


 

2 

 

Содержание годового плана работы  

структурного подразделения ГБОУ СОШ № 8 имени 

С.П.Алексеева г.о. Отрадный детского сада № 4 

I. Пояснительная записка 

II. План деятельности ДОУ по основным направлениям 

1.  Сентябрь 

 

30 

2.  Октябрь 

 

36 

3.  Ноябрь 

 

41 

4.  Декабрь 

 

45 

5.  Январь 

 

50 

6.  Февраль 

 

55 

7.  Март 

 

61 

8.  Апрель 

 

65 

9.  Май 

 

69 

 

III. Приложения 

1. Педагогические советы 75 

2. Учебный план 76 

3. План комплексного контроля за состоянием 

образовательной деятельности на 

2020-2021 учебный год 

78 

 

 

 

 

 



 

3 

 

I. Пояснительная записка к годовому плану на 2020-2021 уч.год 

В годовом плане работы детского сада № 4 определен круг 

регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 

образовательного процесса. Планы основных мероприятий детского сада на 

текущий год представлены в форме годового (календарного) плана. 

План имеет графическую форму, позволяющую видеть работу 

структурного подразделения, профильных специалистов ДОУ, курирующих 

определенные направления деятельности, рационально распределять 

плотность проводимых мероприятий и осуществлять контроль за их 

выполнением. Все разделы плана связаны между собой, представляя собой 

целостную систему мер по реализации поставленных задач на 2020-2021 уч.г. 

Содержание планирования работы детского сада основывается на 

принципах единства целевой установки, условий реализации, единства 

долгосрочного и краткосрочного планирования, сочетания государственных и 

общественных начал, обеспечивающих его комплексный характер. План 

разработан на коллегиальной основе, в нем обозначены реальные сроки 

исполнения мероприятий. В плане отражена ответственность за исполнение 

мероприятий, ответственность за контроль по исполнению, итоговый 

документ по результатам проведения планового мероприятия. 

Проанализировав и обсудив на итоговом педагогическом совете 

результаты мониторинга качества и эффективности образовательной работы 

структурного подразделения ГБОУ СОШ № 8 имени С.П.Алексеева г.о. 

Отрадный детского сада № 4 за 2019-2020 учебный год, педагогический 

коллектив в целом позитивно оценивает работу, проделанную 

образовательным учреждением в соответствии с реализацией программы 

«Развития ДС № 4 на 2019 – 2022 уч.г.» 

 Позитивная в целом оценка состояния образовательной работы в 

структурного подразделения ГБОУ СОШ № 8 имени С.П.Алексеева г.о. 
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Отрадный детского сада № 4 не означает отсутствие проблем, нерешенных 

вопросов в практической деятельности учреждения и возможностей 

педагогического коллектива как участников в реализации программных 

мероприятий определенных программой развития структурного 

подразделения ГБОУ СОШ №8 имени Сергея Петровича Алексеева г.о. 

Отрадный Самарской области детский сад №4 на 2019 – 2022 годы. 

Для достижения поставленной цели в структурном подразделении ГБОУ 

СОШ № 8 имени С.П.Алексеева г.о. Отрадный детском  саду № 4 

функционирует орган государственно- общественного управления: 

Родительский комитет, что является неотъемлемой частью управления 

учреждением. В ДС № 4 созданы необходимые условия для развития 

государственно - общественных форм управления, действия которых 

направлены на грамотное использование предоставленных прав и 

возможностей на благо воспитанников. 

Программным документом, определяющим стратегию развития ДС № 4 

является «Программа развития структурного подразделения ГБОУ СОШ № 8 

имени С.П.Алексеева г.о. Отрадный детского сада № 4 на 2019-2022гг.». 
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Анализ работы структурного подразделения ГБОУ СОШ № 8 имени С.П.Алексеева г.о. Отрадный  

детского сада № 4 за 2019-2020 уч.г. 

  

           Основной  целью работы СП ГБОУ СОШ №8 детского сада №4   на 2019-2020г.г. было:  создание условий для эффективного 

взаимодействия участников образовательного процесса, направленного на всестороннее развитие личности дошкольника в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, сохранение и укрепление его физического и эмоционального здоровья, формирование 

основ духовно - нравственного, патриотического воспитания, подготовки к обучению в школе посредством использования активных форм в 

условиях системных обновлений дошкольного образования.   

Оценка эффективности деятельности СП ГБОУ СОШ №8 ДС№4 осуществлялась нами в рамках реализации целевого компонента на 

2019-2020 учебный год; выполнения запланированных мероприятий; мониторинга качества образования – это не только констатация 

фактического состояния работы ДОУ. В первую очередь для нас это инструмент воздействия на развитие нашего учреждения. Исходя из этой 

точки зрения, мы и будем рассматривать сегодня результаты мониторинга качества образования в соответствии с Федеральными 

государственными стандартами дошкольного образования, долгосрочной целевой программой развития ДС№4. 

Позитивная оценка состояния образовательной работы в СП ГБОУ СОШ №8 ДС№4 не означает отсутствие проблем, не решенных 

вопросов в практической деятельности ДОУ и возможностей педагогического коллектива, как участников в реализации программных 

мероприятий, определенных программой развития ДС№4 на 2019-2022 годы.   

В ходе анализа результатов деятельности СП ГБОУ СОШ №8 ДС№4 за 2019-2020 уч.г. выявились проблемы, на решение которых 

будут направлены годовые цели и задачи на 2020-2021 учебный год. 
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1. Эффективность деятельности и развития СП ГБОУ СОШ №8 ДС№4 в рамках реализации целевого компонента плана в 2019-2020 

учебном году. 

 

В соответствии с современными требованиями, заложенными в Федеральном законе «Об образовании в РФ» и ФГОС дошкольного 

образования, а также на основании анализа работы образовательного учреждения, коллектив детского сада наметил следующую траекторию 

развития на 2019 – 2020 учебный год:  

 Цель: создание условий для эффективного взаимодействия участников образовательного процесса, направленного на всестороннее 

развитие личности дошкольника в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, сохранение и укрепление его 

физического и эмоционального здоровья, формирование основ духовно - нравственного , патриотического воспитания, подготовки к 

обучению в школе посредством использования активных форм в условиях системных обновлений дошкольного образования.   

Для реализации заданной цели в СП ГБОУ СОШ №8 ДС№4  были поставлены следующие задачи: 

1. Обеспечить высокий уровень качества реализации основной образовательной программы дошкольного образования не ниже 

прошлогоднего  99% - 100%  через:  

-  повышение качества образования по речевому развитию на 10%-15%.  

- усовершенствование работы по улучшению образовательного процесса,  направленного на формирование связной речи детей; 

- изучение и внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий по развитию речи воспитанников детского 

сада; 

- духовно-нравственное воспитание посредством чтения художественной литературы, создания общественной библиотеки в ДОУ, музейной 

педагогики.  
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По решению первой задачи  осуществляется в процессе различных видов деятельности и в различной форме: 

Предметно – развивающая среда строится с учётом требований программы. Задача речевого развития детей решается не только в 

организованной деятельности, но и в самостоятельной и совместной. Важнейшим механизмом, развития личности, является разнообразная 

деятельность. 

Педагогами продумано рациональное размещение уголков речевого развития, включающие в себя игры и оборудование по ознакомлению с 

природой, детскому экспериментированию, материалы для театрализованной деятельности, уголка художественной литературы. В группах 

создана предметно - пространственная среда для речевого развития детей. Имеются наборы сюжетных картин по развитию речи, 

разнообразный дидактический материал, библиотека для детей. 

По реализации задач речевого развития в 2019-2020 учебном  году  проводились следующие мероприятия: 

1.Консультации 

Тема: «Нетрадиционные методы воздействия как средство коррекционно-развивающей деятельности с детьми, имеющими нарушения речи» 

Тема: «Использование познавательно-развивающих игр на занятиях с детьми, имеющими нарушения речи» 

Тема: Консультация для родителей: «В чём заключается работа учителя-логопеда?» 

Тема: «Первое поколение «экранных детей»: отстающая речь и аутические расстройства». 

Тема: «Формирование лексико-грамматических средств языка в рамках комплексно-тематического планирования образовательного процесса 

в ДОУ.» 

Тема: « Использование дидактических игр при формировании лексико- грамматического строя речи у детей с ТНР» 

Тема: «Методы и приемы обогащения лексического запаса у детей 2-7 лет» 

2.Открытый просмотр. 

Тема:  занятия по развитию речи во второй младшей ,старшей и подготовительной к школе группе 

3.Оформление папки - передвижки для родителей:                             

Тема: «Универсальные игры по развитию    речи» 

4.Открытый показ занятий  в группах комбинированной направленности  (учитель-логопед) по   использованию познавательно 

развивающих игр на занятиях с детьми, имеющими нарушения речи» 
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По результатам диагностики уровень речевого развития детей составил 86 % 

(увеличился на 8% по сравнению с прошлым годом), но ниже плановых показателей (по плану 10%-15%); 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Речевое развитие детей соответствует среднему уровню программных требований. 

2. Планирование занятий осуществляется целенаправленно, систематически, с усложнением программного материала и в соответствии с 

возрастом детей. 

3. Недостаточно уделяется внимание планированию индивидуальной, предшествующей работы с детьми. Не всегда прослеживается 

взаимосвязь занятий с планированием совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельностью детей. 

4. В группах созданы условия для речевой деятельности детей: организуются дидактические и сюжетно-ролевые игры, 

театрализованная деятельность, групповые и индивидуальные беседы, работа в книжных уголках, но не всегда учитываются современные 

требования к организации предметно-развивающей среды. 

5. Взаимодействие с родителями по вопросам речевого развития детей  носит целенаправленный  характер. 

2. Продолжать совершенствовать систему работы ДОУ по вопросам здоровьесбережения в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования, через:  

- реализацию модели сотрудничества детского сада и семьи, по направлению деятельности в части облегчения адаптации детей младшего 

дошкольного возраста; 

- увеличение охвата воспитанников физкультурно-оздоровительной и спортивной работой в тесном взаимодействии с родителями, 

посредством использования разнообразных активных форм и системной работы;  

- информационную компанию по привлечению родителей к системным занятиям спортом; 

- реализацию комплексной  программы физкультурно-оздоровительной деятельности  ДОУ «Здоровячок». 
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- улучшение материально-технической и оздоровительной базы через оснащение физкультурного зала   спортивным инвентарём и 

оборудованием на 10%. 

По решению второй задачи предстояло продолжить модернизацию здоровьесберегающей среды, обеспечивающей сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, формирование основ здорового образа жизни через реализацию современных здоровьесберегающих технологий, 

индивидуальный оптимальный режим, обновления содержания физического воспитания, снижение заболеваемости на 2%. 

 Для реализации первой годовой задачи были запланированы и проведены следующие мероприятия:  

 Педагогический совет по теме: «Формирование привычки к здоровому образу жизни и безопасности жизнедеятельности у детей 

дошкольного возраста»; 

 Тематическая проверка: «Анализ использования здоровьесберегающих технологий в режиме дня педагогами и специалистами 

ДОУ"; 

 Семинар-практикум: «Эффективные формы и методы профилактики эмоционального выгорания педагогов»; 

 Тренинг по эмоциональному выгоранию педагогов; 

 Консультации: «Закаливание детей в домашних условиях. Средства и методы   закаливания» «Бесконечные «почему?» в 

двигательном развитии детей»  

 Реализация комплексной  программы физкультурно-оздоровительной деятельности  ДОУ «Здоровячок». 

 

 

Мониторинг состояния здоровья воспитанников за 3 года 

№ п/п  Показатели мониторинга 
2018 2019 

2020 

за 3 месяца 

1 Показатель укомплектованности       155% 155% 154% 

2 
Показатель выполнения плана 

детодней    

60% 59,1% 60,2% 

3 Показатель пропусков         40% 40,9% 39,8% 
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4 Показатель по болезни      7% 6,8% 5,2% 

5 
Показатель длительно и часто 

болеющих     

2 - - 

6 Индекс здоровья       47 40 77 

7 
Пропуски по болезни 1 ребенком за 

год     

5,0 6,3 1,1 

8 
Пропуски по простудным 

заболеваниям 1 ребенком за год   

5,0 2,6 1,1 

9 Проектная мощность детского сада                   80 80 80 

  

          При соотношении поставленной задачи и результатов, выявилось следующее: 

Эффекты по реализации задачи Проблема 

Реализовалась программа физкультурно 

– оздоровительной направленности 

ДОУ «Здоровячок»,что позволило 

повысить средний уровень физического 

развития детей с 52% (2019)до 

67%(2020) на 15%. 

 

Физкультурный зал пополнился 

В текущем году материально-техническая и оздоровительная база в ДС№4 

не улучшилась: физкультурная зона зала   не оснащена спортивным инвентарём и 

оборудованием на 10% из-за недостаточности бюджетных средств . 

Не все педагоги качественно реализуют  современные здоровьесберегающие 

технологии, индивидуальный оптимальный режим, обновление содержания 

физического воспитания; ведут просветительскую работу среди родителей  по 

привлечению родителей к здоровому образу жизни, использованию 

здоровьесберегающих технологий в домашних условиях. 

По результатам мониторинга состояния здоровья воспитанников при стабильном 

показателе  укомплектованности  в течение 3-х лет за два прошедших года 
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спортивными мячами в кол-ве 20 шт.  

 

 

наблюдается сохранение индекса здоровья 43,5%.  

План детодней выполнен на 60%, пропуски по болезни 1 ребенком за год 5,8% , 

пропущено без причины - 14,5%. 

 

Вывод: Для повышения уровня  посещаемости в ДОУ необходимо организовать контроль и учет за посещаемостью воспитанниками ДОУ, т.е 

разработать мониторинг посещаемости и заболеваемости в автоматизированном режиме. Разработать план по организации 

профилактических мероприятий по предупреждению пропусков без уважительной причины; определить алгоритм действий педагогов по 

установлению причин неявки детей в ДОУ, Необходимо продолжать совершенствовать систему работы ДОУ по вопросам 

здоровьесбережения в условиях реализации ФГОС дошкольного образования, через: 

- актуализацию организационно-методической работы по развитию спортивных способностей детей дошкольного возраста в условиях 

детского сада и семьи путем реализации программы "Здоровячок"; 

-    повышение показателя посещаемости ДОУ на 15%; проведение ежемесячного мониторинга посещаемости и заболеваемости детей в 

группах в автоматизированном режиме, сравнительного анализа с предыдущими месяцами. 

- формирование культуры здоровья педагогического коллектива, организация работы по профилактике эмоционального выгорания педагогов 

в ДОУ; 

- информационную компанию, профилактические мероприятия для родителей по предупреждению пропусков без уважительной причины; 

- улучшение материально-технической и оздоровительной базы через оснащение физкультурного зала   спортивным инвентарём и 

оборудованием на 10%. 

 

3. Обеспечить эффективность и преемственность образовательных программ в соответствии с возрастными особенностями и 

специальными образовательными потребностями детей, требованиями ФГОС начального образования через: 

 - разработку и реализацию плана (программы) сотрудничества ГБОУ СОШ №8 и СП ГБОУ СОШ №8 Д\С №4 по преемственности 

дошкольного и начального образования. 
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По решению третьей задачи 

- разработан и систематизирован план по преемственности дошкольного и начального образования; 

-доля детей с высоким уровнем готовности к школьному обучению составила 82%,что на 11% больше, чем в прошлом году (71%) 

Организация работы по преемственности между детским садом и  школой включала в себя несколько этапов: 

 составление        плана        мероприятий        совместной        деятельности        по обеспечению преемственности; 

 реализация намеченного плана, т. е. организация и проведение запланированных мероприятий в течение всего учебного года. 

Вся работа проводилась по трём основным направлениям: 

 организационная работа с детьми ; 

 организационная работа с родителями; 

 коррекционно - развивающая работа. 

Работа с детьми. 

Работа с детьми в течение года была направлена на ознакомление дошкольников с понятием «школа». Дети узнали: что такое школа? зачем 

надо ходить в школу? кто это – учитель? что такое урок, перемена? и т. д.  Для поддержания у детей устойчивого интереса мы использовали 

разнообразные формы работы: 

Организованная образовательная деятельность. 

Были проведены беседы о школе. 

Рассматривание картины «Школа» и иллюстраций на школьную тематику. 

Экскурсии в школу, в школьный музей, библиотеку. 

Данные экскурсии вызывают  у наших воспитанников восторг, удивление, 
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радость и желание учиться в школе. 

Чтение и анализ детской художественной литературы о школьной жизни, заучивание стихотворений. 

Ознакомление с пословицами и поговорками. 

Рассматривание школьных принадлежностей и загадывание загадок о них. 

Словесные и дидактические игры на школьную тематику. 

Сюжетно-ролевая игра « Школа» 

Результатом такой работы стало появление у дошкольников интереса к школьному обучению, мотивации на учёбу, сформировалось 

положительное отношение к школе, учителю. 

Для успешной подготовки детей к школе проводили индивидуальную работу в тетрадях по математике, учили детей ориентироваться на 

листе бумаге. 

Работа с родителями. 

Работа с родителями будущих первоклассников в течение всего этого года была направлена на просвещение родителей по вопросам 

подготовки детей к школьному обучению. 

- Специально для родителей были оформлены папки "Скоро в школу" в группах, где они могли найти полезную информацию. 

В течение года были организованы консультации для родителей по следующим темам: «Трудности адаптации ребенка к школе и пути их 

преодоления»,  «Что такое подготовка к школе?» «Портрет первоклассника» , памятки «Портрет будущего первоклассника» 

Были проведены родительские собрания 

В сентябре  года прошло родительское собрание «Школа будущего первоклассника», на котором родителей будущих первоклассников 

познакомили с воспитательно-образовательной работой на учебный год. 
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Коррекционно - развивающая работа. 

Анализ психологического развития детей седьмого года жизни включает в себя диагностику уровня интеллектуального, эмоционально-

волевого и личностного развития воспитанников и степени их овладения разными видами деятельности, что в целом составляет так 

называемую «школьную зрелость» ребенка 6-7 лет. 

Такая диагностика была проведена нами в самом начале    учебного года. 

По её результатам был намечен план коррекционной работы с детьми. 

В течение года нами проводилась как групповая, так и индивидуальная работа с дошкольниками по решению выявленных проблем. 

Вывод:  

Практически все мероприятия, запланированные по преемственности с ГБОУ СОШ №8 им.С.П.Алексеева г.о.Отрадный были выполнены. 

Это говорит о том, что мы заинтересованы в сотрудничестве и положительном опыте взаимодействия, поскольку 90% детей из нашего  

детского сада поступают в первые классы именно этой школы. Однако остались и мероприятия не реализованные в полном объеме из-за 

начавшейся пандемии коронавирусной инфекции COVID-19  с 30 марта по 31 мая 2020г.,в связи с чем обязательная реализация данных 

мероприятий остаётся на следующий 2020-2021 учебный год. 

4. Совершенствование спектра платных дополнительных образовательных услуг ДОУ, развитие современной образовательной 

среды,  обеспечивающей комплексную безопасность и комфортные условия образовательного процесса через: 

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг 

- повышение доли до 15% воспитанников, охваченных дополнительными услугами в ДОУ. 

  Для реализации четвёртой годовой задачи были запланированы и проведены следующие мероприятия: 

 Проведение анкетирования для изучения потребности родителей, детей. 

 С целью формирования положительного общественного мнения у родителей, поддержания имиджа дошкольного учреждения, 

привлечения детей в кружки мы про рекламировали оказываемые услуги на информационных стендах ДОУ, на сайте детского сада.  

 На общем родительском собрании в сентябре 2019 года родители ознакомлены    с документацией и перечнем документов по 

организации платных услуг в 2019-2020 учебном году. 
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 Педагогами разработаны рабочие программы, художественной, познавательной направленностей, которые в свою очередь  состоят из 

структурных элементов (в соответствии с Письмом МО и науки РФ, Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной 

защиты детей от 11.12.2006г.  № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»).   

 Доля воспитанников, воспользовавшихся дополнительными платными образовательными услугами  составила 49%(61 ребенок),что на 

4 % больше, чем в прошлом году (56 детей-45%)  

Проведение платных дополнительных образовательных услуг показало 

следующее: 

1.Платные услуги востребованы родителями и детьми. 

2.Основные заявки родителей на услуги выполнены. 

3.Дети посещали занятия с большим желанием. 

4.Разработан пакет документов для организации платных услуг. 

5.Продуман режим, дозирована нагрузка на детей, созданы безопасные и 

комфортные условия для проведения работы. 

6.Идет совершенствование перспективных планов, программ, разработка и 

использование новых методов и приемов. 

7.Организация и предоставление дополнительных платных услуг  

используется  как дополнительный источник финансирования ДОУ. 

Анализ проделанной работы определил перспективы развития платных 

дополнительных образовательных услуг: 

1.Освещать достижения детей на отчетных концертах, занятиях и тематических 
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выставках в ДОУ, в форме видео и фото отчётов на сайте детского сада, во время 

индивидуальной работы  с родителям. 

2.Продолжать работу по созданию механизма прогнозирования потребностей в 

дополнительных платных услугах, как родителей детского сада, так и социума. 

3.Расширять спектр дополнительных платных услуг, создавать и обогащать для этого 

материально-техническую базу, совершенствовать развивающую среду. 

4.Отрабатывать формы контроля за качеством предоставляемых платных услуг. 

5.Совершенствовать мониторинговую деятельность по каждому виду предоставляемых платных услуг. 

Изучение мнения потребителей платных дополнительных образовательных услуг показало: 

Сравнительные результаты за последние года выглядят следующим образом: 

Количество 

респондентов: 45 

Количество (человек) 35 

Удовлетворены Частично 
Не 

удовлетворены 

Соотношение количества 

воспитанников - 

получателей 

дополнительных услуг - к 

общему числу 

воспитанников ДОУ 

100% - - 

удовлетворенных 

качеством ДОУ  

96,5% 3,5% - 
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Оценили роль знаний и 

умений  

полученных на доп. 

услугах положительно  

100% - - 

 

Вывод: 

Признать работу по организации платных дополнительных услуг удовлетворительной и составить план работы на 2020-21 учебный год. 

 

5. Создание    условий    для    повышения  на 10%  уровня профессиональной компетентности и формирования творчески 

работающего коллектива педагогов - единомышленников через: 

- внутриорганизационную модель профессионального продвижения педагогов; 

-  поддержку инновационной деятельности в ДОУ.  

 По пятой задаче 

- Не менее 10% педагогов детского сада примут результативное участие в конкурсах различного уровня; 

- увеличится охват педагогов участвующих в конференциях, семинарах, ОМП, лабораториях; 

-диссеминация инновационного педагогического опыта по вопросам интеграции в образовательный процесс ДОУ педагогических 

технологий творческого характера на различных уровнях составит более 70% педагогического состава; 

По решению пятой задачи 

Дошкольное учреждение на 100% укомплектовано педагогическими кадрами. Образовательный процесс в ДОУ осуществляли старший 

воспитатель, 8 воспитателей, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель и инструктор по физкультуре. Педагогический 

коллектив последние годы обновляется. 
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В ДОУ преобладают педагоги среднего возраста, которые имеют большой стаж педагогической работы, два педагога отмечены отраслевыми 

наградами (Пудова О.Ф, Ворошко И.Е.) 

Общий состав коллектива ДОУ: 32 человека с совместителями без декретников. 

Педагогический  коллектив состоит из  13  педагогов  

Анализ данных показывает:  

Распределение педагогического персонала по возрасту 

 В том числе в возрасте (полных лет на 1 января 2020 года) 

Всего 

педагогов 

Моложе 

20-30 лет 

30-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 лет и 

старше 

12 8% 1 2 2 4 2 1 

 8% 8% 15% 15% 31% 15% 8% 

По стажу педагогической работы в образовательном учреждении работают  педагоги 

Стаж До 3 лет От 3 до 5 

лет 

От 5 до 10 

лет 

От 10 до 15 

лет 

От 15 до 20 

лет 

Свыше 20 

лет 

2017 год (сентябрь) 

Количество 

педагогов 

2 1 2   7 

% 17% 8% 17%   58% 

2018 год 

Количество 

педагогов 

 2 2   9 

%  15,4% 15,4%   69,2% 

2019 год 

Количество 

педагогов 

1  2   9 

% 8%  23%   69% 
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По уровню образования 

Образование Высшее Среднее специальное 

Количество педагогов 4 9 

% 33% 67% 

 

По уровню квалификации 

Квалификационные 

категории 

Высшая Первая  Соответствие Без категории 

Количество педагогов 6 4 3 0 

% 46,1% 30,8% 23.1% 0% 

Педагоги детского сада постоянно повышают свою квалификацию через: 

o учебу в ОНТ, дошкольный факультет (инструктор по физической культуре); 

o прохождение курсов повышения квалификации, тематических и целевых курсов при ресурсном центре 

o самообразование. 

Проводимый    анализ   кадрового    потенциала   учреждения выявляет как позитивные, так и негативные тенденции: 

o старение кадрового состава; 

o преобладание в коллективе устаревших подходов к образовательному процессу и наличие стереотипных установок; 

o «стойкое сопротивление» некоторых педагогов к введению образовательных инноваций; 

o недостаточная активность большинства педагогов в профессиональном развитии. 

 

Эффекты по реализации задачи Проблема 

6 педагогов (46%) приняли участие в конкурсах различных уровней с сентября 

2019 по май 2020 года. Из них 15% (2 чел.) педагогов приняли результативное 

участие в конкурсах различных уровней для педагогов дошкольного 

образования.  

Необходимо повысить охват участия 

педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства.  
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В окружных семинарах, региональных фестивалях и окружной методической 

площадке приняли участие более 80 % педагогов (11 чел. – 85%) (в прошлом 

году 10 чел. -77% при плане 7 чел.). 

Диссеминация инновационного педагогического опыта по вопросам 

интеграции в образовательный процесс ДОУ педагогических технологий 

творческого характера на различных уровнях составила 85% (11 чел.) 

педагогического состава. Это на 15% больше запланированного. 

Все педагоги достигли оптимального уровня по корректному оформлению 

методической и педагогической документации, 

 педагоги используют электронные шаблоны при проведении мониторинга 

усвоения воспитанниками основной образовательной программы. 

 

Использование современных технологий 

дошкольного образования недостаточно в 

практической деятельности педагогических 

работников. 

Охват педагогов, принявших участие в конференциях, семинарах, ОМП, 

лабораториях — 100%. 

 

У всех педагогов имеется портфолио, 

85% педагогов (11 чел) имеют личный сайт или страницу на образовательных 

порталах в сети интернет, что на 1 педагога больше, чем в прошлом году 

Нет страницы на образовательных порталах в 

сети интернет у 2 педагогов (Сидоровой О.Ф, 

Гариной Л.Н.) 

Направление работы в 2020-2021 учебном году необходимо направить на профессиональное становление и развитие педагогов и 

педагогического коллектива в целом.  Инновационная направленность работы с кадрами состоит в использовании педагогами в процессе 

профессионального развития современных технологий, стремление к инновационной деятельности и внедрению новообразований в 

педагогический процесс в условиях реализации ФГОС ДО (технологии проектирования, информационные технологии, педагогические, 

социальные, творческие отчеты, презентации, технологии «электронное портфолио», индивидуальные программы развития педагога и пр.). 

На организацию работы по профилактике эмоционального выгорания педагогов в ДОУ. 

Таким образом,  одной из задач на 2020-2021 учебный год будет - создание    условий    для    повышения    уровня 

профессиональной компетентности и формирования творчески работающего коллектива педагогов - единомышленников через 
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внутриорганизационную модель профессионального продвижения педагогов. Сохранение и укрепление здоровья педагогических 

работников. 
 

 

1. Количественная и качественная  информация результатов качества образовательной деятельности СП ГБОУ СОШ №8 детского 

сада №4 

Основной задачей на 2019-2020 учебном году являлось обеспечение высокого качества реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования  на 99,9%.                    

Основными видами деятельности СП ГБОУ СОШ №8 ДС№4  определены:  

 реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей 

направленности в разном сочетании;  

 реализация дополнительных образовательных программ дошкольного образования.  

В текущем учебном году по результатам выполнения реализуемых программ 

ДОУ имеет следующие результаты: 90 % освоение детьми, посещающими детский сад, основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

№ Группы 2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

1 Младшая группа 79% 80% 

2 Средняя группа 86% 87% 

3 Старшая группа 94% 94% 

4 Подготовительная группа 97% 98% 

 Итого по ДОУ 89% 90% 

 

Результаты готовности  детей к обучению в школе. 

В 2019 – 2020 учебном году в ДОУ  было выпущено 32 выпускника.  

Уровень готовности к обучению в школе в текущем году составил  90% (высокий уровень составляет 31 %, средний - 69%). 
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Динамика уровня развития воспитанников в 2019-2020 учебном году составляет 30%, У большинства воспитанников старшего 

дошкольного возраста 72% (48) - положительная мотивация обучения с преобладанием познавательного интереса, внутренних мотивов 

учения, связанных с содержанием и процессом обучения в школе. Преобладает познавательная активность и самостоятельность у 59% (39) 

воспитанников подготовительных групп.  Произвольная сфера сформирована на высоком уровне у 67% воспитанников, что на 2% выше 

результатов предыдущего года. 

  

Вывод: в общем по ДОУ качество образования (высокий уровень + средний уровень) составило 90%. Анализ качества освоения  

программного материала воспитанниками по образовательным областям позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок: наиболее  

высокие результаты по таким образовательным направлениям, как "Познавательное развитие" - качество образования  составило 89% ; 

"Социально-коммуникативное развитие" - качество образования  составило 90% ; "Художественно-эстетическое развитие" - качество 

образования  составило 93%; "Физическое развитие"- качество образования  составило 94% . По разделу "Развитие речи" качество 

образования  составило 86%. Поэтому в следующем учебном году необходимо продолжать целенаправленную работу по повышению 

качества освоения программного материала по речевому развитию. 
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2. Обеспечение индивидуальной методической работы с молодыми специалистами педагогического коллектива 
Работа с  молодыми специалистами и начинающими воспитателями организуется в рамках плана работы по наставничеству поэтапно и 

включает в себя: 

– ознакомление с традициями и методикой работы ДОУ. Работа над календарно-тематическим планом, конспектом занятия, ведением 

журнала учета и содержания образовательной деятельности с воспитанниками; работа над индивидуальным планом повышения 

квалификации; составление конспекта занятия; работа над методикой проведения занятия, разбор структуры занятия, выбор стиля поведения 

воспитателя во время занятия; составление задания воспитателю  на основании анализа его занятия; контроль выполнения задания и 

составление нового. Рекомендации  воспитателю  по изучению опыта проведения занятий своих коллег. Приглашение воспитателя на свои 

занятия с целью ознакомления его с новыми элементами методики (технологии) ведения занятия; выяснение результатов усвоения 

воспитателем, посетившим занятие, тех или иных элементов методики для применения в своей практике; оказание помощи молодому 

специалисту в освоении технических средств обучения и информационных технологий. Руководство работой начинающего воспитателя по 

составлению методических докладов и разработок; осуществление постоянного контроля за работой воспитателя и оказание ему помощи в 

решении различных вопросов; организация взаимопосещений занятий; проведение открытых занятий молодыми специалистами и 

начинающими воспитателями. 

 

3. Результаты внутреннего контроля 

В рамках создания условий для измерения качества процессов было усилено внимание к вопросам контроля. В текущем году система 

контроля была направлена на достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса требованиям ФГОС ДО, 

повышение эффективности по реализации качественных образовательных услуг в ДОУ: 

-  контроль состояния образовательного процесса; 

- контроль освоения воспитанниками общеобразовательной программы детского сада  №4 (достижения  воспитанников); 

- контроль за предоставлением дополнительных услуг;  
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- контроль за состоянием охраны труда и техники безопасности; 

- персональный контроль работы молодых педагогов, взаимопосещаемость занятий 

- контроль за оснащением предметно-развивающей среды в группах,   кабинетах; 

- контроль состояния учебной документации. 

При соотношении поставленной задачи и результатов, выявилось следующее: 

Вывод: необходимо совершенствовать управленческие процессы на основе: 

- независимой системы оценки качества деятельности ДОУ по реализации программы развития;  

- внешнее представление участия в независимых процедурах оценки качества, публикации в СМИ. 

Заключение.  Перспективы развития 

Перспективы развития СП ГБОУ СОШ ДС №4  определены в программе развития на 2019-2022 годы. Согласно данной стратегии 

развития, цель развития нашего образовательного учреждения – обеспечение эффективности развития дошкольного образовательного 

учреждения путём повышения доступности качественного образования через реализацию инновационных технологий в ДС №4 в 

соответствии с требованиями современной образовательной политики, потребностями развития и воспитания каждого ребенка в 

зависимости от его индивидуальных возможностей.  

 

Вывод: план работы на 2019-2020 учебный год выполнен в плане проведенных методических, организационных  мероприятий. 
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На основании анализа работы образовательного учреждения за 2019 – 2020 учебный год, определены цель и задачи  на 2020 – 2021 учебный 

год. 

Цель и задачи на 2020-2021 учебный год 

Цель:  создание условий для эффективной деятельности дошкольного образовательного учреждения путём повышения 

доступности качественного образования через реализацию инновационных технологий в ДОУ №4 в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, потребностями развития и воспитания каждого ребенка, как субъекта образовательной деятельности в зависимости от 

его индивидуальных и возрастных возможностей. Преобразование ДОУ в открытое социокультурное пространство, территорию для 

развития и социальной успешности каждого воспитанника. 

 

Задачи: 

 

 1.Совершенствовать  систему работы  коллектива по воспитанию потребности в здоровом образе жизни и безопасности 

жизнедеятельности у дошкольников через проектную деятельность, путем: 

 планирования и реализации проектов по здоровьесбережению; 

  реализации программы «Здоровый ребёнок»; 

 овладение здоровьесберегающими технологиями; 

 реализации полученной подготовки на практике, в тесном взаимодействии друг с другом, с воспитанниками и их родителями; 

 воспитания  потребности в здоровом образе жизни: выработка привычки к соблюдению режима, потребности в физических 

упражнениях и играх; 

 обобщения и расширения знаний о здоровом образе жизни; 

 повышения педагогической  компетентности родителей в воспитании здорового ребенка через вовлечение их в совместную 

деятельность. 
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2.Развивать компетенции педагогов в поддержке детской инициативы в речевом развитии, коммуникативной и 

театрализованной деятельности,  через: 

 привитие навыков общения и коллективного творчества; 

 развитие выразительности речи, расширение и активизирование словарного запаса; 

 развитие у детей сферу чувств, соучастие, сопереживание, умения управлять своими чувствами; 

 создание условий для вовлечения родителей в театрализованную деятельность. 

           3. Совершенствовать  условия  для формирования общей культуры личности  воспитанников на основе социокультурных 

ценностей через формирование семейной, гражданской принадлежности и патриотических чувств, путем: 

 

 обеспечения эмоционального благополучия;  

 создания и обогащения предметно-пространственной среды; 

 социального партнёрства с семьёй и другими социальными институтами; 

 реализация программ развития ДОУ и ООП. 

       

           4. Обеспечить развитие кадрового потенциала профессионального стандарта педагога через:  

 использование активных форм методической работы: консультации ,обучающие семинары, вебинары, открытые просмотры, мастер-

классы, практикумы; 

  участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства;  

 апробацию методики оценки соответствия педагогических работников уровню профессионального стандарта.  

 

Таким образом, определена цель и круг задач и направления их решения на 2020-2021 уч. г. 

Прогнозируемый результат: 

По 1 задаче 

- будут спланированы и реализованы проекты по здоровьесбережению; 
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- будет  реализована  программа физкультурно - оздоровительной направленности ДОУ «Здоровячок», что позволит повысить уровень   

освоения детьми двигательных навыков, а так же увеличит долю детей с высоким уровнем физического развития не менее чем на 5%; 

- будет разработаны и реализованы проекты по повышения педагогической  компетентности родителей в воспитании здорового ребенка 

через вовлечение их в совместную деятельность 

 - физкультурный зал  пополнится спортивным инвентарём и оборудованием на 10% в соответствии с бюджетным ассигнованием. 

По 2 задаче 

- будут созданы психолого-педагогических условий для  речевой практики детей развития коммуникативных навыков; 

- реализация комплексного воздействия на речевое развитие дошкольников; 
- повысится интерес детей к театральной деятельности; 

-будут созданы условия для вовлечения родителей в театрализованную деятельность; 

-оптимизация работы педагогов; 

-пополнение  предметно-развивающей среды, стимулирующей речевое и личностное развитие: уютные групповые помещения, тщательный 

подбор игрушек, дидактических пособий, наличие специальных кабинетов с модульным оборудованием. 
  

По 3 задаче 

- будет обогащена среда по данной теме; 

-будут заключены договора о сотрудничестве социального партнёрства с семьёй и другими социальными институтами; 

-будет реализация программ развития ДОУ и ООП. 

 

По 4 задаче 

- не менее 50% педагогов детского сада примут результативное участие в конкурсах различного уровня; 

- увеличится охват педагогов участвующих в конференциях, семинарах, ОМП, лабораториях; 

-диссеминация инновационного педагогического опыта по вопросам интеграции в образовательный процесс ДОУ педагогических 

технологий творческого характера на различных уровнях составит более 70% педагогического состава. 
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II. План деятельности ДОУ по основным направлениям 

Сентябрь, 2020г. 

Учебная неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Вид деятельности 1. Управление образовательной деятельностью ДОУ 

Аппаратные совещания 

при руководителе СП  

детского сада №4 

Собрание работников №1: 

1.Итоги готовности ДОУ  

к новому учебному году. 

2.Задачи коллектива на 

2020-21 уч. год   

Отв. Руководитель СП 

Итоговый документ: 

протокол  

Итоги летней 

оздоровительной работы 

2019 -2020 учебного года 

Отв.старший  

воспитатель.  

Итоговый документ: 

протокол  

2. План работы ПМПк на 

2020-2021 год. 

Состояние работы с 

воспитанниками,  

имеющими 

ограниченные 

возможности здоровья.  

Отв.учитель-логопед, 

руководитель СП, 

старший воспитатель. 

Итоговый документ: 

протокол  

Подготовка ко Дню 

воспитателя 27.09.   

Отв. Председатель 

профкома.  

Торжественное собрание 

трудового коллектива по 

поводу 

профессионального 

праздника 

Отв. Руководитель СП 

Инструктивно- 

методические совещания 

при старшем воспитателе 

Результаты работы за  

летний оздоровительный 

период.  

Отв. старший воспитатель. 

Итоговый документ: 

протокол  

План  работы ПМПк на 

2020-2021 уч.г.  

Отв. учитель-логопед   

Отв. старший 

воспитатель.   

Итоговый документ: 

протокол   

«Организация 

жизнедеятельности детей 

в ДОУ. О проведении 

педагогического 

мониторинга с учетом 

возрастных 

возможностей и 

индивидуальных 

траекторий развития 

воспитанников во всех 

возрастных группах». 

Отв. старший 

воспитатель.   

Сценарии проведения 

осенних праздников  

Отв. муз.рук.  

Отв.старший воспитатель.   

 

Итоговый документ:  

сценарии, фотофиксация 
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Итоговый документ: 

протокол. 

 

Педагогический совет  

 

 Установочный 

педагогический совет 

№1 

«Организация 

воспитательно – 

образовательного 

процесса ДОУ в 2020- 

2021 учебном году» 

 

Вопросы, выносимые на 

заседания комиссий, 

советов 

1. Заседание №1 Совета 

структурного 

подразделения «О 

согласовании локальных 

актов д/с №4, годового 

плана, режима работы, 

недельной циклограммы 

д/с №4» 

Заседание творческой 

группы.   

Цель: подготовка 

электронных шаблонов к 

использованию  при 

проведении мониторинга 

усвоения 

воспитанниками 

основной 

образовательной 

программы. 

Заседание №2 Совета 

структурного 

подразделения д/с №4 «О 

согласовании перечня и 

тарифов платных 

дополнительных 

образовательных услуг в 

д/с №4 на 2020-2021 

уч.год» 

ПМПк 

Заседание 1 

Тема: «Организация 

работы ПМПк в ДОУ на 

2020- 2021 г.г.» 

«Результаты обследования 

детей: медицинский и 

педагогический статус. 

Обсуждение 

«Адаптированной 

образовательной 

программы» для каждого 

ребенка с ОВЗ» 

Итоговый документ: 

протокол 

Разработка нормативно 

правовой документации, 

регулирующей 

образовательную 

деятельность ДОУ 

  Назначить и утвердить  

состав творческой 

группы на 2020-2021 

уч.г. 

Согласование 

направления 

Назначить 

Мониторинговую  

службу по сбору и 

обработке данных 

мониторинга качества 

образования 

Анализ и актуализация 

локальных документов по 

ОТ, ГО и ЧС, ПБ, ПДД на 

основе изменений 

законодательства РФ, 

региона, города 
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работы 

творческой 

группы. Уточнение 

плана работы, объема и 

перечня 

мероприятий. 

Отв.: руководитель СП   

Итог. документ: приказ 

Отв.: руководитель   

Итог. документ: приказ 

(должностные 

инструкции; номенклатура 

дел; инструкции и т.д.)  

Отв.:руководитель СП. 

Итог. документ: приказ о 

внесении изменений в 

локальные акты  

Разработка программ, 

проектов, планов 

1.Разработать план 

сотрудничества ГБОУ 

СОШ №8 и СП ГБОУ 

СОШ №8 Д\С №4 по 

преемственности 

дошкольного и начального 

образования. 

Отв.: ст. воспитатель  

2.Разработать и подписать 

договора о сотрудничестве 

с организациями. 

Отв.:ст.воспитатель  

Подготовка 

документации по планам 

направленных  на 

подготовку педагогов к 

конкурсным 

мероприятиям. 

Отв.:ст.воспитатель 

План работы по 

подготовке к 

празднованию Дня 

воспитателя.   

Отв. председатель 

профкома  

 

 

Размещение материалов 

на сайте ДОУ  

Размещение нормативных 

документов на новый 

учебный год  на сайт ДОУ.   

Отв. по введению сайта  

Представление информации на сайт ДОУ   

Отв. по введению сайта 

 Консультация для 

родителей «Воспитание 

основ здорового образа 

жизни у дошкольников» 

Отв. физ.рук. 
Консультация для родителей: «Учимся говорить» 

Отв.: учитель-логопед Сидорова Е.Н. 

 2. Система работы с педагогическими кадрами, повышение педагогической квалификации 

Изучение нормативно- 

Ознакомление с    

правовых документов, 

1.Ознакомление с 

решениями городского 

августовского 

Составление планов 

самообразования 

воспитателей, выбор тем 

Систематизация 

материалов по изучению, 

обобщению и внедрению 
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регулирующих 

образовательную 

деятельность ДОУ 

педагогического 

совещания 2020года.  

Отв.: руководитель СП  

2.Подготовка педагогов к 

проведению диагностики 

развития детей. 

Диагностика. 

Отв.:ст.воспитатель 

Отв.:ст.воспитатель педагогического опыта 

работы в методическом 

кабинете. 

Отв.:ст.воспитатель 

Участие в городских 

мероприятиях 

Месячник по ПДД "Внимание - дети!"  

Проведение 

инструктажей 

Тренировочная эвакуация 

по ПБ 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей, ПБ, охране труда и ТБ на начало 

учебного года.  

Ответственные: руководитель, завхоз. Итоговый документ: журнал инструктажей. 

Инструктажи с воспитанниками по ТБ 

Ответственные: воспитатели групп, физ.инструктор 

Итоговый документ: журналы инструктажей с воспитанниками  

Работа с молодыми 

специалистами 

Индивидуальное собеседование и закрепление 

опытных педагогов – наставников за молодыми 

педагогами.   

Ответственный: руководитель СП 

 Итоговый документ – приказ 

  

Разработка, 

корректировка 

программно 

методической 

документации к 

образовательной 

программе ДОУ (работа 

творческой  группы) 

Составление плана работы 

с детьми в адаптационный 

период  

Отв.: педагог-психолог, 

воспитатели группы детей 

3-4 лет.  

Итоговый документ: план 

работы  

 

Анализ и экспертиза 

программ по  

дополнительному 

образованию (кружковой 

деятельности)   

 Отв. Творческая группа 
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Отчеты педагогов Выявление интегративных показателей уровня 

развития воспитанников по образовательным 

областям.  

Отв.: ст.воспитатель, воспитатели групп, 

специалисты. мониторинговая служба.  

Итоговый документ: справка по результатам 

обследования  

Обработка данных интегративных показателей уровня 

развития воспитанников по образовательным 

областям.  

Отв.: ст.воспитатель, воспитатели групп, специалисты. 

Мониторинговая служба  

Итоговый документ: справка по результатам 

обследования  

Открытые просмотры, 

смотры-конкурсы 

Мастер-класс  «Самый трудный родитель, самый 

приятный родитель» 

Отв. Старший воспитатель 

Открытые просмотры праздников Осени в группах  

Отв. старший воспитатель 

Консультации для 

педагогов  

 Консультация:«Профила

ктика речевых 

нарушений.»Отв.: 

логопед  Сидорова Е.Н 

Консультация: 

«Взаимодействие 

педагогов, родителей и 

воспитанников через 

проектный метод» 

отв. воспитатель Ворошко 

И.Е. 

Консультация: 

«Адаптация детей к 

детскому саду». Отв. 

Педагог-психолог Титова 

Т.В. 

Эффективность 

здоровьесберегающей 

деятельности  

Проведение прогулок, 

экскурсий 

Отв. старший воспитатель 

 Посещаемость и заболеваемость по каждой 

возрастной группе (справка) 

Отв.Специалист по охране здоровья  

 3. Система работы с воспитанниками, межведомственные связи 

Подготовка материалов 

для средств массовой 

информации 

  Размещение плана 

работы ДС №4 на 

следующий месяц   

Отв.: старший 

воспитатель 

 

Мероприятия с детьми, 

участие в городских 

мероприятиях 

Развлечение «День 

города»  

Отв.: муз.руководитель, 

инструктор по ФИЗО 

   

https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac38.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac38.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac38.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac38.htm
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Выставки детского 

творчества 

Выставки рисунков «День 

родного города» 

«Мы рисуем улицы» 

Выставка детских 

рисунков  

«Как я провел лето»  

 

Мониторинг оценки 

усвоения 

образовательной 

программы детьми 

Заполнение образовательной траектории 

воспитанников (индивидуальных образовательных 

маршрутов воспитанников).  

Ответственные: воспитатели групп, специалисты. 

Итоговый документ: индивидуальные 

образовательные маршруты 

Обработка данных мониторинга качества образования 

на начало 2020-2021 учебного года. Отв.: воспитатели 

групп, специалисты, мониторинговая служба 

 Итоговый документ: мониторинговые таблицы 

 4. Система работы с родителями и общественностью 

Организация совместных 

мероприятий с 

родителями 

«Давайте знакомиться» - 

социально-педагогическая 

диагностика семей 

воспитанников, 

поступивших в 

ДОУ 

Отв.: ст. воспитатель, 

педагоги 

Общее родительское собрание №1 

Отв. Руководитель СП 

Итоговый документ: протокол 

Групповые родительские собрания 

Отв. Воспитатели всех групп 

Итоговый документ: протокол 

Организация совместных 

выставок, конкурсов, 

поделок 

  Выставка  поделок из овощей и 

фруктов «Осеняя красота» 

Ответственные: воспитатели всех групп. 

Итоговый документ: фотоотчет 

 5. Система внутрисадового контроля в ДОУ 

Система контроля в ДОУ Обзорный контроль «Готовность 

групп и кабинетов к началу 

учебного года в сфере задач 

ФГОС ДО»  

Отв.: старший воспитатель, 

творческая группа 

Итоговый документ: справка 

Контроль за организацией адаптации к ДОУ 

поступивших детей.  Отв.: Педагог-

психолог.,ст.воспитатель. Итоговый 

документ: рекомендации педагога-психолога 

1.Проверка качества 

оформления 

документации. 

Отв.Ст.воспитатель 

2. Проверка календарно-

тематического 
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планирования 

Отв.Ст.воспитатель 

 

 

 

 6. Финансово-хозяйственная деятельность 

Мероприятия по 

обеспечению 

жизнедеятельности ДОУ, 

улучшению материально 

- технической базы ДОУ 

1.Замена боя посуды.  

2.Выдача моющих средств 

по группам и 

обслуживающему 

персоналу.  

3.Проверка состояния 

мебели, оборудования в 

соответствии с СаНПиН 

Отв.: завхоз.  

1.Проверка освещения 

ДС.  

2.Благоустройство 

территории. 

Отв.: завхоз.  

 

1.Проверка 

работоспособности 

пожарной сигнализации. 

2. Подготовка сведений 

по использованию эл. 

энергии.  

3.Работа по обновлению 

мягкого инвентаря 

Отв.: завхоз.  

1.Списание малоценного 

инвентаря. 

2.Подготовка сведений по 

использованию 

водоснабжения. 

Отв.: завхоз.  

 

Октябрь, 2020г. 

Учебная неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Вид деятельности 1. Управление образовательной деятельностью ДОУ 

Аппаратные совещания 

при руководителе СП д/с 

№4 

Об организации 

дополнительных 

платных 

образовательных услуг.  

Отв.Старший 

воспитатель  

  Анализ соответствия 

локальных актов ДОУ  

законодательству 

Отв.руководитель СП 

 

 

Инструктивно- 

методические совещания 

при старшем 

воспитателе 

Об итогах проведения 

групповых 

родительских собраний. 

Отв.:старший 

воспитатель  

 Аттестация как одна из форм повышения квалификации 

педагога, инновационный проект. 

 Отв.старший воспитатель 
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Педагогический совет  

 

   

Вопросы, выносимые на 

заседания комиссий, 

советов 

   Заседание творческой группы 

1.О подготовке педагогов к 

процедуре аттестации на 1 и 

высшую категорию. 

Отв.:старший воспитатель 

2.Создание моделей новых 

форм, подходов организации 

работы по подготовке 

участников к конкурсам 

проф.мастерства.  

Отв.:старший воспитатель, 

творческая группа, 

воспитатели: Итоговый 

документ: протокол, 

 

Разработка нормативно 

правовой документации, 

регулирующей 

образовательную 

деятельность ДОУ 

    

Разработка программ, 

проектов, планов 

 Разработка  проектов по здоровьесбережению 

Ответственный:  ст. воспитатель ,воспитатели, специалисты. 

Размещение материалов 

на сайте ДОУ  

Обновление новостной 

страницы 

Отв. за сайт 

Размещение на сайте 

Публичного доклада за 

2019-2020 учебный год 

Отв. за сайт 

Консультация для 

родителей «Как 

осуществлять 

закаливание в семье» 
«Отв. физ.рук. Яхно Е.А. 

Консультация для родителей: 

«Детские ошибки» 

Отв.: учитель-логопед 

Сидорова Е.Н. 

. 

 2. Система работы с педагогическими кадрами, повышение педагогической квалификации 

Изучение нормативно- Индивидуальные Подготовка плана   
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Ознакомление с    

правовых документов, 

регулирующих 

образовательную 

деятельность ДОУ 

консультационные 

беседы с воспитателями 

Отв. старший 

воспитатель 

повышения 

квалификации 

педагогов. Отв. старший 

воспитатель 

Участие в городских 

мероприятиях 

Участие в МРП 

Отв. Ст.воспитатель 

Участие в городских 

методических 

мероприятиях: 

семинарах, выставках, 

совещаниях,  конкурсах 

 Участие педагогов в конкурсе 

профмастерства  

Отв. старший воспитатель 

Проведение 

инструктажей 

«Правила внутреннего трудового распорядка»  

Отв. Руководитель СП 

Инструктаж по ГО 

Отв. Руководитель СП 

 

Работа с молодыми 

специалистами 

Изучение стиля 

общения педагога с 

детьми.   

Отв. педагог - психолог  

Организация психологической помощи  аттестующимся педагогам.  

Отв. старший воспитатель, педагог-психолог 

Разработка 

корректировка 

программно 

методической 

документации к 

образовательной 

программе ДОУ (работа 

творческой  группы) 

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

подготовке конкурсных 

материалов. 

 Отв. творческая группа 

Включение в рейтинговые показатели  результативного участия  воспитанников в 

конкурсных мероприятиях различного уровня.  

  

Отв. старший воспитатель 

Отчеты педагогов     

Открытые просмотры, 

смотры-конкурсы 

Тренинг 

«Психологическая 

компетентность педагога 

ДОУ» 

отв. Педагог-психолог 

 

   Неделя педагогического 

мастерства 

«НОД с использованием прое

ктной технологии по 

здоровьесбережению»(открыт

ый показ НОД во всех 

группах) 
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Отв.старший воспитатель, 

воспитатели 

Консультации для 

педагогов  

Групповая 

консультация: 

«Темперамент 

личности педагога в 

профессиональной 

деятельности» 

Отв.педагог-психолог 

Титова Т.В. 

Консультация « 

Формирование связной 

речи детей старшего 

дошкольного 

возраста».Отв. учитель-

логопед Сидорова Е.Н. 

Консультация 

«Дыхательная и 

зрительная гимнастика в 

ДОУ»  

Отв. воспитатель Фомина 

А.В. 

«Признаки утомляемости 

ребёнка дошкольника».  

Отв. Инструктор по физо 

Яхно Е.А. 

Эффективность 

здоровьесберегающей 

деятельности  

 Реализация комплексной  программы физкультурно-

оздоровительной деятельности  ДОУ «Здоровячок». 

Ответственный: Яхно Е.А.  

Посещаемость и 

заболеваемость по каждой 

возрастной группе (справка) 

Отв.Специалист по охране 

здоровья  

 3. Система работы с воспитанниками, межведомственные связи 

Подготовка материалов 

для средств массовой 

информации 

Обновление информации по профилактике ДДТТ 

на сайте ДОУ.  

Отв.отв. за ПДД 

  

Мероприятия с детьми, 

участие в городских 

мероприятиях 

  Осенние утренники  

«Осень золотая»  

Отв. Муз.руководитель 

 

 

Выставки детского 

творчества 

Персональные выставки творческих работ воспитанников по теме: «Осень золотая!»  

Отв.воспитатели 

Мониторинг оценки 

усвоения 

образовательной 

программы детьми 
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 4. Система работы с родителями и общественностью 

Организация 

совместных 

мероприятий с 

родителями 

 Заседание 

родительского комитета 

ДС №4. «Обсуждение 

плана работы на уч. 

год» 

Отв. Руководитель СП 

Анкетирование 

родителей «Здоровый 

образ жизни» 

Отв. воспитатели, ст. 

воспитатель 

 

Организация 

совместных выставок, 

конкурсов, поделок 

   

 5. Система внутрисадового контроля в ДОУ 

Система контроля в ДОУ «Организация контроля за питанием детей в ДОУ 

(работа пищеблока, оценка качества питания в 

детском саду, выполнение норм на ребенка)».  

Отв.: руководитель СП Половинкина Н.А, 

специалист по охране здоровья Игаева Л.И, 

общественный испектор по защите прав детства 

д/с №4 Раваева Л.А. 

Итог. документ: справка 

  

 6. Финансово-хозяйственная деятельность 

Мероприятия по 

обеспечению 

жизнедеятельности ДОУ, 

улучшению материально 

-технической базы ДОУ  

Анализ состояния 

технологического 

оборудования на 

пищеблоке  

Отв. Завхоз 

Проверка рабочего 

состояния пожарной 

сигнализации  

Отв. завхоз 

Анализ состояния 

мягкого инвентаря, 

спецодежы 

Отв. кастелянша 

 

Ноябрь, 2020 г. 

Учебная неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Вид деятельности 1. Управление образовательной деятельностью ДОУ 

Аппаратные совещания 

при руководителе СП д/с 

№4 

  О системе работы в ДОУ 

по учету и 

расследованию 

Организация и качество 

питания в ДОУ в 

соответствии с СанПиН  
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несчастных случаев.  

  

Отв. руководитель 

Отв. Специалист по охране 

здоровья  

  

Инструктивно- 

методические совещания 

при старшем воспитателе 

О ходе реализации 

дополнительных 

образовательных услуг  

Отв. старший 

воспитатель 

   

Педагогический совет  

 

 

 Педагогический совет №2 Тема: «Формирование 

привычки к здоровому образу жизни и безопасности 

жизнедеятельности у детей дошкольного возраста» 

Вопросы, выносимые на 

заседания комиссий, 

советов 

Заседание творческой группы по теме: "Участие 

воспитанников в конкурсных мероприятиях"(задание 

лаборатории). Разработка индивидуальных моделей 

развития детей по линии одаренности.  Создание 

банка данных индивидуальных достижений 

воспитанников по линии одаренности. Издание 

ежегодного сборника лучших   работ воспитанников 

(рисунков, поделок, рассказов и др.)  

Отв. творческая группа. 

Итоговый документ: сборник работ 

 Заседание №3 Совета 

структурного 

подразделения д/с №4 «О 

работе просветительского 

клуба для родителей 

детей, не посещающих 

ДОУ «Я и мой ребенок» 

 

     

Разработка программ, 

проектов, планов 

Разработка проекта комплексной подготовки педагога 

к участию к конкурсным мероприятиям, конкурсам 

проф.мастерства  

 Отв. старший воспитатель, творческая группа 

Подборка методической литературы по теме 

педсовета№2 
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Размещение материалов 

на сайте ДОУ  

Пополнение личных сайтов педагогов, а так же 

информации о своей деятельности на сайте ДОУ  

Отв. Педагоги д/с  

Консультация для 

родителей 
«Бесконечные 

почему?» в 

двигательном 

развитии детей». 

Отв. Физ.рук. Яхно Е.А. 

Консультация для 

родителей: «О роли 

родителей в развитии речи 

ребенка» 

Отв.: учитель-логопед 

Сидорова Е.Н. 

 

 2. Система работы с педагогическими кадрами, повышение педагогической квалификации 

Изучение нормативно-     

правовых документов, 

регулирующих 

образовательную 

деятельность ДОУ 

Организация повышения квалификации педагогов по 

основным направлениям по развитию речи . 

Отв. старший воспитатель 

  

Участие в городских 

мероприятиях 

Фестиваль «Красно солнышко» 

Отв. Муз. руководитель 

Региональная Ярмарка 

социально-

педагогических 

инноваций  

Отв.старший воспитатель 

Подготовка материалов к 

региональному конкурсу 

"Детский сад — центр 

инновационного поиска"  

Отв.старший воспитатель 
  

Проведение 

инструктажей 

«Правила внутреннего 

трудового распорядка» 

Отв. руководитель  

«Обеспечение безопасности в зимний период» 

Отв. руководитель 

 

Работа с молодыми 

специалистами 

Консультация «Секреты успешного проведения родительского 

собрания» 

Отв.: воспитатель Пуденкова Н.И. 

Подготовка педагогов к региональной 

Ярмарке социально-педагогических 

инноваций  

Отв. старший воспитатель  

Разработка, 

корректировка 

программно 

методической 

документации к 

Проведение семинара "Создание и ведение личного портфолио 

педагога, которое ляжет в основу рейтинга".  

Систематическое пополнение личного сайта педагога  

  

Отв.: старший воспитатель, творческая группа 
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образовательной 

программе ДОУ (работа 

творческой  группы) 

Отчеты педагогов     

Открытые просмотры, 

смотры-конкурсы 

  Семинар-практикум «Детское 

экспериментирование – путь познания 

окружающего мира» 

Отв. старший воспитатель, педагоги. 

 Итоговый документ: метод.рекомендации 

Консультации для 

педагогов  

«Создание 

эмоционально 

благоприятной 

атмосферы в группе» 

Отв. педагог-

психолог Титова Т.В. 

«Роль воспитателя 

на занятиях 

физической 

культурой.»Отв. 

физ.рук. Яхно Е.А. 

 

«Как правильно 

читать ребёнку» 
Отв. учитель-

логопед Сидорова 

Е.Н. 

«Взаимодействие музыкального 

руководителя и воспитателя в решении 

задач музыкального 

воспитания и развития детей дошкольного 

возраста» 

Отв. муз. рук.Раваева Л.А. 

Эффективность 

здоровьесберегающей 

деятельности  

  Посещаемость и заболеваемость по каждой 

возрастной группе (справка) 

Отв.Специалист по охране здоровья  

 3. Система работы с воспитанниками, межведомственные связи 

Подготовка материалов 

для средств массовой 

информации 

 Подготовка статьи по направлению нравственно - 

патриотического воспитания. 

Отв. Старший воспитатель 

Размещение плана работы 

ДОУ на следующий месяц.  

Отв.старший воспитатель 

Мероприятия с детьми, 

участие в городских 

мероприятиях 

Мероприятия 

посвященные Дню 

народного 

единства(4.11.20)  

Отв. воспитатели, 

ст.воспитатель 

Участие в городской  акции «Макулатура и пластик. 

Кто больше?» 

Отв. ст.воспитатель, воспитатели 

Итог.документ: отчет о сборе макулатуры и пластика 

 

Выставки детского 

творчества 

  Подарки для наших мам 

Отв. воспитатели 

Мониторинг оценки     
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усвоения 

образовательной 

программы детьми 

 4. Система работы с родителями и общественностью 

Организация совместных 

мероприятий с 

родителями 

 

 

Проектная деятельность 

«Все о здоровье» 

Отв. педагоги 

Проведение культурно-

досуговых групповых 

мероприятий, 

посвященных Дню матери 

в России(29.11.20) 

Отв.Муз.рук. ,воспитатели, 

ст.воспитатель 

Организация совместных 

выставок, конкурсов, 

поделок 

Конкурс детско-

родительского творчества  

Отв. педагоги 

  

 5. Система контроля в ДОУ 

Система контроля в ДОУ  Текущий  контроль  в рамках реализации 

образовательной программы  «Организация 

работы по здоровьесбережению в ДОУ» 

Отв. старший воспитатель 

Итог.документ: оценочный лист, справка 

 

 

 6. Финансово-хозяйственная деятельность 

Мероприятия по 

обеспечению 

жизнедеятельности ДОУ, 

улучшению материально-

технической базы ДОУ 

 Анализ накопительной 

ведомости, бракеражного 

журнала. Исполнение 

норм питания.  

Отв.специалист по 

охране здоровья  

Подготовка здания к зиме 

Отв. завхоз 

Инвентаризация 

продуктового склада   

 Отв. кладовщик 
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Декабрь, 2020 г. 

Учебная неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Вид деятельности 1. Управление образовательной деятельностью ДОУ 

Аппаратные совещания 

при руководителе СП д/с 

№4 

  Об обеспечении 

безопасной 

жизнедеятельности всех 

участников 

образовательного 

процесса в период 

проведения новогодних 

праздников 

Отв.руководитель 

Итоговый документ: 

приказ, журнал 

инструктажей 

Собрание работников. 

1.«Анализ работы ДОУ за 

2 полугодие 2020г, план по 

укреплению МТБ на 2021 

год»  Отв.руководитель СП  

2."Об итогах участия 

воспитанников и 

сотрудников ДОУ в 

городских и окружных 

мероприятиях, конкурсах, 

смотрах»   

Отв. старший воспитатель  

Итоговый документ: 

протокол собрания 

Инструктивно- 

методические совещания 

при старшем воспитателе 

Основные аспекты 

сохранения и укрепления 

здоровья детей в рамках 

сотрудничества с 

родителями  

Отв.старший воспитатель 

Подготовка к проведению 

новогодних утренников.  

Отв. муз рук, старший 

воспитатель 

Методические 

рекомендации по 

организации и 

проведению прогулки 

зимой. Выполнение 

режима прогулки 

Отв.старший воспитатель 

Итоги проведения 

новогодних утренников  

Отв. муз рук., старший 

воспитатель 

Педагогический совет 
 

  

Вопросы, выносимые на 

заседания комиссий, 

Внесение корректировок 

в годовой план работы. 
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советов Отв. старший 

воспитатель 

Разработка нормативно 

правовой документации, 

регулирующей 

образовательную 

деятельность ДОУ 

   

Разработка программ, 

проектов, планов 

Разработка проекта по совместной деятельности 

сотрудничества с  патриотическим центром «Пламя» 

  

Размещение материалов 

на сайте ДОУ  

Обновление новостной 

страницы сайта 

Отв. за сайт 

Пополнение сайта 

новыми материалами и 

консультациями 

Отв. за сайт 

Обновление новостной 

страницы сайта 

Отв. за сайт 

Обновление новостной 

страницы сайта 

Отв. за сайт 

 «О роли родителей в 

развитии речи ребенка». 

Отв.: учитель-логопед 

Сидорова Е.Н. 

 2. Система работы с педагогическими кадрами, повышение педагогической квалификации 

Изучение нормативно- 

Ознакомление с    

правовых документов, 

регулирующих 

образовательную 

деятельность ДОУ 

    

Участие в городских 

мероприятиях 

 Организация и 

проведение окружного 

семинара « Навстречу 

друг другу». 

  

Проведение 

инструктажей 

«Охрана жизни и 

здоровья воспитанников 

в зимний период»  

Отв. руководитель 

 «Техника безопасности 

при проведении 

новогодних елок»  

Отв. руководитель 

 

Работа с молодыми    Семинар: «Методы Просмотр новогодних 
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специалистами активизации детей в ходе 

НОД» 

Отв.: старший 

воспитатель 

утренников педагогов - 

наставников с 

последующим 

обсуждением. 

Отв.: старший воспитатель 

Разработка 

корректировка 

программно 

методической 

документации к 

образовательной 

программе ДОУ (работа 

творческой  группы) 

    

Отчеты педагогов    Отчет по 

здоровьесбережению по 

каждой возрастной группе  

Отв. Специалист по охране 

здоровья 

Открытые просмотры, 

смотры-конкурсы 

   Семинар: «Творческие 

подходы к созданию 

развивающей 

среды в группе» 

Отв. Старший воспитатель, 

воспитатели 

Консультации для 

педагогов  

 «Игры и упражнения, 

развивающие речевую 

активность 

дошкольника». Отв. 

воспитатель Гарина Л.Н. 

Использование 

дидактических игр при 

формировании лексико- 

грамматического строя 

речи у детей с ОНР 

Отв.  учитель-логопед 

Сидорова Е.Н. 

 

 «Фоновая музыка в 

жизни детского сада» 

Отв. Раваева Л.А. 

 

Групповая консультация:  

«Развитие мышления у 

дошкольников» 

Отв. педагог-психолог 

Титова Т.В. 

 

http://ds1-nolinsk.ru/wp-content/uploads/2019/01/Igry-i-uprazhnenija-razvivajushhie-rechevuju-aktivnost-doshkolnika-Zhguleva.docx
http://ds1-nolinsk.ru/wp-content/uploads/2019/01/Igry-i-uprazhnenija-razvivajushhie-rechevuju-aktivnost-doshkolnika-Zhguleva.docx
http://ds1-nolinsk.ru/wp-content/uploads/2019/01/Igry-i-uprazhnenija-razvivajushhie-rechevuju-aktivnost-doshkolnika-Zhguleva.docx
http://ds1-nolinsk.ru/wp-content/uploads/2019/01/Igry-i-uprazhnenija-razvivajushhie-rechevuju-aktivnost-doshkolnika-Zhguleva.docx
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Эффективность 

здоровьесберегающей 

деятельности  

Родительский всеобуч.  

Памятка «Оздоровительные игры для часто 

болеющих детей»   

Отв. Князева Л.В. 

Посещаемость и заболеваемость по каждой возрастной 

группе (справка) 

Отв.специалист по охране здоровья  

 3. Система работы с воспитанниками, межведомственные связи 

Подготовка материалов 

для средств массовой 

информации 

Размещение плана работы ДОУ на текущий месяц   

Отв.: старший воспитатель 

  

Мероприятия с детьми, 

участие в городских 

мероприятиях 

Мероприятия 

посвященные Дню 

неизвестного солдата. 

(03.12.20) 

Отв. воспитатели, 

ст.воспитатель  

 Семейный конкурс на 

лучшую поделку 

"Новогодняя игрушка» 

Отв. воспитатели  

 

Выставки детского 

творчества 

Выставка совместных с 

родителями поделок из 

бросового материала 

«Птичья столовая» 

Ответственные: 

воспитатели групп  

Итоговый документ: 

фотоотчет 

 Выставка поделок 

«Новогодняя игрушка» 

Отв.: воспитатели групп 

Мониторинг оценки 

усвоения 

образовательной 

программы детьми 

   

 4. Система работы с родителями и общественностью 

Организация совместных 

мероприятий с 

родителями 

 Групповые родительские 

собрания   №2   

Отв.воспитатели. 

Итоговый документ: 

протокол 

Смотр-конкурс среди 

групп ДОУ на лучшее 

новогоднее оформление.  

Отв.старший 

воспитатель, педагоги  

Проведение совместных с 

родителями новогодних 

праздников.   

Отв. педагоги групп 
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 5. Система контроля в ДОУ 

Система контроля в ДОУ Текущий 

контроль:«Охват 

воспитанников 

дополнительными 

услугами (Ступеньки к 

здоровью, Мудрая ладья, 

Мастерилка, Домисолька,  

Волшебное оригами, 

Мир занимательной 

сенсорики и моторики». 

Результативность 

деятельности (участие в 

конкурсах, представление 

опыта на муниципальном 

уровне, публикации) 

Отв:Ст.воспитатель 

Итог.документ: справка 

Оперативный контроль 

«Проверка планов 

образовательной 

деятельности» 

Отв.ст.воспитатель 

Итог.документ :справка 

Оперативный контроль «Состояние работы по 

обеспечению безопасности участников 

образовательного процесса при организации 

Новогодних утренников» 

 Отв.руководитель СП, завхоз 

Итог.документ: Акт 

 6. Финансово-хозяйственная деятельность 

Мероприятия по 

обеспечению 

жизнедеятельности ДОУ, 

улучшению материально 

- технической базы ДОУ 

1.Составление графика 

отпусков. 

Отв. Руководитель СП    

 Обеспечение условий по 

технике безопасности для 

проведения новогодних 

утренников 

Отв. завхоз 

 

 

Январь, 2021г. 

Учебная неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Вид деятельности 1. Управление образовательной деятельностью ДОУ 

Аппаратные совещания 

при руководителе СП д/с 

 Отчет о деятельности кружков за 1 полугодие.  

Отв.: руководители кружков 

ПМПк №3 

 Анализ совместной 
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№4 Итоговый документ: Отчеты руководителей кружков 

 

работы воспитателей        

комбинированных групп и 

специалистов по АОП 

детей, коррекционно- 

развивающей работы с 

каждым ребенком 

нуждающемся в 

специальной помощи на 

основе заключений 

городского ПМПК и 

рекомендаций 

специалистов СП. 

Промежуточные 

результаты мониторинга.    

Рекомендации по 

эффективному 

выполнению намеченной 

работы на год.   

Инструктивно- 

методические совещания 

при старшем воспитателе 

    

Педагогический совет    Педагогический совет №3 

Тема : «Развитие речи у 

детей дошкольного 

возраста средствами 

театрализованной 

деятельности» 

Отв. старший воспитатель.  
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Итоговый документ: 

протокол 

Вопросы, выносимые на 

заседания комиссий, 

советов 

Отчет о деятельности 

кружков за 1 полугодие. 

Отв.: руководители 

кружков  

Итоговый документ: 

отчеты руководителей 

кружков 

 Заседание №4 Совета 

структурного 

подразделения д/с №4 «О 

выдвижении 

кандидатуры на 

городской этап областной 

акции «Женщина года» 

 

Разработка нормативно 

правовой документации, 

регулирующей 

образовательную 

деятельность ДОУ 
 

    

Разработка программ, 

проектов, планов 

Составление плана 

работы по охране труда 

на 2021 год 

Отв.руководитель СП 

Итог.документ: план 

работы по ОТ на 2021 

год 

Составление соглашения 

по охране труда между 

администрацией и 

профсоюзным комитетом 

на 2021 год 

Отв: руководитель СП, 

председатель профкома 

Итог.документ: 

соглашение по ОТ 

  

Размещение материалов 

на сайте ДОУ  

 « Как развить мелкую 

мускулатуру руки 

ребёнка» 

Отв.: учитель-логопед 

Сидорова Е.Н. 

 

Консультация «Закаливание детей в домашних 
условиях. Средства и методы закаливания»  
Отв.: физ.рук. Яхно Е.А. 

 

Пополнение личных 

сайтов педагогов, а так же 

информации о своей 

деятельности на сайте 

ДОУ  

Отв. Педагоги ДОУ 

 

 2. Система работы с педагогическими кадрами, повышение педагогической квалификации 
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Изучение нормативно- 

Ознакомление с    

правовых документов, 

регулирующих 

образовательную 

деятельность ДОУ 

    

Участие в городских 

мероприятиях 

Участие в 

межрегиональном 

семинаре «Учитель XXI 

века» 

Фестиваль «Рождество Христово» 

Отв. Муз.руководитель 

Ежегодные Всероссийские 

конкурсы в области 

педагогики, воспитания и 

работы с детьми и 

молодежью.   

Отв. старший воспитатель 

Проведение инструктажей   «Профилактика гриппа в 

период 

эпидемиологического 

неблагополучия»  

Отв. Специалист по 

охране здоровья 

 

Работа с молодыми 

специалистами 

Консультация 

«Требования к речи 

воспитателя» 

Отв. Старший 

воспитатель  

 Создание и презентация 

проекта  

Отв. молодые педагоги 

 

Разработка корректировка 

программно методической 

документации к 

образовательной 

программе ДОУ (работа 

творческой  группы) 

    

Отчеты педагогов   Отчеты педагогов и 

специалистов групп 

комбинированной 
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направленности 

промежуточные 

результаты мониторинга 

Отв.:воспитатели,специа

листы,ст.воспитатель 

Открытые просмотры, 

смотры-конкурсы 

   

Консультации для 

педагогов  

  Групповая консультация:   
«Правила работы с 

гиперактивными детьми» 

Отв. педагог-психолог 

Титова Т.В. 
 
 

Консультация: « Роль 

книги в речевом развитии 

детей»   Отв.: учитель-

логопед Сидорова Е.Н. 

Эффективность 

здоровьесберегающей 

деятельности  

  Посещаемость и 

заболеваемость по каждой 

возрастной группе 

(справка) 

Отв.Специалист по охране 

здоровья  

 3. Система работы с воспитанниками, межведомственные связи 

Подготовка материалов 

для средств массовой 

информации 

 Обеспечение публичной 

отчетности о 

деятельности ДОУ   

Отв.: старший 

воспитатель, отв. за сайт 

 Размещение плана работы 

ДОУ на следующий месяц 

Отв.старший воспитатель, 

отв. за сайт 

Мероприятия с детьми, 

участие в городских 

мероприятиях 

«Пришла Коляда накануне рождества»  

Народный календарный праздник   

Отв.муз. руководитель 

 Анкетирование педагогов 

«Эмоциональное 

выгорание» 

Отв. педагог-психолог 

Выставки детского 

творчества 

    



 

52 

 

Мониторинг оценки 

усвоения образовательной 

программы детьми 

   

 4. Система работы с родителями и общественностью 

Организация совместных 

мероприятий с 

родителями 

 Конкурс на лучший зимний участок « Краски зимы» 

Отв.воспитатели  

 

Организация совместных 

выставок, конкурсов, 

поделок 

    

 5. Система контроля в ДОУ 

Система контроля в ДОУ Тематический контроль: 

«Организация 

театрализованных игр с 

целью речевого 

развития 

дошкольников» 

Отв.Ст.воспитатель 

Итог.документ: 

оценочный лист, 

справка 

 

Проверка выполнения соглашения по охране труда за 

2020 год 

Отв.руководитель СП 

Итог. документ: Акт 

Проверка состояния 

охраны труда отдельных 

помещений д/с №4 

Отв.руководитель СП 

Итоговый документ: Акт 

 6. Финансово-хозяйственная деятельность 

Мероприятия по 

обеспечению 

жизнедеятельности ДОУ, 

улучшению материально-

технической базы ДОУ 

1.Замена боя посуды.  

2.Выдача моющих 

средств по группам и 

обслуживающему 

персоналу. 

3.Проверка состояния 

мебели и оборудования 

в соответствии 

СаНПиН.  

  1.Списание малоценного 

инвентаря. 

2.Составление отчета 

согласно ведомостей. 

3.Подготовка сведений по 

использованию 

водоснабжения. 

Отв.:завхоз. 
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Февраль, 2021г. 

Учебная неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Вид деятельности 1. Управление образовательной деятельностью ДОУ 

Аппаратные совещания 

при заведующем ДОУ 

Результаты проверки 

помещений ДОУ по ОТ   

Отв. Руководитель СП 

 

1.Результаты выполнения 

натуральных норм 

питания за январь 2021 

года.   

Отв. Специалист по 

охране здоровья 

О мерах предупреждения 

аварийных ситуаций в 

ДОУ.  

Отв. руководитель,  

завхоз. 

О выполнении 

договорных обязательств 

по поставке продуктов 

питания.  

Отв. кладовщик 

Об организации работы по 

антитеррористической 

защищенности в ДОУ  

Отв.руководитель СП   

Инструктивно- 

методические совещания 

при старшем воспитателе 

1.Кружковая 

деятельность – проблемы 

и пути их решения.  

Отв. старший 

воспитатель 

2.Отчёт о деятельности 

дополнительных платных 

образовательных услуг 

Отв.старший воспитатель 

«Инновационные методы 

работы с семьей в 

вопросах формирования 

осознанного отношения к 

здоровью детей» 

Отв.старший воспитатель 

Состояние работы по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

детей   

Отв.воспитатели  

Итоговый документ - 

протокол  

 

Составляем будущего 

первоклассника.  

Портфолио дошкольника: 

перспектива социально- 

личностного развития. 

Портфолио и 

самопрезентация ребенка. 

Отв.:воспитатели 

подготовительной группы 

Итоговый документ - 

протокол 

Педагогический совет     

Вопросы, выносимые на 

заседания комиссий, 

советов 

Заседание творческой 

группы по составлению 

отчета по 

 Совет профилактики 

Выявление семей 

«группы риска» (по 

Педагогическая гостиная: 

Тема: «Результаты 

познавательно – речевого 

4.Проверка освещения 

ДОУ.  

Отв.:завхоз. 
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самообследованию 

деятельности ДОУ за 

2020- 2021 уч.год.»  

Отв.старший воспитатель 

Итог.документ: протокол  

национальному или 

религиозному признаку) 

(деятельность по 

противодействию  

экстремизма). 

 Отв.: Педагог-психолог и  

общественный инспектор 

по защите прав детей 

развития детей, имеющие 

затруднения. Подходы к 

организации работы» 

Отв.: учитель-логопед  

 

Разработка нормативно 

правовой документации, 

регулирующей 

образовательную 

деятельность ДОУ 

Внесение изменений в нормативно-локальные акты в 

соответствии с меняющимся законодательством   

Отв. Руководитель СП 

Знакомство с инструктивными и методическими 

материалами Министерства образования РФ, 

окружных и городских органов управления 

образования, вступивших в действие за период 

сентябрь-январь 2020-2021 г.г. 

 Отв. Руководитель СП 

Разработка программ, 

проектов, планов 

    

Размещение материалов 

на сайте ДОУ  
«Роль книги в речевом 

развитии детей» 

Отв.: учитель-логопед 

Сидорова Е.Н. 

 

Консультация для 

родителей «Развитие 

творческой деятельности 

на основе русского 

фольклора» 

Отв. Муз.рук. 

Пополнение личных сайтов педагогов, а так же 

информации о своей деятельности на сайте ДОУ.  

Ответственные: отв. за сайт и педагоги ДОУ  

 

 2. Система работы с педагогическими кадрами, повышение педагогической квалификации 

Изучение нормативно- 

Ознакомление с    

правовых документов, 

регулирующих 

образовательную 

деятельность ДОУ 

Знакомство с инструктивными и методическими материалами Министерства образования РФ, МО и Н 

Самарской области и Отрадненского управления МО и Н, вступивших в действие за период сентябрь-январь 

2020-2021 г.г.  

Отв.Руководитель СП 
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Участие в городских 

мероприятиях 

Участие в городских 

методических 

мероприятиях: семинарах, 

выставках, 

совещаниях,  конкурсах 

Участие в МРП.  

Отв. Ст.воспитатель 

 III межокружной 

педагогический Марафон 

«Инновационные 

технологии работы с 

детьми с ОВЗ» 

Отв: старший воспитатель, 

педагоги, работающие с 

детьми с ОВЗ 

 

Проведение 

инструктажей 

Повторный инструктаж 

по ПБ 

Отв.завхоз 

Итог. документ: журнал 

инструктажей по ПБ 

  Повторный инструктаж на 

рабочем месте по охране 

труда 

Отв. Руководитель СП 

Итог. документ: журнал 

инструктажей по ОТ 

Работа с молодыми 

специалистами 

Семинар «Радуга общения» эмоциональное 

благополучие ребенка в ДОУ  

Отв.: старший воспитатель, педагог-психолог 

  

Разработка 

корректировка 

программно 

методической 

документации к 

образовательной 

программе ДОУ (работа 

творческой  группы) 

    

Отчеты педагогов     

Открытые просмотры, 

смотры-конкурсы 

  Тренинг «Профилактика 

эмоционального 

выгорания у педагогов 

ДОУ» отв. Педагог-

психолог 
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Консультации для 

педагогов  

«Как помочь ребенку 

запомнить буквы». Отв.: 

учитель-логопед 

Сидорова Е.Н.  

 

Консультация: 

«Бесконечные «почему?» 

в двигательном развитии 

детей» 

Отв. физ.рук.  Яхно Е.А.  

Групповая консультация: 

«Что стоит за плохим 

поведением?» 

 Отв. педагог-психолог 

Титова Т.В. 

«Организация и 

привлечение родителей к 

совместным мероприятиям 

с детьми» отв. Раваева Л.А. 

Эффективность 

здоровьесберегающей 

деятельности  

  Посещаемость и 

заболеваемость по 

каждой возрастной 

группе (справка) 

Отв.Специалист по 

охране здоровья  

Представление 

аналитических данных по 

состоянию работы 

здоровьесберегающей 

деятельности в ДОУ.  

Отв. Яхно Е.А. 

Итог.документ: 

аналитическая справка 

 3. Система работы с воспитанниками, межведомственные связи 

Подготовка материалов 

для средств массовой 

информации 

  Размещение плана работы ДОУ на следующий месяц  

Отв.: старший воспитатель 

Мероприятия с детьми, 

участие в городских 

мероприятиях 

 Итоговый документ: 

фотоотчет 

Мероприятие «День 

защитника Отечества» 

Ответ: центр «Пламя», 

Яхно Е.А. 

Итоговый документ: 

фотоотчет 

Развлечение «23 февраля 

- День защитника 

Отечества» 

Отв.инструктор по 

физической культуре 

Итог.документ: сценарий, 

фотоотчет 

Фестиваль 

исследовательских работ 

дошкольников и учащихся 

1-2 классов «Я узнаю мир» 

Отв. Старш.воспитатель, 

воспитатели, педагоги 

Выставки детского 

творчества 

 Выставка портрет папы «Папа и я» 

Отв. Педагоги ДОУ 

 

Мониторинг оценки 

усвоения 

образовательной 

программы детьми 

 Мониторинг уровня готовности к школе. 

Отв. Педагог-психолог 
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 4. Система работы с родителями и общественностью 

Организация совместных 

мероприятий с 

родителями 

Анкетирование 

родителей подг. группы 

«Насколько ваш ребенок 

готов к школе?»   

Отв. педагог-психолог 

Анкетирование 

родителей  «Как вы 

готовите ребенка к 

школе?»  

Отв. ст. воспитатель,  

воспитатели 

Развлечение «23 февраля 

- День защитника 

Отечества» 

Отв.инструктор по 

физической культуре 

Итог.документ: сценарий, 

фотоотчет 

 

Организация совместных 

выставок, конкурсов, 

поделок 

 

Отв. старш. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

   

 5. Система контроля в ДОУ 

Система контроля в ДОУ Текущий  контроль  в рамках реализации 

образовательной программы  «Организация работы 

по направлению «Физическое развитие детей».  

Отв. старший воспитатель, творческая группа 

Итог.документ: оценочный лист, справка 

  

 6. Финансово-хозяйственная деятельность 

Мероприятия по 

обеспечению 

жизнедеятельности ДОУ, 

улучшению материально-

технической базы ДОУ 

1.Замена боя посуды.  

2.Выдача моющих 

средств по группам и 

обслуживающему 

персоналу.  

3.Проверка состояния 

мебели и оборудования в 

соответствии СаНПиН  

Отв.:Руководитель, 

завхоз, специалист по 

охране здоровья 

 

 

 

Проверка освещения 

ДОУ.  

Отв.: завхоз 

1.Проверка 

работоспособности 

пожарной сигнализации. 

2. Подготовка сведений 

по использованию 

электроэнергии. 

Отв.:завхоз 

1.Составление отчета 

согласно ведомостей. 

2..Подготовка сведений по 

Использованию 

водоснабжения.  

Отв.:  завхоз  

Итоговый документ: 

договора, акт 
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Март, 2021г. 

Учебная неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Вид деятельности 1. Управление образовательной деятельностью ДОУ 

Аппаратные совещания при 

заведующем ДОУ 

О противоэпидемических 

мероприятиях.   

Отв. специалист по 

охране здоровья 

Об усилении контроля за 

соблюдением порядка 

учета, расследования 

несчастных случаев с 

воспитанниками.  

Отв. Руководитель СП 

 О результатах контроля за 

прошедший месяц, 

корректировка планов 

работы на предстоящий 

месяц.  

Отв.Старш.воспитатель  

Инструктивно- 

методические совещания 

при старшем воспитателе 

О подготовке к   

педагогическому совету 

№4 

Отв.Старш.воспитатель, 

творческая группа 

Об итогах аттестации 

педагогов  

Отв.Старш. воспитатель 

1.О состоянии 

профилактической 

работы по защите 

прав воспитанников 

ДОУ  

Отв.: педагог-

психолог  

2.Анализ 

посещаемости и 

выполнения д./дней. 

Отв.: специалист по 

охране здоровья 

Результаты рейтинга 

педагогов.  

Отв.Старш. воспитатель 

Педагогический совет  

 

 

 Педагогический 

совет №4 «Создание 

условий для 

всестороннего 

развития 

нравственно-

патриотического 

потенциала детей 

дошкольного 

возраста, воспитания 

гражданственности 
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через построение 

целостного 

педагогического 

 процесса» 

Отв.Ст.воспитатель 

 

 

Вопросы, выносимые на 

заседания комиссий, советов 

   

Разработка нормативно 

правовой документации, 

регулирующей 

образовательную 

деятельность ДОУ 

    

Разработка программ, 

проектов, планов 

Представление отчетов педагогов по использованию в 

работе ИКТ технологий, направленных на 

формирование основ нравственно - патриотического 

воспитания, в том числе через сетевое 

взаимодействие.  

Отв. Старш. воспитатель, педагоги групп 

  

Размещение материалов на 

сайте ДОУ  

Обновление материалов 

сайта 

Отв. ответственный за 

сайт 

«Копилка логопедических 

советов для родителей: 

Что должны знать дети 

Отв.: учитель-логопед 

Сидорова Е.Н. 

  Пополнение личных сайтов педагогов, а так же 

информации о своей деятельности на сайте ДОУ  

Отв. Педагоги ДОУ 

 

2. Система работы с педагогическими кадрами, повышение педагогической квалификации 

Изучение нормативно- 

Ознакомление с    

правовых документов, 

регулирующих 

образовательную 

деятельность ДОУ 

Изучение изменений нормативно-правовых 

документов на федеральном уровне. Ознакомление 

педагогов с данными изменениями  

  

Отв. Руководитель СП 
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Участие в городских 

мероприятиях 

Участие педагогов в МРП Участие в городских 

методических 

мероприятиях: семинарах, 

выставках, 

совещаниях,  конкурсах 

Фестиваль «Весенняя 

театралия» 

Отв.: муз.рук. 

 

Проведение инструктажей     

Работа с молодыми 

специалистами 

Консультация «Профилактика и преодоление 

профессиональных стрессов» 

Отв. Педагог-психолог 

  

Разработка корректировка 

программно методической 

документации к 

образовательной программе 

ДОУ (работа творческой  

группы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Отчеты педагогов Представление опыта «Разработка развивающих 

интерактивных игр по направлению ФЭМП»  

Отв. Молодые педагоги 

Результаты мониторинга здоровья за февраль.  

Отв. Специалист по охране здоровья  

 

Открытые просмотры, 

смотры-конкурсы 

 Просмотр утренников, 

посвященных «8 марта». 

Отв.старш. воспитатель, 

муз.руководитель, 

воспитатели групп 

 Тема: Семинар-практикум «Педагогическое 

мастерство воспитателя» 

Отв. Старший воспитатель 

Консультации для педагогов  Групповая консультация: 

«Как говорить с 

родителями о плохом 

поведенииребенка» 

 Отв. педагог-психолог 

Титова Т.В. 

Консультации 

«Подвижные игры для 

детей с ОНР»   

Отв.: учитель-логопед 

Сидорова Е.Н. 

 

   

Консультация:«Восп

итание нравственных 

качеств 

дошкольников через 

Консультация «Роль 

воспитателя в подготовке 

детей к конкурсам» 

Ответственный: Раваева 

Л.А. 

http://ds1-nolinsk.ru/wp-content/uploads/2018/12/Vospitanie-nravstvennyh-kachestv-doshkolnikov-cherez-teatralizovannuju-dejatelnost.docx
http://ds1-nolinsk.ru/wp-content/uploads/2018/12/Vospitanie-nravstvennyh-kachestv-doshkolnikov-cherez-teatralizovannuju-dejatelnost.docx
http://ds1-nolinsk.ru/wp-content/uploads/2018/12/Vospitanie-nravstvennyh-kachestv-doshkolnikov-cherez-teatralizovannuju-dejatelnost.docx
http://ds1-nolinsk.ru/wp-content/uploads/2018/12/Vospitanie-nravstvennyh-kachestv-doshkolnikov-cherez-teatralizovannuju-dejatelnost.docx
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театрализованную 

деятельность» 

Отв.: воспитатель 

Н.А.Статилко 

 

Эффективность 

здоровьесберегающей 

деятельности  

 Посещаемость и заболеваемость по каждой 

возрастной группе (справка) 

Отв.Специалист по охране здоровья  

 3. Система работы с воспитанниками, межведомственные связи 

Подготовка материалов для 

средств массовой 

информации 

Праздник «Масленница» 

Отв. Муз.руководитель 

Утренники «8 марта – 

мамин день» 

Отв. Муз.руководитель 

  Размещение плана работы 

ДОУ на следующий месяц   

Отв. старший воспитатель, 

отв. за сайт 

Мероприятия с детьми, 

участие в городских 

мероприятиях 

Конкурс вокального 

пения «Колибри» 

Отв. Муз.руководитель 

Участие в конкурсах 

детского творчества 

разного уровня.   

Отв.воспитатели групп 

Участие в конкурсах 

детского творчества 

разного уровня.   

Отв.воспитатели 

групп 

«Весенняя театралия» 

Отв.Муз.руководитель 

Выставки детского 

творчества 

 Выставка рисунков по 

ПДД «Улица» 

  

Мониторинг оценки 

усвоения образовательной 

программы детьми 

   Сформированность у детей 

младших групп навыков 

самообслуживания 

 4. Система работы с родителями и общественностью 

Организация совместных 

мероприятий с родителями 

Родительское собрание с 

учителями начальных 

классов «Семья на пороге 

школьной жизни» 

 Групповые родительские собрания №3 

Отв.: воспитатели групп 

Итоговый документ: протокол.  

 

http://ds1-nolinsk.ru/wp-content/uploads/2018/12/Vospitanie-nravstvennyh-kachestv-doshkolnikov-cherez-teatralizovannuju-dejatelnost.docx
http://ds1-nolinsk.ru/wp-content/uploads/2018/12/Vospitanie-nravstvennyh-kachestv-doshkolnikov-cherez-teatralizovannuju-dejatelnost.docx
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Отв.: воспитатели подг. 

группы 

Организация совместных 

выставок, конкурсов, 

поделок 

Выставка детских работ «Подарок 

маме»  

 Отв.педагоги  

Выставка детских работ 

«Весна» Отв.педагоги 

 5. Система контроля в ДОУ 

Система контроля в ДОУ Тематический контроль «Состояние 

работы в ДОУ по нравственно-патриотическому . 

Отв.: Старш.воспитатель 

Итог.документ: оценочный лист, справка 

  

 6. Финансово-хозяйственная деятельность 

Мероприятия по 

обеспечению 

жизнедеятельности ДОУ, 

улучшению материально-

технической базы ДОУ 

 

Работа по благоустройству территории   

Отв: завхоз  

 

Контроль за состоянием схода снега с крыши сада. 

Информирование окружающих об опасности.  

Отв. завхоз 

Апрель, 2021г. 

Учебная неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Вид деятельности 1. Управление образовательной деятельностью ДОУ 

Аппаратные совещания при 

заведующем ДОУ 

Анализ системы 

методической работы по 

повышению уровня 

квалификации педагогов 

Отв. Старший 

воспитатель 

Анализ работы с 

обращениями граждан за 

1 квартал 2021г. 

Отв. Руководитель СП 

Организация питания 

детей в ДОУ  в 

соответствии с 

требованиями 

СанПин 

Отв. Специалист по 

охране здоровья 

О санитарной очистке 

территории ДОУ  

  

Отв. завхоз 

Инструктивно- 

методические совещания 

при старшем воспитателе 

1.Организация  работы с 

родителями по защите 

прав ребенка  

Отв.:общественный 

О ходе подготовки к 

выпускному балу.  

Отв. муз.руководитель 

Разработка плана 

летнего 

оздоровительного 

периода.  

О подготовке к итоговому 

педагогическому совету 

Отв:Ст. Воспитатель  
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инспектор по защите 

прав детства  

2.О подготовке к общему 

родительскому собранию 

в ДОУ.  

Отв: ст.воспитатель 

Отв: Ст. воспитатель  

 

Педагогический совет     

Вопросы, выносимые на 

заседания комиссий, советов 

   

Разработка нормативно 

правовой документации, 

регулирующей 

образовательную 

деятельность ДОУ 

Подготовка локальных актов ДОУ по выполнению решений, принимаемых на федеральном, региональном, 

муниципальном уровне, уровне ДОУ.  

Отв. Руководитель СП. 

 Итоговый документ – приказы, положения, инструкции 

Разработка программ, 

проектов, планов 

Презентация банка данных по детям, принявшим 

результативное участи в конкурсных мероприятиях.  

Отв. Творческая группа 

Отчет педагогов по реализации новых форм 

построения образовательного процесса с целью 

максимального развития личности каждого ребенка  

Отв.: педагоги ДОУ  

Размещение материалов на 

сайте ДОУ  

Пополнение личных сайтов педагогов, а так же 

информации о своей деятельности на сайте ДОУ  

Отв. Педагоги ДОУ и ответственный за сайт 

Копилка логопедических советов для родителей:  

 «На что обратить внимание до школы» 

 Отв.: учитель-логопед Сидорова Е.Н. 

Контроль наполняемости сайтов педагогов. 

Ответственные:  педагог-психолог.  

«Как воспитать доброго и отрывчатого ребенка»  

Отв.: педагог-психолог 

 2. Система работы с педагогическими кадрами, повышение педагогической квалификации 

Изучение нормативно- 

Ознакомление с    

правовых документов, 

регулирующих 

образовательную 

деятельность ДОУ 

Изучение изменений нормативно-правовых документов на региональном уровне. Ознакомление педагогов с 

данными изменениями  

  

Отв. Руководитель СП 
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Участие в городских 

мероприятиях 

Фестиваль детского художественного  

и декоративно – прикладного творчества 

 «Весенние колокольчики» 

Отв. старший воспитатель, воспитатели. 

Конкурс «ЭкоЛидер» 

Отв. старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

Фестиваль «Пасхальные 

перезвоны» 

Отв. муз.рук., воспитатели 

Проведение инструктажей «Соблюдение требований к проведению прогулки в 

весенне - летний период»  

Отв. старший воспитатель    

  

Работа с молодыми 

специалистами 

    

Разработка корректировка 

программно методической 

документации к 

образовательной программе 

ДОУ  

(работа творческой  группы) 

    

Отчеты педагогов   «Итоги реализации 

плана развития 

образовательной 

среды» 

Отв: педагоги 

Итог.документ: 

отчеты 

 

Открытые просмотры, 

смотры-конкурсы 

 Методическая неделя. 

Открытые просмотры 

непосредственно — 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС. 

Взаимопросмотры  

Отв. старший воспитатель   

 Мастер-класс 

«Использование игровых 

технологий в работе с детьми 

с ТНР»  

Отв. Учитель-логопед, 

воспитатели старших групп 

Консультации для педагогов  «Безобидные фразы, «Истоки творчества» «Семь причин Консультация:  «Значение 
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которые на самом деле 

воспитатель не должен 

говорить детям» Отв. 

Педагог-психолог 

Отв. муз.рук.  Раваева 

Л.А. 

задержки речевого 

развития ребенка» 

Отв. учитель-

логопед Сидорова 

Е.Н. 

развития эмоционального 

интеллекта у детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

Отв.:Калугина О.С. 

Эффективность 

здоровьесберегающей 

деятельности  

Консультация  для  

родителей «Особенности 

пескотерапии для 

улучшения 

эмоционального 

состояния здоровья 

детей» Отв. педагог-

психолог 

  Посещаемость и 

заболеваемость по каждой 

возрастной группе (справка) 

Отв.Специалист по охране 

здоровья  

 3. Система работы с воспитанниками, межведомственные связи 

Подготовка материалов для 

средств массовой 

информации 

   Размещение плана работы 

ДОУ на следующий месяц 

Мероприятия с детьми, 

участие в городских 

мероприятиях 

КВН по ПДД «В добрый 

путь» 

Отв. воспитатели 

старших групп 

Спортивное развлечение 

«Школа космонавтов» 

Отв. Физ.инструктор 

Яхно Е.А. 

Экологическая акция 

«Огород мечты на 

окне» 

Отв.Старш.восп., 

воспитатели 

 

Выставки детского 

творчества 

Выставка детских поделок «Дорога в космос» 

Отв:Воспитатели групп 

Выставка детских работ «Что я знаю о школе» 

 Отв. Педагоги ДОУ 

Мониторинг оценки 

усвоения образовательной 

программы детьми 

Подготовка к проведению итогового мониторинга качества образовательной деятельности за 2020-2021  

уч.г.   

4. Система работы с родителями и общественностью 

Организация совместных 

мероприятий с родителями 

 День открытых дверей. 

Общее родительское 

собрание №2  
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Отв. РуководительСП 

Старш. воспитатель,  

Организация совместных 

выставок, конкурсов, 

поделок 

Конкурс творческих работ «Пасхальное чудо» 

Отв. Воспитатели групп 

 5. Система контроля в ДОУ 

Система контроля в ДОУ   Предупредительный контроль «Состояние работы 

по созданию безопасных условий для организации 

образовательной деятельности в группах и на 

территории ДОУ.  

Отв. Руководитель СП, завхоз 

Итог.документ: Акт 

 6. Финансово-хозяйственная деятельность 

Мероприятия по 

обеспечению 

жизнедеятельности ДОУ, 

улучшению материально- 

технической базы ДОУ 

Работа по 

благоустройству 

территории. Подготовка 

эскизов оформления 

участков ДОУ. Отв. Рук. 

СП, завхоз, восп. 

Подготовка ДОУ к летней оздоровительной компании.  

Отв. Руководитель СП, завхоз, воспитатели, специалисты 

 

 

 

 

Май, 2021г. 

Учебная неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Вид деятельности 1. Управление образовательной деятельностью ДОУ 

Аппаратные совещания при 

заведующем ДОУ 

1.Анализ простудной 

заболеваемости.   

Отв.Специалист по 

охране здоровья  

2.Анализ контрольной 

деятельности в ДОУ за 

учебный год 

Отв.Руководитель СП  

Анализ исполнения 

распорядительных 

документов ДО 

Отв.руководитель СП 

   

О подготовке к 

итоговому 

педагогическому 

совету 

Отв.Старш. 

воспитатель 

1. О предварительном 

комплектовании ДОУ на 

2021-2022 уч.г.  

Отв.Руководитель СП 

2.Об организации и 

подготовке летнего 

оздоровительного периода.  

Отв. Старш. воспитатель 

Инструктивно- Анализ участия Результаты итогового    
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методические совещания 

при старшем воспитателе 

воспитанников и 

педагогов ДОУ в 

городских смотрах-

конкурсах за 2020-21г.,  

Отв. творческая группа 

мониторинга.  

Отв. Старш. воспитатель 

Педагогический совет    Педсовет №5 «Итоги 

работы за 2020-21 учебный 

год и тенденции развития 

дошкольного учреждения в 

свете реализации ФГОС 

ДО в 2021-2022 учебном 

году».  

Отв.старший воспитатель   

Вопросы, выносимые на 

заседания комиссий, советов 

ПМПк 

Заседание 4 

1.Обсуждение результатов работы в 2020-2021 уч.году 

2.Обсуждение результатов готовности к школьному 

обучению 

3.Рекомендации по дальнейшей психолого-

педагогической поддержке воспитанников с учетом 

их физиологических особенностей 

  

Разработка нормативно 

правовой документации, 

регулирующей 

образовательную 

деятельность ДОУ 

 Подготовка объемных 

показателей к 

формированию бюджета 

Отв.Руководитель СП 

  

Разработка программ, 

проектов, планов 

Разработка плана летнего оздоровительного периода. 

Отв.: старший воспитатель, воспитатели групп  

Подготовка анализа деятельности за 2020-2021у.г. 

Отв. Старш.воспитатель  

Подготовка проекта образовательной программы  

Отв. Старш.воспитатель, творческая группа 

Подготовка проекта годового  

плана на 2021-2022 у.г. 

Отв. Старш.воспитатель, творческая группа 

Размещение материалов на Пополнение личных сайтов педагогов, а так же Консультация для родителей «Домашняя фонотека» 
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сайте ДОУ информации о своей деятельности на сайте ДОУ 

 Консультация для родителей «Правильная речь – 

залог успешного обучения в школе» Отв.: учитель-

логопед Сидорова Е.Н. 

Отв. Муз.рук. 

 2. Система работы с педагогическими кадрами, повышение педагогической квалификации 

Ознакомление с  

нормативно-  

правовыми документами, 

регулирующих 

образовательную 

деятельность ДОУ 

Изучение изменений нормативно-правовых документов на муниципальном уровне.  

Ознакомление педагогов с данными изменениями.  

Отв. Руководитель СП 

Участие в городских 

мероприятиях 

Участие в городских 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

Победы 

Отв: старш.воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре 

 Участие в окружном 

флэшмобе 

«Счастливое 

детство» 

Отв: инструктор по 

физической культуре 

 

Проведение инструктажей «Обеспечение безопасности воспитанников в летний оздоровительный период». Отв. Руководитель СП  

Работа с молодыми 

специалистами 

 Практические рекомендации  по организации 

летней оздоровительной работы  

Отв. Старш. воспитатель 

 

Разработка корректировка 

программно методической 

документации к 

образовательной программе 

ДОУ (работа творческой  

группы) 

    

Отчеты педагогов 1.Отчет о реализации 

программ платных 

дополнительных 

образовательных услуг за 

Отчет о реализации 

программы «Здоровячок за 

период 2020-2021у.г.» 

Отв. Инструктор по 
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2020-2021 уч.год 

Отв: руководители 

кружков 

Итог.документ:отчеты 

 

физической культуре 

Открытые просмотры, 

смотры-конкурсы 

    

Консультации для педагогов  «Важность поведения 

утренней гимнастики в 

ДОУ» 

Отв: физ.рук. Яхно Е.А.   

Организация разных 

видов игр в летний период 

в ДОУ" 

Отв. воспитатель Рубцова 

Т.А. 

«Что такое речевая готовность ребенка к школе» 

Ответственный: 

учитель-логопед Сидорова Е.Н. 

Эффективность 

здоровьесберегающей 

деятельности  

Консультации для родителей 

«Изменения в планировании образовательной работы 

в летний период».  

Отв. Старш.воспитатель 

Группа детей от 3 до 4 лет «Игры с водой»  

Группа детей от 4 до 5 лет «Знакомим детей с 

основами безопасности летом»  

Группа детей от 5 до 6 лет «Игры с песком»  

Группа детей от 6 до 7лет «Активный отдых перед 

школой»   

Отв. Воспитатели групп 

 «Проектирование с детьми и родителями в летний 

период».   

 

«Организация работы по использованию игровых 

технологий в летний период».   

Отв.Физ.инструктор, старший воспитатель,  

воспитатели 

 3. Система работы с воспитанниками, межведомственные связи 

Подготовка материалов для 

средств массовой 

информации 

Освещение результатов педагогической деятельности в СМИ и на официальном сайте ДОУ  

Размещение плана работы ДОУ на следующий месяц.  

Отв.старший воспитатель, отв. за сайт 

Мероприятия с детьми, 

участие в городских 

мероприятиях 

Конкурс чтецов «Стихи, 

опаленные войной» 

Отв. старший 

 Смотр готовности групп к летнему периоду 

Отв. Руководитель, старший воспитатель, 

воспитатели 
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воспитатель, воспитатели 

Выставки детского 

творчества 

Выставка детских работ «Этих дней 

не смолкнет слава!» 

 Отв. старший воспитатель, воспитатели 

Выставка детских рисунков «Мой любимый 

детский сад» 

Отв. старший воспитатель, воспитатели 

Мониторинг оценки 

усвоения образовательной 

программы детьми 

Оценка освоения детьми содержания  реализуемой программы по образовательным областям с учётом 

образовательной нагрузки в каждой возрастной группе (контроль за соблюдением закона МО РФ «О 

гарантиях прав ребенка»   

Отв. педагоги ДОУ  

Итоговый документ: Аналитическая справка по результатам итогового мониторинга  

Отв. старший воспитатель 

 4. Система работы с родителями и общественностью 

Организация совместных 

мероприятий с родителями 

1. «Память народная 

вечно жива!»  

 Отв. муз. руководитель 

2.Оформление 

информационных 

уголков  в группах 

«Отдых детей в летний 

период» 

 Отв. Воспитатели 

Родительские собрания в 

группах Собрание N4.  

1.Здоровый образ жизни. 

Нужные советы. Новые 

здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ. 

2.Опасные предметы или 

не оставляйте  ребенка 

дома одного. 

3.Подведение итогов 

успеваемости детей  за 

год  

4.Разное 

2.Участие родителей 

в благоустройстве и 

озеленении 

территории ДОУ  

Отв. Воспитатели 

1.Анкетирование родителей 

«Детский сад – глазами 

родителей» (мнение о работе 

ДОУ)  Отв. Ст.воспитатель,, 

воспитатели 

2.Консультация «Речевая 

готовность детей к 

школьному обучению». 

Отв. учитель-логопед 

Организация совместных 

выставок, конкурсов, 

поделок 

    

 5. Система контроля в ДОУ 

Система контроля в ДОУ Итоговый (тематический) «Контроль за реализацией 

образовательной программы в 2020-2021 у.г.»  

Отв. ст.воспитатель 

Итог.документ:карта-анализ 

Обзорный контроль «Подготовка к  летнему 

оздоровительному периоду»  

Отв. руководитель СП, ст.воспитатель 

Итог.документ: справка 
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 6. Финансово-хозяйственная деятельность 

Мероприятия по 

обеспечению 

жизнедеятельности ДОУ, 

улучшению материально-

технической базы ДОУ 

Инструктаж к летнему 

оздоровительному 

периоду.  

Отв. Руководитель СП 

Закупка материалов для 

ремонтных работ.   

Отв. завхоз 

1.Организация 

работы по 

озеленению 

территории ДОУ 

Отв. Гарина Л.Н. 

2.Проверка 

состояния системы 

сигнализации 

попожарнойбезопасн

ости Отв. завхоз 

Ремонт и покраска малых 

архитектурных форм, 

спортивного оборудования. 

Отв. завхоз, воспитатели 
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Приложение 1 

Педагогические советы 

№п/п Тема педсовета Сроки 

проведения 

1 Установочный Август  

2 «Роль детского сада в формировании здорового 

образа жизни дошкольников». 

(педсовет - игра с использованием игровых приёмов 

и процедур) 

 

Ноябрь  

3 «Развитие речи у детей дошкольного возраста 

средствами театрализованной деятельности» 

Январь 

4 «Создание условий для всестороннего развития 

нравственно-патриотического потенциала детей 

дошкольного возраста, воспитания 

гражданственности через построение целостного 

педагогического  процесса» 

 

Март 

5 «Итоги работы за 2020-21 учебный год и тенденции 

развития дошкольного учреждения в свете 

реализации ФГОС ДО в 2021-2022 учебном году». 

Май 
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Приложение 2 

Учебный план по реализации образовательной программы дошкольного образования  

СП ГБОУ СОШ № 8 ДС №4 на 2020-2021 учебный год 

Образовательные 

области 

Разделы программы Группы общеразвивающей 

направленности для детей 

Группы комбинированной 

направленности для детей 

  Младшего 

дошкольного 

возраста 

Среднего 

дошкольного 

возраста 

Старшего 

дошкольного 

возраста (5-6 лет) 

Старшего 

дошкольного 

возраста (6-7 лет) 

Кол-во 

в нед/ 

год 

Длите 

льность 

занят/ 

неделя 

Кол-во 

в нед/ 

год 

Длите 

льность 

занят/ 

неделя 

Кол-во 

в нед/ 

год 

Длите 

льность 

занят/ 

неделя 

Кол-во 

в нед/ 

год 

Длите 

льность 

занят/ 

неделя 

Обязательная часть 

Познавательное развитие ФЭМП 1/36 15/15 1/36 20/20 1/36 25/25 2/72 30/60 

 Ребенок и окружающий мир 1/36 15/15 1/36 20/20 1/36 25/25 1/36 30/30 

Речевое развитие Развитие речи 1/36 15/15 1/36 20/20 2/36 25/50 3/108 30/90 

 Чтение художественной литературы Интеграция с другими образовательными областями + образовательная деятельность в 

режиме дня 

Художественно- 
эстетическое развитие 

Музыка 2/72 15/30 2/72 20/40 2/72 25/25 2/72 30/60 

Рисование 1/36 15/15 1/36 20/20 2/72 25/25 2/72 30/60 

Лепка 0,5/18 15/15 0,5/18 20/20 0,5/18 25/25 0,5/18 30/30 

Аппликация 0,5/18 - 0,5/18 - 0,5/18 - 0,5/18 - 

Конструирование Интеграция с другими образовательными областями + образовательная деятельность в 
режиме дня 

Ручной (художественный труд) - - - - Интеграция с 

другими 

образовательными 
областями + 

образовательная 

деятельность в 
режиме дня 

Интеграция с 

другими 

образовательными 
областями + 

образовательная 

деятельность в 
режиме дня 

Физическое развитие Физическое развитие 3/108 15/45 3/108 20/60 3/108 25/75 3/108 30/90 

Социально- 

коммуникативное 

Социализация,  развитие общения 

нравственное воспитание 

Интеграция с другими образовательными областями + образовательная деятельность в 

режиме дня + самостоятельная деятельность детей 
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развитие  

 Ребенок в семье и сообществе Интеграция с другими образовательными областями + образовательная деятельность в 
режиме дня + самостоятельная деятельность детей 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Интеграция с другими образовательными областями + образовательная 
деятельность в режиме дня + самостоятельная деятельность детей 

Формирование основ безопасности Интеграция с другими образовательными областями + образовательная 
деятельность в режиме дня + самостоятельная деятельность детей 

Объем обязательной части Программы (в соответствии с ФГОС ДО) 

рекомендуется не менее 60% 
 82%  83%  73%  75% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное  развитие Юный эколог Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, в самостоятельной 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Доброта Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, в самостоятельной 

деятельности 

Речевое развитие Воспитание правильного 

звукопроизношения 

Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, в самостоятельной 

деятельности 

Художественно- 
эстетическое развитие 

Гармония Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, в самостоятельной 
деятельности 

Физическое развитие Подвижные игры Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, в самостоятельной 

деятельности 

Объем части, формируемая участниками образовательных отношений 

(в соответствии с ФГОС ДО) рекомендуется не более 40%. 
        

 СанПиН 2.4.1.3049-13  10/360 2ч.30мин 10/360 3ч.20мин 12/432 4ч. 

10мин 

14/504 7ч. 

Объем обязательной части Программы  82%  83%  73%  75% 

Объем части, формируемой участниками образовательных отношений         
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Приложение 3 
План комплексного контроля на 2020– 2021 учебный год 

Учебная 

неделя 

Вид и цель контроля Методы контроля Участники контроля Итоговый 

документ 

Ознакомление с 

результатом 

 Сентябрь 

1-2 Обзорный контроль «Готовность групп и кабинетов к 
началу учебного года в сфере задач ФГОС ДО» 

Наблюдение, проверка 
документации 

Старший воспитатель, 
творческая группа 

Справка Совещание при 
руководителе 

3-4 Текущий контроль за организацией здоровьесберегающей 

работы с детьми в период адаптации детей к ДОУ.  

наблюдение Старший воспитатель, 

педагог-психолог 

Справка Совещание при 

руководителе 

 Октябрь 

1-2 Административный контроль «Организация питания 

детей в ДОУ (работа пищеблока, оценка качества питания в 

детском саду, выполнение норм на ребенка).»  
Выполнение натуральных норм питания. Оценка качества 

готовой продукции, условия хранения продуктов, наличие 

сертификатов на продукты питания 

Наблюдение, анализ 

документации 

Комиссия: 

руководитель СП 

Половинкина Н.А, 
специалист по охране 

здоровья , 

общественный 

испектор по защите 
прав детства д/с №4 

Раваева Л.А. 

Акт Совещание при 

руководителе 

3-4 
Тематический контроль к педсовету №2 

«Организация работы по здоровьесбережению в 

ДОУ» 

 

Наблюдение, анализ 
документации 

Старший воспитатель Справка Педагогический 
совет 

 Ноябрь 

      

2-3 Обзорный контроль "Применение на практике ИКТ -

технологий в разных видах деятельности" 

 

Посещение занятий, 

режимных моментов 

старший воспитатель, 

творческая группа   

оценочный 

лист, 

справка 

Инструктивно- 

методические 

совещания при 
старшем 

воспитателе 

 Декабрь 

1  Текущий контроль  «Охват воспитанников 
дополнительными услугами (Школа мяча, Мудрая ладья, 

Наблюдение, проверка 
документации кружков, 

старший воспитатель справка Совещание при 
руководителе 
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Мастерилка, Домисолька,  Волшебное оригами, Мир 
занимательной сенсорики и моторики».  Результативность 

деятельности (участие в конкурсах, представление опыта на 

муниципальном уровне, публикации) 

посещение занятий 
кружков 

2 Тематический контроль «Организация образовательной 
деятельности с детьми в современных условиях» 

Наблюдение, проверка 
документации, 

посещение занятий 

старший воспитатель справка Совещание при 
руководителе 

3-4 Оперативный контроль «Состояние работы по 

обеспечению безопасности участников образовательного 
процесса при организации Новогодних утренников» 

Проверка помещений руководитель СП, 

завхоз 

Акт Совещание при 

руководителе 

 Январь 

1 Административный контроль "Проверка выполнения 

соглашения по охране труда за 2020 год"  

проверка документации руководитель СП Акт Совещание при 

руководителе 

2-3 Тематический контроль «Организация 

театрализованных игр с целью речевого развития 

дошкольников» 
»  

посещение групп старший воспитатель оценочный 

лист, 

справка 

Инструктивно- 

методические 

совещания при 
старшем 

воспитателе 

4 Административный контроль "Проверка состояния 

охраны труда отдельных помещений д/с №4" 

Посещение групп, 

кабинетов, прачечной  

Комиссия по ОТ 

 

Акт Совещание при 

руководителе 

 Февраль 

1-2 Текущий  контроль  в рамках реализации образовательной 

программы  «Проектная деятельность в ДОУ».  

Посещение занятий, 

режимных моментов 

старший воспитатель, 

творческая группа 

оценочный 

лист, 

справка 

Инструктивно- 

методические 

совещания при 
старшем 

воспитателе 

 Март 

1-2 Тематический контроль « Состояние 

работы в ДОУ по нравственно-патриотическому» 

Посещение занятий, 
режимных моментов 

старший воспитатель оценочный 
лист, 

справка 

Педагогический 
совет 

 Апрель 

3-4 Предупредительный контроль «Состояние работы по 
созданию безопасных условий для организации 

образовательной деятельности в группах и на территории 

ДОУ".  

Посещение групп, 
территории ДОУ 

Руководитель СП, 
завхоз 

Акт Совещание при 
руководителе 

 Май 

1-2 Итоговый (тематический) «Контроль за реализацией Посещение НОД Старший воспитатель Карта- Педагогический 
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образовательной программы в 2020-2021 у.г.»  

 

анализ совет 

3-4 Обзорный контроль «Подготовка к  летнему 

оздоровительному периоду»  

Отв. руководитель СП, ст.воспитатель 

Наблюдение, проверка 

документации 

руководитель СП, 

ст.воспитатель 

справка Педагогический 

совет 

 

 


	Тема: «Использование познавательно-развивающих игр на занятиях с детьми, имеющими нарушения речи»

