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Задачи воспитательно-образовательной работы 

   на 2020 – 2021 учебный год 

Анализируя результаты освоения детьми Основной общеобразовательной 

программы «МБДОУ «Детский сад «Изумрудный город» за 2019-2020 учебный 

год отмечены удачные решения годовых задач и выделены перспективы для 

углубленной работы в следующем 2020-2021 учебном году. 

В учреждении созданы благоприятные психолого-педагогические условия 

для организация детской деятельности: 

-клубы по интересам: клуб юных пешеходов, клуб юных актеров, клуб 

юных математиков, клуб юных исследователей, клуб будущих первоклассников; 

клуб юных олимпийцев; 

-проектная деятельность; 

-календарь досуговой деятельности; 

-выставки детского творчества; 

-персональные выставки детей. 

В результате ведения проектной деятельности и расширения спектра 

дополнительных услуг (кружковая работа) за прошедший 2019-2020 учебный 

год уровень общих способностей детей (познавательных, коммуникативных, 

конструктивных) вырос, о чем свидетельствуют показатели мониторинга 

интегративных качеств. Уровень достижений интегративных качеств находится 

в диапазоне от 75 % до 100% в зависимости от интегративного качества и 

возрастной группы. Считаем необходимым дальнейшее развитие этих 

направлений: реализация проектов «География – путь к познанию», 

«Финансовая грамотность»,  включение в кружковую деятельность участие 

детей раннего возраста (от 2 до 3 лет «Развитие речи для малышей») и среднего 

и старшего дошкольного возраста (Клубы: «Юные пешеходы», «Юные 

олимпийцы», «Юные актеры», «Юные математики»). В 2020-2021 учебном году 

планируется реализация еще одного приоритетного направления  в рамках 

художественно-эстетического развития дошкольников – танцевальное 

творчество «От ритма к танцу» которое будет реализовываться с детьми в 

возрасте от 4 до 7 лет. 

Оценивая проведенную психолого-педагогическую диагностическую 

работу, можно сделать вывод о том, что имеющиеся в распоряжении методики и 

собственные профессиональные знания специалистов детского сада позволяют 

достаточно точно и полно определять степень развития воспитанников, выявить 

на ранних этапах различные проблемы и нарушения. В дальнейшем необходимо 

пополнить банк диагностических методик по обследованию эмоционально-

волевой сферы дошкольников и межличностных отношений. 

По результатам проведённых педагогом-психологом исследований 

выпускников наблюдается динамический рост уровня сформированности 

познавательных процессов, и положительная динамика готовности детей к 

школе (с 82 % до 67 %). Наблюдается некоторое снижение результативности 

работы в подготовке детей к школьному обучению: возможные часты пропуски 

посещения ДОУ (карантин, заболеваемость. С целью дальнейшего психолого-

педагогического сопровождения детей по переходу к начальной (школьной) 

ступени образования будет осуществляться психолого-педагогическое 



сопровождение детей 6-7 лет по образовательной области «Познавательное 

развитие» НОД «Играя, обучаюсь». 

Наряду с положительной динамикой коррекции недостатков речи, уровня 

сформированности познавательных процессов у детей, наличием специалистов 

всех категорий, мы наблюдаем проблемы, связанные с возможностью 

реализации инклюзивного образования в учреждении: низкий уровень 

заинтересованности родителей в сотрудничестве в процессе коррекционно-

образовательной работы; недостаточная информированность родителей детей с 

ОВЗ, для которых не всегда открыт доступ к информации о возможностях 

инклюзивного образования, условиях и формах его реализации. На основе этого 

мы планируем выработать модель стратегии и укрепления здоровья детей путем 

разнообразных средств: 

-ведение семинарских занятий «Психолого-педагогического сопровождение 

родителей, имеющих детей с ОВЗ»; 

-развитие разнообразных форм образовательной инклюзии через работу 

Консультационного центра для жителей микрорайона, имеющих детей 

дошкольного возраста; 

- подготовка кадров, ориентированных на интеграцию, информирования по 

вопросам сопровождения детей с ОВЗ в массовых группах (курсы повышения 

квалификации, курсы профессиональной переподготовки) 

-работа Ресурсного центра. 

Исходя из принципа «здоровый ребенок - успешный ребенок», считаем, что 

решение проблемы воспитания здорового ребенка, невозможно без 

осуществления системы мероприятий по физической работе и физическому 

воспитанию. Поэтому, здоровьесберегающие и здоровье формирующие 

технологии должны занять свое достойное место в образовательном 

пространстве ДОО. На основе этого мы планируем выработать модель стратегии 

и укрепления здоровья детей путем разнообразных средств: 

-оптимизация двигательной развивающей среды: приобретение массажных 

дорожек во все возрастные группы, гимнастических ковриков для занятий в 

физкультурно-тренажерном зале;  

- внедрение в совместную деятельность инновационную технологию 

физкультурно-спортивной направленности: квест-технологии – геокешинг в 

детском саду.  

В учреждении созданы условия для реализация творческого потенциала 

педагогов, что непосредственно сказывается на повышении качества 

образования: 

-проведение педагогических советов в разнообразных формах: деловая игра, 

творческая игра, интерактивное взаимодействие, аналитический отчет; 

-семинаров-практикумов; 

-совместных детско-взрослых мероприятий; 

-участие в мастер-классах педагогического мастерства; 

-функционирование рабочей, проектной, творческой групп, PR-группы.  

Но, несмотря на то, что педагогический коллектив  ДОО способен обеспечить  

высокий уровень воспитательно-образовательного процесса и уже показывает 

достойные результаты работы,  в учреждении работает много малоопытных 

педагогов, не имеющих квалификационной категории (14%) и нуждающихся в 

квалифицированной педагогической поддержке; многолетний труд опытных 



педагогов, как показывает анализ, сказывается на усталости и, как следствие, нет 

стремления к самосовершенствованию; педагоги, которым только присвоена 

квалификационная категория, теряются в многочисленной информации и не могут 

полностью реализовать свой творческий потенциал.  Полученные данные привели к 

необходимости поиска соответствующих условий, форм и методов повышения 

профессиональной компетентности педагогов ДОО.  В следующем учебном году 

будет и дальше использована модель методической работы, в основе которой 

будет использован метод активного обучения, который позволит педагогам 

стремиться к постоянному творчеству, к совершенствованию, изменению, 

профессиональному и личностному росту, развитию, а методической службе 

предоставит возможность активизировать творческую деятельность педагогов 

средствами нетрадиционных, интерактивных методов и активных форм работы.  

Целью методической работы на следующий 2020-2021 учебный год будет: 

обеспечение качества и развития системы непрерывного образования 

педагогических кадров ДОО, способных творчески осуществлять 

профессиональную педагогическую деятельность, непрерывно развиваясь и само 

реализовываясь в ней как индивидуальность, внедряя в работу новые современные 

способы работы с воспитанниками, родителями. 

В результате совместной работы родительского сообщества и детского сада 

2020/2021 учебного года выстроена система мероприятий по обеспечению 

сотрудничества между учреждением и родителями. Родители привлекались к 

активной деятельности, участвовали в совместных выставках, конкурсах, 

дистанционных и он-лайн проектах,  делились своим опытом в воспитании детей 

на родительских собраниях, семинарах-практикумах. Результатом нашей работы 

стало активное участие родителей в организации и проведении тематических 

развлечений, праздников, досугов, экскурсиях, проектной деятельности. Но, мы 

понимаем, как бы серьезно ни продумывались формы воспитания детей в 

учреждении, какой бы высокой ни была квалификация наших педагогов, 

невозможно достигнуть поставленной цели без постоянной поддержки и 

активного участия родителей в воспитательно-образовательном процессе. 

Поэтому, в перспективе работы планируем использовать: 

 -активные формы работы, чтобы постоянно поддерживать интерес 

родителей: выставки-конкурсы, родительские гостиные, совместные экскурсии, 

социальные акции;  

- создать условия для реализации воспитательно-образовательной 

деятельности с применением дистанционных образовательных технологий; 

- строить внешние связи и взаимоотношения в детском саду с учетом 

интересов детей, родителей и педагогов; 

-совершенствовать наглядно-информационные формы работы с семьей: 

информационно-ознакомительные, информационно-просветительские. 

 -планируем в следующем году возобновить работу по выпуску газеты 

«Город детства». 

Исходя из результатов мониторинга интегративных качеств; результатов 

тематического, сравнительного, фронтального контроля; участия 

дошкольников в творческих конкурсах; анализа конспектов и детской 

деятельности необходимо вести целенаправленную работу по развитию таких 

интегративных качеств как: «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками» (82%), «Имеющий первичное 



представление о себе, семье, обществе, государстве (стране, мире и природе» ( 

84%). и т.д  недостаточное развитие выше перечисленных интегративных 

качеств это: 

-  ошибки в организации непосредственно образовательной деятельности с 

дошкольниками:  

-педагогами используются, в основном, традиционные методы и приемы, в 

результате не всегда учитываются рекомендации, полученные на педсоветах и 

семинарах; 

-малоэффективно используется оборудование, имеющееся в учреждении, 

тем самым дети оказываются в стандартном неменяющемся микрогрупповом 

пространстве; 

-зачастую деятельность проводится всей группой, в связи с этим 

понижается процент участия ребенка в организуемой деятельности; 

Исходя из результатов мониторинга освоения образовательных областей 

выявлено другое проблемное направление. Это освоение образовательных 

областей «Социально-коммуникативное развитие» «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

-Применение малоэффективных способов и приемов по социально-

коммуникативному, художественно-эстетическому развитию, физическому 

развитию влечет за собой спонтанное и недостаточное развитие тех или иных 

навыков у детей, необходимо вести  целенаправленную работу по повышению 

качества освоения программного материала в данных направлениях.  

- взаимодействие с детьми авторитарное, а не партнерское: дети не имеют 

своего мнения и суждения, не умеют взаимодействовать в коллективе, 

микрогруппе, договариваться друг с другом, как следствие этого тормозится 

творческий потенциал дошкольников. Необходимо давать детям больше 

самостоятельности и свободы действия находить решение проблемы 

самостоятельно, учиться мыслить.  

Исходя из вышеперечисленных несоответствий, педагогам необходимо: 

1.Использовать в работе с детьми эффективные методики и технологии по 

социально-коммуникативному, художественно-эстетическому и физическому 

развитию посредством социально-коммуникативной и художественно-

эстетической деятельности.  

2. Осуществлять дифференцированный подход к воспитанникам с целью 

улучшения освоения программ и развития интегративных качеств. 

3. При планировании воспитательно-образовательной работы учитывать 

результаты мониторинга. 

Другим, не менее важным, направлением в этом году являлась клубная 

деятельность, которая была закреплена за определенными педагогами по 

направлениям. В новом 2020-2021 учебном году работа клубной деятельности 

будет продолжена, так как этот вид деятельности востребован как детьми, так и 

родителями. 

Исходя из вышеперечисленного, коллективу необходимо наметить 

приоритетные направления развития в организации воспитательно-

образовательного процесса, которые будут соответствовать Основной 

общеобразовательной программе. 

Приоритетные направления на следующий 2020-2021 учебный год:  



1. Воспитание творческой личности, способной к успешной самореализации в 

современном мире, через целенаправленное приобщение к географической 

культуре (Продолжение реализации проекта «География – путь к познанию 

окружающего мира»). 

2. Внедрение в совместную деятельность взрослого и ребенка проект по 

социально-коммуникативному направлению «Финансовая грамотность», 

реализация через клубную деятельность «Юные математики» 

3. Развитие творческого потенциала личности дошкольников через 

хореографическое направление в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» - танцевальное творчество «От 

ритма к танцу»  

4. Работа Ресурсного центра «Особый ребенок» по организации комплексного 

сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

Цель на 2020-2021 учебный год: совершенствование системы  внутренней 

оценки качества образования для формирования  эффективных управленческих 

решений  с целью повышения качества образования в ДОУ, обеспечение 

качества и развития системы непрерывного образования педагогических кадров 

ДОО, способных творчески осуществлять профессиональную педагогическую 

деятельность, непрерывно развиваясь и само реализовываясь в ней как 

индивидуальность, внедряя в работу внедряя в работу новые современные способы 

работы с воспитанниками, родителями, с педагогическим коллективом. 

Задачи: 

1. Совершенствовать работу по формированию у дошкольников игровых 

умений, умения самостоятельно организовывать сюжетно-ролевые игры, 

соблюдать нормы поведения. Создать условия для взаимодействия с 

родителями (законными представителями) по социальной адаптации детей 

через сюжетно-ролевые игры: 

- Развитие социально-коммуникативных навыков у дошкольников, через 

обогащение сюжетно-ролевых игр; 

- Повышение компетентности у педагогов по организации сюжетно-ролевых игр 

в режиме дня; 

- Овладение педагогами практическими приемами руководства сюжетно-ролевой 

игры; 

- Создание оптимальных условий для успешной социализации ребенка, через  

сюжетно-ролевые игры. 

2. Продолжать реализацию комплексной системы физкультурно-

оздоровительной работы по обеспечению безопасности, сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья детей, направленной на 

формирование интереса детей и родителей к физической культуре и 

здоровому образу жизни: 

-    Организация взаимодействия специалистов ДОУ и семей воспитанников; 

- Обеспечение сбалансированности разных видов деятельности, контроля над 

оптимальной образовательной нагрузкой; 

- Организация внедрения здоровьесберегающих технологий и различных видов 

подвижных игр. 

3. Создать условия  для развития компетентного, конкурентоспособного, 

ответственного педагогического работника, готового к непрерывному 



профессиональному совершенствованию и мобильности,  обеспечивающих 

качество и эффективность образовательной деятельности в ДОО:  

- Обеспечение совместного целеполагания при планировании методической 

работы (определение годовых задач, выявление приоритетного направления 

деятельности, определение содержания методической работы); 

 - Самоанализ педагогической деятельности (обобщение опыта работы, 

публикации статей, методическое объединение педагогов «Школа 

совершенствования педагогического мастерства», портфолио педагога, 

самооценка, творческие отчеты, аналитические отчеты); 

- Самообразование педагогов (самостоятельное приобретение знаний из 

различных источников с учетом интересов и склонностей,  дистанционное 

повышение квалификации в системе непрерывного образования, освоение 

дистанционных и он-лайн технологий). 

 

№ Вид деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Педагогические советы  

1.1 Установочный педсовет № 1 

Тема: «Приоритетные направления 

образовательной политики детского сада на новый 

учебный год» 

1.Анализ летней оздоровительной работы.  

2.Анализ готовности детского сада, групп, кабинетов к 

новому уч. году. 

3.Планирование образовательной деятельности в 

режиме дня, сетке ОД в соответствие с ФГОС ДО. 

Обсуждение и утверждение плана воспитательно-

образовательной работы на 2020-2021уч.г. 

Утверждение циклограммы работы специалистов ДОУ, 

ООП, рабочих программ педагогов. 

Утверждение документов, регламентирующих 

образовательную деятельность (годовой календарный 

учебный график, учебный план, комплексно-

тематический план, годовой план узких специалистов) 

4.Выборы общественного инспектора по охране прав 

детства. 

5.Выборы PR-группы. 

6.Выборы творческой группы. 

7.Выборы проектной группы. 

8.Выборы рабочей группы. 

Выработка и принятие решений педсовета  

сентябрь О.В.Абросимова, 

заведующий 

Е.А.Лескина, 

старший 

воспитатель, 

педагоги детского 

сада 

 

 

 

 

1.2. Педагогический совет №2 

Тема:  « Сюжетно-ролевая игра, как условие 

успешной социализации дошкольника».  
1. О важности игры в социализации 

дошкольника 

2. Условия организации сюжетно-ролевой 

игры в ДОУ на современном этапе. 

3. Итоги тематической проверки 

«Социализация дошкольника в условиях 

ноябрь О.В.Абросимова, 

заведующий 

Е.А.Лескина, 

старший 

воспитатель, 

педагоги и  

детского сада 

https://сайтобразования.рф/


сюжетно-ролевой игры» 

4. Итоги организации открытой игровой 

деятельности во всех возрастных группах  

5. Творческая игра для педагогов 

 

1.3. Педагогический совет №3 

Тема:  «Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей дошкольного возраста 

через формирование у них представлений о 

здоровом образе жизни»  

1. 1.Итоги тематического контроля «Обеспечение 

оздоровительной направленности и  физического 

развития детей путем активного проведения прогулок». 

(методист). . 

2.Адаптация детей младших групп, приобщение их к 

гигиене и самообслуживанию  

3. Формирование у детей привычек к ЗОЖ во время 

ООД по физическому развитию 

4.Формирвоание у детей основ ОБЖ.   

5. Анализ состояния здоровья детей , профилактика 

ОРЗ, ОРВИ и  новой коронавирусной инфекции, 

закаливающие процедуры 

6. Анализ анкетирования родителей «О здоровье 

всерьез»  

Выработка и принятие решений педсовета 

 

февраль О.В.Абросимова, 

заведующий 

Е.А.Лескина, 

старший 

воспитатель, 

педагоги детского 

сада 

1.4. Педагогический совет №4 

Тема: ««Формирование информационно-

коммуникационной компетентности, как основной 

педагогической компетентности 

профессионального стандарта педагога ДОУ, 

обеспечивающей высокое качество образования». 

1.Анализ результатов анкетирования педагогов 

«Определение профессиональной ИКТ - 

компетентности» 

2. Результаты тематического контроля «Использование 

ИКТ технологий в практике работы педагогов ДОУ» 

3. Презентация победителей конкурса «Лучшая 

электронная педагогическая разработка» 

4. Выработка и принятие решений педсовета 

апрель О.В.Абросимова, 

заведующий 

Е.А.Лескина, 

старший 

воспитатель, 

педагоги детского 

сада 

1.5.   Итоговый педагогический совет №5 «Состояние 

работы ДОУ за прошедший год » 

1.Анализ воспитательно-образовательной работы. 

2.Творческие отчеты о проделанной работе 

воспитателей и педагогов-специалистов  

3.Основные задачи работы на 2020-2021 учебный год  

4.Обсуждение и принятие проекта плана летней 

оздоровительной работы  

Выработка и принятие решений педсовета 

май О.В.Абросимова, 

заведующий 

Е.А.Лескина, 

старший 

воспитатель, 

педагоги детского 

сада 

 

 

 

2. Составление и корректировка учебного плана, 

расписание НОД 

август-

сентябрь 

Е.А. Лескина, 

старший 

воспитатель 



3. Составление диагностических карт педагогических 

проблем педагогов. 

октябрь Е.А. Лескина, 

старший 

воспитатель 

4. Составление социального паспорта сентябрь-

октябрь 

инспектор по 

охране детства 

5. Приобретение книг, новинок методической 

литературы, педагогической литературы 

в течение 

года 

Е.А. Лескина, 

старший 

воспитатель 

6. Направления на курсы повышения квалификации 

воспитателей, специалистов 

 Е.А. Лескина, 

старший 

воспитатель 

7. Организация совместного сотрудничества с 

социальными партнерами по организации 

познавательных, творческих, оздоровительных 

мероприятий. 

в течение 

года 

О.В. Абросимова, 

заведующий, , Е.А. 

Лескина, ст. 

воспитатель 

8. Организация экскурсии к памятным и интересным 

местам города: 

в парк Победы; 

в картинную галерею; 

краеведческий музей 

в течение 

года 

PR- группа 

9. Повышение профессиональной квалификации работников ДОУ 

 Онлайн родительские собрания в течение 

года 

О.В. Абросимова, 

заведующий, 

 зам. заведующего, 

Е.А. Лескина, ст. 

воспитатель 

 Прохождение и подготовка к  аттестации: 

Никулина О.С. – воспитатель, 

Кузнецова Л.А. – воспитатель, 

Каруна О.В.- музыкальный руководитель, 

Смирнова О.Ю. – воспитатель, 

Попова О.В. - воспитатель 

Попова Е.И.- воспитатель 

Челнокова Д.В. –учитель-дефектолог 

Бурцева Л.Я.- музыкальный руководитель 

Самодурова Е.А. – учитель-логопед 

Барышникова И.К., воспитиатель 

Лескина Е.А., ст.воспитатель 

 О.В. Абросимова, 

заведующий,  

Е.А. Лескина, ст. 

воспитатель 

10 Обобщение педагогического опыта 

 Кузнецова Л.А. – воспитатель 

Попова О.В. - воспитатель 

Челнокова Д.В. – учитель-дефектолог 

в течение 

года 

О.В. Абросимова, 

заведующий, 

 зам. заведующего, 

Е.А. Лескина, ст. 

воспитатель 

11. Изучение передового педагогического опыта 
 Вялова Е.А., учитель-логопед, 

Лескина Е.А., старший воспитатель  

Бахтигареева Н.Ю. – воспитатель 

 

в течение 

года 

О.В. Абросимова, 

заведующий,  

зам. заведующего, 

Е.А. Лескина, ст. 

воспитатель 

12. Развития образовательного волонтёрства    

 



 

 
13. Медико-педагогические совещания 

 Психолого-педагогическое совещание № 1 

1.Готовность детей в возрасте от 6 до 7 лет к 

обучению в школе 

2.Итоги диагностики познавательной сферы детей 3 – 4 

лет. 

октябрь  педагог-психолог, 

воспитатели 

группы 

 

Психолого-педагогическое совещание № 2 

1. Адаптация детей в условиях детского сада. 

2.Отчет о нервно-психическом развитии детей в 

адаптационный период.  

3. Анализ состояния здоровья и физического развития 

детей раннего возраста за полугодие. 

4. Работа по социально-личностному развитию с 

детьми раннего возраста. 

декабрь  педагог-психолог, 

воспитатели групп 

 

Психолого-педагогическое совещание № 3 

1.Итоги диагностики познавательной сферы детей в 

возрасте от 4 до 6 лет. 

 

февраль педагог-психолог, 

воспитатели групп 

 

Психолого - педагогическое совещание № 4 

1. Анализ работы групп раннего возраста за год. 

2. Анализ нервно-психического развития детей в 

адаптационный период 

3. Сравнительный анализ состояния здоровья и 

физического развития детей раннего возраста за 

полугодие. 

апрель  педагог-психолог, 

воспитатели групп 

 

Психолого-педагогическое совещание № 5 

1.Итоги готовности детей в возрасте от 6 до 7 лет к 

обучению в школе 

май педагог-психолог, 

воспитатели групп 

 

14. Психолого-педагогический консилиум 

 Тема: «Организация работы ППК. Результаты 

диагностики детей на начало года».  

Цель: выявление резервных возможностей ребенка для 

успешного обучения и воспитания по программе.  

сентябрь О.В.Абросимова, 

заведующий 

зам.заведующего 

Е.А.Лескина, 

старший 

воспитатель 

, педагог-психолог 

Е.А.Вялова,  

учитель-логопед, 

Челнокова Д.В. 

учитель-дефектолог 

 

 

Тема: Промежуточные результаты индивидуальной 

работы с детьми» 

Цель: оказание углубленной помощи детям, имеющим 

проблемы в развитии по индивидуальным маршрутам. 

январь 

Тема: Итоги работы за учебный год 

Цель: планирование коррекционной помощи детям на 

летний период. 

май 

Тема: Итоги работы по коррекции речевых нарушений.  В течение 

года 

15 Выставки детского творчества  

 Фотовыставка «Мой детский сад!» сентябрь  зам.заведующего, 

ст. воспитатель 

Лескина Е.А., 

воспитатели групп 

Выставка  детских работ из природного материала  

«Осенние чудеса» 

октябрь 

Выставка рисунков «Ты на свете лучше всех, мама!»  ноябрь 

Выставка поделок и открыток «Мастерская Деда 

Мороза» 

декабрь 



 

2. Методическая работа по повышению 

компетентности педагогов  
 

№ Приоритетное направление, формы работы Период 

 
1. Проектная деятельность по познавательному развитию Проект «География- путь познания 

окружающего мира» 

1.1. Семинар-практикум «Детское экспериментирование – путь познания 

окружающего мира» 

сентябрь 

1.2. 1.Открытый просмотр «Организация деятельности детей и педагога, 

использование предметно-развивающей среды (холл 2 этаж) 

в течение 

года 

1.3. Семинар-практикум «Виртуальное познание географии» (использование IP-

технологий, интернет-серфинг) 

декабрь 

1.4. Консультации: 

1. Что изучает география в ДОУ 

2.Маленькие путешественники на большой планете 

3. 

. 

в течение 

года 

 

2.Ссовместная деятельность взрослого и ребенка в реализации  проекта  по познавательному 

развитию  «Финансовая грамотность»,(интеграция образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Социально – коммуникативное развитие») 

Выставка детских рисунков  «Зимние узоры» январь 

Моделирование «Наша армия самая сильная!» февраль 

Выставка детских творческих  работ (использование 

техник: оригами, квиллинг и д.р.)  «Весенний букет для 

мамы»  

март 

Выставка детских  творческих работ  «Земля- наш дом 

родной» 

апрель 

Выставка детских работ «Этих дней не смолкнет 

слава!» (ко Дню Победы) 

май 

16 Семинары: 

 «Игра как средство успешной социализации 

дошкольников» или 

 «Роль образовательного учреждения в сохранении 

физического здоровья детей дошкольного возраста» 

«Профессиональная компетентность воспитателя» 

октябрь О.В.Абросимова, 

заведующий 

зам.заведующего 

Е.А.Лескина, 

старший 

воспитатель, 

специалисты и 

воспитатели ДОУ. 

 Семинар «Навстречу друг другу»: психологическая 

готовность педагога к деятельности в условиях 

инклюзивного образования» 

 

в течение 

года 

педагог-психолог 

17                       Конкурсы, смотры-конкурсы  

 Смотр-конкурс развивающей предметно-

пространственной среды «Центр сюжетно-ролевой 

игры в ДОУ»  

октябрь Рабочая  группа 

 Смотр-конкурс  «Веб-страничка педагога» апрель  Рабочая группа 

 Конкурс «Лучшая электронная  педагогическая 

разработка» 

февраль Рабочая группа 

    



2.1. Консультации: 

1. Понятие «Экономика» для дошкольников. 

2.Потребности современного человека 

3.Экономика и семья. 

в течение 

года 

2.2. Акция  «Неделя финансовой грамотности для детей старшего дошкольного 

возраста» 

январь 

2.3. Аукцион педагогического мастерства «Использование интерактивного 

оборудования  по формированию у детей навыков финансовой грамотности» 

февраль 

2.4 Формирование развивающей предметно-пространственной среды: 

«Экономика в детском саду»  

январь 

2.5. 1. Разработка дизайн-проекта «Финансовая грамотность» 

2. Создание предметно-пространственной среды по формированию 

финансовой грамотности у дошкольников. 

в течение 

года 

3. Развитие творческого потенциала личности дошкольников через хореографическое 

направление в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

- танцевальное творчество «От ритма к танцу»  

3.1. Творческая лаборатория «Создание единого индивидуализированного 

пространства образования для детей с особенностями в развитии. 

апрель 

3.2. Консультации: 

1.Развитие невербальной коммуникации как средство общения с ребёнком с 

РАС» 

2. «Особенности психо-коррекционной работы с детьми с ранним детским 

аутизмом»  

3. «Формы работы педагогов с детьми, имеющими различные нарушения в 

условиях ДОУ» 

 

октябрь 

 

январь 

 

апрель 

3.4.  март 

3.5.  май 

 

3.Руководство и контроль  
№ Вид деятельности Сроки 

проведен

ия 

Ответственный 

3.1.  Тематический контроль (к педагогическому совету) 

 «Социализация дошкольника в условиях 

сюжетно-ролевой игры»  

ноябрь О.В.Абросимова, заведующий 

 заместитель заведующего 

Е.А.Лескина, старший воспитатель 

3.2. Фронтальный контроль (к педагогическому совету) 

 «Обеспечение оздоровительной 

направленности и физического развития 

детей путем активного проведения 

прогулок» 

февраль О.В.Абросимова, заведующий 

заместитель заведующего 

Е.А.Лескина, старший воспитатель 

3.3. Тематический контроль (к педагогическому совету) 

  «Использование ИКТ-технологий в 

практике работы педагогов ДОУ» 

апрель О.В.Абросимова, заведующий 

заместитель заведующего 

Е.А.Лескина, старший воспитатель 

3.4. Итоговый контроль   

 Выявление готовности детей к школьному 

обучению (для выпускных групп) 

апрель О.В.Абросимова, заведующий 

заместитель заведующего 

Е.А.Лескина, старший воспитатель 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Оперативный контроль   

 Соблюдение формирования КГН при 

одевании и раздевании 

октябрь О.В.Абросимова, заведующий 

заместитель заведующего 

Е.А.Лескина, старший воспитатель 

Планирование и организация итоговых 

мероприятий 

февраль О.В.Абросимова, заведующий 

заместитель заведующего 

Е.А.Лескина, старший воспитатель 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр  ноябрь О.В.Абросимова, заведующий 

заместитель заведующего 

Е.А.Лескина, старший воспитатель 



4.Работа с кадрами 
№ Вид деятельности Сроки 

проведени

я 

Ответственный 

4.1 Производственные совещания 

 1. Организация работы по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников. Проведение мероприятий по 

профилактике гриппа и ОРЗ.  

2. Формирование культуры здорового питания 

дошкольников. 

 

3.Внедрение профессионального стандарта «Педагог»- 

новый шаг к качеству образования 

4. Организация работы с родителями воспитанников. 

Подготовка и проведение групповых и общего 

родительского собрания. 

 

5. Подготовка к новогодним праздникам (педагогическая 

работа, обеспечение безопасности, работа с родительским 

комитетом групп).  

 

5.Анализ работы за первое полугодие 2019-2020 уч. Года. 

Анализ работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников за 2019 год. 

 

6.Новые подходы к дошкольному образованию – ФГОС. 

Аттестация педагогических работников. Работа с 

родителями, родительскими комитетами групп. 

 

7.Реализация планов взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования. Организация кружковой и 

индивидуальной работы с одаренными детьми. 

 

8.Организация взаимодействия с родительской 

общественностью. Подготовка и проведение недели 

открытых дверей для родителей, фестиваля семейного 

творчества. 

 

9.Итоги работы коллектива за 2020 – 2021 учебный год. 

Организация работы в предпраздничные дни. Подготовка 

к летней оздоровительной работе.  

Состояние работы по обеспечению безопасности, охране 

жизни и здоровья, прав воспитанников. Профилактика 

травматизма. 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

январь 

 

 

 

февраль 

 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

 

 

май 

 

 

 

в течение месяца  

4.2 Общие собрания работников   

 Заседание № 1.   

Основные направления деятельности ДОУ на новый 

учебный год. 

Цель: координация действий по улучшению условий 

образовательного процесса. 

1.Итоги работы за летний оздоровительный период. 

2.Основные направления образовательной работы ДОУ на 

новый учебный год. 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

О.В.Абросимова, 

заведующий 

Т.В. Иванова, 

заведующий 

хозяйством 

 зам.заведующего 

Е.А.Лескина, старший 

воспитатель 



3.Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников 

 

Заседание №2.  

О подготовке ДОУ к весенне-летнему периоду, новому 

учебному году. 

Цель: соблюдение требований законодательных и 

нормативных актов, правил техники безопасности. 

1. О подготовке к летней оздоровительной работе 

2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие. 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. 

4. О подготовке к новому учебному году, о проведении 

ремонтных работ. 

 

 

 

апрель  

 

 



5.Работа с родителями 

5.1.Работа с родителями по реализации приоритетных 

направлений 
 

№ Приоритетное направление, формы работы Период 

 
1. Проектная деятельность по познавательному развитию Проект «География- путь познания 

окружающего мира» 
1.1. Круглый стол «Путешествуем всей семьей!» сентябрь 

1.2. Анкетирование «Традиции семьи» октябрь 

1.3. Консультации «Приобщение детей к познанию и расширению 

представлений «Мир в котором я живу» 

ноябрь 

1.4. Совместное творчество: Выставка рисунков, фото «Я живу в России!» май 

Внедрение в совместную деятельность взрослого и ребенка проект по социально-

коммуникативному направлению «Финансовая грамотность», (интеграция 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально – коммуникативное 

развитие») 

2.1. Анкетирование для родителей «Мой ребенок и финансовая грамотность»  декабрь 

2.2. Оформление информационных стендов в группах для родителей 

«Формирование основ экономической грамотности для дошкольников» 

январь 

2.3.  январь 

3. «Инклюзивное образование в условиях ДОУ 
3.1. Акция для родителей «Подари синий шарик»  апрель 

3.2. Оценка родителей «Мониторинг состояния развивающей предметно-

пространственной среды группы» 

март 

3.3. Родительское собрание «Все мы разные, но все мы вместе - социализация 

детей с особенностями в развитии в группах ДОУ» 

март 

3.4. Родительский клуб «Особый ребенок»  

«Психолого-педагогическая поддержка родителей как ресурс развития 

ребенка с особыми образовательными потребностями» 

в течение 

года 

 

5.2.Работа с родителями по реализации ООП 

№ Вид деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Общие родительские собрания 

Организация воспитательного процесса в 

детском саду в 2020 – 2021учебном году 

1. Знакомство с планом и задачами на новый 

учебный год 

2. Согласование общих и индивидуальных 

режимных моментов 

3. Обеспечение образовательного процесса 

4. Выборы родительского комитета 

октябрь 

 

О.В.Абросимова 

заведующий 

 зам.заведующего 



 

 

 

 

1. Итоги работы за 2020– 2021 уч. год 

1. Отчет о работе педагогического коллектива за 

прошедший учебный год 

2. Подготовка и проведение летнего 

оздоровительного периода 

май 

 

 

 

 

О.В.Абросимова, 

заведующий 

зам.заведующего 

2. 

 

Групповые родительские собрания  

 

сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

воспитатели, 

специалисты 

 

3. Семинары для родителей 
 Семинар «Ваш ребенок -будущий первоклассник »  

Цель: создание условий для живого обмена 

мнений, опытом семейного воспитания детей; 

 

Семинар-практикум «Учимся, играя…» 

Цель: подвести родителей к осознанию важности 

игры в жизни ребёнка; дать родителям некоторые 

образцы семейных игр с ребёнком 

апрель 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

зам.заведующего, 

воспитатели групп от 

6 до 7 лет 

Е.А.Лескина, 

ст.воспитатель, 

воспитатели групп от 

2 до 5 лет 

4. Консультации для родителей 

 Польза детского сада в развитии детей. октябрь 

Чем занять ребенка по дороге в детский сад? ноябрь 

Гиперактивность декабрь 

От игрушек –к учебе. Кризис 6-7 лет. январь 

Развитие мелкой моторики через технику оригами. февраль 

Для чего нужна артикуляционная гимнастика? март 

Безопасность детей на детской площадке апрель 

Адаптация выпускников детского сада к обучению 

в школе. 

май 

5.  

 

 

 

 

Организация социологического обследования 

семей: 

- одинокие матери 

- малообеспеченные семьи 

- многодетные семьи 

сентябрь инспектор по охране 

прав детства, 

воспитатели групп 

6. 

 

Работа с неблагополучными семьями:  

- выявление неблагополучные семьи, выяснить 

причины 

- осуществлять контроль за жизнью и воспитанием 

ребенка в неблагополучных семьях 

- давать конкретные советы по улучшению 

условий воспитания 

 

В течение 

года 

инспектор по охране 

прав детства, 

воспитатели групп 

7. Социальные акции 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Чистый город» Цель: содействовать развитию 

трудолюбия  родителей и воспитанников, 

бережного отношения  к миру природы, 

расширение знания о природных богатствах 

нашей малой Родины. 

 

«Учитесь экономить!» Цель: пропаганда 

безопасного пользования онлайн – сервисом, 

привитие правил финансовой грамотности.  

 «Спаси ежика!» (сбор отработанных батареек) 

Цель: сдать отработанную батарейку и спасти не 

только одного ежика, но и другие живые 

организмы на планете. 

октябрь  

 

 

 

 

 

март  

 

 

 

январь 

PR-группа 

8. Творческие конкурсы в работе с родителями 
 

 

 

Выставка поделок из природного материала 

«Осенние чудеса» 

октябрь Творческая группа,  

воспитатели групп 

Фотовыставка и выставка рисунков «Мой детский 

сад»  

сентябрь Проектная группа 

воспитатели групп 

 Персональная выставка совместного творчества 

родителей и детей «Мастерская Деда Мороза»  

декабрь Творческая группа  

воспитатели групп 

10. Проектная деятельность 
 Проект «География – путь познания окружающего 

мира» 

В течение 

года 

Проектная группа, 

PR-группа 

Рабочая группа  

Творческая группа 

Воспитатели групп 

Проект «Финансовая грамотность» 



6.Деятельность с детьми по реализации ООП 

 

 

№ Вид деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. 

 
Календарно-тематическое планирование 
 

еженедельно Воспитатели групп 

от 1,5 до 3 лет 

2. Календарь досуговой деятельности: 

1 неделя – познавательное развитие 

2 неделя – социально – коммуникативное развитие 

3 неделя – физическое развитие 

4/5 неделя – художественно – эстетическое 

/речевое развитие 

 

еженедельно Воспитатели групп 

от 3 до 7 лет, 

специалисты  

3. Клубная деятельность:  

Клуб юных пешеходов 

Клуб юных исследователей 

Клуб юных актеров 

Клуб юных математиков 

Куб юных волонтеров 

Клуб юных олимпийцев 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

от 3 до 7 лет 

4. Проектная деятельность: 

Познавательный  проект «Финансовая 

грамотность» 

Познавательно-исследовательский проект 

«География – путь познания окружающего мира» 

Художественно – эстетический проект 

«Мутьтстудия» для детей со сложным дефектом 

В течение 

года 

Творческая группа 

Воспитатели групп 

от 6 до 7 лет 

Воспитатели групп 

от 5 до 7 лет 

Воспитатели группы 

компенсирующей 

направленности №13 

5. Совместная деятельность взрослого и ребенка: 

-Час речи (система методов и приемов 

мнемотехники). 

-Литературная гостиная «Час литературного 

чтения». 

В течение 

недели 

Воспитатели групп 

от 6 до 7 лет 

Воспитатели групп 

от 3 до 7 лет 

 


