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1. Аналитический раздел. 

 
Комплексный анализ реализации плана работы педагогического коллектива за 2020-2021 

учебный год и положительная самооценка работы педагогического коллектива позволили 

определить приоритеты в выборе задач учебно-воспитательной работы ДОО на следующий   

учебный год. 

 

1.1 Цель и задачи на 2020 -2021 учебный год: 

 
Цель: построение работы ДОО в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 

1.  Продолжать реализацию комплексной системы физкультурно-оздоровительной работы по 

сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей, направленной на 

формирование интереса детей и родителей к физической культуре, спорту, туризму и 

здоровому образу жизни через: 

 

 внедрение в педагогический процесс здоровьесохраняющих технологий 

 построение индивидуальных маршрутов физического развития с учетом особенностей 

здоровья воспитанников в контексте эффективного сотрудничества всех участников 

образовательного процесса.                                                                                                               

2.Продолжать углубленную работу педагогов по формированию:    

 у детей экологической культуры   средствами проектно-исследовательской деятельности 

 системы взаимодействия детей с природным окружением через поисково-исследовательскую 

деятельность. 

 у дошкольников основ безопасности собственной жизнедеятельности и экологического 

сознания ,безопасности окружающего мира .(Нац.проект «Экология») 

3. Осуществлять художественно-эстетическое развитие детей в рамках реализации    

федерального проекта   «Успех каждого ребенка» через изобразительную , театрализованную 

конструктивно-модельную деятельность в условиях дошкольной образовательной организации  

с учетом возрастных особенностей и индивидуальных способностей воспитанников, используя 

современные методы и технологии.   
 

4. Совершенствовать работу  по формированию у детей речевой компетентности,  уделяя 

особое внимание развитию у них диалогической речи с использованием литературных 

произведений.  

  

 

 

 

Работа педагогов по единой методической теме:  « Инновационный поиск» 

 

Цель: обеспечение деятельности СП «Детский сад №31 «Сказка» в режиме инновационного 

развития с учетом ФГОС ДО, используя современные педагогические технологии. 
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2.Работа с кадрами 
 

Цель: организовать эффективную кадровую политику по реализации ФГОС ДО, повысить 

профессиональную компетентность педагогов, совершенствовать педагогическое мастерство. 

 

2.1 Подбор и расстановка кадров 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Образование Должность Квал. 

категория 

 

Группа 

1 
Зелепухина Валентина 

Николаевна 
высшее 

руководитель 

СП 

соответствие 

занимаемой 

должности 

- 

2 Ефимушкина Оксана 

Викторовна 
высшее ст.воспитатель 1категория 

- 

3 Иванова Татьяна 

Александровна 

средне-

специальное 
воспитатель 

высшая 

категория 

2 группа раннего 

возраста 

4 Исламова Ольга 

Сергеевна 

средне-

специальное 
воспитатель 1категория 

1 группа раннего 

возраста 

5 Кочеткова Надежда 

Ивановна 
высшее 

воспитатель 1категория средняя 

6 Лукоянова Анастасия 

Александровна 

средне-

специальное 
воспитатель 

1категория младшая 

7 Новикова Светлана 

Анатольевна 

средне-

специальное 
воспитатель 

высшая 

категория 

старшая 

8 Макарова Наталья 

Анатольевна 

средне-

специальное 
воспитатель 

высшая  

категория 

подготов 

9 Афиногенова Валерия 

Владимировна 

средне-

специальное 
воспитатель 1 категория 

средняя 

10 Нелюбина Марина 

Меруллаевна 
высшее воспитатель 

высшая 

категория 

1 группа раннего 

возраста 

11 Ефанова Татьяна 

Вячеславовна высшее хореограф 1 категория 
средняя, старшая, 

подготов 

12 Бухвалова Елена 

Витальевна 
высшее 

учитель-

логопед 

высшая 

категория 

средняя, старшая, 

подготов 

13 
Леонова Наталья 

Викторовна 
высшее 

инструктор по 

физической 

культуре 

соответствие 

занимаемой 

должности 

средняя, старшая, 

подготов. 

14 
Исаева Елена  

Ивановна 

средне-

специальное 

музыкальный 

руководитель 

соответствие 

занимаемой 

должности 

средняя, старшая, 

подготов 

15 Щетинина Анастасия 

Александровна 

высшее воспитатель без 

категории 

младшая 

16 Борисова Ульяна 

Вячеславовна 

средне-

специальное 

воспитатель без 

категории 

2 группа раннего 

возраста 
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2.2 Повышение уровня деловой квалификации 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Срок Ответственный 

1 Повышение квалификации педагогов на 

курсах и вебинарах по образовательным 

чекам 

в течение года По плану СИПКРО 

2 Проведение   диагностики развития детей 

по образовательным областям согласно 

ФГОС ДО  

в течение года ст. воспитатель 

3 Проведение организационно-

педагогической работы: 

 посещение   педагогами окружных 

методических объединений; 

 повышение   уровня педагогической 

информированности в условиях 

реализации ФГОС ДО через знакомство 

с новинками методической литературы, 

периодической печатью, сетевое 

взаимодействие, мастер- классы, 

обучающие семинары, открытые 

просмотры; 

 участие педагогов в конкурсах     

      профессионального мастерства; 

 распространение педагогического 

опыта на различном уровне; 

 повышение квалификации на курсах. 

 

 

в течение года 

 

 

ст. воспитатель. 

4 Организация работы педагогов по 

самообразованию: 

 Выбор тематики и   направлений 

самообразования. 

 Оказание методической помощи в 

подборе материала для тем 

по самообразованию. 

 Организация   выставок 

методической литературы. 

 Подготовка педагогами   отчетов о 

накопленном материале за год. 

в течение года 
ст.  воспитатель 

воспитатели  

5 
Приобретение новинок   методической 

литературы 
в течение года 

ст.   воспитатель 

воспитатели  

6 
Организация работы мастерской 

педагогического опыта 

в течение года 
ст. воспитатель 

7 

Организация работы творческой группы 

(экологического совета) по разработке 

экологических проектов в рамках 

Международной программы 

«Экошколы/Зеленый флаг» 

в течение года руководитель СП 
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2.3.  Сведения о самообразовании педагогов. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Мониторинг и всесторонний анализ деятельности педагога.  

Определение направления работы педагога, в соответствии 

с годовым планом: систематизация наработанного 

материала, индивидуальные беседы, знакомство с 

новинками методической литературы. 

сентябрь, 

май  

август 

ст. воспитатель 

2 Составление педагогами планов по самообразованию. 

Консультирование и методические рекомендации по 

разработке темы: 

– в определении содержания работы по самообразованию; 

– выборе вопросов для самостоятельного углубленного 

изучения; 

– составлении плана в зависимости от уровня 

профессионализма педагога 

сентябрь воспитатели  

3 Теоретическое изучение проблемы сентябрь–

октябрь 

воспитатели  

4 Практическая деятельность (применение знаний, навыков и 

умений на практике: изготовление пособий и атрибутов, 

пополнение картотек, организация и проведение 

практической работы с детьми), систематизация 

наработанного материала и обмен опытом с коллегами. 

октябрь–

май 

воспитатели 

5 Подведение итогов самообразования. Оценка и самооценка май воспитатели 

 
Темы по самообразованию  

№ 

п/п 

ФИО педагога 

 

Тема    Форма и срок отчета     

1 Ефимушкина 

Оксана 

Викторовна 

Создание организационно-

методических и психологических 

условий для повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов. 

Выступление и презентация на 

педсовете 

2 Нелюбина Марина 

Меруллаевна 

Развитие мелкой моторики у детей 

раннего возраста. 

Создание картотеки   

дидактических игр по 

развитию мелкой моторики у 

детей;   Выступление  на 

педсовете 

3 Новикова 

Светлана 

Анатольевна 

Гендерное воспитание дошкольников в 

условиях детского сада. 

Выступление и презентация на 

педсовете 

4 Макарова Наталья 

Анатольевна 

Формирование готовности руки к 

письму посредством игр и упражнений. 

Выступление и презентация на 

педсовете 

5 Афиногенова 

Валерия 

Владимировна 

Современные образовательные 

технологии (технология «Ситуация» 

Л.Г.Петерсон) в ранней 

профориентации дошкольников. 

Выступление и презентация на 

педсовете 
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3. Организационно-методическая работа 

 

( Педсоветы, мероприятия по изучению и внедрению передового педагогического опыта, 

реализуемые проекты,   открытые просмотры , семинары, мастер-классы, выставки, акции, 

конкурсы) 

 

3.1 Педагогические советы 

 

 

Педагогический совет  № 1 (установочный) 

«Новые горизонты в новом учебном году» 

 

Цель: утверждение перспектив в работе коллектива на учебный год. 

 

1 Выполнение решений предыдущего педсовета. ст. воспитатель  

 

 

август 
2 Работа педагогического коллектива по теме педсовета  ст. воспитатель 

3 

 

Решение педсовета. ст. воспитатель 

6 Исламова Ольга 

Сергеевна 

Формирование коммуникативных 

навыков у детей раннего возраста в 

процессе предметной деятельности 

Выступление и презентация на 

педсовете 

7 Иванова Татьяна 

Александровна 

 

 

Развитие речевой активности детей 

раннего возраста посредством 

театрализованной деятельности 

Выступление и презентация на 

педсовете 

8  Кочеткова 

Надежда Ивановна 

 Ранняя профориентация детей 

дошкольного возраста 

Выступление и презентация на 

педс. 

9 Лукоянова 

Анастасия 

Александровна 

Игровая деятельность детей на этапе 

перехода от раннего детства к 

дошкольному детству. 

Выступление и презентация на 

педсовете 

10 Исаева Елена 

Ивановна 

Развитие слухового восприятия 

дошкольников в музыкальной 

деятельности 

Выступление и презентация на 

педсовете 

11 Бухвалова Елена 

Витальевна 

Использование традиционных и 

инновационных методик и приёмов 

постановки звуков речи. 

Выступление и презентация на 

педсовете  

12 Леонова Наталья 

Викторовна 

Построения индивидуальных 

маршрутов физического развития с 

учетом особенностей здоровья 

воспитанников   

Выступление и презентация на 

педсовете 

13 Борисова Ульяна 

Вячеславовна 

Речевое развитие у детей раннего 

возраста посредством малых 

фольклорных форм 

Создание картотеки детских 

песенок и потешек 

Выступление и презентация на 

педсовете 

14 Щетинина 

Анастасия 

Александровна 

Развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста через 

нетрадиционные техники рисования. 

Создание картотеки   

дидактических игр по 

развитию мелкой моторики у 

детей. 

Выступление и презентация на 

педсовете 
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Педагогический совет    № 2 (в форме устного журнала) 

 

«Внедрение эффективных образовательных технологий, способствующих созданию условий 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей» 

 

 Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах применения 

эффективных образовательных технологий. 

 

1 Выполнение решений предыдущего педсовета. ст. воспитатель  

 

 

ноябрь 
2 Работа педагогического коллектива по теме педсовета  ст. воспитатель 

3 Решение педсовета. ст. воспитатель 

 

Педагогический совет    № 3 (в форме деловой игры ) 

«Повышение образовательного уровня педагогов через организацию активных, практико - 

ориентированных форм работы» 

 

Цель: сформировать у педагогов мотивацию, направленную на освоение новых знаний, 

осмысление необходимости и возможности применения игровых технологий как показателя 

педагогической компетентности современного педагога. 

 

1 Выполнение решений предыдущего педсовета. ст. воспитатель  

 

 

февраль 
2 Работа педагогического коллектива по теме педсовета  ст. воспитатель 

3 Решение педсовета. ст. воспитатель 

 

Педсовет № 4 (итоговый в форме брифинга) 

«О наших успехах» 

Цель: подвести итоги деятельности за текущий учебный год. Обсудить и принять план 

работы на летний оздоровительный период. 

  

1 Выполнение решений предыдущего педсовета. ст. воспитатель  

 

 

май 
2 Работа педагогического коллектива по теме педсовета  ст. воспитатель 

3 Решение педсовета. ст. воспитатель 

 

3.2 Психолого-медико-педагогический консилиум 

  
Цель: обеспечение комплексного взаимодействия педагогов и специалистов ДОО для 

преодоления проблем в индивидуальном развитии ребенка; составление и коррекция 

индивидуального маршрута для каждого дошкольника 
 

1 Заседание №1 

Цель: Анализ результатов диагностики, определение форм 

и методов на 2020 -2021 уч. год, составление программ 

учитель-

логопед 

сентябрь 
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развития детей групп ТНР, составление и коррекция 

индивидуального 

маршрута для каждого дошкольника. 

 

  

2 Заседание № 2 

Цель: Оценка результатов образовательного процесса, 

составление медико-педагогических характеристик. 

Организация индивидуальных форм работы с учетом 

уровня актуального развития детей на летний период  

учитель-

логопед 

май 

 

 

3.3 Представление ППО по реализации ФГОС ДО 

 

  

3.4. Реализуемые проекты,  открытые просмотры, семинары, фестивали, мастер-классы, 

«круглые столы», выставки, акции. 

 

Проектная деятельность 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственн

ые 

Срок 

1 Участие в Международной программе «Экошколы/Зеленый 

флаг». 

 

руководитель 

СП 

ст. воспитатель 

воспитатели 

специалисты 

в течение 

года 

 

2 Участие в международной программе «Экошколы/Зеленый 

флаг» совместно с Компанией «Ригли». Проект «Меньше 

мусора» 

руководитель 

СП 

ст. воспитатель 

воспитатели 

специалисты 

в течение 

года 

3 Долгосрочный экологический проект «Наш двор - наш дом!» 

в рамках Международной программы «Экошколы /Зеленый 

флаг» (эк.карта г.о Чапаевск). 

ст. воспитатель 

подгот.группа 

в течение 

года 

4 Долгосрочный исследовательский проект «Хочу все знать!»  

(инновационная деятельность, разработка программы, 

индивидуальных маршрутов, совершенствование 

профессионального мастерства педагогов). 

ст. воспитатель 

воспитатели 

специалисты 

в течение 

года 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственн

ые 

Срок 

1 Публикации и размещение материалов в методических 

сборниках, в сети Интернет 

ст. воспитатель 

воспитатели 

в теч. года 

2 Семинары по реализации международной программы 

«Экошколы/Зеленый флаг» 

руководитель 

СП 

ст. воспитатель 

в теч. года 

3 
Разработка и предоставление методических материалов по 

теме международной программы 

ст. воспитатель 

воспитатели 

в теч. года 
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5 Долгосрочный проект « День за днем играем, речь 

развиваем!». 

учитель-

логопед 

воспитатели      

в течение 

года 

6 Долгосрочный проект «Математика повсюду – математика 

везде!» 

ст. воспитатель 

воспитатели 

в течение 

года 

7 Педагогический проект « Здоровым быть здорово!» 2 группа 

раннего 

возраста 

 

в течение 

года 

8 Проект по взаимодействию  и экологическому просвещению  

семей  воспитанников «Туристический калейдоскоп» 

ст. воспитатель 

инструктор по 

физической 

культуре 

в течение 

года 

9 Проекты по приоритетным направлениям деятельности СП 

 

ст. воспитатель  

воспитатели, 

специалисты 

в течение 

года 

10 Проект по профориентации «Академия профессий» ст. воспитатель 

воспитатели, 

специалисты 

в течение 

года 

 
3.5 Семинары, семинары- практикумы 

 
1 «Методы, используемые для выявления одаренных и 

талантливых детей в конструктивно-модельной 

деятельности» 

ст. воспитатель   октябрь 

2 Семинар-практикум «Нетрадиционные методы 

оздоровления, криотехнология или увлекательные игры со 

льдом. 

ст. воспитатель   январь 

 

3.6 Фестивали 

 

1 Фестиваль «Осенний шарм» - фотографии, видеозарисовки, 

открытки осенних букетов и композиций. 
ст. воспитатель октябрь  

2 Экологический фестиваль между детскими садами 

«Сохраним планету вместе!»   
ст. воспитатель 

воспитатели 

ноябрь 

 

«Неделя экологических знаний» 

ст. воспитатель 

воспитатели 

апрель 

 
3.7 Заседание круглого стола совместно с родителями и инспекторами лесного хозяйства, 

представителями Департамента по экологии, ГБОУ СОШ №3: 

  « Экология: тревоги и надежды» ( Экологическая безопасность)  (ноябрь) 

 

3.8 Открытые просмотры  

 
1 Инновационная технология «Утренний круг», «Вечерний 

круг» 

Новикова С.А.            

старшая группа 

ноябрь 
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2 Дидактические игры и упражнения как средство 

формирования готовности руки к письму 

Макарова Н.А. 

подготовительн

ая группа 

март 

3 Волшебный мир театра (речевое развитие) Иванова Т.А.                           

2 гр. раннего 

возраста                            

январь 

4 Сенсомоторное развитие детей раннего возраста (ФЭМП, 

конструирование) 

Нелюбина М.М                      

. 1 гр. раннего 

возраста  

ноябрь 

5 Сенсомоторное развитие детей раннего возраста (ЗОЖ, 

экспериментирование, природный материал) 

Исламова О.С.               

1 гр. раннего 

возраста                         

декабрь 

6 Нетрадиционные техники рисования  Лукоянова А.А    

младшая 

декабрь 

7 Развитие универсальных умений. Технология - «Ситуация». Афиногенова 

В.В.          

средняя гр. 

январь 

8 Заучивание стихотворений с использованием 

нетрадиционных техник. 

Кочеткова Н.И. 

средняя 

март 

9 Игры в стиле «Геокэшинг» Леонова Н.В. 

инструктор по 

физ. 

воспитанию 

апрель 

10 Обучение грамоте детей с ТНР старшего дошкольного 

возраста с использованием здоровьесберегающих 

технологий. 

Бухвалова Е.В. 

учитель-

логопед 

февраль 

11 «Если с другом вышел в путь». Технология «Позитивная 

социализация» 

Борисова У.В. февраль 

 

3.9 Организационно-массовые мероприятия 

 
1  «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» 

 

ст. воспитатель 

воспитатели  

специалисты 

сентябрь 

2 «День пожилого человека»- (праздник в Доме Ветеранов) ст. воспитатель 

воспитатели  

специалисты 

октябрь 

3 «Очаровательная осень» ст. воспитатель 

воспитатели  

специалисты 

ноябрь 

4 «Новогодние фантазии» ст. воспитатель 

воспитатели  

специалисты 

декабрь 
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5 «Святочные гуляния» ст. воспитатель 

воспитатели  

специалисты 

январь 

6 «Познавательно - игровая программа  «Мы – защитники 

России!» 

ст. воспитатель 

воспитатели  

специалисты 

февраль 

7 «Весна идёт! Весне - дорогу!» ст. воспитатель 

воспитатели  

специалисты 

март 

8  «Неделя экологических знаний» ст. воспитатель 

воспитатели  

специалисты 

апрель 

9 Музыкально-литературная композиция  «Вечная память 

героям войны!» 

ст. воспитатель 

воспитатели  

специалисты 

май 

10 Выпускной бал «В добрый путь, выпускники!» ст. воспитатель 

воспитатели  

специалисты 

май 

11 Экологические праздники, согласно «Календарю 

экологических дат» 

ст. воспитатель 

воспитатели  

специалисты 

в теч.года 

12  «Чистые игры» для детей старшего дошкольного возраста 

(сбор «мусора» по командам) 

ст. воспитатель 

инструктор по 

физвоспитанию 

январь 

13 Туристический слет «Туристы-непоседы» ст. воспитатель 

инструктор по 

физвоспитанию 

 сентябрь 

14 Спортивная игра «Зарница»  среди детских команд ДОО     ст. воспитатель 

инструктор по 

физвоспитанию 

 апрель 

15 Экологическая экспедиция дошколят  в мир природы   ст. воспитатель 

воспитатели 

сентябрь, 

май, июль 

 
3.10  Мастер-классы 

 

1 «От экодела к творчеству» Исаева Е.И. октябрь 

2 Сказки на деревянных ложках Лукоянова А.А. январь 

3 «Хитрый узелок» (Макраме) Кочеткова Н.И. апрель 

 
3.11 Конкурсы 

 
1 Конкурс «Готовность групп к началу нового учебного года» ст. воспитатель август 

2 Конкурс семейных поделок «Я строю мир своими руками» 

(конструктивно – модельная деятельность) 

ст. воспитатель сентябрь 

3 Конкурс уголков занимательной математики ст. воспитатель октябрь 

4 Конкурс самодельных книг:  « Невыдуманные рассказы о 

природе»    

ст. воспитатель ноябрь 

5 Конкурс поделок из бросового материала - Региональный 

этап Всероссийского конкурса «Елочка, живи!» (на базе СП) 

ст. воспитатель ноябрь 
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6 «Новогодний серпантин»» - дефиле костюмов из бросового 

материала 

ст. воспитатель декабрь 

7 Конкурс на лучший участок «Зимние забавы» ст. воспитатель январь 

8 Конкурс чтецов, посвященный «23 февраля – Дню 

защитников Отечества» 

ст. воспитатель февраль 

9 Конкурс проектов «Это чудо – театр!» - «Родитель – не 

зритель! Родитель – артист!» 

 

ст. воспитатель март 

10 Конкурс «Авиаконструктор» (модели ракет из бросового 

материала) , посвящённый 60-летию первого полёта человека 

в космос. 

ст. воспитатель апрель 

 

3.12.Консультации 

 
1 «Планирование и организация спортивных игр на прогулке» 

 

Леонова Н.В. 

 

сентябрь 

2 «Воспитание детей в труде - «за» и «против». Новикова С.А. сентябрь 

3 «Предупреждение и разрешение конфликтов в дошкольных 

системах отношений (с ребенком, родителями, коллегами)» 

 

Нелюбина 

М.М. 

октябрь 

4 Антитеррористическая безопасность Ефимушкина 

О.В. 

октябрь 

5 «Становление логико-математического опыта 

ребёнка» 

Кочеткова Н.И. ноябрь 

6 Lego-конструирование и робототехника - инновационные 

технологии в детском саду 

 

Борисова У.В. ноябрь 

7 «Развитие познавательного интереса у дошкольников к 

музыкальной деятельности» 

 

Исаева Е.И. декабрь 

8 «Праздник, как способ налаживания детско-родительских 

отношений» 

Афиногенова 

В.В. 

декабрь 

9 «Инновационные технологии в физкультурно- 

оздоровительной работе в ДОО» 

Леонова Н.В. январь 

10 Современные подходы к гражданско-патриотическому 

воспитанию в ДОУ 

Макарова Н.А январь 

11 «Игровая деятельность в процессе 

формирования социальной и коммуникативной 

культуры» 

Лукоянова А.А. февраль 

12 Интеллектуальное развитие дошкольников посредством 

кинезиологических игр и упражнений . 

Кочеткова Н.И. февраль 

13 «Развитие воображения и творческих способностей детей 

дошкольного возраста посредством моделирования»  

Лукоянова А.А. март 

14 Музейная педагогика - инновационная технология в сфере 

личностного воспитания детей 

Афиногенова 

В.В. 

март 

15 Детская журналистика, как средство повышения речевого 

развития детей старшего дошкольного возраста 

Е.В. Бухвалова апрель 

16 Краеведческое образование дошкольников Макарова Н.А апрель 

17 "Технологии эффективного взаимодействия ДОО с семьей" Борисова У.В. май 

http://ds14gor.dounn.ru/sites/default/files/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C.%D0%9F..ppt
http://ds14gor.dounn.ru/sites/default/files/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C.%D0%9F..ppt
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17  «Природный материал  - эффективное средство 

сенсомоторного развития детей раннего возраста» 

 

Исламова О.С 

май 

 

 

3.13 Сезонные и тематические выставки детских работ с использованием                                           

нетрадиционных  способов изображения 

 

                                                             Сезонные 

1 Выставка рисунков «Осенний вернисаж» воспитатели сентябрь 

2 Выставка  поделок  в разных техниках исполнения «Зима 

хрустальная» 

воспитатели  декабрь 

3 Выставка  аппликаций  в разных техниках исполнения 

«Улыбка весны». 

воспитатели март 

4  Выставка    открыток в разных техниках исполнения 

«Летняя акварель» 

воспитатели  июнь 

                                                      Тематические 
1 Выставка картин  из природного материала «Подарки осени» воспитатели октябрь 

2 Выставка нетрадиционного оборудования «Математика – 

царица наук» 

воспитатели ноябрь 

3 В объективе эколога «Видеть, слушать, чувствовать 

природу!» -видеофильм 

воспитатели ноябрь 

4 Выставка совместного творчества детей и родителей 

«Новогодние игрушки» 

воспитатели декабрь 

5 Выставка творческих работ (поделок ) 

«Фейерверк фантиков» 

воспитатели январь 

6 Выставка рисунков-открыток к 23 февраля «Наша армия 

сильна» 

воспитатели февраль 

7 Выставка фотографий «Милые барышни» воспитатели март 

8 Выставка детских поделок «Дорога в космос» воспитатели апрель 

9  Эко-факт   «Исчезающая красота» (по страницам Красной 

книги) 

воспитатели апрель 

10 Выставка совместного творчества детей и родителей поделок 

военной техники ко Дню Победы 

воспитатели май 

 

Участие во всероссийских, городских, региональных программах, конкурсах, мероприятиях 

 

 

3.14 Акции 

1  Согласно календаря экологических дат ст. воспитатель 

воспитатели 

в теч.года 

2 «Бумажный Бум» - сбор макулатуры ст. воспитатель 

воспитатели 

в теч.года 

3 «Эко - двор» (раздельный сбор отходов) 

  

ст. воспитатель 

воспитатели 

в теч.года 

4 «Дети- волонтеры» ст. воспитатель 

воспитатели 

в теч.года 

5 «Всероссийская акция «Единый день посадки леса» - 

совместно с Чапаевским Лесничеством;   

ст. воспитатель сентябрь 
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воспитатели 

6  «Водитель, ты тоже родитель!» ПДД ст. воспитатель 

воспитатели 

октябрь 

7 «Город чистым сохраним – нашим детям жизнь продлим!»  

(нац. проект) 

ст. воспитатель 

воспитатели 

ноябрь 

8 «Елочка, живи!» (сохраним леса планеты- нац. проект); ст. воспитатель 

воспитатели 

 декабрь 

9 Акция «Столовая для пернатых. Доброта начинается с 

малого!» 

ст. воспитатель 

воспитатели 

январь 

10 Акция «Милосердие» ст. воспитатель 

воспитатели 

февраль 

11   «Человек природе друг – пусть узнают все вокруг!» ст. воспитатель 

воспитатели 

март 

12 «Посади цветок – подари улыбку людям!» в рамках 

Всероссийского экологического субботника 

ст. воспитатель 

воспитатели 

апрель 

13 Акция “Патриот” ст. воспитатель 

воспитатели 

май 

 
4. Система внутреннего мониторинга 

 

4.1.  Комплексное изучение деятельности группы (фронтальный контроль) 
1 Готовность ДОО к работе в летний оздоровительный период ст. вос-ль  май 

4.2 Тематический контроль 
1 «Использование современных педагогических технологий в 

воспитательно-образовательном процессе ДОО» 

ст. вос-ль ноябрь 

2 «Формирование у детей способностей к наглядному 

моделированию в процессе конструктивной деятельности» 

ст. вос-ль февраль 

3 «Организация условий для театрализованной деятельности 

детей в детском саду» 

ст. вос-ль апрель 

4.3.Оперативный контроль 
1 Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей. ст. вос-ль ежедневно 

2 Прием детей, утренняя прогулка ст. вос-ль ежедневно 

3 Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня ст. вос-ль ежедневно 

4 Воспитание культурно -гигиенических навыков ст. вос-ль ежедневно 

5 Организация двигательного режима в ДОО в течение дня. ст. вос-ль ежедневно 

6  Качество реализации ООП ДО ст. вос-ль ежемесячно 

7  Анализ календарных планов работы в группах ст. вос-ль ежедневно 

8 Организация прогулки. ст. вос-ль ежедневно 

9 Работа с родителями ст. вос-ль ежедневно 

10 Организация РППС ст. вос-ль ежемесячно 

11 Состояние табелей посещаемости детей ст. вос-ль ежемесячно 

12 
Протоколы родительских собраний 

ст. вос-ль ежекварталь

но 

13 Анализ заболеваемости детей ст. вос-ль ежемесячно 

14 Создание условий для игровой деятельности ст. вос-ль ежедневно 

15 Организация питания детей ст. вос-ль ежемесячно 
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16 Анализ работы с сайтом учреждения ст. вос-ль ежедневно 

17 Актуальность материала в информационных уголках для 

родителей. 

ст. вос-ль ежекварталь

но 

18 Техника безопасности  детей во время образовательного 

процесса 

ст. вос-ль ежедневно 

19 Организация развлечений и досугов для детей ст. вос-ль ежедневно 

20 Частота просмотра записей с камер видеонаблюдения ст. вос-ль еженедельно 

                                          4.4. Предупредительный контроль ст. вос-ль по 

необходимости 

                                         4.5. Повторный контроль ст. вос-ль по результатам   

изучения 

                                       4.6.  Взаимопроверка, взаимопосещения ст. вос-ль в теч года 

1 Экскурсия как эффективная форма ранней профориентации 

дошкольников 

ст. вос-ль в теч года 

2 «Эффективные методы и приёмы социально-

коммуникативного и речевого развития воспитанников» 

ст. вос-ль в теч года 

3 
Организация индивидуальной работы с детьми 

ст. вос-ль в теч года 

                                                           4.7  Наблюдения 
1 Использование дидактических игр       в теч. года ст. вос-ль 

2 
Проведение мониторинга в ДОО. 

сентябрь, май ст. вос-ль 

3 Работа с детьми по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 

в теч. года ст. вос-ль 

4 
Двигательная активность в режиме дня. 

в теч. года ст. вос-ль 

5 
Организация наблюдений в  центрах природы, терренкурах 

в теч. года ст. вос-ль 

                                                    4.8. Медицинский контроль 

1 Динамическое наблюдение за состоянием здоровья детей с 

отметкой в «Листах Здоровья» 

в теч. года мед. сестра 

2 Сбор антропометрических данных детей. 2р в год мед. сестра 

3 Сравнительный анализ данных 2р в год мед. сестра 

4 Анализ двигательной активности детей в течение дня 

(хронометраж в начале и конце уч. года) 

2р в год мед. сестра 

5 Анализ данных детей, имеющих нарушение осанки, 

плоскостопия 

в теч. года мед. сестра 

6 Определение групп здоровья  у детей. в теч. года мед. сестра 

7 Составление плана по повышению уровня «Индекса 

здоровья» ребёнка с индивидуальными рекомендациями для 

воспитателей и инструктора по физ. воспитанию. 

сентябрь, мед. сестра 

7 Проведение консультаций в теч. года мед. сестра 

9 Проверка маркировки мебели по ростовым показателям 

детей группы. 

в теч. года мед. сестра 

 

5. Взаимосвязь в работе ДОО,   семьи и социума 

 

5.1. Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников  

 

Цель: создание условий для реализации партнёрских отношений между ДОО и семьями 
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воспитанников; оказание родителям практической помощи в повышении эффективности 

воспитания, обучения и развития детей 

 

1 Дни открытых дверей  

 

Цель: Установление доверительных отношений между 

родителями и педагогами, определение задач совместного 

воспитания детей и их реализация. 

 

в теч. года ст. вос-ль 

воспитатели 

2 Центр социально-культурного взаимодействия с 

семьями воспитанников: 

 

Клуб «Карапуз», «Кроха» 

Клуб заботливых родителей 

Клуб любознательных родителей 

Клуб «Гнездышко» 

Клуб мудрых родителей 

в теч. года ст. вос-ль 

воспитатели 

 Общие родительские собрания: 

1. «Начало учебного года - начало нового этапа в жизни 

детского сада, родителей и его воспитанников» 

 

сентябрь  

 

рук-ль,   

 2. «Наши успехи и достижения. Результат совместной 

работы за год». 

май ст. вос-ль   

воспитатели 

4 Консультации для родителей по основным направлениям 

работы ДОО, проблемным вопросам (в соответствии с 

планом работы с родителями в группах) 

в теч. года ст. вос-ль 

воспитатели 

5 Онлайн-консультации «Родительский университет» (сайт)   в теч. года ст. вос-ль 

воспитатели 

6 Организация сетевого сообщества средствами программы 

Viber",Vatsap 

в теч. года ст. вос-ль 

воспитатели 

7 Анкетирование родителей 

  Экологическая безопасность  в теч. года ст. вос-ль 

воспитатели 

  Навстречу друг другу. (Умеете ли вы вести диалог?) в теч. года ст. вос-ль 

воспитатели 

  В здоровом теле здоровый дух - тренд или образ 

жизни? 

в теч. года ст. вос-ль 

воспитатели 

  Роль семьи в воспитании патриота  в теч. года ст. вос-ль 

воспитатели 

  Детское экспериментирование в семье в теч. года ст. вос-ль 

воспитатели 

  Ранняя профориентация в семье в теч. года ст. вос-ль 

https://yadi.sk/i/VUzfNbkRgJKqj
https://yadi.sk/i/VUzfNbkRgJKqj
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воспитатели 

  Экспресс – опрос  родителей  по обеспечению 

безопасности детей дома и на улице 

 

в теч. года ст. вос-ль 

воспитатели 

 

 

5.2.Взаимодействие ДОО с общественными организациями 

 

Цель : укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление творческих 

контактов, повышающих эффективность деятельности учреждения. 

 

1 Заключение договоров о сотрудничестве с организациями август-

сентябрь 

ст. вос-ль 

2  Взаимодействие с общественными организациями и 

социальными институтами: ГИБДД, ОГПН, библиотека, 

ДЮСШ№2, Школа искусств 

в теч. года ст. вос-ль 

3 Взаимодействие с общественными организациями и 

социальными институтами: ГИБДД, ОГПН, 

библиотека,ДЮСШ№2, Школа искусств 

в теч. года рук-ль СП 

5.3. Информационно-просветительская деятельность 

1 Социальное партнерство с детскими садами Юго-Западного 

образовательного округа и городов России 

в теч. года рук-ль СП             

ст. вос-ль 

2 Распространение педагогических знаний среди населения, 

коллег 

в теч. года ст. вос-ль 

воспитатели 

3 Статьи в газеты: Освещение работы  СП по экологическому 

воспитанию дошкольников в  СМИ «Педагогический 

вестник» «Чапаевский рабочий» 

в теч. года ст. вос-ль 

воспитатели 

4 Выпуск экологических журналов в каждой группе в теч. года ст. вос-ль 

воспитатели 

5 Выпуск приложений к газете «У природы нет плохой 

погоды» 

в теч. года ст. вос-ль 

воспитатели 

6 Выпуск книги:   Невыдуманные рассказы о природе    в теч. года ст. вос-ль 

воспитатели 

7 Работа сайта СП 

 

в теч. года ст. вос-ль 

воспитатели 

5.4  Информатизация образовательной деятельности СП 

(ИКТ в образовательном процессе) 

1 Работа с сайтом учреждения, регулярное обновление 

информации на сайте. 

в теч. года ст. вос-ль 

2 Использование информационных средств в воспитательно- 

образовательной деятельности СП (проведение 

консультаций, семинаров, круглых столов). 

в теч. года ст. вос-ль 

3 Пополнение базы презентаций для проведения 

учебно-воспитательной работы в СП. 

в теч. года ст. вос-ль 

 
6. Преемственность в работе со школой 

 
№ Мероприятия Сроки Ответств
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п/п енные 

                        6.1. Методическая работа 

 

1 День знаний сентябрь ст.вос -ль 

2 Обсуждение совместного плана работы ДОО и школы сентябрь ст.вос -ль 

3 Оформление уголка для родителей будущего 

первоклассника  в подготовительной группе 

октябрь ст.вос -ль 

4 Организация предметной среды для сюжетно-ролевой игры 

«Школа». 

октябрь ст.вос -ль 

5 Диагностика психологической готовности к школе октябрь - 

апрель   

педагог – 

психолог            

РЦ ЮЗУ 

6 Анализ проблем адаптационного периода первоклассников январь ст.вос -ль 

7 Заседание круглого стола: « Экологическая безопасность» ноябрь ст.вос -ль 

8 Составление списков будущих первоклассников, 

поступающих в ГБОУ СОШ №3 

апрель - май ст.вос -ль 

9 Педагогическая гостиная: «Внедрение эффективных 

технологий сотрудничества с родителями в практику 

партнерской деятельности» 

апрель ст.вос -ль 

10 Представление отчета по реализации плана по 

преемственности 

май ст.вос -ль 

 

6.2 Сотрудничество с родителями 

 

1 Родительские собрания в подготовительных группах с 

приглашением учителей начальных классов;                                                     

Знакомство с диагностикой готовности детей к обучению в 

школе 

май ст.вос -ль 

педагог – 

психолог            

РЦ ЮЗУ 

2 Анкетирование «Насколько вы готовы быть родителем 

школьника? 

февраль ст.вос -ль 

3 Телефонная «горячая линия»: «Что беспокоит родителей 

перед записью детей в школу?» 

март ст.вос -ль 

4 Пресс-клуб для родителей с привлечением специалистов 

ДОО и начальной школы:  

 «Пять компонентов готовности к школе»; 

 «Как помочь себе и своему ребёнку» 

 «Почему учиться трудно» 

 

в теч года ст.вос -ль 

5 Мониторинг родителей: «Оценка удовлетворенности 

качеством работы педагогов на ступени преддошкольного 

апрель ст.вос -ль 
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образования» 

 

6.3 Работа с детьми подготовительной группы ДОО и 

школьниками первых классов ГБОУ СОШ №3 
 

1 Выставка детских рисунков «Что о безопасности узнали, то в 

рисунках рассказали» 

сентябрь-май ст.вос -ль 

2 Проведение внеклассных мероприятий в школе и посещение 

их воспитанниками ДО 

в теч года ст.вос -ль 

3 Экскурсии детей подготовительной группы вместе с 

родителями в школу 

в теч года ст.вос -ль 

4  Спортивная игра «Зарница» 

 

апрель ст.вос -ль 

5 Практическое занятие «Дорога к школе» 

  

май ст.вос -ль 

6 Участие дошкольников в совместных акциях  

 «Дети- волонтеры»; 

 «Столовая для пернатых. Доброта начинается с 

малого»» 

в теч года ст.вос -ль 

7  Участие школьников в «Неделе экологических знаний» в 

ДОО 

 

апрель ст.вос -ль 

8 Участие первоклассников в празднике «До свидания, 

детский 

сад!» 

май ст.вос -ль 

 
7. Административно-хозяйственная деятельность 

 
1 Обновление детского экспериментального полигона 

«Земелюшка» для наблюдения за сроками разложения; 

   

август ст.вос –ль, 

педагоги 

2 Создание образовательного терренкура «Удивительное 

рядом!» для опытно-экспериментальной деятельности с 

природным материалом, «Цветок познания» 

в теч.лета ст.вос –ль, 

педагоги 

3 Проведение инструктажей: 

 

- проведение плановых инструктажей по соблюдению 

«Инструкции по охране жизни и здоровью детей», охране 

труда и технике безопасности; 

 

- внеплановых инструктажей на рабочем месте по охране 

труда и технике безопасности; 

 

- проведение вводных инструктажей с вновь принятыми на 

работу; 

 

- проведение инструктажей по пожарной безопасности;  

 

- проведение инструктажей по антитеррору 

 

 

 

в теч. года 

 

 

рук-ль СП 

завхоз 
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4 Производственные совещания:   

 Заседание №1  

Основные направления деятельности ДОО на новый   

учебный год.  

  Цель: координация действий по улучшению условий 

образовательного процесса. 

  1. Итоги работы за летний оздоровительный период, Анализ 

соблюдения СанПиН 

  2. Основные направления образовательной  работы ДОО на 

новый учебный   год. 

  3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и   сотрудников СП 

4. Принятие графика работы сотрудников                                               

5. Итоги подготовки групп, прогулочных участков, 

территории   детского сада к началу учебного года- 

 6. Анализ состояния технологического оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

рук-ль СП 

завхоз 

 Заседание № 2.  

О   подготовке СП к весенне-летнему периоду, новому 

учебному году. 

  Цель: соблюдение требований законодательных и 

нормативных актов, правил   техники безопасности. 

1. О подготовке к летней оздоровительной работе 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и   сотрудников ДОО 

4. Анализ соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка 

5. Проведение мероприятий по благоустройству территории 

6. О подготовке к новому учебному году,                                             

о проведении ремонтных работ. 

- ремонт асфальтовых дорожек 

- косметический ремонт внутренних помещений СП 

 

 

 

 

 

 

апрель-май 

 

 

 

 

 

 

рук-ль СП 

завхоз 

 


