследствие 

недостаточной    

      профессиональной компетентности педагогов.  

 

Вторая задача «Активизировать участие родителей в деятельности через формирование 

компетентностей родителей в вопросах развития и воспитания детей, создание родительских 

творческих групп и использование интерактивных форм взаимодействия» 
Решение этой проблемы прослеживалось в следующих мероприятиях  

• Тематическая проверка «Эффективность проводимой в МАДОУ работы по 

взаимодействию с семьёй», 

• Изучены особенности    потребностей семей. 
• Семинар  «Родительский клуб как инновационная форма организации взаимодействия 

дошкольного образовательного учреждения и семьи», 

• Консультация «Как вовлечь родителей  в Родительский клуб, 
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• Декада педагогического мастерства «Родительский клуб» - взаимодействие с 

семьями, 

• Презентованы опыты работы по организации родительского клуба, 

Из вопросника о работе организации Родительского клуба  стало понятно, что родители 

поддерживают эту идею, готовы оказать необходимую помощь, заинтересованы в 

создании таких форм как родительский клуб 

Вывод  Реализация предложенных нами организационно-педагогических условий 

функционирования Родительского клуба существенно повысила эффективность 

взаимодействия ДОУ и родителей. Внедрение нетрадиционной формы работы 

Родительский клуб - дало 

определенные результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали активными 

участниками встреч и помощниками воспитателя, создана атмосфера взаимоуважения. 

Проблема: педагоги испытывают затруднения  в умении использовать активные методы и 

формы общения с родителями.  

 

В ДОУ реализовался  проект «Методическое сопровождение внедрения инновационных 

технологий в образовательный процесс ДОУ» и  третья задача  «Совершенствовать 

образовательный процесс в дошкольном учреждении посредством внедрения 

инновационных технологий, направленных на обеспечение каждому ребёнку 

оптимального уровня развития в соответствии с ФГОС ДО» 

» 
В учебном году решение этой проблемы прослеживалось в следующих мероприятиях  

• Тематический  контроль «Эффективность организации инновационной деятельности  

            в ДОУ», 

• Проведен цикл  семинаров и консультаций на тему использования инновационных 

технологий в образовательном процессе с детьми; 
• Презентованы опыты работы педагогов по использованию педагогических 

инновационных технологий в работе с детьми 

Карантин и самоизоляция не позволили провести  декаду педагогического мастерства   

по использованию инновационных технологий в образовательном процессе с детьми. 

В результате проведения контроля  было установлено педагогический коллектив  в 

составе 19 человек (54%) внедряют в работу инновационные технологии  

• Остапова Н.В., Карманова Е.А., Иванова А.С, – технология «Лэпбук»: с целью 

познания детьми  и исследования нового, повторение и закрепление изученного, 

систематизация знаний  

• Григорьева И.А., Усова А.Ю. Абдуллаева Л.А. – технология – ТРИЗ; с целью 

развития у дошкольников мышления, поисковой активности, речи и творческого 

воображения. 

• Панева Т.А., Белова Г.Б., Попова Л.А., Малахова А.Н. - – мнемотехника. с целью 

обеспечения детьми  эффективного запоминания, сохранения и воспроизведения 

информации и развития речи 

• Якимова Т С., Козлова Д.В., Попова Т.А., Маркова А.В. – технология 

исследования, – с целью формирования   у дошкольников основных ключевых 

компетенций, способности к исследовательскому типу мышления.   

• Темноева Т.А., Потапова И.Л.Кузнецова Е.Н. – технологии нетрадиционного 

рисования, с целью  проявления  детской фантазии, возможности увлечься 

творчеством, развить воображение, проявить самостоятельность и инициативу, 

выразить свою индивидуальность. 

• Арцер М.И. – технология развивающих игр «Блоки Дьениша», с целью развития 

мыслительных умений, развития познавательных процессов 

 

 



 12 

Выводы: 

Современные технологии активно используются в воспитательно-образовательной и 

методической работе нашего дошкольного образовательного учреждения и направлены на 

реализацию федеральных государственных стандартов дошкольного образования.  

Стремление к инновациям стало внутренней потребностью всех сотрудников 

образовательного учреждения. Педагоги постоянно развивают и повышают свои 

профессиональные качества и навыки. 

Инновационные формы работы охватывают всех участников образовательного процесса – 

детей, педагогов и родителей. 

Педагоги имеют достаточные знания, умения и потенциал для успешной реализации 

инновационной деятельности. Они участвуют в различных методических мероприятиях 

инновационной направленности: конкурсы, семинары, деловые игры, тренинги, проектная 

деятельность и т.д.  

Материально-техническая база ДОУ соответствует современным требованиям, постоянно 

обновляется и совершенствуется 

Таким образом, применение инновационных педагогических технологий способствует: 

повышению качества образования; повышение квалификации. 

 

В целях развития творческого потенциала воспитанников МАДОУ в 2019-2020г. были  

организованы платные дополнительные услуги. Важным показателем 

эффективности работы 

дополнительного образования в МАДОУ является общий охват дошкольников от 

списочного количества детей в детском саду 

 

Название платной 

услуги 

Кол-во детей  

2019-2020г. 

Кол-во детей  

2018-2019г. 

Руководители 

«Хрустальный 

башмачок» 

для детей средних и 

старших дошкольных 

групп 

 52 ребёнка 60 детей Музыкальны 

руководитель 

Лихачёва В.А. 

«Каблучок» 

для детей 

подготовительной 

группы 

22 ребёнка - Музыкальны 

руководитель 

Лихачёва В.А 

«Волшебная кисточка»  78 детей  58 детей Воспитатели 

Рочева Н Н. 

 

«Калейдоскоп» - 13 детей Воспитатель 

Белова Г.Б. 

«Маленький гений»  

 

 22 детей  - Воспитатель 

 

Топ-хлоп малыши 32 ребёнка  91 ребёнок Музыкальный 

руководитель 

Карманова Л.П. 

Художественная 

гимнастика 

          37  детей  54 ребёнка Педагог 

дополнительного 

образования 

Данилович А.А.. 

«Умные руки» - 16 детей Воспитатель 

Белова Г.Б. 
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«Английский для 

малышей» 

62 ребёнка - Педагог 

дополнительного 

образования 

Кирушева Н.Ю. 

«Здоровей-ка» 39 детей - Инструктор 

физической 

культуры 

Бикчураева Н.В. 

«Грамотейка» 58 детей 24 ребёнка Педагог 

дополнительного 

образования 

Болгар О.В. 

«Ментальная 

арифметика» 

50 детей - Педагог 

дополнительного 

образования 

Болгар О.В. 

«Скорочтение» 11 детей - Педагог 

дополнительного 

образования 

Болгар О.В. 

Лего-конструирование» 30 детей 30 детей Воспитатель 

Карманова Е.А. 

«Волшебный песочек» 14 детей - Педагог-психолог 

Смышляева О.М. 

«Соловушка» 33 ребёнка 45 детей Музыкальный 

руководитель 

Морозова А.С. 

«Развивай-ка» - 12 детей Воспитатель 

Витязь О.М. 

«Веселые нотки» - 19 детей Воспитатель 

Новосёлова Н.Ю. 

« Эрудит» - 28 детей Воспитатель 

Иванова А.С. 

«Почемучка» - 24 ребёнка Воспитатель 

Спицына Е.А. 

ИТОГО 540 детей 

( многие дети 

посещаю от 2 до 3 

кружков) 

 

 

544 ребёнка 

( многие дети 

посещаю от 2 до 3 

кружков) 

 

В 2019- 2020 учебном году количество платных услуг  увеличилось на  2 услуги   в  

сравнении с прошлым годом ( 12 платных услуг) Осуществлялись новые образовательные 

услуги – «Каблучок» - бальные танцы, «Английский для малышей», «Здоровей-ка» - 

физкультурно-оздоровительный кружок, «Ментальная арифметика», «Скорочтение», 

«Дего-конструирование», «Маленький гений», «Волшебный песочек». В то же время 

перестали осуществляться платные образовательные услуги  «Умные  ручки», «Развивай-

ка», «Зрудит», «Почемучки» т.е образовательные услуги на познавательно-

интеллектуальное развитие  

Все вышеперечисленные услуги пользовались спросом среди родителей. 
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МАДОУ  укомплектован  кадрами в соответствии со штатным расписанием 

Педагогический состав  в МАДОУ состоит из 37 педагогов: 

• 2 старших  воспитателя; 

• 30 воспитателей; 

• 2 музыкальных руководителя; 

• Инструктор физического воспитания; 

• Педагог – психолог. 

Возрастной состав педагогических кадров (%)  2019-2020 уч.г. 

Педагоги: от 20 до 30 лет – 10 человек -27% 

                  от 30 до 40 лет – 18 человек -49% 

                  от 40 до 50 лет – 6 человек – 16 % 

                  от 50 и выше лет – 3 человек – 8%. 

76% (28 педагогов до 40 лет) - педагогического коллектива  и говорит об омоложении 

педагогического коллектива;  В учебном году пришло на работу 4 молодых специалиста 

(11%); 

3 педагогов (8%) – педагоги пенсионного возраста 

Педагогический стаж педагогов:  
до 5 лет – 9 человек -24 % 

от  5 до 10 лет – 13 человек - 35% 

от 10 до 20 лет – 10 человек –  27 % 

от 20 и выше лет – 5 человек – 14% 

В сравнении с  прошлым учебным 2018-2019 г.  уровень профессиональной компетенции 

педагогов ДОУ в соответствии с педагогическим стажем работы с детьми  в основном 

остался на прежнем уровне  

Общий образовательный уровень педагогического коллектива  ДОУ за 2019 -2020 

г.увеличился    на 3,5% за счёт увеличения  на одного педагогического работника   с 

высшим образованием. 11 педагогов (30%) – прошли курсы профессиональной 

переподготовки, повысив общий уровень профессиональной компетенции педагогов 

Уровень профессиональной компетенции педагогов МАДОУ за счёт прохождения 

аттестации и повышения квалификационных категорий педагогическими 

работниками  

в % соотношении снизился на 25%  

В 2019-2020 учебном году произошло понижение доли  педагогов с первой 

квалификационной категорией с 49% до 24 % на 25 %  что объясняется тем, что в 2019-

2020 году  аттестацию прошли  только 2 педагога, у 4-х  педагогов закончился срок 

аттестации и они её не подтвердили. 3 педагога уволились по причине переезда в другое 

место жительства, приступили к работе с начала учебного года - 7 молодых специалистов, 

2 педагога со стажем, но без квалификационной категории.  В результате повысилась доля 

педагогов без категории  с 46% до 71 % на 25% 

11 педагогов (29%) ДОУ имеют квалификационную категорию: 

Высшую – 2 педагога; 

Первую – 9 педагогов 

Без категории – 26 педагогов 

На конец (май) учебного 2019 -2020 года в ДОУ педагогический состав - 37 педагогов, из 

них  

• 19 педагогов - 51%, прошли курсы профессиональной переподготовки 

• 12 педагогов – 32%, прошли КПК в рамках реализации ФГОС ДО 

     за период    2017 – 2020 г.  

• 1 педагогу необходимо пройти КПК 

• Педагоги , по объективным причинам,  не прошедшие курсы 
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• 6 молодых специалистов – 16%,  приступившие к работе в начале учебного года, 

• 5 педагогов – 13% , студенты заочного обучения, получающие профессиональное 

дошкольное образование.   

  В 2019– 2020 учебном году  прошли: 

• курсы по повышению квалификации в связи реализацией требований ФГОС 

ДО  3 педагога - 8 % от  количества всего педагогического состава ДОУ ( в 2018 

2019 уч. г. – 12 человек – 32%) 

• курсы профессиональной переподготовки  11 педагогов - 30% от  

количества всего педагогического состава ДОУ  

• 20 педагогов  (54%)  повысили свою квалификацию за счёт обучения на 

стажировочных площадках, творческих группах, это 13% (11 педагогов) 

больше, чем за пошлый 2018-2019 учебный год 
 

В учебном году опубликовали опыт работы в печатных изданиях - Журнал «Вестник» 

Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»: 

Старцева С.В. –  ст. воспитатель« Организация физкультурно-оздоровительной   работы с 

дошкольниками  в муниципальном автономном дошкольном    образовательном 

учреждении 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 116»г. Сыктывкара.» 

Остапова Н.В.- воспитатель «Рабочая тетрадь «Вежора челядылы («умникам и умницам») 

по обучению дошкольников коми разговорной речи (из опыта работы творческой группы» 

        
Презентовали  опыты работы ДОУ в 2019-2020 учебном году  на площадке дошкольного 

учреждения педагоги: 

Ф. И. О. педагога Тема презентации Где презентовала опыт 

Белова Галина Борисовна, 

воспитатель старшей 

группы № 12 

Работа родительского клуба 

«Литературная гостиная» в 

старшей группе № 12 

Педагогический совет № 3 

«Результативность 

организации и проведения 

родительских клубов  ̧

направленных на 

информирование 

родительской 

компетентности»  

Григорьева Ирина 

Александровна, воспитатель 

старшей группы № 7 

Работа родительского клуба 

«Город мастеров» в старшей 

группе № 6 

Педагогический совет № 3 

«Результативность 

организации и проведения 

родительских клубов  ̧

направленных на 

информирование 

родительской 

компетентности» 

Курячая Ольга 

Александровна, воспитатель 

средней группы № 5 

Работа родительского клуба 

«Город мастеров» в средней 

группе № 5 

Педагогический совет № 3 

«Результативность 

организации и проведения 

родительских клубов  ̧

направленных на 

информирование 

родительской 

компетентности» 
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Попова Татьяна 

Александровна, воспитатель 

Младшей группы № 15 

Работа родительского клуба 

«Город мастеров» в 

младшей группе № 15 

Педагогический совет № 3 

«Результативность 

организации и проведения 

родительских клубов  ̧

направленных на 

информирование 

родительской 

компетентности» 

Рочева Надежда 

Николаевна, воспитатель 

средней группы № 10 

Работа родительского клуба 

«А у нас сегодня гость!»» в 

средней группе № 10 

Педагогический совет № 3 

«Результативность 

организации и проведения 

родительских клубов  ̧

направленных на 

информирование 

родительской 

компетентности» 

Попова Любовь 

Александровна, воспитатель 

средней группы № 3 

Работа родительского клуба 

«Театральный салон» в 

средней группе № 3 

Педагогический совет № 3 

«Результативность 

организации и проведения 

родительских клубов  ̧

направленных на 

информирование 

родительской 

компетентности» 

Якимова Татьяна 

Станиславовна, воспитатель 

подготовительной группы 

№ 7 

Работа родительского клуба 

«Клуб выходного дня» в 

подготовительной группе  

№ 7 

Педагогический совет № 3 

«Результативность 

организации и проведения 

родительских клубов  ̧

направленных на 

информирование 

родительской 

компетентности» 

Зарубина Ольга Николаевна, 

Воспитатель 

подготовительной группы 

№ 11 

Работа родительского клуба 

«Клуб выходного дня» в 

подготовительной группе  

№ 8 

Педагогический совет № 4 

«Результативность 

организации и проведения 

родительских клубов  ̧

направленных на 

информирование 

родительской 

компетентности» 

Якимова Татьяна 

Станиславовна. воспитатель 

Подготовительной группы  

№ 7 

Открытое занятие Стажировочная площадка 

ДОУ  

«Арт-терапия как 

технология художественно- 

эстетического развития 

детей дошкольного 

возраста» 

Маркова Александра 

Викторовна. воспитатель  

средней группы  № 5 

Открытое занятие Стажировочная площадка 

ДОУ  

«Арт-терапия как 

технология художественно- 

эстетического развития 
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детей дошкольного 

возраста» 

Карманова Людмила 

Петровна,, музыкальный 

руководитель  

 Стажировочная площадка 

ДОУ  

«Арт-терапия как 

технология художественно- 

эстетического развития 

детей дошкольного 

возраста» 

 

Активно педагоги  МАДОУ участвовали  в конкурсах  различных уровней. Так как 

конкурсы являются важной публичной формой презентации опыта, участие в них  

позволило  педагогам осуществить связи личностного и профессионального развития, 

способствовало развитию  взаимодействия и сотрудничества педагогов, объединению 

общей творческой проблемой, выявлению условий для профессионального роста. 

Российский уровень 

Конкурсные мероприятия        Педагог, участники              Результаты 
Турнир способностей 

«РостОК» 

Дети старших и 

подготовительных групп 

№ 6, 9,12, 7. 8. 11 

Ладыгина А.М.- зам по 

АХЧ, 

Штарк Д.В. –зам по ФЭР 

Старцева С.В., Павловская 

А.А. – старшие воспитатели, 

Смышляева О.М.- педагог-

психолог, 

Новосёлова Н.Ю., Зарубина 

О.Н. Усова А.Н., Остапова 

Н.В., Малахова А.Н. 

Якимова Т.С.Григорьева 

И.А., 

Панева Т.А Белова Г.Б.,  

Витязь О.М. Иванова А.С., 

Абдуллаева Ш.А.. 

Дипломы 

I стпени 

II степени 

III степени 

Муниципальный  уровень 

1. Фестиваль юных 

вокалистов «Северная 

звёздочка – 2018» 

Музыкальный руководитель 

Мрозова А.С. 

Дети подготовительных 

групп №№  11 (2 ребёнка) 

2 место  в номинации 

«Лучший вокальный 

коллектив» 

2. Православный фестиваль 

«Свет рождественской 

звезды» 

Музыкальный руководитель 

Лихачева В.А. 

Дети подготовительных 

групп № 11.№ 8 

Диплом лауреата 

3. Спортивный конкурс 

«Зигзаг удачи», 

посвящённый Дню матери 

Семья Федосовых 

подготовительная  группа  

№ 11 

Инструктор физической 

культуры  Бикчураева Н.В. 

Участники 

4  Конкурс «Папа и мы- 

спортивны и сильны 

Семья Слободянюк 

подготовительная 

группа №  11 

1 место   
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Инструктор физической 

культуры  Бикчураева Н.В 

5. Спортивное состязание 

«Лыжня дошколят -  2019» 

Воспитанники 

подготовительных групп  

№ № 8, 11. . 

Инструктор физической 

культуры  Бикчураева Н.В 

Участники 

6. Турнир по футболу Воспитанники 

подготовительных групп № 

№ 7, 8, 11 

Инструктор физической 

культуры  Бикчураева Н.В 

1 место   

6 конкурсов из них  4 призовых  

Уровень детского сада 

Фестиваль театральных 

коллективов детского сада 

«Сказка за сказкой -2020» 

1 место Дети старшей группы № 12 

Воспитатель Белова Г.Б. 

  

2 место 

 

Дети старшей группа № 6,   
Воспитатели Григорьева И.А. 

Панева Т.А. 

 2 место 

 

Дети средней группа № 5,  

Воспитатели Курячая О.А., 

Маркова А.В. 

 3 место 

 

Дети средней группа № 1 

Воспитатели Краевская 

Е.М. Карманова Е.А. 

 3 место 

 

Дети средней группа № 10 

воспитатели 

Рочева Н.Н., Горячевская 

Е.В. 

Турнир по футболу среди 

детей подготовительных 

групп 

1 место  

 

Инструктор физической 

культуры  Бикчураева Н.В 

Дети группы № 7 

 2 место 

 

Инструктор физической 

культуры  Бикчураева Н.В 

Дети группы № 8 

 3 место Инструктор физической 

культуры  Бикчураева Н.В 

Дети группы № 11 

 

С целью выявления педагогического мастерства среди педагогов были проведены 

«Декады педагогического мастерства» 

Декада педагогического мастерства «Организация и проведение родительских клубов» 

Мастера лучшего педагогического опыта  по предоставлению  педагогического опыта: по 

организации и проведению родительских клубов  -  воспитатели подготовительной 

группы № 7 Малахова А.Н., Якимова Т.С.,  воспитатели средней группы № 10 Рочевой 

Н.Н, Горячевской Е.В., воспитатель старшей группы № 12 Белова Г.Б 
 

Взаимодействие с родителями(законными представителями). 
В  марте  в МАДОУ  проводился ежегодный социологический опрос родителей о степени 

их удовлетворённости услугами МАДОУ за период 2019 -2020 учебный год 
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В анкетировании приняло участие 251 родителей, что составило 71%  от возможного 

числа респондентов. Такой процент указывает на то, что родители готовы на 

взаимодействие и  сотрудничество  и остаются не равнодушным к жизнедеятельности 

учреждения.   

С целью  устанавливать теплые доверительные отношения, эмоциональный контакт 

между педагогами и родителями, между родителями и детьми, с целью помощи родителям 

увидеть изнутри проблемы своего ребёнка,  увидеть его возможные трудности во 

взаимоотношениях со сверстниками, увидеть уровень развития необходимых навыков, 

приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребёнком, но и с родительской 

общественностью в целом,  в детском саду проведены совместные мероприятия: 

Совместное физкультурное развлечение «Мама, папа, я–дружная семья»: группы №№ 7, 8, 

11, 5,10, 6, 9. 

В детском саду  действовал родительские клубы: «Литературные гостиные»- в 

группах № 12, № 9:; 

«Город мастеров»- совместные  декоративно-прикладные поделки,  в группах № 6, № 5, № 15 

«А у нас сегодня гость!» - встречи с родителями разных профессий,  в группе № 10; 

«Театральный салон» - в группах № 3, № 8 

«Клуб выходного дня» -экскурсии  в музеи, на выставки, походы в театр группы № 7, № 11. 

«Знатоки» - группа № 1 

« Разноцветный мир» - нетрадиционное рисование, группа № 14 

Вывод: Родителей получили удовлетворение от совместной работы, повысилась самооценка 

педагогов, авторитет детского сада вырос. 

Одной из форм совместной творческой деятельности родителей и детей, которая организуется в 

нашем  детском саду, является выставка: 

• Выставка поделок детского и семейного творчества из природных материалов «Осенняя 

фантазия»; 

• Выставка новогодних  поделок «Зимние фантазии» 

Вывод: Родителей получили удовлетворение от совместной работы, повысилась 

самооценка педагогов, авторитет детского сада вырос 
 

В соответствии с  Годовым планом работы МАДОУ « ЦРР-д/с № 116» г. Сыктывкара на 

2019 – 2020 год, г. проводился педагогический мониторинг среди педагогов ДОУ 

через заполнение анкет: 

1. «Диагностическая карта профессионального мастерства педагога» 

2. «Диагностическая карта педагогической деятельности, профессиональных 

    личностных качеств  и умений педагога» 

3. «Диагностическая анкета по выявлению затруднений педагога 

    в образовательно-воспитательной работе с детьми детского сада в реализации ФГОС 

ДО»  

4. Анкета «Отношение к инновациям». 

5. Анкета  «Позиция педагога в инновационной деятельности» 

Результаты: Данный анализ выявил, что уровень осуществления работы над повышением 

личной профессиональной компетентности каждого педагога детского сада находится в 

стадии развития . Это подтверждается тем, что с одной стороны 65% педагогов активно 

стали участвовать в  мероприятиях различного уровня, появилась потребность в 

личностном развитии, которая активно реализуется и с другой стороны нехватки знаний 

методик и технологий, что со временем в ходе целенаправленной методической работы с 

педагогами выйдет на более достойный уровень. 

Исходя из данных анкетирования можно сделать вывод, что 50% педагогам требуется 

методическая помощь  в приобретении знаний по  нормативным документам, 

регламентирующие требования  к профессиональной компетенции,  помощь, 30% в 
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приобретении профессиональных знаний  и умений,  в  становлении творческих 

способностей и педагогической инициативы., - такие навыки педагоги могут получить 

только через личное прорабатывание определённой темы, а так же в непосредственной 

работе с детьми и через индивидуальное консультирование старших воспитателей и 

наставников 

 

На базе МАДОУ «Центр развития ребенка - д/сад № 116» г. Сыктывкар в течение 2019-

2020 учебного года работала творческая группа «Арт-терапия, как технология 

художественно – эстетического развития детей дошкольного возраста»,состоящая из 

опытных педагогов и молодых специалистов.  

В течение отчетного периода, в рамках проведения стажировочной площадки, 

проводились следующие мероприятия 

 

 Занятие  по развитию речи детей 

подготовительной группы с элементами 

«сказкотерапии»,  

Якимова Т.С. – воспитатель 

подготовительной к школе группы. 

Коррекционно-развивающее занятие, 

направленное на повышение уровня 

самооценки у детей дошкольного возраста с 

использованием игротерапии как метода 

арт–терапии». 

Маркова А.В. – воспитатель средней 

группы. 

 

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми по нетрадиционному рисованию 

пластелином «пластилинография с детьми 

дошкольного возраста» 

Иванова А.С. – воспитатель старшей 

группы. 

Занятие по изотерапии: нетрадиционное 

рисование с детьми среднего возраста 

Краевская Е.М. – воспитатель средней 

группы. 

«Танцевально-двигательная арт-терапия» с 

детьми дошкольного возраста 

Карманова Л.П. – музыкальный 

руководитель 

Карантин и самоизоляция не позволили провести ряд открытые мероприятия. Поэтому, 

педагоги решили  перенести их на новый 2020-2021 учебный год и провести в рамках 

декады педагогического мастерства.  

Вывод. Участие в деятельности творческой группы дало  возможность каждому педагогу 

включиться в такой вид деятельности, который позволит ему осмыслить свой 

педагогический опыт, повысить  квалификацию и педагогическое мастерство. Участие 

педагогов в работе творческих групп позволило более полно реализовать свои 

способности и возможности, максимально активизировать процесс усвоения 

методических идей и приемов, и сделать их достижением педагога, способствовало 

обмену опытом, информацией. 

Исходя из проблем  в ходе анализа можно спроектировать следующие задачи 

образовательной деятельности на следующий учебный 2020-2021 год 

.В образовательном процессе ДОУ  использовать современные технологии в развитии 

познавательной активности:  ИКТ технологий,, экспериментирования, проектной 

деятельности, знаково-символическими средствами- моделирование. 

Повышать профессиональное мастерство педагогов через проведение мастер-классов, 

посещений вебинаров, конференций, тренингов,  квестов 
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                       ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

       МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

                    ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

      «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА _ ДЕТСКИЙ САД № 116» 

                                    г. СЫКТЫВКАРА 

                     НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

                                 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

   о МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 116»                                         

                                    г. Сыктывкар 

 
В 2020-2021 учебном году в ДОУ функционирует 15 групп, музыкальный зал, 

физкультурный зал, кабинет педагога-психолога,  медицинский блок, методический 

кабинет. 

  

Качественная и количественная  характеристика воспитанников,                      

                     расстановка по возрастным группам   

                       на период 2020-2021 учебный год. 

 

Возраст детей Возрастная группа, 

№ группы 

Количество детей 

От 1,5 до 2 лет   Первая ранняя группа № 15 22 ребёнка 
От 2 до 3 лет   Вторая ранняя группа № 2 21 ребёнка 
От 2 до 3 лет  Вторая ранняя группа № 14 21 ребёнка 
От 2 до 3 лет  Вторая ранняя группа № 13 11 детей 
От 3 до 4 лет  младшая группа №  3 26 детей 
От 3 до 4 лет  младшая группа №  4 27 детей 
От 4 до 5 лет  Средняя группа № 1 27 детей 
От 4 до 5 лет  Средняя группа № 7 27 детей 
От 5 до 6 лет  Старшая группа № 5 26 детей 
От 5 до 6 лет  Старшая группа № 8 27 детей 
От 5 до 6 лет  Старшая группа № 10 27 детей 
От 5 до 6 лет  Старшая группа № 11 26 детей 
От 6 до 7 лет  Подготовительная  группа 

№ 6 
24 детей 

От 6 до 7 лет  Подготовительная  группа 

№ 9 
24 детей 

От 6 до 7 лет  Подготовительная  группа 

№ 12 
23 детей 
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Качественная и количественная характеристика 

педагогического состава, расстановка по возрастным 

группам  на период 2019-2020 учебный год 

 

 

№№ Ф.И.О. 

педагога 

Должность Квалификаци- 

онная 

категория 

Образование Возрастная  

группа 

1. Павловская 

А.А. 

Старший 

воспитатель 

Без категории Высшее  

2. Старцева С,В. Старший 

воспитатель 

Без категории Высшее  

3. Смышляева 

О.М. 

Педагог- 

психолог 

Без категории Высшее  

4.  Карманова Л.П. Музыкальный 

руководитель 

Без категории Высшее Младшие группы 

№№ 4 

Старшие группы 

№№ 8, 10 

Подготовительная 

группа № 12 

5. Лихачева В.А. Музыкальный 

руководитель 

Без категории Среднее 

специальное 

2 ранняя группа 

№ 14  

Младшая группа 

№ 3 

Подготовительные 

группы 

№№ 6. 9 

6. Морозова А.С. Музыкальный 

руководитель 

Без категории Среднее 

специальное 

Средние группы  

№№ 1, 7, 

Старшие группы 

№ 10, 11 

6 Бикчураева 

Н.В. 

Инструктор 

физического 

воспитания 

1 категория Высшее Средние группы 

№№  1, 7 

Старшие группы 

№№ 5, 8, 10, 11 

Подготовит. 

№№ 6. 9, 12  

7 Темноева Т.Н. Воспитатель 1 категория Высшее 1 ранняя группа № 

15 

8 Арцер М.И. Воспитатель 1 категория Высшее 1 ранняя группа № 

15 

9 Потапова И.Л. Воспитатель 1 категория Среднее 

специальное 

2 ранняя группа № 

2 

10 Смокинэ Н.Г. Воспитатель Без категории Среднее 

специальное 

2 ранняя группа № 

2 

11 Малахова А.Н. Воспитатель Без категории Среднее 

специальное 

2 ранняя группа № 

14 

12 Кузнецова Е.Н. Воспитатель Без категории Среднее 

специальное 

2 ранняя группа № 

14 

13 Филиппова 

С.И. 

Воспитатель Без категории Среднее 

специальное 

2 ранняя группа № 

13 
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14 Остапова  Н.В. Воспитатель 1 категория Высшее Младшая группа 

№ 4 

15 Усова А.Ю. Воспитатель 1 категория Среднее 

специальное 

Младшая группа 

№ 4 

16 Бирюкова С.А. Воспитатель Без категории Высшее Младшая группа 

№ 3 

17 Садакова Е.В. Воспитатель Без категории Высшее Младшая группа 

№ 3 

18 Попова Т.А. Воспитатель Без категории Высшее Средняя группа  

№ 1 

19 Козлова Д.В. Воспитатель Без категории Среднее 

специальное 

Средняя группа  

№ 1 

20 Труханова С.Н Воспитатель Без категории Высшее Средняя группа 

 № 7 

21 Якимова Т.С. Воспитатель Без категории Высшее Средняя группа  

№ 7 

22 Курячая О.А. Воспитатель Без категории Среднее 

специальное 

Старшая группа 

№ 5 

23 Маркова А.В. Воспитатель Без категории Высшее Старшая группа 

№ 5 

24 Краевская Е.М. Воспитатель 1 категория Высшее Старшая группа  

№ 10 

25 Карманова Е.А. Воспитатель 1 категория Среднее 

специальное 

Старшая группа 

№ 10 

26 Попова Л.А. Воспитатель Без категории Среднее 

специальное 

Старшая группа 

№ 8 

27 Артюхова С.С, Воспитатель Без категории Среднее 

специальное 

Старшая группа 

№ 8 

28 Рочева Н.Н. Воспитатель 1 категория Высшее Старшая группа 

№ 11 

29 Горячевская Е 

В. 

Воспитатель Без категории Высшее Старшая группа 

№ 11 

30 Григорьева 

И.А. 

Воспитатель Высшая Высшее Подготовительная 

группа № 6 

31 Панева Т.А. Воспитатель Без категории Высшее Подготовительная 

группа № 6 

32 Новосёлова 

Н.Ю. 

Воспитатель 1 категория Высшее Подготовитель- 

ная группа № 9 

33 Зарубина О.Н. Воспитатель Без категории Среднее 

специальное 

Подготовитель- 

ная группа № 9 

34 Белова Г.Б. Воспитатель Высшая Высшее Подготовительная 

группа № 12 

35 Шишелова Э.Ю Воспитатель Без категории Высшее Подготовительная 

группа № 12 

36      
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                      2.  ГОДОВАЯ ЦЕЛЬ  

                        на 2020 – 2021 учебный год 

 

Создание  условий в дошкольном образовательном учреждении в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с планом годовых 

мероприятий, с целью обеспечения равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования, для каждого 

педагога - развития профессиональной компетенции, для родителей 

воспитанников - повышения компетентности в вопросах развития и 

воспитания ребёнка  

 

 
 

                  ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ 

                 на 2020 – 2021 учебный год 

 

1. Формирование у детей  дошкольного возраста основ здоровьесбережения 

через использование специально организованного творческого процесса 

воспитанников на основе реализации инновационных технологий арт-

терапии;  

                                  * 
2. Создание условий для познавательной активности дошкольников  по 

формированию чувства гражданского патриотизма: любви к семье, Родине, 

гордости и уважения к защитникам Отечества с использованием проектно-

исследовательской технологии 
 

                                 *  

3. Создание условий для организации опытно – экспериментальной 

деятельности детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 
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    4. УПРАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ 

                                      на 2020 – 2021 учебный год 

                         

                        Педагогические советы 

 

Цель: объединить усилия коллектива ДОУ для повышения качества  

воспитательно-образовательного процесса, использования в практике 

достижений педагогической науки и передового опыта. 

 

Сроки . 

Тема педсовета. 

    Содержание Ответственные Подготовка к     

педсовету 
3 сентября 2020 г. 

Педсовет № 1. 

Установочный  

Тема: «Организация 

работы ДОУ в 2020-

2021 учебном году» 

Цель: Анализ и оценка 

деятельности 

коллектива за летний 

период. 

Ознакомление 

педагогов ДОУ с 

новыми направлениями 

работы в 2020-2021 

учебном году. 

. 

.  

 

1. Итоги летней  

работы ДОУ. 

 

2. Итоги подготовки 

ДОУ к новому  

учебному году. 

 

3. Итоги конкурса 

«Наш  зелёный 

дворик». 

на лучшее 

озеленение, 

благоустройство и 

создание 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды на детских 

площадках, в 

соответствии с 

требования ФГОС 

ДО 

 

4. Обсуждение и  

утверждение Годово- 

го плана на 2020- 

2021 учебный год. 

 

5. Обсуждение и  

утверждение 

годового 

календарного 

учебного графика на 

2020- 2021 учебный 

год 

6. Обсуждение и  

утверждение 

расписания  

непосредственно 

Ст. воспитатели 

 

 

Директор ДОУ 

 

 

 

Директор ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

Подготовка отчёта 

о летней работе  

ДОУ 

 

 

 

 

Подготовка отчёта 

о подготовке 

ДОУ к новому  

учебному году. 

Проведение  итогов  

смотра – 

конкурса «Наш  

зелёный дворик». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка проекта: 

годового плана 

ДОУ на 2020-2021 

учебного  год; 

годового 

календарного 

учебного графика на 

2020.- 2021 учебный 

год; 

 

 

Составление 

расписания  

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 
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образовательной 

деятельности в 

группах и у 

специалистов, 

режима дня. 

 

5. Заслушивание 

приказа о аттестации 

педагогических 

работников на 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

рассмотрение  

списка аттестуемых 

на СЗД, графика 

аттестации 

педагогических 

работников на СЗД 

на 2020-2021 

учебный год 

 

8.Рассмотрение 

плана-графика 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации  

педагогических 

работников 

дошкольного 

учреждения на  

2020-2021 учебный 

год 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

группах и у 

специалистов, 

режима дня; 

 

 

 

Составление 

графика аттестации 

педагогических 

работников 

подтверждающих 

соответствие 

занимаемой ими  

должности на 2020 

– 2021 учебный год; 

 

 

 

 

 

 

 

Составление плана-

графика 

прохождения 

курсов  повышению 

квалификации  

педагогических 

работников 

дошкольного 

учреждения на  

2020-2021 учебный 

год 

26 ноября 2020 г. 

Педсовет № 2. 

Тема: 

«Итоги реализации 

инновационных 

здоровьесберегающих 

технологий арт-терапии в  

образовательном 

процессе ДОУ» 

Цель: выявление  

созданных 

благоприятных условий 

по обеспечению 

компетентности 

педагогов в вопросах  

внедрения в 

образовательный процесс 

технологий арт-терапии 

1.Презентация 

обобщённого опыта 

работы по  

 проведению 

технологий арт-

терапии в 

образовательном 

процессе. 

2. Определить  

перспективы  

использования  

инновационных 

технологий  

арт-терапии в  

образовательном 

процессе. 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар  
«Арт - терапия –  

способы и технологии 

творческого процесса 

с дошкольниками 

средствами искусства 

и художественной 

деятельности» 

 

Разработка 

Положения  Декады  

открытых мастер-

классов  

«Использование 

арт-терапии в 

работе с 

дошкольниками» 

Декада открытых 

мастер-классов  
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для сохранения здоровья 

детей. 
«Использование 

арт-терапии в 

работе с 

дошкольниками» 

30 октября 2020 г. 

Педсовет № 3  

с участием педагога-

психолога, 

медицинской сестры, 

воспитателей групп 

раннего возраста 

Тема: «Итоги адаптация 

дошкольников к условиям 

детского сада».  
Цель:Выявить проблемы, 

пути и способы 

совершенствования 

работы по адаптации 

дошкольников к условиям 

дошкольного 

образовательного 

учреждения.  
Обновить содержание и 

формы работы по 

адаптации дошкольников к 

условиям детского сада. 

 

 

Итоги тематического 

контроля по 

организации условий 

для адаптации детей 

раннего возраста в 

группах,  
 

Отчёт по группам об 

уровне адаптации 

 

Презентационное 

выступление из 

опыта работы 

воспитателей  

«Приёмы и методы 

педагогического 

воздействия на 

разных этапах 

привыкания детей в 

условиях ДОУ» 

 

Отчёт медицинской 

сестры о 

заболеваемости детей 

ДОУ в 

адаптационный 

период. 

Старший  

Воспитатель. 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Воспитатели  

групп раннего 

возраста 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинская  

сестра 

Консультация 

«Особенности 

организации работы 

воспитателя в 

период адаптации 

детей к детскому 

саду»  
 

Тематический 

контроль по 

организации 

условий для 

адаптации в 

группах,  

 

Подготовка отчетов 

и презентаций для 

выступлений на 

педсовете 

25 февраля 2021 г. 

Педсовет № 4 

Тема: 

«Результативность 

использования 

проектно-

исследовательской 

деятельности с 

дошкольниками по 

проблеме формировать 

у детей чувство 

патриотизма, любви к 

своей семье, гордости и 

уважения  к 

защитникам Отечества 
Цель:  Изучить 

образовательную 

деятельность педагогов  

по проблеме  

патриотического 

воспитания 

дошкольников через 

Итого тематической 

проверки 

"Состояние работы с 

детьми по 

вопросам патриотич

еского воспитания» 

 

Итоги Декады 

педагогического 

мастерства 

«Юные патриоты» 

 

Выступление из 

опыта работы по 

реализации 

проектно-

исследовательской 

деятельности по 

патриотическому 

воспитанию 
 

Работа 

патриотического клуба 

Ст.  воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Семинар 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников 

средствами 

проектно- 

исследовательской 

деятельности» 

Тематическая 

проверка 

«Состояние работы 

с детьми по 

вопросам патриотич

еского воспитания" 

 

Подготовить 

справку по итогам 

тематическая 

проверка  

 

Разработка  

Положения о декаде 
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технологию проектно- 

исследовательской 

деятельности; организо

вать методическую 

поддержку и повысить 

профессиональные 

компетентности 

педагогов. 

 

«Патриот» педагогического 

мастерства  «Юные 

патриоты» 
 

Декада 

педагогического 

мастерства  «Юные 

патриоты» 
 

Смотр-конкурс 

уголков 

патриотического 

воспитания 

   Подготовить  
презентацию- 

отчёт по итогам  

Декада  

педагогического  

мастерства  

 

27 апреля 2020 г. 

Педсовет № 5 

Тема: 

«Экспериментальная 

деятельность в детском 

саду как вид успешной 

реализации ФГОС ДО» 

Цель. Систематизация 

знаний педагогов по 

развитию 

познавательно-

экспериментальной 

деятельности детей, 

совершенствование 

педагогического 

мастерства. 

 
 

1. Итоги тематичес- 

кого  контроля  

 «Организация 

познавательно – 

экспериментальной 

деятельности в 

ДОУ». 

2. Итоги декады  

педагогического  

мастерства  

3. Итоги смотра- 

конкурс 

«Лучший центр 

исследовательской 

деятельности» 

4. Представление 

опыта работы по 

проблеме 

организации 

опытно-

экспериментальной 

деятельности с 

детьми 
5. Итоги  работа  

клуба «Юные 

исследователи» 

Ст. воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар-практикум 

«Организация 

опытно-

экспериментальной 

деятельности с 

детьми 

дошкольного 

возраста" 

 

Тематический  

контроль  

 «Организация 

познавательно – 

экспериментальной 

деятельности в 

ДОУ». 

Подготовить 

справку по итогам 

тематическая 

проверка  

 
Декада  

педагогического  

мастерства  

«Декада опытов и 

экспериментов» 
 

Подготовка  

презентационного 

отчёта по итогам  

Декады  

педагогического  

мастерства  
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Смотр-конкурс 

«Лучший центр 

исследовательской 

деятельности» 

28 мая  2019 г. 

Педсовет № 6 

Тема:  

«Результаты  

работы ДОУ 

 за 2020-2021 

учебный год». 

Цель: Проблемно – 

ориентированный 

анализ деятельности 

МАДОУ за 2020–2021 г 

 

1.Анализ  

деятельности 

МАДОУ«ЦРР-

детский сад № 116»  

г. Сыктывкара за 

2020 - 2021 г. 

2. Анализ 

результативность 

уровня развития 

воспитанников; 

 

3. Анализ работы по 

подготовке детей к 

школе; 

 

4. Обсуждение и 

утверждение плана 

летней 

оздоровительной 

работы; 

 

Ст. воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог –  

психолог 

 

 

Директор ДОУ 

Ст. воспитатели 

 

Подготовить отчёты 

по: Анализу 

результативности 

уровня развития 

воспитанников; 

по:анализу работы 

по подготовке детей 

к школе; 
 

Подготовить 

презентацию 

Отчёт о результатах 

самообследования 

МАДОУ «ЦРР-

детский сад № 116»  

г. Сыктывкара за 

2020-2021  

 

Анкетирование 
«Психолого-

педагогическое 

изучение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов ДОУ. 
Подготовить итоги 

анкетирования  
 

Разработать план 

летней 

оздоровительной 

работы 
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         ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ     

           РАЗВИТИЯ МАДОУ»ЦРР – ДЕТСКИЙ САД № 116»  

                                      г. СЫКТЫВКАРА 

                                             НА 2020 – 2021 учебный год 

                    

№ Мероприятия и проекты      Сроки Ответственные 

Реализация проекта  «Организация  эффективной развивающей предметно- 

пространственной среды на территории детского сада в процессе внедрения 

ФГОС ДО» 
 

1 Обновление оборудования на детских 

участках детского сада 

Смотр-конкурс «Наш зелёный дворик», 

по созданию РППС на участках 

детского сада 

 

2020 г. Директор ДОУ, 

Зам директора по АХЧ 

 

2 Смотр-конкурс «Наш зелёный дворик», 

по созданию РППС на участках 

детского сада 

 

2020 г Директор ДОУ, 

старшие воспитатели, 

воспитатели, 

родители 

воспитанников 

Реализация проекта  «Профессиональное развитие педагогов в рамках 

ФГОС ДО» 
1 Изучение образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений педагогов при изучении 

современных технологий – для 

разработки плана повышения 

квалификации педагогов 

 

 

2021 г Старший воспитатель. 

2 Прохождение педагогическим 

работниками ДОУ 

• курсов повышения 

квалификации согласно утверждённым 

графикам  

• курсов профессиональной 

переподготовки педагогов не имеющих 

профессиональное дошкольное  

образование согласно утверждённым 

графикам 

2019 - 2020 г Старший воспитатель.. 

Педагоги ДОУ 

3. Работа педагогических работников по  

самообразования 

2019 - 2020 г Старший воспитатель.. 

Педагоги ДОУ 

4. Методическая работа с молодыми 

специалистами по плану «Школы 

молодого специалиста», планам 

наставников  в ДОУ 

2019 - 2020 г Старший воспитатель.. 

Педагоги ДОУ 

5. Изучение содержания инновационных 

педагогических технологий с 

педагогическим коллективом, 

2019 - 2020 г Старший воспитатель.. 

Педагоги ДОУ 



 31 

посредством разнообразных форм 

методической работы согласно плана 

методических мероприятий по 

организации  и внедрению  в практику 

ДОУ инновационных форм   

образования : Арт-терапия, проектная 

деятельность дошкольников 

6. Аукцион педагогических технологий: 
презентации использования в работе с 

детьми инновационных технологий 

2021 г Старший воспитатель. 

Педагоги ДОУ 

 Транслирования в педагогических 

коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной 

деятельности в том числе и 

инновационной: 

• размещение методических 

материалов по обобщению опыта в 

сетевых сообществах;  

• презентации опыта 

педагогической работы 

в дошкольном учреждении, 

на  городских стажировочных 

площадках, конференциях 

 Старший воспитатель.. 

Педагоги ДОУ 

7. Оказание методической помощи 

педагогам аттестуемым на 

квалификационные категории 

 Старший воспитатель 

        Реализация  оздоровительной программы «Здоровый малыш» 

 

1. Разработка  План работы 

стажировочной площадки МАДОУ 

«ЦРР-д/сад №116» на 2020 - 2021 уч. 

год. 

Тема: «Арттерапия –  способы и 

технологии творческого процесса с 

дошкольниками средствами искусства 

и художественной деятельности» 

2020 г Старший воспитатель.. 

 

2 Организация и осуществление сетевого 

взаимодействия ДОО МО ГО 

«Сыктывкар» в рамках ресурсного 

центра по художественно-

эстетическому развитию детей 

дошкольного возраста 

Тема: «Арттерапия –  способы и 

технологии творческого процесса с 

дошкольниками средствами искусства 

и художественной деятельности» 

2020 – 2021 г.г. Старший воспитатель.. 

Педагоги ДОУ 

3. Семинар - практикум  
«Арт - терапия –  способы и технологии 

творческого процесса с дошкольниками 

средствами искусства и художественной 

деятельности» 

 

2020 г Старший воспитатель. 
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4.  Декада открытых мастер-классов  

«Использование арт-терапии в работе с 

дошкольниками» 

 

2020 г Старший воспитатель. 

Педагоги ДОУ 

5 .Презентация обобщённого опыта 

работы по проведению технологий арт-

терапии в образовательном процессе. 

 

2020 г Старший воспитатель. 

Педагоги ДОУ 

6. Педсовет № 2. 

Тема:«Итоги реализации 

инновационных здоровьесберегающих 

технологий арт-терапии в  

образовательном процессе ДОУ» 
Цель: выявление  созданных 

благоприятных условий по обеспечению 

компетентности педагогов в вопросах  

внедрения в образовательный процесс 

технологий арт-терапии для сохранения 

здоровья детей. 

2020 г Директор ДОУ 

Старший воспитатель. 

Педагоги ДОУ 

Программа по гражданско - патриотическому воспитанию «Юный патриот» 
 

1 Семинар «Патриотическое воспитание 

дошкольников средствами проектно- 

исследовательской деятельности» 

2021 г Старший воспитатель. 

 

2 Декада педагогического мастерства  

«Юные патриоты» 

2021 г Старший воспитатель. 

      Педагоги ДОУ 

3. Смотр-конкурс уголков 

патриотического воспитания 

2021 г Старший воспитатель. 

      Педагоги ДОУ 

4. Презентации из опыта работы по 

реализации проектно-

исследовательской деятельности по 

патриотическому воспитанию 

2021 г Педагоги ДОУ 

5. Организация  и  работа  патриотического 

клуба «Патриот» 
2020 – 2021 г г Старший воспитатель. 

Педагоги ДОУ 

6.  Педсовет № 4 

Тема: «Результативность 

использования проектно-

исследовательской деятельности с 

дошкольниками по проблеме 

формировать у детей чувство 

патриотизма, любви к своей семье, 

гордости и уважения  к защитникам 

Отечества 
Цель:  Изучить образовательную 

деятельность педагогов  по проблеме  

патриотического воспитания 

дошкольников через технологию 

проектно- исследовательской 

деятельности; организовать 

методическую поддержку и повысить 

профессиональные компетентности 

педагогов. 

2021 г Директор ДОУ 

Старший воспитатель. 

Педагоги ДОУ 
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                                План заседаний  

             общего собрания трудового коллектива  

                                              на 2020 – 2021 учебный год 

Цель: коллегиальное рассмотрение основных вопросов жизнедеятельности 

трудового коллектива 
Дата 

проведения 

Повестка заседния  Ответственный 

Сентябрь  1. Результаты и проблемы, пути устранения 

недостатков  летней оздоровительной работы  

2 Результаты и проблемы, пути устранения 

недостатков  подготовки групп  детского сада к 

началу нового учебного года.  

3. Правила внутреннего трудового распорядка.  

4.Проведение инструктажа педагогов по темам: 

«Охрана жизни и здоровья детей», «Охрана труда и 

техники безопасности», «Противопожарная 

безопасность».  

5. Обсуждение и утверждение состава комиссий, 

кандидатур ответственных лиц на новый учебный 

год. 

6. Выдвижение и утверждение на ведомственные 

награды. 

7. Обсуждение и принятие локальных нормативных 

актов (по мере необходимости). 

8. Текущие организационные вопросы.  

Директор ДОУ 

Зам. директора по 

АХЧ 

Старший воспитатель 

Декабрь  1. Организация питания  

2. Результаты плановой проверки Госпожнадзора  

3. Утверждение графика отпусков на 2020 год  

4. Анализ заболеваемости детей за 2020 год  

5. Организация питания (по выявленным 

замечаниям в группах и на пищеблоке)  

6. Соблюдение требований пожарной безопасности  

7. Результаты производственного контроля. 

8.. Обсуждение и выдвежение сотрудников на 

ведомственные награждения Почетными 

грамотами. 

Директор ДОУ 

Зам. директора по 

АХЧ 

Зам директора по ФЭР 

Медицинская сестра 

Май  1. Результаты и проблемы, пути устранения 

недостатков  по результатам работы за 2020-2021 

учебный год 

2. Результаты рейдов по соблюдению правил 

техники безопасности и охраны труда. 

3. Подведение итогов по  выполнению  правил 

внутреннего трудового распорядка.  

4. Обсуждение вопросов сохранности  имущества 

ДОУ 

5. Основные задачи работы ДОУ на летний 

оздоровительный сезон.  

6. Вопросы премирования. 

7. Текущие организационные вопросы. 

8. Обсуждение и принятие локальных нормативных 

актов (по мере необходимости). 

Директор ДОУ 

Зам. директора по 

АХЧ 

Зам директора по ФЭР 
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                   План работы совета родителей 

                           на 2020 – 2021 учебный год 
 

Цель: обеспечивать постоянную и систематическую связь детского сада с 

родителями (законными представителями), содействовать педагогической 

пропаганде для успешного решения задачи полноценного развития детей 

дошкольного возраста 
Дата 

проведения 

Повестка заседния  Ответственный 

Октябрь 1. Выборы председателя и секретаря Совета ДОУ 

на 2019-2020 учебный год. 

2. Утверждение плана работы Совета ДОУ на 2020 

- 2021 учебный год. 

3. Обсуждение плана воспитательно – 

образовательной работы на 2020-2021  учебный год 

4. Участие родителей в оказании практической 

помощи в 2020-2021 учебном году. 

5 «Дорожная безопасность» - Привлечь внимание 

родителей к проблеме ДТП.  Встреча с инспектора 

ГИБДД 

Директор ДОУ 

Старший воспитатель 

 

Декабрь 

(Январь) 

1. Работа с социально неблагополучными семьями. 

2. Охрана жизни и здоровья воспитанников ДОУ 

3. Рассмотрение конфликтных ситуаций: жалоб, 

заявлений. Рассматривание предложений от 

родителей. 

4. Ознакомление с нормативно-правовой базой 

функционирования совета родителей, документами 

по содержанию детей (оплата за ДОУ и 

компенсация) 

5. «Пожарная безопасность»- Привлечь внимание 

родителей к проблеме пожарной безопасности.. 
Встреча с сотрудниками Госпожнадзора 

Директор ДОУ 

Педагог-психолог 

Зам. директора по АХЧ 

Зам директора по ФЭР 

 

Апрель Итоги  воспитательно – образовательной работы за 

2020-2021 учебный год 

2. Обсуждение информационно-аналитического 

отчета  ДОУ за 2019- 2020 учебный год. 

3. Подготовка ДОУ к ремонтным работам. План 

оформления РППС групп, коридоров после 

ремонта. 
4.«Безопасность на воде»- Привлечь внимание 

родителей к проблеме  безопасности на воде в весенне-

летний период.. 

Директор ДОУ 

Зам. директора по АХЧ 

Зам директора по ФЭР 
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                         КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

                    НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

                ТЕМАТИЧЕСКИЙ, ФРОНТАЛЬНЫЙ  КОНТРОЛЬ  
 

   Цель: изучение результативности  воспитательно- 

   образовательного процесса, улучшение качества образования 
 

Содержание  деятельности сроки Ответственные 

Тематический: Готовность групп к новому 

2020-2021 учебному году 

август Ст. воспитатели 

Тематический: Организации условий для 

адаптации детей раннего возраста в группах,  

 

октябрь Ст. воспитатели 

Педагог-психолог 

Тематический: Состояние работы с детьми по 

вопросам патриотического воспитания» 

 

январь Ст. воспитатели 

Тематический: Организация познавательно – 

экспериментальной деятельности в ДОУ» 

март Ст. воспитатели 

 Фронтальный контроль в 

подготовительных к школе   группах: 

«Качество  работы  воспитателей и 

специалистов  в соответствии  с         

содержанием реализуемой основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования в подготовительных группах». 

 Ст. воспитатели 

Педагог-психолог 

 

 

                        План  текущего контроля  

         по реализации воспитательно-образовательной 

                              работы с детьми 
 

    Объект контроля Форма и 

содержание 

контроля 

Периодичность Ответственный 

Санитарное 

состояние участков  

Проверка 

оборудования 

участка на 

соответствие 

гигиеническим 

нормам: 

достаточность, 

травмобезопасность 

Ежедневно Директор ДОУ,                       

зам. по АХЧ, 

Медсестра 

 

Санитарно-

гигиеническое 

состояние помещений 

Проведение 

генеральной и 

текущей уборки. 

Соблюдение режима 

проветривания. 

Ежедневно Медсестра,                

зам. по АХЧ. 
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Охрана жизни и 

здоровья детей 

Выполнение 

инструкции охраны 

жизни и здоровья 

детей. 

Ежедневно Директор ДОУ,                       

зам. по АХЧ, 

медсестра,  

ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

 

Организация питания, 

воспитание культуры 

поведения за столом.  

Контроль санитарно-

гигиенического 

состояния 

оборудования: 

достаточности, 

маркировки 

оборудования и 

посуды; санитарно-

гигиенического 

состояния пищеблока, 

кладовых; 

условий хранения 

сырья, достаточности, 

маркировки 

уборочного инвентаря; 

поступления на 

пищеблок продуктов; 

выполнения норм 

питания; соблюдения 

правил личной 

гигиены персонала; 

выполнения режима 

питания 

Ежедневно Директор ДОУ, 

медсестра, повар, 

кладовщик 

Питьевой режим Контроль 

безопасности и 

качества питьевой 

воды, соответствия 

санитарным правилам 

Ежедневно Медсестра,                    

зам. по АХЧ 

Состояние здоровья и 

физическое развитие 

детей 

Наблюдение за 

утренним приемом 

детей и состоянием 

каждого ребенка в 

течение дня. 

Проведение 

комплексного осмотра 

и обследования на 

педикулез и 

гельминтозы 

Ежедневно 

 

 

 

1 раз в месяц 

Директор ДОУ, 

Медсестра, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Проведение утренней 

гимнастики 

 

Оперативный 
Изучение приёмов и 

подходов к 

проведению утренней 

гимнастики 

1 раз в месяц ст. воспитатель 

Проведение 

закаливания и 

Оперативный 
Изучение приёмов и 

1 раз в месяц ст. воспитатель 
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применение 

здоровьесберегающих 

технологий в режиме 

дня. 

подходов к 

проведению 

закаливания и 

использования 

здоровьесберехающих 

технологий 

Соблюдение режима 

дня 

Оперативный 
Изучение 

соответствия 

санитарным правилам 

и нормативам 

1 раз в месяц Директор ДОУ, 

ст. воспитатель 

Организация и 

проведение прогулки 

Оперативный 
Соблюдение 

воспитателями режима 

двигательной 

активности детей на 

свежем воздухе. 

2 раза в неделю Директор ДОУ, 

ст. воспитатель 

 Содержание групп и 

кабинетов (эстетика, 

чистота, порядок) 

Оперативный 
Соблюдение 

санитарно-

гигиенического 

требований по 

содержанию групп, 

кабинетов, залов. 

1 раз в месяц Директор ДОУ, 

ст. воспитатель 

Наличие и 

оформление 

документации 

воспитателя, 

специалиста 

Оперативный 
Анализ качества 

оформления 

документации групп и 

специалистов; 

определение 

 

1 раз в месяц ст. воспитатель 

Подготовка педагога 

к НОД 

Оперативный 
Знание программного 

материала 

1 раз в месяц ст. воспитатель 

Содержание рабочего 

места педагога 

Оперативный 
Соответствии с 

требование ФГОС ДО 

1 раз в 3 месяца Директор ДОУ, 

ст. воспитатель 

Организация игровой 

деятельности в 

режиме дня 

Оперативный 
Выполнение ООП ДО 

1 раз в месяц ст. воспитатель 

 Планирование и 

организация работы 

по развитию речи. 

НОД по развитию 

речи. 

Взаимоконтроль 
Выполнение ООП ДО 

2 раза в год ст. воспитатель 

воспитатели 

 Планирование и 

организация работы 

по ознакомлению с 

окружающим. НОД 

по ознакомлению с 

Взаимоконтроль 
Выполнение ООП ДО 

2 раза в год ст. воспитатель 

воспитатели 
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окружающим 

Планирование и 

организация работы 

по изобразительной 

деятельности НОД по 

изобразительной 

деятельности 

Взаимоконтроль 
Выполнение ООП ДО 

2 раза в год ст. воспитатель 

воспитатели 

Планирование и 

организация работы 

по экологическому 

воспитанию НОД по  

ознакомлению с 

природой  

Взаимоконтроль 
Выполнение ООП ДО 
 

2 раза в год ст. воспитатель 

воспитатели 

Планирование и 

организация работы 

по ФЭМП НОД по  

математике 

Взаимоконтроль 
Выполнение ООП ДО 

2 раза в год ст. воспитатель 

воспитатели 

Планирование и 

организация работы 

по безопасности НОД 

по  ОБЖ 

Взаимоконтроль 
Выполнение ООП ДО 

2 раза в год ст. воспитатель 

воспитатели 

Планирование и 

организация работы 

по музыкальному 

воспитанию НОД по  

музыке 

Взаимоконтроль 
Выполнение ООП ДО 

2 раза в год ст. воспитатель 

воспитатели 

Планирование и 

организация работы 

по конструктивно-

модельной 

деятельности НОД по  

конструированию 

Взаимоконтроль 
Выполнение ООП ДО 

2 раза в год ст. воспитатель 

воспитатели 

Планирование и 

организация работы 

по физическому  

воспитанию НОД по  

физкультуре 

Взаимоконтроль 
Выполнение ООП ДО 

2 раза в год ст. воспитатель 

воспитатели 

Готовность 

музыкальных 

руководителей и 

воспитателей  к 

осенним  

новогодним 

праздникам, к 

празднику 8 Марта, к 

весенним 

развлечениям 

Оперативный 
Выполнение ООП ДО 

 1 раза в год Директор ДОУ, 

ст. воспитатель 
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Организация 

театрализованной 

деятельности. 

Оперативный 
Выполнение ООП ДО 

 2 раза в год ст. воспитатель 

 

Организация опытно-

экспериментальной 

деятельности. 

Оперативный 
Выполнение ООП ДО 

 2 раза в год ст. воспитатель 

 

 Организация 

трудовой 

деятельности детей  

Оперативный 
Выполнение ООП ДО 

 2 раза в год ст. воспитатель 

 

Организация  

двигательной 

деятельности в 

течение дня. 

Оперативный 
Выполнение ООП ДО 

ежемесячно ст. воспитатель 

 

Планирование и 

организация 

взаимодействия  с 

родителями 

Оперативный 
Выполнение ООП ДО 

2 раза в год Директор ДОУ, 

ст. воспитатель 

 

Подготовка и 

проведение 

родительского 

собрания 

Предупредительный 3 раза в год Директор ДОУ, 

ст. воспитатель 

 

Содержание 

родительских уголков 

Оперативный 

 

2 раза в год Директор ДОУ, 

ст. воспитатель 

 

Содержание 

литературно – 

речевого центра  

Оперативный 
Соответствие 

содержания центров 

ФГОС ДО«Модель 

предметно – 

пространственной  

развивающей среды в 

группах дошкольного 

возраста». 

1 раз в квартал Ст. воспитатель, 

 

Содержание 

физкультурно – 

оздоровительного 

центра 

Оперативный 
Соответствие 

содержания центров 

ФГОС ДО 

 «Модель предметно – 

пространственной  

развивающей среды в 

группах дошкольного 

возраста». 

1 раз в квартал Ст. воспитатель,  

Содержание центра 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

Оперативный 
Соответствие 

содержания центров 

ФГОС ДО 

 «Модель предметно – 

пространственной  

1 раз в квартал Ст. воспитатель 
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развивающей среды в 

группах дошкольного 

возраста». 

Содержание центра 

искусства и 

конструирования 

Оперативный 
Соответствие 

содержания центров 

ФГОС ДО 

 «Модель предметно – 

пространственной  

развивающей среды в 

группах дошкольного 

возраста». 

1 раз в квартал Ст. воспитатель 

Содержание 

музыкального центра 
Оперативный 
Соответствие 

содержания центров 

ФГОС ДО 

 «Модель предметно – 

пространственной  

развивающей среды в 

группах дошкольного 

возраста». 

1 раз в квартал Ст. воспитатель, 

Оборудование   для 

сюжетно-ролевых игр 
Оперативный 
Соответствие 

содержания центров 

ФГОС ДО 

 «Модель предметно – 

пространственной  

развивающей среды в 

группах дошкольного 

возраста». 

1 раз в квартал Ст. воспитатель 

Оборудование по 

сенсорному развитию 
Оперативный 
Соответствие 

содержания центров 

ФГОС ДО 

 «Модель предметно – 

пространственной  

развивающей среды в 

группах дошкольного 

возраста». 

1 раз в квартал Ст. воспитатель  

Содержание  центра 

«Коми край», 

«Знакомимся с 

окружающим 

миром», «Знакомимся 

с природой» 

 

Оперативный 
Соответствие 

содержания центров 

ФГОС ДО 

 «Модель предметно – 

пространственной  

развивающей среды в 

группах дошкольного 

возраста». 

1 раз в квартал Ст. воспитатель  

Готовность  

педагогов  к  НОД 
Оперативный 
Выполнение ООП ДО 

Ежедневно Ст. воспитатель 

Режим  проведения Соблюдение режима Ежедневно Директор ДОУ, 
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платных услуг дня, соответствие 

возрастным 

особенностям 

Ст. воспитатель 

 

      План проведения процедуры внутренней системы  

                           оценки качества образования 

                              на 2020 – 2021 учебный год 

 

                              Качество процессов управления ДОУ 
№№ Показатель  

характеризующий 

объект  

мониторинга 

Сроки  

проведе- 

ния 

Метод 

сбора 

иныорма- 

ции 

Ответственные Форма 

предоставления 

отчётности 

1 Наличие локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих 

основные 

направления 

деятельности в ДОУ; 

 

 Апрель Анализ 

нормативно

-правовой 

базы ДОО 

Администрация 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

 

2 Эффективность 

функционирования 

коллегиальных 

органов управления 

ДОО (выполнение 

планов деятельности) 

Анализ 

планов 

деятельност

и 

коллегиаль

ных 

органов 

управления 

ДОО 

3.  Полнота реализации 

Программы развития 

ДОО 

Анализ 

программы 

развития 

ДОО 

                                          Качество образовательного процесса 
4. Реализация в ДОУ 

общеобразовательно

й программы: 

качество 

образовательной 

деятельности в 

области социально-

коммуникативного 

развития: 

по результатам 

оперативного 

контроля: 

1. Анализ качества 

планирования и 

организация работы 

октябрь Анализ  

документа 

ции 

Оперативн

ый 

контроль 

Наблюдени

е. 

 

Старший  

Воспитатель, 

Члены рабочей 

группы службы 

мониторинга 

ВСОКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая 

справка 
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по безопасности  

(реализация 

программы  Авдеева 

Н.Н., Князева О.Л, С

теркина Р.Б. 

«Основы безопасност

и детей дошкольного 

возраста» ) 

2. Анализ качества 

организации игровой 

деятельности в 

режиме дня 

3.. Анализ качества 

организации 

трудовой 

деятельности в 

режиме дня 

5. Реализация в ДОУ 

общеобразовательно

й программы: 

качество 

образовательной 

деятельности в 

области 

художественно-

эстетического  

развития: 

по результатам 

оперативного 

контроля 

1. Анализ качества 

планирования и 

организации работы 

по изобразительной 

деятельности. 

2. Анализ качества 

готовности 

музыкальных 

руководителей и 

воспитателей  к 

осенним  

новогодним 

праздникам, к 

празднику 8 Марта, к 

весенним 

развлечениям; 

3. Анализ качества 

проведения 

праздников и 

развлечений у 

музыкальных 

руководителей 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

. 

Апрель 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ  

документа 

ции 

Оперативн

ый 

контроль 

Наблюдени

е. 

 

Директор ДОУ 

Старший  

воспитатель. 

Члены рабочей 

группы службы 

мониторинга 

ВСОКО 

 

 

    

Аналитическая 

справка 
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4. Анализ качества 

планирования и 

организация  

музыкального 

воспитания, 

реализация 

программы О.П  

«Музыкальные 

шедевры» 

5. Анализ качества 

планирования и 

организация работы 

по конструктивно-

модельной 

деятельности  

6. Анализ качества 

организации 

театрализованной 

деятельности. 

6.  Реализация в ДОУ 

общеобразовательно

й программы: 

качество 

образовательной 

деятельности в 

области речевого 

развития: по 

результатам 

оперативного 

контроля  

1. Анализ качества 

планирования и 

организации работы 

по развитию речи. 

январь Анализ  

документа 

ции 

Оперативн

ый 

контроль 

Наблюдени

е. 

 

Старший  

Воспитатель 

 

Члены рабочей 

группы службы 

мониторинга 

ВСОКО 

 

 

Аналитическая 

справка 

7 Реализация в ДОУ 

общеобразовательно

й программы: 

качество 

образовательной 

деятельности в 

области 

познавательного 

развития по 

результатам 

оперативного 

контроля  

1,Анализ 

качества планирован

ия и организации 

работы по 

ознакомлению с 

окружающим. 

февраль Анализ  

документа 

ции 

Оперативн

ый 

контроль 

Наблюдени

е 

Старший  

Воспитатель 

 

Члены рабочей 

группы службы 

мониторинга 

ВСОКО 

 

 

 

 

Аналитическая 

справка 
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2. Анализ 

качества планирован

ия и организации 

работы по 

экологическому 

воспитанию. 

3. Анализ 

качества планирован

ия и организации 

работы по ФЗМП 

4. Анализ 

качества планирован

ия и организации 

работы по 

экологическому 

воспитанию 

(реализация 

программы С.Н. 

Николаевой «Юный 

эколог» 

8 Реализация в ДОУ 

общеобразовательно

й программы: 

качество 

образовательной 

деятельности в 

области физического 

развития: по 

результатам 

оперативного 

контроля  

1.Анализ качества  

организации  

двигательной 

деятельности в 

течение дня. 

2. Анализ качества   

проведение утренней 

гимнастики; 

3. Анализ качества 

проведения 

закаливания и 

применение 

здоровьесберегающи

х технологий в 

режиме дня. 

4. Анализ качества 

планирования и 

организации работы 

по физическому  

воспитанию 

март Анализ  

документа 

ции 

Оперативн

ый 

контроль 

Наблюдени

е 

Старший  

воспитатель 

 

Члены рабочей 

группы службы 

мониторинга 

ВСОКО 

 

 

 

Аналитическая 

справка 
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9 Анализ качества 

использования 

инновационных 

педагогических  

технологий в 

образовательном 

процессе 

май  Старший  

воспитатель 

 

Члены рабочей 

группы службы 

мониторинга 

ВСОКО 

 

Качество психолого-педагогические условия реализации ООП ДО 
10 

 

Проявление 

уважение взрослых к 

человеческому 

достоинству детей, к 

их чувствам и 

потребностям, 

формирование  и   

поддержка  их 

положительной 

самооценки, 

уверенности в 

собственных силах; 

Использование  в 

образовательной 

деятельности форм  и 

методов работы с 

детьми, 

соответствующих их 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

(недопустимость  как 

искусственного 

ускорения, так и 

искусственного 

замедления развития 

детей); 

Выстраивание  

образовательной  

деятельности на 

основе 

взаимодействия с 

детьми, 

ориентированного на 

интересы и 

возможности 

каждого ребенка и 

учитывающего 

социальную 

ситуацию его 

развития; 

Поддержка  

положительного, 

доброжелательного 

Январь Наблюдени

е, 

Педагог-

психолог 

 

Педагог-

психолог 

 

Члены рабочей 

группы службы 

мониторинга 

ВСОКО 

 

Аналитическая 

справка 
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отношения  детей 

друг к другу, 

организация  

взаимодействия  

детей друг с другом в 

разных видах 

деятельности; 

- поддержка  

инициативы  и 

самостоятельности  

детей в разных видах 

детской деятельности 

(игровой, 

исследовательской, 

проектной, 

познавательной и 

т.д.); 

- обеспечение детям  

возможности  выбора 

материалов, видов 

активности, 

участников 

совместной 

деятельности и 

общения; 

Обеспечение 

качественного без 

дискриминации 

дошкольного 

образования  детей с 

ОВЗ; 

11 Проведение 

психологической  

диагностики 

развития детей, 

результаты которой 

используются для 

задач 

психологического 

сопровождения и 

проведения 

квалифицированной 

коррекции развития 

детей 

октябрь  

май 

Мониторин

г 

Педагог- 

психолог  

Аналитическая 

справка 

Соответствия развивающей предметно-пространственной среды 

требованиям ФГОС ДО 

19 Организация 

пространства 

жизнедеятельности 

детей 

предусматривает: 
 содержательно-

октябрь Наблюдени

е. 

Опрос 

Старший 

воспитатель, 

 

Члены рабочей 

группы службы 

мониторинга 

Аналитическая 

справка 
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насыщенная среда: 

трансформируемость 

среды; 

полифункциональнос

ть среды; 

вариативность среды: 

доступность средыв 

том числе для детей с 

ВОЗ; 

безопасность: 

соответствие 

потребностям  

инклюзивного 

образования 

ВСОКО 

 

 

              Соответствия кадровых условий требованиям ФГОС ДО  

 

 Соответствие 

квалификации 

педагогического и 

учебно-

вспомогательного 

персонала 

установленным 

квалификационным 

характеристикам 

(образовательный 

ценз); 

- соответствие 

должностного 

состава и количества 

работников 

потребностям ООП 

ДО; 

-наличие в ДОУ 

педагогических 

работников для 

работы с детьми с 

ОВЗ, имеющих 

соответствующую 

квалификацию; 

- обеспечение права 

руководящих и 

педагогических 

работников на 

дополнительное 

профессиональное 

образование. 

 

 

 

апрель Сбор 

статистичес

ких 

данных, 

Старший 

воспитатель, 

 

Воспитатель. 

 

Зам директора 

 

Аналитическая 

справка 

  Соответствие материально-технических условий требованиям ФГОС ДО 
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 Соответствие 

условий  санитарно-

эпидемиологических 

правилам и 

нормативам; 

- соответствие 

условий требованиям 

пожарной и 

электробезопасности; 

- наличие условий, 

обеспечивающих 

охрану здоровья 

детей; 

- наличие условий, 

обеспечивающих 

охрану труда 

педагогических 

работников; 

- наличие 

материально-

технических условий, 

обеспечивающих 

образование детей с 

ОВЗ; 

- соответствие 

учебно-

методического 

комплекта основной 

образовательной 

программе, его  

достаточность для 

реализации ООП ДО; 

- соответствие 

инфраструктуры 

ДОУ (помещения, 

территория) 

требованиям ООП 

ДО; 

- наличие условий 

для 

функционирования в 

ДОУ электронной 

информационной 

образовательной 

среды. 

 

декабрь 

 

май 

Оперативн

ый  

контроль 

Директор ДОУ 

Зам директора 

по АХЧ 

Аналитическая 

справка 

                        Оценка соответствия финансовых условий 

 Объем исполнения 

плана финансово-

хозяйственной 

деятельности ДОУ. 

январь Финансов

ый аудит 

Директор ДОУ 

Заместитель 

директора по 

ФЗР 

Аналитическая 

Справка 
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                         Качество результатов реализации ООП ДО   
 В части здоровья 

воспитанников: 

- положительная 

динамика индекса 

здоровья 

воспитанников; 

- снижение среднего 

показателя 

пропущенных дней 

при посещении ДОУ 

по болезни на одного 

воспитанника;  

- отсутствие 

несчастных случаев в 

ДОУ, повлекших за 

собой травмы 

воспитанников 

Апрель 

май 

Сбор 

статистичес

ких данных  

Мониторин

г 

Старший 

воспитатель, 

 

Воспитатели. 

 

 

Аналитическая 

справка 

 В части достижений 

воспитанников: 

-положительная 

динамика участия 

воспитанников в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах разного 

уровня и 

направленности; 

Декабрь 

май 

Сбор 

статистичес

ких данных  

 

Старший 

воспитатель, 

 

Воспитатели. 

 

 

 

Аналитическая 

справка 

 В части 

удовлетворенности 

родителей 

(законных 

представителей) 

качеством 

образования: 

-положительная 

динамика степени 

удовлетворенности 

родителей(законных 

представителей) 

качеством 

оказываемых услуг. 

 

апрель Анкетирова

ние 

Старший 

воспитатель, 

 

Воспитатели 

Аналитическая 

справка 
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       4. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

ПО РАЗВИТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

                    на  2020 – 2021 учебный год 
 

 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ   
 

Цель: Повышение уровня мотивации к преобразованию 

профессиональной педагогической деятельности; освоение  новых 

профессиональных компетенций, обновление  форм и методов 

педагогической деятельности;  

 

№ п/п Ф.И. О. педагога Должность Сроки 
1. Карманова Л.П. Музыкальный 

руководитель 

2020-2021г г. 

2.  Морозова А.С. Музыкальный 

руководитель 

2020-2021г г. 

3. Панева Т.А. Воспитатель 2020-2021г г. 

4 Карманова Е.А. Воспитатель 2020-2021г г. 

5. Козлова Д.В. Воспитатель 2020-2021г г. 

6. Краевская Е.А. Воспитатель 2020-2021г г. 

7. Арцер М,И. Воспитатель 2020-2021г г. 

8. Григорьева И.А. Воспитатель 2020-2021г г. 

9. Малахова А.Н. Воспитатель 2020-2021г г. 

10 Бирюкова С.А. Воспитатель 2020-2021г г. 

11 Садакова Е.В. Воспитатель 2020-2021г г. 

12 Якимова Т.С. Воспитатель 2020-2021г г. 

13 Остапова Н.В. Воспитатель 2020-2021г г. 

14 Усова А.Н. Воспитатель 2020-2021г г. 

15 Белова Г.Б. Воспитатель 2020-2021г г. 

16 Труханова С.Н. Воспитатель 2020-2021г г. 

17 Потапова И.Л. Воспитатель 2020-2021г г. 

18. Новоселова Н.Ю. Воспитатель 2020-2021г г. 

19 Горячевская Е.В. Воспитатель 2020-2021г г. 

                

                           КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

Целью профессиональной переподготовки является получение новых 

знаний, умений и навыков, соответствующих требованиям 

профессионального стандарта для занятия новым видом 

профессиональной деятельности. 
 

№ п/п Ф.И. О. педагога Должность Сроки 
1. Шешилова  Э Ю. Воспитатель 2020 г. 

2.  Филиппова С.И. Воспитатель 2020 г. 
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                         ПЛАН ПОДГОТОВКИ К  АТТЕСТАЦИИ              

                           ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  НА ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  

                                  СООТВЕТСТВИЕ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ 

 

Цель:  подтверждение соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности. 

№ Вид деятельности Сроки  Ответственные 

1 Подготовка приказов об организации 

аттестации: 

до 15 сентября Директор ДОУ 

Ст. воспитатель 

2. Составление и утверждение списка и 

плана- графика прохождения 

педагогических кадров аттестации на 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

до 15 сентября Директор ДОУ 

Ст. воспитатель 

3. Ознакомление с приказом об 

организации аттестации:, списком и 

планом- графиком прохождения 

педагогических кадров аттестации на 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности на 

установочном педагогическом совете 

до 15 сентября Директор ДОУ 

Ст. воспитатель 

4. Подготовка представлений на 

аттестацию педагогических 

работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

По графику Директор ДОУ 

Ст. воспитатель 

5. Информирование аттестуемых 

педагогических работников под 

подпись о дате, месте и времени 

проведения аттестации 

за месяц до начала 

аттестации 

Ст. воспитатель 

6. Заседание аттестационной комиссии по графику Ст. воспитатель 

 
 
 

                             НАСТАВНИЧЕСТВО В ДОУ 

 

Цель: оказание  помощи  молодым  и  начинающим  педагогам  в  их 

профессиональном становлении; формирование в ДОУ кадрового ядра; 

формирование  уровня  профессиональной  деятельности  и 

педагогической позиции. 

 

№№ Молодые специалисты Наставники 

1. Артюхова С.С. Попова Л.А. 

2. Филиппова С.И. Арцер М.И., Темноева Т.Н. 
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                      ПЛАН РАБОТЫ ПО НАСТАВНИЧЕСТВУ 

 

№ Содержание работы  Форма проведения  Сроки 

1. Помощь в изучении федерального 

закона «Об образовании», ФГОС, 

санитарно-эпидемиологических 

правилах и нормативов для ДОУ, 

локальных актов ДОУ;  

Диагностика умений и навыков 

молодого специалиста.  

Консультации и ответы 

на интересующие 

вопросы.  

Сентябрь 

2. Оказание помощи в организации 

качественной работы с 

документацией: изучение 

программы учреждения, участие 

молодого педагога в составлении 

перспективного и календарного 

планов, плана по 

самообразованию.  

Консультация, оказание 

помощи.  

Октябрь 

3. Изучение методики проведения 

НОД, совместная разработка 

конспектов НОД, эффективное 

использование дидактического 

материала в работе.  

Посещение молодым 

специалистом НОД и 

режимных моментов у 

наставника.  

Ноябрь 

4. Просмотр конспекта и проведение 

организованной образовательной 

деятельности молодым 

специалистом  

Посещения НОД и 

режимным моментов 

молодого педагога. 

Обсуждение.  

Декабрь 

5. Анализ педагогических ситуаций, 

стилей педагогического общения с 

детьми.  

Дискуссия на тему: 

«Трудная ситуация в 

работе с детьми и ваш 

выход из нее».  

Январь 

6. Изучение и внедрение здоровье-

сберегающих технологий, 

использование проектов в 

воспитательном процессе.  

Консультация, 

планирование, обмен 

опытом, помощь 

наставника  

Февраль 

7. Нетрадиционные формы 

взаимодействия с родителями , 

участие молодого педагога в 

подготовке материала для 

родителей.  

Консультация 

наставника, участие 

молодого педагога в 

разработке материалов 

для родителей.  

Март 

8. Самостоятельная организация и 

руководство творческими  

Консультация 

наставника, наблюдение  

Апрель  

9. Знакомство с мониторингом, 

изучение методик проведение и 

обследования воспитанников. 

Подготовка к летне-

оздоровительному периоду.  

Проведение итогов работы.  

Консультация и ответы 

на интересующие 

вопросы, оказание 

помощи.  

Самоанализ молодого 

специалиста.  

Май 
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     ПЛАН РАБОТЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ ПЕДАГОГОВ В ДОУ 

 

Цель:  расширение и углубление теоретических знаний, 

совершенствование имеющихся и приобретению новых 

профессиональных навыков и умений в свете современных требований 

ФГОС ДО. 
 

№№            Содержание работы на учебный год  Сроки 

 ПЕДАГОГА СТАРШЕГО 

ВОСПИТАТЕЛЯ 
 

1. Формирование потребности в 

самообразовании, самооценка 

подготовленности, осознание 

необходимости в знаниях, 

постановка целей и задач 

Выявление желания педагога 

работать над той или иной 

проблемой: индивидуальные 

беседы. 

сентябрь 

2. Планирование работы по 

самообразованию 

Консультирование и 

методические рекомендации 

по разработке темы: 

• в определении содержания 

работы по самообразованию; 

• в выборе вопросов для 

самостоятельного 

углублённого изучения; 

• в составлении плана в 

зависимости от уровня 

профессионализма педагога 

сентябрь 

3. Заполнение  содержания 

работы по самообразованию 

Оформление Дневников по 

самообразованию 

 

сентябрь 

 

в течении 

учебного года 

4.  Теоретическое изучение 

проблемы (знакомство с 

предметом, выборочное 

изучение) 

Создание условий для работы 

воспитателя по 

самообразованию: 

• помощь в тематической 

подборке научной, научно-

популярной, методической 

литературы; 

• помощь в тематической 

подборке журнальных статей; 

• оформление выставки  

«В помощь занимающимся 

самообразованием»; 

в течении 

учебного года 

5.  Практическая деятельность 

(применение знаний, навыков 

и умений на практике: 

изготовление пособий и 

атрибутов, организация и 

проведение практической 

работы с детьми) 

Оценка работы педагога по 

самообразованию при 

посещении занятий и других 

форм воспитательно-

образовательного процесса, 

изучение практических 

материалов 

в течении 

учебного года 

6.  Подведение итогов 

самообразования 

Анкетирование педагогов 

«Степень владения навыками 
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самостоятельной работ» 

Помощь в оформлении 

результатов самообразования: 

• выступление по итогам 

работы и обмену опытом; 

• организация выставки работ 

детей или педагога по теме 

самообразования; 

• оформление презентации по 

итогам работы по 

самообразованию 

• оформление передового 

педагогического опыта 

 
                          Тема по самообразованию. Отчётность 
Ф.И. О. 

педагога 

Должность Тема по 

самообразованию 

Форма 

отчёта 

Практический 

выход 

                                           ДЛЯ СТАРШИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

1. Старцева 

С.В. 

Ст. 

воспитатель 

Методическое 

сопровождение 

сетевого 

взаимодействия 

дошкольного 

учреждения с 

педагогами ДОО 

города. по теие 

«Арттерапия –  

способы и 

технологии 

творческого 

процесса с 

дошкольниками 

средствами 

искусства и 

художественной 

деятельности» 

Выступление 

по итогам 

работы 

педагогов 

ДОУ. на 

итоговом 

педсовете. 

Обобщение 

коллективно

го опыта 

работы по 

данной теме 

Презентация  

коллективного 

опыта работы 

по данной теме 

2.Павловская 

А.А. 

Ст. 

воспитатель 

Совершенствование 

эффективных форм 

работы 

методического 

сопровождения 

педагогов в целях 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности, 

повышения 

качества 

реализации 

воспитательно-

образовательного 

процесса в рамках 

ФГОС ДО 

Выступление 

по итогам 

работы 

педагогов 

ДОУ. на 

итоговом 

педсовете. 

Обобщение 

коллективно

го опыта 

работы по 

данной теме 

 

Презентация  

коллективного 

опыта работы 

по данной теме 
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                                           ДЛЯ  ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА 

3. Смышляева 

О.М. 

Педагог-

психолог 

Психокоррекция 

личностных 

нарушений в 

дошкольном 

возрасте через арт - 

терапию 

Актуализация 

личностного 

становления 

воспитанников 

детского сада через 

метод 

психологической 

коррекции –

сказкатерапию. 

Выступление 

по итогам 

работы на 

итоговом 

педсовете, 

на 

стажировочн

ой площадке 

 

Обобщение 

опыта 

работы по 

данной теме 

 

Презентация  

опыта работы 

по данной теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ДЛЯ  ОПЫТНЫХ, ТВОЧЕСКИ РАБОТАЮЩИХ ПЕДАГОГОВ 

1..Темноева 

Т.Н. 

Воспитатель Использование 

инновационной  

педагогической 

технологии арт-

терапии в работе с 

дошкольниками 

 

Мастер-

класс по 

 технологии 

арт-терапии 

в работе с 

дошкольника

ми 

Методический и 

дидактический 

наглядно-

демонстрационн

ый материалы с 

обоснованием и 

описанием. 

2. Арцер М.И. Воспитатель Обеспечение 

эмоционального 

благополучия детей 

раннего возраста 

посредством 

коммуникативных 

игр. 

Презентацио

нное 

выступление 

по итогам 

работы 

и обмену  

опытом 

Методический и 

дидактический 

наглядно-

демонстрационн

ый материалы с 

обоснованием и 

описанием. 

2. Новосёлова 

Н.Ю 

Воспитатель Использование 

инновационной  

педагогической 

технологии 

проектно-

исследовательской 

деятельности  в 

работе с 

дошкольниками 

Презентацио

нное 

выступление 

по итогам 

работы 

и обмену  

опытом 

Методический и 

дидактический 

наглядно-

демонстрационн

ый материалы с 

обоснованием и 

описанием. 

. 

 

 

3. Зарубина 

О.Н. 

Воспитатель Использование 

инновационной  

педагогической 

технологии 

проектно-

исследовательской 

деятельности  в 

работе с 

дошкольниками 

Презентацио

нное 

выступление 

по итогам 

работы 

и обмену  

опытом 

Методический и 

дидактический 

наглядно-

демонстрационн

ый материалы с 

обоснованием и 

описанием 

4. Кузнецова 

Е.Н. 

Воспитатель Обеспечение 

эмоционального 

Презентацио

нное 

Методический и 

дидактический 
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благополучия детей 

раннего возраста 

посредством 

коммуникативных 

игр. 

выступление 

по итогам 

работы 

и обмену  

опытом 

наглядно-

демонстрационн

ый материалы с 

обоснованием и 

описанием. 

 

5. Малахова 

А.Н. 

Воспитатель Формирование 

коммуникативных 

навыков у детей 

раннего возраста в 

процессе 

предметной 

деятельности. 

 

Презентацио

нное 

выступление 

по итогам 

работы 

и обмену  

опытом 

Методический и 

дидактический 

наглядно-

демонстрационн

ый материалы с 

обоснованием и 

описанием. 

6. Труханова 

С.Н. 

Воспитатель Использование 

инновационной  

педагогической 

технологии 

проектно-

исследовательской 

деятельности  в 

работе с 

дошкольниками 

Презентацио

нное 

выступление 

по итогам 

работы 

и обмену  

опытом 

Методический и 

дидактический 

наглядно-

демонстрационн

ый материалы с 

обоснованием и 

описанием. 

 

7.Якимова 

Т.С. 

Воспитатель Использование 

инновационной  

педагогической 

технологии 

проектно-

исследовательской 

деятельности  в 

работе с 

дошкольниками 

Презентацио

нное 

выступление 

по итогам 

работы 

и обмену  

опытом 

Методический и 

дидактический 

наглядно-

демонстрационн

ый материалы с 

обоснованием и 

описанием. 

 

8. Рочева Н.Н.. Воспитатель Использование 

инновационной  

педагогической 

технологии арт-

терапии в работе с 

дошкольниками 

 

Мастер-

класс по 

 технологии 

арт-терапии  

в работе с 

дошкольника

ми 

Методический и 

дидактический 

наглядно-

демонстрационн

ый материалы с 

обоснованием и 

описанием 

9.Горячевская 

Е.В 

Воспитатель Использование 

инновационной  

педагогической 

технологии 

проектно-

исследовательской 

деятельности  в 

работе с 

дошкольниками 

Презентацио

нное 

выступление 

по итогам 

работы 

и обмену  

опытом 

Методический и 

дидактический 

наглядно-

демонстрационн

ый материалы с 

обоснованием и 

описанием. 

 

10. Краевская 

Е.М. 

Воспитатель Использование 

инновационной  

педагогической 

технологии арт-

Мастер-

класс по 

 технологии 

арт-терапии  

Методический и 

дидактический 

наглядно-

демонстрационн



 57 

терапии в работе с 

дошкольниками 

 

в работе с 

дошкольника

ми 

 

ый материалы с 

обоснованием и 

описанием. 

 

11 Карманова 

Е.А. 

Воспитатель Использование 

инновационной  

педагогической 

технологии 

проектно-

исследовательской 

деятельности  в 

работе с 

дошкольниками 

Презентацио

нное 

выступление 

по итогам 

работы 

и обмену  

опытом 

Методический и 

дидактический 

наглядно-

демонстрационн

ый материалы с 

обоснованием и 

описанием. 

 

9. Попова Л.А. Воспитатель Использование 

инновационной  

педагогической 

технологии 

проектно-

исследовательской 

деятельности  в 

работе с 

дошкольниками 

Презентацио

нное 

выступление 

по итогам 

работы 

и обмену  

опытом 

Методический и 

дидактический 

наглядно-

демонстрационн

ый материалы с 

обоснованием и 

описанием. 

 

10. Козлова 

Д.В. 

Воспитатель Использование 

инновационной  

педагогической 

технологии 

проектно-

исследовательской 

деятельности  в 

работе с 

дошкольниками 

Презентацио

нное 

выступление 

по итогам 

работы 

и обмену  

опытом 

Методический и 

дидактический 

наглядно-

демонстрационн

ый материалы с 

обоснованием и 

описанием. 

 

11 Попова 

Т.А. 

Воспитатель Использование 

инновационной  

педагогической 

технологии 

проектно-

исследовательской 

деятельности  в 

работе с 

дошкольниками 

Презентацио

нное 

выступление 

по итогам 

работы 

и обмену  

опытом 

Методический и 

дидактический 

наглядно-

демонстрационн

ый материалы с 

обоснованием и 

описанием. 

 

12. Григорьева 

И.А. 

Воспитатель Использование 

инновационной  

педагогической 

технологии арт-

терапии в работе с 

дошкольниками 

 

Мастер-

класс по 

 технологии 

арт-терапии  

в работе с 

дошкольника

ми 

Методический и 

дидактический 

наглядно-

демонстрационн

ый материалы с 

обоснованием и 

описанием. 

13. Панева 

Т.А. 

Воспитатель Использование 

инновационной  

педагогической 

технологии 

проектно-

Презентацио

нное 

выступление 

по итогам 

работы 

Методический и 

дидактический 

наглядно-

демонстрационн

ый материалы с 
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исследовательской 

деятельности  в 

работе с 

дошкольниками 

и обмену  

опытом 

обоснованием и 

описанием. 

 

14. Белова Г.Б. Воспитатель Использование 

инновационной  

педагогической 

технологии 

проектно-

исследовательской 

деятельности  в 

работе с 

дошкольниками 

Презентацио

нное 

выступление 

по итогам 

работы 

и обмену  

опытом 

Методический и 

дидактический 

наглядно-

демонстрационн

ый материалы с 

обоснованием и 

описанием. 

 

15. Усова 

А.Ю. 

Воспитатель Использование 

инновационной  

педагогической 

технологии 

проектно-

исследовательской 

деятельности  в 

работе с 

дошкольниками 

Презентацио

нное 

выступление 

по итогам 

работы 

и обмену  

опытом 

Методический и 

дидактический 

наглядно-

демонстрационн

ый материалы с 

обоснованием и 

описанием. 

 

16. Остапова 

Н.В. 

Воспитатель Использование 

инновационной  

педагогической 

технологии арт-

терапии в работе с 

дошкольниками 

Мастер-

класс по 

технологии 

арт-терапии  

в работе с 

дошкольника

ми 

Методический и 

дидактический 

наглядно-

демонстрационн

ый материалы с 

обоснованием и 

описанием. 

17. Курячая 

О.А. 

Воспитатель Использование 

инновационной  

педагогической 

технологии 

проектно-

исследовательской 

деятельности  в 

работе с 

дошкольниками 

Презентацио

нное 

выступление 

по итогам 

работы 

и обмену  

опытом 

Методический и 

дидактический 

наглядно-

демонстрационн

ый материалы с 

обоснованием и 

описанием. 

 

18. Маркова 

А.В. 

Воспитатель Использование 

инновационной  

педагогической 

технологии 

проектно-

исследовательской 

деятельности  в 

работе с 

дошкольниками 

Презентацио

нное 

выступление 

по итогам 

работы 

и обмену  

опытом 

Методический и 

дидактический 

наглядно-

демонстрационн

ый материалы с 

обоснованием и 

описанием. 

 

19. Потапова 

И.Л. 

Воспитатель «Адаптация детей р

аннеговозраста к 

детскому саду 

посредством малых 

фольклорных 

Презентацио

нное 

выступление 

по итогам 

работы 

Методический и 

дидактический 

наглядно-

демонстрационн

ый материалы с 
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форм» и обмену  

опытом 

обоснованием и 

описанием. 

 

20. Смокинэ  

Н Г. 

Воспитатель «Адаптация детей р

аннеговозраста к 

детскому саду 

посредством  

двигательной 

активности» 

Презентацио

нное 

выступление 

по итогам 

работы 

и обмену  

опытом 

Методический и 

дидактический 

наглядно-

демонстрационн

ый материалы с 

обоснованием и 

описанием. 

 

28. Карманова 

Л.П. 

Музыкальный 

руководитель 

Использование 

инновационной  

педагогической 

технологии арт-

терапии в работе с 

дошкольниками 

Мастер-

класс по 

технологии 

арт-терапии  

в работе с 

дошкольника

ми 

Методический и 

дидактический 

наглядно-

демонстрационн

ый материалы с 

обоснованием и 

описанием. 

         ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ, МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

29. Садакова 

Е.А 

Воспитатель Обогащение 

социального опыта 

детей младшего 

дошкольного 

возраста 

Презентацио

нное 

выступление 

по итогам 

работы 

и обмену  

опытом 

Методический и 

дидактический 

наглядно-

демонстрационн

ый материалы с 

обоснованием и 

описанием. 

 

30. Бирюкова 

С.А. 

Воспитатель Использование 

здоровьесберегающ

их технологий в 

работе с детьми 

младшего возраста 

Презентацио

нное 

выступление 

по итогам 

работы 

и обмену  

опытом 

Методический и 

дидактический 

наглядно-

демонстрационн

ый материалы с 

обоснованием и 

описанием. 

 

31. Филиппова 

С.И. 

Воспитатель Адаптация детей  

Раннего 

возраста к детскому 

саду 

Презентацио

нное 

выступление 

по итогам 

работы 

и обмену  

опытом 

Методический и 

дидактический 

наглядно-

демонстрационн

ый материалы с 

обоснованием и 

описанием. 

 

32. Артюхова 

С.С. 

Воспитатель Использование 

инновационной  

педагогической 

технологии 

проектно-

исследовательской 

деятельности  в 

работе с 

дошкольниками 

Презентацио

нное 

выступление 

по итогам 

работы 

и обмену  

опытом 

Методический и 

дидактический 

наглядно-

демонстрационн

ый материалы с 

обоснованием и 

описанием. 
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33.Шешелова 

Э.Ю 

Воспитатель Использование 

инновационной  

педагогической 

технологии 

проектно-

исследовательской 

деятельности  в 

работе с 

дошкольниками 

Презентацио

нное 

выступление 

по итогам 

работы 

и обмену  

опытом 

Методический и 

дидактический 

наглядно-

демонстрационн

ый материалы с 

обоснованием и 

описанием. 

 

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

34.Карманова 

Л.П. 

Музыкальный  

руководитель 

Использование 

инновационной  

педагогической 

технологии арт-

терапии в работе с 

дошкольниками 

 

Мастер-

класс по 

 технологии 

арт-терапии 

в работе с 

дошкольника

ми 

Методический и 

дидактический 

наглядно-

демонстрационн

ый материалы с 

обоснованием и 

описанием. 

35.Лихачёва 

А.С. 

Музыкальный 

руководитель 

Развитие 

музыкальных 

способностей детей 

дошкольного 

возраста 

посредством 

музыкально-

ритмической 

деятельности. 

 

Презентацио

нное 

выступление 

по итогам 

работы 

и обмену  

опытом 

Методический и 

дидактический 

наглядно-

демонстрационн

ый материалы с 

обоснованием и 

описанием. 

36.Морозова 

А.С. 

Музыкальный 

руководитель 

Развитие 

музыкальных 

способностей детей 

дошкольного 

возраста 

посредством 

музыкально-

ритмической 

деятельности. 

 

Презентацио

нное 

выступление 

по итогам 

работы 

и обмену  

опытом 

Методический и 

дидактический 

наглядно-

демонстрационн

ый материалы с 

обоснованием и 

описанием. 

37 Бикчураева 

Н.В 

Инструктор 

физического 

воспитания. 

Развитие 

двигательной 

активности детей 

дошкольного 

возраста в 

проектной 

деятельности. 

 

Презентацио

нное 

выступление 

по итогам 

работы 

и обмену  

опытом 

Методический и 

дидактический 

наглядно-

демонстрационн

ый материалы с 

обоснованием и 

описанием. 
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            План работы стажировочной площадки 

в рамках ресурсного центра МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» 

                               г. Сктывкара  

      по художественно-эстетическому воспитанию 

                         на 2020 - 2021 уч. год. 
 

Тема: Арттерапия –  способы и технологии творческого процесса с 

дошкольниками средствами искусства и художественной деятельности 
 

Цель: методическое сопровождение педагогов процессами  формирования у детей  

дошкольного возраста основ здоровьесбережения через использование специально 

организованного творческого процесса воспитанников на основе реализации 

инновационных технологий арт-терапии;  

Задачи: 

1.Изучить (обсудить, проанализировать) теоретические основы элементов арт-терапии. 

2. Познакомить слушателей с практическими методами применения некоторых видов 

элементов арт-терапии; 

3.Создать условия для профессионального общения педагогов, трансляции и 

распространения опыта педагогической деятельности средствами элементов арт-терапии. 

Результат деятельности: ознакомить и обучить педагогов элементам арт-терапии и 

организации данных видов деятельности, способствующих формирования у детей  

дошкольного возраста основ здоровьесбережения 

 

№ Дата, 

кол-во часов 

Содержание занятий Ответственный 

1. Сентябрь. 

4 часа. 

2.Ознакомление с  Планом работы 

стажировочной площадки на 2020-2021 

учебный год. 

3. Формы отчетности работы площадки. 

Требования к содержанию, оформлению 

и срокам сдачи итоговых материалов для 

зачета и получения сертификата.  

4.Анкетирование слушателей 

стажировочной площадки. 

5. Знакомство со слушателями. 

6. Подготовка ходатайства на зачисление. 

МАДОУ № 116 

Балкова Т.Н. – 

директор ДОУ, 

Старцева С.В. – 

старший 

воспитатель, 

Григорьева И.А.- 

воспитатель 

 

2. Октябрь. 

4 часа. 

Вводная лекция по теме:» Арт - терапия –  

способы и технологии творческого процесса 

с дошкольниками средствами искусства и 

художественной деятельности» 

 

Балкова Т.Н. – 

директор ДОУ, 

Старцева С.В. – 

старший 

воспитатель, 

 

3. Ноябрь 

4 часа. 

 

Мастер-класс «Куклотерапия как элемент 

коррекционной работы с дошкольниками, 

имеющими проблемы эмоционально-

волевой сфере» 

МАДОУ № 116  

Старцева С.В.- 

старший 

воспитатель 

Григлоьева И.А.. 

воспитатель 

4. Декабрь. 

4 часа. 

Мастер – класс «Коммуникативные 

танцы  как развитие позитивного 

МАДОУ № 116 

Карманова Л.П.- 

http://doshkolnik.ru/razvitie-rechi/19301-proektnaya-deyatelnost-kukloterapiya-kak-element-korrekcionnoiy-raboty-s-doshkolnikami-imeyuschimi-psihorechevye-narusheniya.html
http://doshkolnik.ru/razvitie-rechi/19301-proektnaya-deyatelnost-kukloterapiya-kak-element-korrekcionnoiy-raboty-s-doshkolnikami-imeyuschimi-psihorechevye-narusheniya.html
http://doshkolnik.ru/razvitie-rechi/19301-proektnaya-deyatelnost-kukloterapiya-kak-element-korrekcionnoiy-raboty-s-doshkolnikami-imeyuschimi-psihorechevye-narusheniya.html
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самоощущения детей, раскрепощенности, 

уверенности в себе, ощущением 

собственного эмоционального 

благополучия 

музыкальный 

руководитель. 

Старцева С.В.- 

старший 

воспитатель 

Григлоьева И.А.. 

воспитатель 

5. Январь. 

4 часа. 

.Мастер – класс «Изотеапия как способ 

коррекции неготивных эмоциональных 

состояний детей» 

МАДОУ №116 

Белова Г.Б. – 

воспитатель 

Старцева С.В.- 

старший 

воспитатель 

Григлоьева И.А.. 

воспитатель 

6. Февраль. 

4 часа. 

Мастер-класс  «Мульттерапия как способ 

повышения самооценки детей, 

формирование толерантного отношения к 

другим людям  развитие навыков 
социального поведения 

МАДОУ №116 

Григлоьева И.А.. 

воспитатель 

Старцева С.В.- 

старший 

воспитатель 

7. Март. 

4 часа. 

. Мастер-класс «Декоративно-

приклпдное творчество как способ 

самопознания и исцеления через 

свободное творческое самовыражение.  

МАДОУ №116 

Остапова Н.В.- 

воспитатель 

Старцева С.В.- 

старший 

воспитатель 

Григлоьева И.А.. 

воспитатель 

8. Апрель 

4 часа. 

Мастер-класс «Фотоколлаж как способ 

самовыражения,    социально 

приемлемого выхода агрессивности и 

другим негативным чувствам у детей 
Защита слушателями представленных 

проектов. 

МАДОУ №116 

Рочева Н.Н..- 

воспитатель 

Старцева С.В.- 

старший 

воспитатель 

Григлоьева И.А.. 

воспитатель 

9. Май. 

4 часа. 

1.Защита слушателями представленных 

проектов. 

2. Подведение итогов работы СП за 

учебный год. 

3. Анкетирование слушателей на предмет 

удовлетворенности работой СП. 

МАДОУ № 116  

Балкова Т.Н.-

директор ДОУ 

Старцева С.В.- 

старший 

воспитатель 

Григлоьева И.А.. 

воспитатель 

10. Июнь 1.Подготовка отчета о работе СП. 

2.Подготовка ходатайства о получении 

сертификатов участниками СП, успешно 

окончивших обучение. 

 

МАДОУ № 116 

Смышляева О.М. 

Павловская А.А. 

Балкова Т.Н. 
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     5. ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

                   НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

           Цель: создание условий для формирования готовности педагогических   

           кадров к работе в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 
 

                   Семинары, семинары - практикумы, консультации 
         

                                              Семинар 

ТЕМА «Арт - терапия –  способы и технологии творческого 

процесса с дошкольниками средствами искусства и 

художественной деятельности» 

» 
Цель: Подготовка к 

семинару-

практикуму 

Ответственные Сроки 

Повысить  

профессиональное 

мастерство 

педагогов и 

психологов 

посредством 

использования арт-

терапевтических 

технологий для 

формирования 

эмоциональной 

стабильности и 

восстановления 

психологического 

здоровья у 

участников 

образовательного 

процесса. 

 

1.Прочтение 

материала 

методических 

рекомендаций к 

семинару; 

 

2.Подготовить 

вопросы к 

самоанализу 

педагогов 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

сентябрь 2020 г. 

                                     Семинар -практикум 
 

ТЕМА «Патриотическое воспитание дошкольников средствами 

проектно- исследовательской деятельности» 
 

Цель: 

 

Подготовка 

семинару 

Ответственные Сроки 

Повысить 

педагогическую 

компетентность 

педагогов по 

вопросам 

1. Определение      

содержания работы 

по проблеме  

патриотического 

воспитания 

Старший 

воспитатель 

 

Декабрь  2020 г. 
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патриотического 

воспитания; 

обобщить знания 

педагогов об этапах 

патриотического 

воспитания, формах 

и методах работы; 

вызвать интерес 

педагогов к этой 

проблеме. 

  

дошкольников  

средствами 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

 
 

Семинар 

ТЕМА: Проектная деятельность в ДОУ как средство развития 

самостоятельности и инициативы дошкольников 
Цель: 

 

Подготовка 

семинару 

Ответственные Сроки 

Повышение 

компетентности 

педагогов в вопросах 

применение 

технологии 

проектной 

деятельности в 

работе с детьми 

Определение      

содержания работы 

по проблеме  

 

Ст. воспитатель ноябрь 2021 г. 

 

                                         Консультация 

Тема: «Особенности организации работы воспитателя в период 

адаптации детей к детскому саду»  
Цель: 

 

Подготовка 

семинару 

Ответственные Сроки 

Повышение 

психолого-

педагогической 

грамотности 

педагогов в вопросах 

адаптации детей к 

условиям ДОУ. 

Определение      

содержания  по 

проблеме 

Старший 

воспитатель 

 

Сентябрь 2020 .г. 

                                   Семинар- практикум  

ТЕМА: «Организация опытно-экспериментальной деятельности с 

детьми дошкольного возраста" 

 
Цель: 

 

Подготовка  

к мастер-классу 

Ответственные Сроки 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогов в 

Определение      

содержания  по 

проблеме 

Ст. воспитатель. Февраль 2021 г. 
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процессе активного 

педагогического 

общения; 

расширить знания 

педагогов по теме 

 «детское 

экспериментирован

ие в ДОУ»,  

Мастер - классы 

ТЕМА: «Арт - терапия –  способы и технологии творческого 

процесса с дошкольниками средствами искусства и 

художественной деятельности» 
 

Цель: 

 
Мастер – класс «Куклотерапия как элемент 

коррекционной работы с дошкольниками, имеющими 

проблемы эмоционально-волевой сфере» 
Подготовка  

к мастер-классу 

Ответственные Сроки 

Знакомство 

педагогов с 

артпедагогическими 

и 

арттерапевтическим

и приемами и 

особенностями 

использования их в 

работе с детьми в 

условиях ДОУ  

 

Подотовка 

презентации. 

практического 

материала 

С.тарший 

воспитатель 

Старцева С.В.. 

октябрь 2020 г. 

Мастер – класс «Изотеапия как способ коррекции 

неготивных эмоциональных состояний детей» 

Подотовка 

презентации. 

практического 

материала 

Воспитатель 

Белова Г.Б. 

ноябрь 2020 г. 

Мастер – класс « Коммуникативные танцы  как развитие 

позитивного самоощущения детей, раскрепощенности, 

уверенности в себе, ощущением собственного 

эмоционального благополучия, 

Подготовка 

презентации. 

практического 

материала 

Музыкальный 

руководитель 

   Карманова Л.П. 

ноябрь 2020 г. 

Мастер-класс  «Мульттерапия как способ повышения 

самооценки детей, формирование толерантного 

отношения к другим людям  развитие навыков 

социального поведения 

Подготовка 

презентации. 

практического 

материала 

Воспитатель 

Григорьева И.А. 

ноябрь 2020 г. 

Мастер-класс «Фотоколлаж как способ самовыражения,    

социально приемлемого выхода агрессивности и другим 

негативным чувствам у детей .  

http://doshkolnik.ru/razvitie-rechi/19301-proektnaya-deyatelnost-kukloterapiya-kak-element-korrekcionnoiy-raboty-s-doshkolnikami-imeyuschimi-psihorechevye-narusheniya.html
http://doshkolnik.ru/razvitie-rechi/19301-proektnaya-deyatelnost-kukloterapiya-kak-element-korrekcionnoiy-raboty-s-doshkolnikami-imeyuschimi-psihorechevye-narusheniya.html
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Подготовка 

презентации. 

практического 

материала 

Воспитатель 

Рочева Н.Н. 

ноябрь 2020 г. 

Мастер-класс «Декоративно-приклпдное творчество как 

способ самопознания и исцеления через свободное 

творческое самовыражение.  
Подготовка 

презентации. 

практического 

материала 

Воспитатель 

Остапова Н.Н. 

ноябрь 2020 г. 

                            
 

             ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛА МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

Цель: организация и создание условий для профессионального роста 

молодых, начинающих и не имеющих педагогического образования 

педагогов; в повышении их профессиональной компетентности. в условиях 

введения ФГОС ДО. 
Содержание деятельности 

 

№№ Содержание Формы работы Ответственные 

1. Изучение необходимости 

оказания теоретической и 

практической помощи молодым 

педагогам 

Анкетирование, 

беседы 
Старший 

воспитатель, 

Педагог-психолог 

2. Оказание помощи в социальной 

адаптации и преодолении боязни 

группы детей и общения с 

родителями вновь прибывшим 

педагогам 

Психологические 

тренинги 

Педагог-психолог 

3. Изучение профессиональной 

компетентности молодых 

педагогов 

Анкетирование Старший воспитатель 

4. Ознакомление с нормативно-

правовыми документами и 

комплексными, парциальными 

программами 

 Беседы, разъяснения Старший воспитатель 

5. Оказание методической помощи 

молодым педагогам 

Памятки, 

консультации, 

семинары-

практикумы, 

методические 

рекомендации. 

Подбор 

методической 

литературы 

Старший воспитатель 

Наставники 

6. Оказание практической и 

теоретической помощи в 

подготовке и проведении 

непосредственной 

Посещение НОД у 

опытных педагогов, 

обсуждение. 

Просмотр НОД у 

Старший воспитатель 

Наставники 
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образовательной деятельности молодых педагогов 

7. Анализа и самоанализа занятия и 

другого вида деятельности 

Анализ Старший воспитатель 

Наставники 

9. Оказание методической помощи 

в выборе темы по 

самообразованию, составления 

плана 

Беседы, памятки Старший воспитатель 

 

10 Анализ деятельности молодых и 
вновь прибывших педагогов. 

Анализ, отчёты Старший воспитатель 

Наставники 

Педагог-психолог 

 

 

                               Примерный план методической работы   

                           на 1-й год работы молодого специалиста 

 

№№ Мероприятие/ Тема. Сроки Ответственные 
1. Памятка.«Правила поведения и 

общения воспитателя в ДОУ» 
сентябрь Старший воспитатель 

2. Консультация. «Психологические 

приемы, которые помогут 

воспитателям организовать 

дисциплину в группе после каникул» 

сентябрь Наставник 

 Тренинг «Адаптации и преодолении 

боязни группы детей и общения с 

родителями « 

октябрь Педагог-психолог 

4. Консультация: «Адаптация детей 
младшего дошкольного возраста, 
работа с родителями по адаптации 
детей» 

октябрь Педагог-психолог 

 Ознакомление с нормативно-

правовыми документами и 

комплексными, парциальными 

программами (для вновь прибывших 

педагогов) 

 Старший воспитатель 

5. Консультация «Модель присмотра и 

ухода за детьми, организации 

образовательной деятельности в 

режимных моментах» 

ноябрь Старший воспитатель 

6. Памятка «Организация режимных 

моментов». 
ноябрь Старший воспитатель 

7. Консультация «Планировании 

образовательной деятельности с 

детьми» 

декабрь Старший воспитатель 

8. Консультация «Виды и формы 

планирования воспитателя в ДОУ». 

декабрь Старший воспитатель 

9. Консультация  «Что такое план-

модель НОД»? 

январь Старший воспитатель 

10. Анализ деятельности молодых и 
вновь прибывших педагогов 
 

январь Старший воспитатель 

Наставник 

11 . Консультация «Организация февраль Наставник 
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предметно-развивающей среды в 
группе» 

 

12. Консультация «Педагогическая 

диагностика детей в соответствии с 

ФГОС ДО» 

февраль Старший воспитатель 

 

13. Консультация «Формы работы с 

родителями в соответствии с ФГОС 

ДО» 

март Старший воспитатель 

 

14. Семинар-практикум «Учим играть 

детей раннего возраста» 

март Старший воспитатель 

 

15 Консультация «Самообразование 

педагога» 

апрель Старший воспитатель 

 

16 Анализ деятельности молодых и 
вновь прибывших педагогов 

май Старший воспитатель 

Наставник 

Педагог-психолог 

                                       

                               Примерный план методической работы   

                          на 2-ой год работы молодого специалиста 

 

№№ Содержание деятельности Сроки  Ответственные 

1. Методическое сопровождение: Учебный год Старший воспитатель 

 развития профессиональных умений Учебный год Старший воспитатель 

 накопления опыта Учебный год Старший воспитатель 

 поиска лучших методов и приемов 

работы с детьми, ( работа по 

самообразованию 

Учебный год Старший воспитатель 

 формирования своего стиля в работе Учебный год Старший воспитатель 

2. Изучение опыт работы коллег своего 

учреждения и других ДОУ ( 

посещение открытых занятий. Декад 

педагогического мастерства, 

городских стажировочных площадок, 

конференций. 

Учебный год Старший воспитатель 

3. Работа над темой по 

самообразованию. 

Учебный год Старший воспитатель 

                            Примерный план методической работы   

                    на 3-ем - 4-ом годах работы молодого специалиста 
 

№№ Содержание деятельности Сроки  Ответственные 

1. Методическое сопровождение:   

 по внедрению  в свою работу новых 

технологии; 

Учебный год Старший воспитатель 

 по обобщению своего опыта работы. 

 

Учебный год Старший воспитатель 

 по созданию собственного 

электронного портфолио 

Учебный год Старший воспитатель 

 по созданию Программы 

профессионального развития 

педагога 

Учебный год Старший воспитатель 
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 по прохождению курсов повышения 

квалификации. профессиональной 

переподготовки 

Учебный год Старший воспитатель 

= 

                          

                       ШКОЛА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА 
 

Цель: Изучение содержания эффективного педагогического опыта, 

новаторских методик обучения и воспитания, технологий, определить и 

рекомендовать пути его внедрения в педагогическую практику коллектива. 

 

                  1. Декады педагогического мастерства 
 

             Декады        Время Ответственные 
Декада мастер-классов по темк  
«Арт - терапия –  способы и технологии 

творческого процесса с дошкольниками 

средствами искусства и художественной 

деятельности» 
 

Октябрь-ноябрь Старший воспитатель 

Воспитатели. 

 

Декада педагогического мастерства  

«Юные патриоты» 

 

Яеварь-февраль Старший воспитатель 

Воспитатели 

дошкольных групп  

 № № 3, 4, 1, 7, 5.8.10. 

11, 6,9,12 

Декада  

педагогического  

мастерства  

«Декада опытов и экспериментов» 

 

Апрель Старший воспитатель 

Воспитатели 

дошкольных групп  

 № № 3, 4, 1, 7, 5.8.10. 

11, 6,9,12 

                 

               2.  Распространение педагогического опыта 
 

Педагоги ДОУ   Направление  Распространение 

опыта 
Воспитатели,  специалисты  ДОУ  «Арт - терапия –  

способы и 

технологии 

творческого 

процесса с 

дошкольниками 

средствами 

искусства и 

художественной 

деятельности» 
 

Мастер-класс 

Воспитатели,  специалисты  ДОУ  Патриотическое 

воспитание 

дошкольников через  

Открытый показ 

мероприятия . 

Презентация  опыта 
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проектно-

исследовательскую 

деятельность с 

детьми 

работы с детьми 

Воспитатели Организация опытно-

экспериментальной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста 

Открытый показ 

мероприятия . 

Презентация  опыта 

работы с детьми 

                                
               ПЛАН РАБОТЫ С УЗКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ  

 

Сроки Содержание работы С кем (для 

кого) 

Ответствен- 

ный 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Индивидуальное консультирование 

по составлению годового плана работы, 

календарных,  перспективных планов. 

2. Оказание помощи в диагностике 

воспитанников. 

3. Наблюдение и анализ проводимых 

занятий узкими специалистами в 

подготовительных группах. 

Цель: соответствие методов и приемов 

возрастным особенностям детей и 

Федеральному государственному 

образовательному стандарту. 

4. Оказание помощи в подборе 

материала и составлении сценариев 

осенних праздников. 

5. Работа со специалистами над 

эскизами костюмов и оформления к 

утренникам. 

6. Консультация «Комплексно – 

тематическое планирование 

образовательного процесса»; 

Педагог - 

психолог 

 

Все специалисты 

 

Все специалисты 

 

 

 

 

 

 

Муз. 

руководители 

Муз. 

руководители  

 

Все специалисты 

 

 

Директор ДОУ, 

Ст. воспитатели 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Подготовить совместно с 

инструктором план по  проведению 

праздников и развлечений 

2. Анализ уровня усвоения навыков (по 

видам деятельности) и развития 

психических функций по результатам 

диагностики. 

3. Методический час со специалистами 

«Формы организации образовательной 

деятельности». 

4. Корректировка и утверждение 

сценариев праздничных утренников 

«Золотая осень». 

5. Наблюдение и анализ утренников. 

Инструктор по ФВ 

 

 

 

Со всеми 

специалистами 

 

Со всеми 

специалистами 

 

Музыкальные 

руководители 

Директор ДОУ, 

Ст. воспитатели 
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Н
о

я
б
р

ь
 

2. Отчеты-собеседования со 

специалистами о выполнении 

рекомендаций для прохождения 

аттестации. 

3. Оказание помощи в подборе 

материала и составлении сценариев 

Новогодних праздников. 

4. Подведение итогов участия детей 

МАДОУ в конкурсах и соревнованиях в 

1 квартале уч. года. 

План подготовки к городским 

конкурсам на 2 квартал. 

Все специалисты 

 

 

 

Муз. 

руководители 

 

Все специалисты 

 

 

Директор ДОУ, 

Ст. воспитатели 
 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1. Наблюдение работы специалистов с 

родителями, анализ. 

2. Наблюдение занятий по подготовке к 

утренникам, наблюдение и анализ 

Новогодних утренников. 

3. Наблюдение и анализ групповых и 

индивидуальных занятий педагога - 

психолога с детьми. 

Педагог - 

психолог 

 

Музыкальные 

руководители 

 

Педагог - 

психолог 

 

Директор ДОУ, 

Ст. воспитатели 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. Анализ проведения праздничных 

утренников. 

2. Наблюдение досуга «Прощание с 

елкой». 

3. Обсуждение выполнения плана за 1 

полугодие, проблемы, перспективы 

работы. 

4. Оказание помощи в подготовке 

материалов к родительским собраниям 

и оформление папок передвижек. 

Муз. 

руководители 

 

Муз. 

руководители 

 

Все специалисты 

 

 

Все специалисты 

Директор ДОУ, 

Ст. воспитатели 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Консультация-практикум: 

коррекционная работа на занятиях 

музыкальных руководителей и 

инструктора по ФК. 

2. Анализ участия узких специалистов в 

формировании и реализации тем 

детских проектов в старших группах. 

3. Наблюдение и анализ тематических 

занятий «День защитников Отечества». 

4. Подготовка сценариев, утверждение. 

5.Оформление зала, подготовка 

костюмов. 

Муз. 

руководители 

Инструктор по ФК 

 

 

Муз. 

руководители 

 

 

Инструктор по ФК 

Директор ДОУ, 

Ст. воспитатели 

м
а

р
т
 

Наблюдение занятий по подготовке к 

утренникам, наблюдение и анализ 

утренников «8 Марта» 

 

 

Муз. 

руководители 

 

 

 

Все специалисты 

Директор ДОУ, 

Ст. воспитатели 
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А
п

р
ел

ь
 1. Наблюдение работы специалистов с 

родителями, анализ 

2.Наблюдение и анализ групповых и 

индивидуальных занятий педагога - 

психолога с детьми 

 Директор ДОУ, 

Ст. воспитатели 
М

а
й

 

1.Оказание помощи в диагностике 

воспитанников. 

2.Наблюдение занятий по подготовке к 

утренникам, наблюдение и анализ 

Выпускного бала 

Подведение итогов участия детей 

МАДОУ в конкурсах и соревнованиях в 

3 квартале уч. года. 

План подготовки к летней 

оздоровительной работе 

Все специалисты 

 

Муз. 

руководители 

 

Все специалиисы 

Директор ДОУ, 

Ст. воспитатели 
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     6. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
                           НА 2020-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД  

    

          МЕДИКО-ПСИХОЛОГ-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

 

Цель: отслеживание динамики физического, интеллектуального и 

личностного развития и образовательных достижений детей. 

 
 

Мониторинг 

 

Ответственные 

 

Возрастные 

группы 

 

Сроки 

                             Медицинское обследование детей: 
1. 

Антропометрические 

показатели; 

медсестра, 

воспитатели 

дошкольные группы,  сентябрь, март 

группы раннего 

возраста 

сентябрь, январь, 

май 

2. На туберкулёз; медсестра все возрастные 

группы 

1 раз год 

3. На энтеробиоз; медсестра все возрастные 

группы 

1 раз год по плану 

4. На педикулёз; медсестра все возрастные 

группы 

1 раз в неделю 

5. На состояние 

опорно – 

двигательного 

аппарата; 

медсестра старшие, 

подготовительные 

группы 

1 раз год 

6. На остроту зрения; медсестра старшие, 

подготовительные 

группы 

1 раз год 

7. На остроту слуха; медсестра старшие, 

подготовительные 

группы 

1 раз год 

8. Динамометрия; медсестра старшие, 

подготовительные 

группы 

1 раз год 

9. Спирометрия; медсестра старшие, 

подготовительные 

группы 

1 раз год 

10. На физическое 

развитие. 

воспитатели, 

инструктор 

физического 

воспитания 

все возрастные 

группы 

 

сентябрь, май 

 

 

Педагогический мониторинг воспитанников: 
1. На выявление 

уровня развития 

детей в соответствии 

с ФГОС ДО 

воспитатели дошкольные группы сентябрь, май 

2. На развитие 

основных 

двигательных 

инструктор по ФВ средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

сентябрь, май 
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навыков и 

физических качеств 

в соответствии с 

ФГОС ДО ; 

3. Проведение 

контрольных 

«срезов», 

выявляющих 

уровень развития 

детей в соответствии 

с ФГОС ДО 

воспитатели дошкольные группы январь 

4. На результаты 

успеваемости 

выпускников ДОО; 

воспитатели выпускники – 

первоклассники 

апрель-май 

5. На уровень 

готовности детей к 

началу школьного 

обучения в 

соответствии с 

ФГОС ДО ; 

воспитатели подготовительные 

группы 

апрель 

6. На выявление 

уровня реализации 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

ФГОС ДО; 

ст. воспитатель воспитатели, узкие 

специалисты 

Май 

Психологический мониторинг воспитанников: 
1. На уровень 

интеллектуального 

развития ; 

Педагог - психолог средний, старший 

дошкольный возраст 

сентябрь, апрель 

2. На уровень 

межличностных 

отношений; 

Педагог - психолог средний, старший 

дошкольный возраст 

октябрь, апрель 

3. На уровень 

развития 

эмоционально – 

волевой сферы; 

Педагог - психолог дошкольные группы сентябрь, апрель 

4. Оценка нервно – 

психического 

развития детей 

раннего возраста; 

Педагог - психолог группы раннего 

возраста 

ноябрь, апрель 

5. На уровень 

адаптации детей 

раннего возраста к 

условиям детского 

сада; 

Педагог - психолог группы раннего 

возраста 

по возрасту 

6. На уровень 

мотивационной 

готовности детей к 

школе; 

Педагог - психолог подготовительные 

группы 

сентябрь, апрель 

7. На уровень 

готовности детей к 

Педагог - психолог подготовительные 

группы 

апрель, май 
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началу школьного 

обучения; 

Мониторинг педагогических кадров: 
1. На выявление 

уровня 

профессионального 

педагогического 

мастерства в 

соответствии с 

ФГОС ДО ; 

ст. воспитатель; 

 

воспитатели, узкие 

специалисты 

апрель 

2. На выявление 

затруднений в 

работе, изучение 

мотивов и 

потребностей 

деятельности; 

ст. воспитатель; 

 

воспитатели, узкие 

специалисты 

апрель 

3. На изучение 

педагогического 

мастерства: умение 

педагога, степень 

принятия, освоения 

и реализации новых 

педагогических 

инновационных 

технологий 
 
 

ст. воспитатель; 

 

воспитатели, узкие 

специалисты 

май 

 

                                     ПЛАН РАБОТЫ  

            ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА 

                        на 2020-2021 учебный год 

Цель: Коллективная выработка  рекомендаций  по  основным  

направлениям  коррекционной  работы. 

 

     Содержание Сроки Ответственный 
1. 1. Заседание Установочное 

Обсуждение  и  утверждение  плана работы 

МППС на 2020 2021 учебный год. 

Утверждение  планов  работы  педагога-

психолога   по  коррекционной  работе. 

 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

2. 2.  Заседание 

Результаты  психолого-педагогической  

диагностики  на  начало  учебного  года. 

Рассмотрение  списков  на  коррекционные  

занятия. 

Выработка  и  принятие  индивидуальных  

коррекционных  программ. 

Результаты  педагогической  диагностики  на  

октябрь Старший 

воспитатель  

Педагог-психолог 

Воспитатели 
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освоение ООП на начало  учебного  года детей 

дошкольных групп 

Составление специалистами и 

корректировка адаптированных программ 

индивидуального сопровождения 

детей с ОВЗ по результатам ТПМПК 

 

3.  3  Заседание 

Результаты  адаптации детей  ранних групп  № 2,  

№ 14, № 13. № 15 

Результаты  обследования  по  эпикризным  

срокам  воспитанников второй ранней  группы  

№ 2, № 14, № 13, № 15 

 

ноябрь Воспитатели 

Педагог-психолог 

 

6. 4. Заседание 

Оценка эффективности коррекционно-

развивающей деятельности 

Перекомплектация  групп  для  коррекционной  

работы. 

Обсуждение  характеристик-представлений  на  

городскую  комиссию. 

Результаты  обследования  по  эпикризным  

срокам воспитанников второй ранней  группы  

№ 2, № 4, № 13 

 

январь Старший 

воспитатель  

Педагог - психолог 

8. 5. Заседание 

Анализ  работы  педагогов  по  внедрению 

психокоррекционных  форм  работы  с  детьми- 

арт - терапевтичекие технологии. 

март Старший 

воспитатель  

Педагог - психолог 

9. .Результаты  психолого-педагогической  

диагностики  на  конец  учебного  года. 

Рзультаты реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, их эффективность 

Результаты  педагогической  диагностики  на  

освоение ООП на начало  учебного  года детей 

дошкольных групп 

Итоговые результаты  обследования  по  

эпикризным  срокам воспитанников второй 

ранней  группы № 2, № 4, № 13 

Результаты реализации индивидуальных 

адаптированных образовательных программ с 

детьми ОВЗ, их эффективность 

Анализ деятельности ППк за 2020-2021 учебный 

год 

 

май Старший 

воспитатель  

Педагог – психолог 

Воспитатели 

 

          7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

 МЕРОПРИЯТИЯ С ВОСПИТАННИКАМИ И ПЕДАГОГАМИ ДОУ 

                                   НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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Цель: систематизация, углубление, обобщение знаний детей по 

определенной  теме. 

Цель праздника: создание у ребенка радостного настроения, 

формирование положительного эмоционального подъема и 

сформированности праздничной культуры, приобщение к народным 

традициям 
 

1. Тематические недели 
 

Тематические недели Сроки Ответственные 
«Неделя безопасности» сентябрь Ст. воспитатели 

Инструктор физического 

воспитания. 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

«Зимние каникулы» декабрь Ст. воспитатели 

Инструктор физического 

воспитания. 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

 

«Масленичная неделя» февраль Ст. воспитатели 

Инструктор физического 

воспитания. 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Театральная неделя  

«Сказка за сказкой» 

Март Ст. воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Интеллектуальная неделя 

«Турнир знатоков» 

апрель- май Ст. воспитатели 

Инструктор физического 

воспитания. 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

       Тематическая неделя    

          «Победная весна!» 
                    май Ст. воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

         Воспитатели 
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2. Тематические дни 
 

Тематические дни Сроки Ответственные 
«День Знаний» Сентябрь Ст. воспитатели 

Инструктор физического 

воспитания. 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

 

«День Матери» Ноябрь Ст. воспитатели 

Инструктор физического 

воспитания. 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

 

«День Здоровья» Январь Ст. воспитатели 

Инструктор физического 

воспитания. 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

 

«День Защитника 

Отечества» 
                Февраль Ст. воспитатели 

Инструктор физического 

воспитания. 

Музыкальные 

руководители 

             Воспитатели 

 

3. Календарь праздников 
 

Праздники приуроченные к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным событиям российской 

истории и культуры 

Название праздника 

 

Сроки Ответственные 

Мероприятия Года памяти и 

славы 

В течении года Музыкальные 

руководители, 

инструктор физического 

воспитания, 

воспитатели 

День знаний  1 сентября Музыкальные 

руководители, 

инструктор физического 

воспитания, 

воспитатели 

 

Неделя безопасности 02-08 сентября Музыкальные 
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руководители, 

инструктор физического 

воспитания, 

воспитатели 
 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

27 сентября Ст. воспитатели, 

музыкальные руководители, 

воспитатели 

Всемирный день защиты 

животных 

4 октября Воспитатели 

День матери в России 20 ноября Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели 

Новый год Декабрь Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели 

День защитника 

Отечества 

Февраль Музыкальные 

руководители, 

инструктор физического 

воспитания, 

воспитатели 

 

Международный женский 

день – 8 Марта 

Март Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели 

 

Международный день театра 27 марта Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели 

 

День Победы Май 

 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор физического 

воспитания, 

воспитатели 

Выпускной бал Май Музыкальные 

руководители, 

                 Воспитатели 

 

День защиты детей Июнь Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели 

 

День России 12 июня Музыкальные 

руководители, 

инструктор физического 

воспитания, 

воспитатели 

 

День семьи, любви и 

верности 

8 июля Музыкальные 

руководители, 

инструктор физического 
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воспитания, 

воспитатели 

 

День республики Коми 22 августа Музыкальные 

руководители, 

инструктор физического 

воспитания, 

воспитатели 

 

Народные праздники 
Народный праздник 

«Осенины» 

Октябрь Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели 

Народный праздник 

«Колядки» 

Январь Ст. воспитатели, 

музыкальные руководители, 

воспитатели 

Народный праздник 

«Масленица» 

Февраль Ст. воспитатели, 

музыкальные руководители, 

воспитатели 

 

Народный праздник 

«Проводы зимы» 

Март Музыкальные 

руководители, 

инструктор физического 

воспитания, 

воспитатели 

 

«Светлая Пасха» 2 мая Музыкальные 

руководители, 

инструктор физического 

воспитания, 

воспитатели 

 

Весенний праздник 

Народный праздник 

«Красная горка» 

Апрель - май Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели 

Народный праздник 

«Ивана Купала» 

Июнь Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели 
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       КОНКУРСЫ, СМОТРЫ, ВЫСТАВКИ, ФЕСТИВАЛИ 

                           НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

         КОНКУРСЫ, СМОТРЫ, ВЫСТАВКИ ТВОРЧЕСКОГО  

           МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Цель: Создание условий для продвижения педагогов вперёд как в 

профессиональном, так и в личностном росте, презентация собственных 

достижений. 
 

             Конкурс  Время Ответственные 

Конкурс профессионального 

мастерства «Воспитатель года – 

2019 « 

Октябрь-ноябрь Ст. воспитатели, 

воспитатели 

Смотры сезонного оформления 

групп, залов 

30 октября 

30 января 

30 апреля 

30 июня 

Воспитатели, 

специалисты 

Смотр-конкурс уголков 

патриотического воспитания 

 

Декабрь Ст. воспитатели, 

воспитатели 

Смотр-конкурс 

«Лучший центр исследовательской 

деятельности» 

Октябрь Ст. воспитатели, 

воспитатели 

Смотр-конкурс на лучшую зимнюю 

площадку 

Февраль Воспитатели, 

родители 

(законные 

представители) 

Конкурс лучшей детской 

театральной постановки  

«Сказка за сказкой» 

Март Воспитатели, 

специалисты 

Конкурс на лучшую летнюю 

детскую площадку 

Июнь-июль Администрация, 

воспитатели, 

родители 

(законные 

представители) 

                           

                                     МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

              КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ, ФЕСТИВАЛИ, СМОТРЫ  

                    ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО САДА 
 

          Цель: личностно-ориентированное  и деятельностное развитие дошкольника   
 

Мероприятия  Время Ответственные 

1.Спортивный праздник «Зигзаг 

удачи» 

ноябрь Администрация, 

инструктор 

физического 

воспитания, 

       воспитатели 
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2. Интеллектуально-творческий 

марафон 

ноябрь     Ст. воспитатели, 

педагог-психолог,       

воспитатели 

3.Конкурс детского творчества 

«Дети и дороги» 

ноябрь     Ст. воспитатели, 

       Воспитатели 

4.Конкурс юных чтецов  ноябрь     Ст. воспитатели, 

       воспитатели 

5. Конкурс юных музыкантов 

«Созвездие» (детские оркестры) 

    Ст. воспитатели, 

Музыкальные 

руководители 

6. Фестиваль православной 

культуры «Свет рождественской 

звезды» 

январь Ст. воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели. 

7. Конкурс детского творчества 

«Рождественский калейдоскоп» 

январь Ст. воспитатели, 

воспитатели. 

8. Конкурс детского творчества 

«Мастерская Деда Мороза» 

январь Ст. воспитатели, 

воспитатели 

9.Спортивный праздник «Папа и 

мы – спортивны и сильны» 

февраль Инструктор 

физического 

воспитания, 

           воспитатели 

10.Фестиваль коми культуры  

«Ошкамошка» 

март Ст. воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

11.Конкурс детского творчества 

«Люблю тебя мой край родной» 

март Ст. воспитатели, 

воспитатели 

12. «Лыжня дошколят – 2018» март Ст. воспитатели, 

инструктор 

физического 

воспитания, 

      воспитатели 

13. Слёт «Юные друзья природы» апрель Ст. воспитатели, 

Воспитатели 

14. Спортивный праздник 

«Пожарные на учениях» 

Апрель Ст. воспитатели, 

инструктор 

физического 

воспитания, 

         воспитатели 

15. Фестиваль «Мойд куд» апрель Ст. воспитатели, 

муз. руководитель 

         воспитатели 

16. Фестиваль православной 

культуры «Светлая пасха» 

апрель Ст. воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

17. Фестиваль театральных 

коллективов «Театральная весна – 

2018» 

апрель Ст. воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 
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18. Проект «Эхо войны» Апрель-май Ст. воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

19. Фестиваль детского 

творчества «Радуга» 

май Ст. воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

21.«Летняя лёгкоатлетическая 

спартакиада! 

июнь Ст. воспитатели, 

инструктор 

физического 

воспитания, 

         воспитатели 

22. Спортивный праздник «Мой 

друг-светофор» 

июнь Ст. воспитатели, 

инструктор 

физического 

воспитания, 

          воспитатели 

 

        8. ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО-             

                  ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА  

                        НА 2020– 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Содержание работы Задачи Ответственные Срок 

исполнения 
 

Методическая работа 

1. Инструктаж воспитателей по 

профилактике детского 

дорожно – транспортного 

травматизма 

Охрана жизни и 

здоровья детей 
Старший 

воспитатель 

сентябрь 

2. Консультация 

«Планирование работы по 

профилактике травматизма 

детей, посещающих ДОО» 

Профилактика 

травматизма детей 
Старший 

воспитатель 

сентябрь 

3. Знакомство с методическими 

рекомендациями по 

ознакомлению дошкольников с 

ПДД 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Старший 

воспитатель 

сентябрь 

4. Разработка перспективных 

планов по обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

Совершенствование 

работы педагогов 
Старший 

воспитатель 

сентябрь 
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5. Оформление уголков 

безопасности дорожного 

движения в группах 

Пропаганда ПДД 

среди родителей и 

детей 

Старший 

воспитатель 

октябрь 

6. Пополнение методического 

кабинета и групп 

методической, детской 

литературой и наглядными 

пособиями 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Старший 

воспитатель; 

воспитатели 

В течение 

года 

7. Подготовка к городскому и 

внутри ДОУ конкурсу детского 

творчества «Дорога и дети» 

Пропаганда ПДД 

среди детей 
Старший 

воспитатель 

октябрь 

8. Оформление выставки на 

тему ОБЖ 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Старший 

воспитатель 

ноябрь 

9. Анализ наглядности по 

безопасности 

жизнедеятельности, 

имеющейся в методкабинете и 

группах 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Старший 

воспитатель 

Ноябрь 

 

Работа с детьми 

1. Целевые прогулки: 

- 2 младшие и средние группы; 

- старшие и подготовительные 

группы 

Пропаганда правил 

безопасного 

поведения на дорогах 

Воспитатели 

групп 

1 раз в 

квартал 

2. Игры (подвижные, 

дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные) 

Закрепление с детьми 

ПДД и правил 

поведения на улице 

Музыкальные 

руководители, 

Инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

Ежемесячно 

3. Тематические вечера Закрепление с детьми 

ПДД и правил 

поведения на улице 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

2 раза в год 

4. Занятия в группах: 

- по ознакомлению с 

окружающим и развитию речи; 

- по изобразительной 

деятельности; 

- по конструированию 

Закрепление с детьми 

ПДД и правил 

поведения на улице 

Воспитатели 

групп 

1 раз в 

квартал 

5. Чтение художественной 

литературы: АлиеваТ.И. 

«Ехали медведи», «Дорожная 

азбука», Иванов А. «Как 

неразлучные друзья дорогу 

переходили», Михалков С. 

Закрепление с детьми 

ПДД и правил 

поведения на улице 

Воспитатели 

групп 

В течение 

года 
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«Моя улица», «Я иду через 

дорогу» и др.  

6. Чтение и заучивание 

стихотворений по тематике  

Закрепление с детьми 

ПДД и правил 

поведения на улице 

Воспитатели 

групп 

В течение 

года 

7. Загадывание детям загадок о 

дорожном порядке 

Закрепление с детьми 

ПДД и правил 

поведения на улице. 

Воспитатели 

групп 

В течение 

года 

8. Просмотр диафильмов: 

«Загадки улицы», «Зебра на 

асфальте», «Правила 

дорожного движения», 

«Сердитый автомобиль» 

Закрепление с детьми 

ПДД и правил 

поведения на улице 

Воспитатели 

групп 

В течение 

года 

9. Беседы с детьми на тему 

ПДД 

Пропаганда правил 

безопасного 

поведения на дорогах 

Воспитатели 

групп 

По плану 

10. Детское творчество на тему: 

«Дорога и дети» (изготовление 

поделок, макетов, пособий) 

Пропаганда правил 

безопасного 

поведения на дорогах 

Воспитатели 

групп 

По плану 

 

Работа с родителями 

1. Общее родительское 

собрание с участием 

сотрудника ГИБДД 

- Пропаганда ПДД 

среди родителей и 

детей; 

- Охрана жизни и 

здоровья взрослых и 

детей 

Старший 

воспитатель 

сентябрь 

2. Оформление папки-

передвижки «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

Пропаганда ПДД 

среди родителей и 

детей 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

ноябрь 

3. Участие родителей в 

подготовке и проведении 

занятий по правилам 

дорожного движения 

- Пропаганда ПДД 

среди родителей и 

детей; 

- Охрана жизни и 

здоровья взрослых и 

детей 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

1 раз в 

квартал 

4. Участие родителей в 

тематических вечерах по ПДД 

- Пропаганда ПДД 

среди родителей и 

детей; 

- Охрана жизни и 

здоровья взрослых и 

детей 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

1 раз в 

квартал 

5. Изготовление родителями 

совместно с детьми поделок, 

макетов и пособий на тему: 

«Дорога и дети» 

Пропаганда ПДД 

среди родителей и 

детей 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

По плану 
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              9. ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

                   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

                     на 2020 -2021 учебный год  

 

Направление Услуга Руководитель 
Художественно-

эстетическое развитие 

«Хрустальный башмачок» 

для детей средних и 

старших дошкольных групп 

Музыкальны руководитель 

Лихачёва В.А. 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Каблучок» 

для детей подготовительной 

группы 

Музыкальны руководитель 

Лихачёва В.А 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Волшебная кисточка» Воспитатели 

Рочева Н Н. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Калейдоскоп» Воспитатель 

Белова Г.Б. 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Маленький гений»  

 

Воспитатель 

Курячая О.А. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Топ-хлоп малыши Музыкальный 

руководитель 

Карманова Л.П. 

Физическое развитие Художественная гимнастика Педагог дополнительного 

образования 

Данилович А.А.. 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Умные руки» Воспитатель 

Белова Г.Б. 

Познавательное развитие «Английский для малышей» Педагог дополнительного 

образования 

Кирушева Н.Ю. 

Физическое развитие «Здоровей-ка» Инструктор физической 

культуры Бикчураева Н.В. 

Познавательное развитие «Грамотейка» Педагог дополнительного 

образования 

Болгар О.В. 

Познавательное развитие «Ментальная арифметика» Педагог дополнительного 

образования 

Болгар О.В. 

Познавательное развитие «Скорочтение» Педагог дополнительного 

образования 

Болгар О.В. 

Познавательное развитие Лего-конструирование» Воспитатель 

Карманова Е.А. 

 «Волшебный песочек» Педагог-психолог 

Смышляева О.М. 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Соловушка» Музыкальный 

руководитель 

Морозова А.С. 

Познавательное развитие «Лего-конструирование» Воспитатель 

Карманова Е.А. 



 87 

                                  ПЛАН РАБОТЫ 

 на 2020 -2021 учебный год с педагогами, оказывающими 

дополнительные платные образовательные услуги  
 

Сроки Содержание работы С кем (для кого) Ответственный 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Индивидуальное консультирование по 

составлению  перспективных планов. 

2. Оказание помощи в выборе методики 

диагностики. 

3. Наблюдение и анализ проводимых 

занятий педагогами  платных услуг. 

Цель: соответствие методов и приемов 

возрастным особенностям детей. 

4. Утверждение  перспективных  планов. 

Со всеми 

педагогами 

 

 

Все педагоги 

 

Все педагоги 

 

 

Директор ДОУ 

Ст. воспитатель 

 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Анализ уровня усвоения навыков по 

результатам диагностики. 

2.   Помощь в организации открытых 

занятий для родителей. 

3.   Контроль соблюдения графика 

расписания занятий и наполняемости 

групп. 

4.   Контроль календарного 

планирования. 

5.   Организация выставки  детских 

работ; 

6. Подготовка педагогов к декаде 

открытых просмотров по платным 

услугам 

Все педагоги Директор ДОУ 

Ст. воспитатель 

 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. Проведение декады 

профессионального мастерства по 

платным услугам. 

2. Наблюдение и анализ проводимых 

занятий педагогами платных услуг. 

Цель: соответствие методов и приемов 

возрастным особенностям детей. 

Все педагоги  

 

Д
ек

а
б
р

ь
 1. Организация выставки детских работ. 

2. Организация отчётного концерта. 

 

 

 

Все педагоги Директор ДОУ 

Ст. воспитатель 

 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. Обсуждение выполнения плана за 1 

полугодие, проблемы, перспективы 

работы. 

2. Оказание помощи в подготовке 

материалов к родительским собраниям и 

оформление папок передвижек. 

3. Подготовка отчёта по проведению 

платных услуг для методического часа. 

Все педагоги Директор ДОУ 

Ст. воспитатель 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 1.   Наблюдение и анализ проводимых 

занятий педагогами платных услуг. 

Цель: соответствие методов и приемов 

возрастным особенностям детей. 

Все педагоги Директор ДОУ 

Ст. воспитатель 

 
 

М
а
р

т
 

1. Составление рекомендаций для 

педагогов платных услуг по составлению 

отчетов по итогам работы за год. 

2. Организация выставки детских работ. 

 

Все педагоги Директор ДОУ 

Ст. воспитатель 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

1. Анализ работы по качеству 

выполнения перспективных планов 

платных услуг. 

2. Подготовка педагогов к декаде 

открытых просмотров по платным 

услугам. 

3. Подготовка к годовому отчётному 

концерту. 

4. Подготовка к годовой выставке 

детских работ.  

Все педагоги Директор ДОУ 

Ст. воспитатель 

 

  
М

а
й

 

1. Оказание помощи в диагностике 

воспитанников, наблюдение процедуры 

диагностики. 

2. Обсуждение результатов диагностики. 

3. Обсуждение выполнения плана за 2 

полугодие, проблемы, анализ  

письменных  отчетов, перспектив 

работы. 

4. Организация годового отчётного 

концерта. 

5. Организация выставки детских работ 

за год.  

6. Подготовка отчёта по проведению 

платных услуг для итогового педсовета. 

 

Все педагоги Директор ДОУ 

Ст. воспитатель 
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           10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ДОУ С СЕМЬЁЙ 

                       на 2020 – 2021 учебный год. 

Цель:  
1.Создать условия для участия родителей в образовательной 

деятельности. 

2. Поддерживать родителей в воспитании, охране и укреплении здоровья 

детей. 

3. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

4. Объединить усилия для воспитания, развития и обучения детей. 

5. Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов и 

эмоциональной взаимной подержки. 

6. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа с родителями в адаптационный период в рамках клуба семейного 

общения  "Школа молодой семьи"для родителей вновь поступающих детей 

(вторые группы раннего возраста) 

 
1. Консультация « Как правильно подготовить     

ребёнка к условиям воспитания в детском 

саду»; 

Май 

       Август 

Директор ДОУ; 

Педагог - психолог 

2. Подбор наглядной агитации для обеспечения    лёгкой 

адаптации ребёнка к условиям детского сада; 

Сентябрь Педагог – психолог 

Воспитатели 

     3.Составление памятки о стиле общения с  

     ребёнком в период адаптации; 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

  4.Составление графика прихода новых детей  в 

группы на сентябрь; 

Август Медсестра; 

Воспитатели 

  5.Анкетирование родителей для выявления 

        нервно-психического расстройства у детей 

        в адаптационный период; 

 

Октябрь Педагог - психолог 

     6. Адаптируемся вместе.                                 Практикум Педагог - психолог  

Воспитатели; 

 

Работа с родителями выпускников в рамках родительского клуба   

"Скоро в школу" для родителей подготовительных к школе групп 
 

1. Родительское собрание «Готова ли семья к 

поступлению ребёнка в 1 класс»; 

       Январь Старшие 

воспитатели; 

Воспитатели;  

1. Рекомендации на сайте ДОУ  для родителей 

со специалистами  «Готовность детей к 

обучению в школе»; 

         Март Старший 

воспитатель 

2. Консультация «Опасность школьной 

           дезадаптации»; 

        Ноябрь Педагог - психолог 
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3. Оформить стенд «Адаптационный период у 

первоклассников»: ответы на проблемные 

вопросы; 

 

        Апрель Воспитатели 

подготовительных 

групп 

4. Оформить стенд «В семье будущий 

первоклассник» с советами, 

рекомендациями, консультациями 

педагогов, психолога, логопеда, учителей, 

медиков; 

 

    Сентябрь Педагог - психолог  

5. Папки – передвижки на актуальные темы по 

подготовке детей к школьному обучению 

 В течение года Воспитатели 

Помощь молодым семьям 

     1. Информационно-аналитическое  

         направление: 

        - Сбор статистических сведений о родителях    

       группы, для составления  социального портрета      

       семьи; 

       - Обновление социального паспорта ДОУ. 

 

        Октябрь Воспитатели, 

Педагог - психолог  

 

    2. Консультативная помощь   Октябрь - Май 

 

Старшие 

воспитатели 

Медсестра 

Педагог - психолог 

Воспитатели; 

 

3.Наглядно-информационное  

направление: оформление практического 

материала по   проблемам развития, воспитания 

детей через папки-передвижки, стенды, 

журналы, фотогазеты и т.д. 

 

Сентябрь-Июнь Воспитатели 

Педагог - психолог  

 

                                  

                                   Создание презентативного имиджа ДОУ: 

 
1.Информация о работе  детского сада на сайте 

ДОУ 

 

 

Постоянно 

 

Директор ДОУ 

старшие 

воспитатели 

1. Создание буклетов, плакатов,  видеороликов,  

журналов, популяризация деятельности ДОУ 

 в средствах  массовой информации; 

 

Постоянно 

 

 

2. Дни открытых дверей; 

 

 

  2 раза в год Ст. воспитатели 

Воспитатели; 

Инструктор по ФВ; 

Муз. руководители; 
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                                   Клуб семейного досуга "Дружная семья" 
 

3. Совместные праздники, досуги; 

• Массовый забег на длинную дистанцию 

«Кросс нации»; 

• Спортивный конкурс «Наши мамы 

хороши»; 

• Спортивный досуг: "Папа, мама и я - 

спортивная семья; 

• Массовая лыжная гонка «Лыжня России 

• Турнир Знатоков; 

• «Город мастеров»- ручной труд по 

изготовлению предметов и изделий 

• Фольклорный досуг «Посиделки» 

 

 

      

Ежемесячно 

Воспитатели 

Инструктор по ФВ 

Муз. руководители 

 

 

Наглядная педагогическая пропаганда: 
 

1. 1.       Уголки для родителей: режим дня, расписание 

НОД, возрастные характеристики детей; 

             

Постоянно 

Воспитатели 

2.        Папки – передвижки на актуальные 

проблемы по воспитанию, обучению, развитию 

детей; 

 

             

Постоянно 

Воспитатели. 

Инструктор по ФВ. 

Муз. руководители. 

Педагог - психолог  

3. «Уголки здоровья»: план оздоровительных 

мероприятий, сведения о прививках, рекомендации 

врача, ст. медсестры, санбюллетени; 

              

Постоянно 

Воспитатели. 

Медсестра 

3.       Информационные стенды в группах, с 

нормативными документами, регламентирующие 

деятельность ДОУ; 

Постоянно Директор ДОУ 

Воспитатели 

 

4.     Фотостенды: из жизни детей в детском саду. Постоянно Воспитатели 

 

 

 

 

 

Консультирование родителей: 

Консультативная помощь психолога, логопеда, специалистов, педагогов, медиков: 

- по заявкам родителей; 

- проблемная; 

- оперативная. 

 

Родительские клубы. - совместная деятельность семьи и ДОУ: 

1. Досуговое творческое направление. 

Совместные мероприятия родителей и детей: 

конкурсы поделок, досуги, совместные проекты, 

встречи. 

Сентябрь-

Июнь 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Педагог - психолог 
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      2.Досуговое спортивное направление 

Совместные мероприятия родителей и детей: 

досуги, развлечения, прогулки, соревнования 

совместные проекты, встречи. 

Ежемесячно Воспитатели 

 

3.Совместные трудовые рейды: субботники по 

очистке территории ДОУ; посадка деревьев цветов; 

прополка садово-овощных культур; очистка 

участков от снега; снежные постройки на участках  

и т.д. 

 

Постоянно Воспитатели 

4. Акции: 

   1. «Снежный городок для детей» 

2. «Подари детям книгу» 

3. «Открытка ветерану» 

4. “Сделаем территорию детского сада чистой, 

уютной и цветущей”. 

 

Январь-

февраль 

 

Март 

Апрель 

Май-июнь-

июль 

Администрация 

Воспитатели 

Родители 

воспитанников 

Информационно-познавательное 

1.Совет родителей  

 

2.Групповые родительские собрания  

2 раза в год 

 

   3 раза в год 

Директор ДОУ 

 

Старшие 

воспитатели. 

Воспитатели. 

Специалисты. 

 

 

 

 

 

 
 


