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Содержание годового плана работы 
 
     1 часть Аналитическая: анализ работы за 2019-2020 учебный год.   
      2часть Содержательная: цель, задачи на 2020-2021 учебный год. Мероприятия, проводимые в течение года, 
направленные на реализацию основной образовательной программы дошкольного образования, адаптированных основных 
образовательных программ для дошкольников с ТНР, ЗПР на реализацию намеченных годовых задач: организационно 
педагогическая работа; работа с кадрами; внутренний мониторинг; работа с родителями; организация предметно - 
пространственной среды; преемственность в работе со школой.  
  Приложения:  
Приложение№1 План музыкальных и спортивных развлечений. 
Приложение№2 План работы по взаимодействию с семьей и социумом.  
Приложение№3 План административно-хозяйственной работы 
Приложение№4 План физкультурно-оздоровительных мероприятий в ДОУ.   
Приложение№5 План совместной работы по подготовке обучающихся МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» и МОУ «ССОШ 
№1»  
Приложение №6 План - график курсов повышения квалификации и аттестации педагогов.   
Приложение №7 План работы на летний оздоровительный период.   
Приложение №8 План работы по ПДД. 
Приложение№9 План по профилактике травматизма с воспитанниками. 
Приложение №10 План работы психолого-педагогического консилиума (ППк). 
Приложение №11 План – график проведения внутреннего мониторинга. 
Приложение №12 План оперативного и тематического контроля. 
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1.1 Анализ выполнения годовых задач за 2019-2020 учебный год 

Цель  внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий, способствующих повышению 
уровня развития обучающихся в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи  1. Развивать речевую и 
познавательную активность детей 
через технологии проблемного 
обучения. 

2. Совершенствовать формы 
физкультурно-оздоровительной 
работы в ДОУ посредством 
внедрения здоровье сберегающие 
технологии «Волшебные лесенки» во 
всех возрастных группах. 

3. Совершенствовать методы работы с 
родителями посредством, 
«Логоритмики» в группах 
компенсирующей направленности, 
организовать в ДОУ «Родительский 
клуб». 

Мероприятия 
по 
реализации 
поставленных 
задач  
 

Педагогический совет   
Тема: «Технологии проблемного 
обучения в ДОУ» 
Консультации: 
«Развитие речи детей посредством 
технологий проблемного обучения» 
«Познавательное развитие детей 
посредством технологий проблемного 
обучения» 
Семинары – практикумы:  
«Организация РППС для развития 
познавательной и речевой активности 
детей» 

Просмотры НОД из цикла  
«Делимся опытом»: 
«Технологии проблемного обучения 
в ДОУ» (старший дошкольный 
возраст) 

Педагогический совет   
Тема: «Совершенствование форм 
физкультурно-оздоровительной 
работы в ДОУ посредством внедрения 
здоровье сберегающие технологии 
«Волшебные лесенки» во всех 
возрастных группах.» 
 
Консультации: 
«Организация физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ»  
«Волшебные лесенки» 
«Планирование подвижных игр с 
воспитанниками всех возрастов» 

Просмотры НОД из цикла  
«Делимся опытом»: 
«Использование форм физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ 

Педагогический совет   
Тема: «Эффективность работы с 
родителями посредством 
«Логоритмики» в группах 
компенсирующей направленности 
ДОУ» 

Консультации: «Артикуляционная 
гимнастика»; «Создание видео 
картотеки по артикуляционной 
гимнастике во всех возрастных 
группах»; «Консультация для 
педагогов по программе МИМИО» 

 
Просмотры НОД из цикла  
«Делимся опытом»: 
«Методы работы с родителями 
посредством, «Логоритмики» в 
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 Выставки:  
-Дары осени - выставка поделок из 
овощей и природного материала;  
- Готовим игрушки для новогодней 
ёлочки; 
- «Блокада Ленинграда»; 
- «Наши защитники»; 
- Моя мама – самая красивая - 
выставка детских рисунков;  
- Весеннее настроение – весеннее 
оформление группы, выставка 
детских рисунков;  
- Всемирный День поэзии 21 марта; 
 - Пасхальные куличи- выставка 
детских работ; 
- «Мир космоса» выставка детских 
работ; 
- «Пасхальные узоры» 
- 9 мая «День победы в ВОВ» 
 
Структурное подразделение 

Консультации: 

- «Организация образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС 
ДО»; 

посредством здоровье сберегающих 
технологий «Волшебные лесенки» во 
всех возрастных группах.» 
 
- Открытые НОД по физической 
культуре; 
 
- Открытые НОД по организации 
подвижных игр на прогулке младший 
дошкольный возраст; 
 
Совместные проекты и 
мероприятия: 
Проект: «Здоровье сберегающие 
технологии ДОУ в рамках реализации 
ФГОС ДО»; 
 
Спортивные соревнования ДОУ 
города Сертолово; 
 
Спортивно - музыкальные 
мероприятия посвящённые  
«Дню матери»; 
 
Музыкально-спортивный  
праздник к 23 февраля 
«День защитника Отечества»; 
 
Спортивные флэшмобы на улице 

группах компенсирующей 
направленности» в соответствии с 
тематическим планированием; 
 
РМО воспитателей групп 
компенсирующей направленности 
для детей с ОВЗ: 
Мастер класс: Логоритмика как метод 
преодоления речевых нарушений у 
детей старшего дошкольного возраста 
с ТНР. Взаимодействие специалистов 
МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 
Учитель-дефектолог - Земан Елена 
Владимировна; 
Музыкальный руководитель -
Соколова Инна Олеговна; 
Учитель – логопед - Емельянова Ольга 
Ивановна; 
Учитель – логопед - Полищук 
Светлана Владимировна. 
 
Просмотр консультаций и мастер-
классов «Родительского клуба» по 
темам: «Развитие мелкой моторики у 
детей дошкольного возраста»; 
«Увлекательный мир оригами»; 
«Мнемосхемы и мнемотаблицы как 
средство речевого развития детей 
дошкольного возраста; 
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- «Организация развивающей 
предметно-пространственной среды в 
группе»; 

- «Оформление помещений 
групповых комнат, музыкального и 
спортивного зала, бассейна» 

«Методы и приемы работы по 
организации детей в период 
адаптации» 

- «Программа «От рождения до 
школы» и возрастные особенности 
детей.  

- «Правила составления планирования 
воспитательно-образовательной 
работы в группе». 

- «Здоровье сберегающие технологии 
в развивающей среде (дорожки 
здоровья, цветные схемы)» 

Семинары – практикумы:  

- «Организация развивающей 
предметно-пространственной среды 
для развития познавательной и 
речевой активности»; 

 
Педагогический совет  
(установочный структурное 
подразделение) 

Тема: «Цель, задачи и предмет 
деятельности структурного 
подразделения».  
Педагогический совет   

Тема: «Организация развивающей 
среды в ДОУ в соответствии с 
требованиями ФГОС – необходимое 
условие для развития дошкольников»  
Проведение торжественного 
мероприятия «Открытие структурного 
подразделения» 
Проведение мероприятий для детей 
- Готовим игрушки для новогодней 
ёлочки; 

- Тематическое занятие для детей 
старшего возраста «Блокада 
Ленинграда»; 

- Тематическое занятие «Профессия 
военный летчик» 

«Формирование математических 
представлений у детей дошкольного 
возраста»; 
«Художественно-эстетическое 
развитие детей дошкольного 
возраста»; 
«Лепка из солёного теста»; 
«Конструктивная деятельность в 
ДОУ»; 
«Нравственно-патриотическое 
воспитание детей дошкольного 
возраста». 
 
Круглый стол. «Коммуникативные 
навыки педагога ДОУ как способ 
успешного делового общения» 
Тренинг «Профессиональное 
выгорание» 
 
Структурное подразделение 

Общее организационное и 
групповые родительские собрания. 

 Проведение праздничных 
мероприятий для детей и родителей. 

- Вечера развлечений в средних и 
старших группах «Будем знакомы»  
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Анкетирование:  

«Потребности в знаниях и 
профессиональных компетенциях 
воспитателей и специалистов 
открытого подразделения» 

Проведение открытых режимных 
моментов (группы раннего возраста). 

Просмотры НОД из цикла  

«Делимся опытом»: 

- Использование деятельностного 
подхода в организации 

«Речевого развития детей 
дошкольного возраста»; 

- «Речевое развитие» посредством 
театрализованной деятельности. 

(младший дошкольный возраст) 
Инновационный проект: 
 «Музейная педагогика как средство 
познавательного и речевого развития 
детей дошкольного возраста» 
Экскурсии и мастер-классы в музее 
ДОУ на темы: «Золотая Хохлома»; 
«Хлеб - всему голова!»; «Дымковская 
роспись»; «Гжель»; «Игрушечных дел 

- Моя мама – самая красивая - 
выставка детских рисунков;  

- Весеннее настроение – весеннее 
оформление группы, выставка детских 
рисунков;  

- «Мир космоса» выставка детских 
работ; 

- 9 мая «День победы в ВОВ» 

- Спортивный досуг с родителями ко 
Дню защитника Отечества»  

- Мастер-классы для родителей 
детей младших групп  

Консультации для родителей: 

- «Соблюдение правил внутреннего 
распорядка для обучающихся и их 
родителей» 

- «Организация режима дня и 
особенности адаптационного 
периода у детей раннего и  
младшего возраста» 

 
. 
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мастер» - изготовление тряпичных 
кукол; «Городецкая роспись» 
Совместные проекты, 
мероприятия:  
- Проект «Лето красное – 
прекрасное»; 
- Проект Мой родной город –
Сертолово; 
- Проект «Деревья – наши 
друзья»; 
- Информационно-
познавательный проект по ПДД; 
-  Проект «Он не мал и не велик, 
    Снежно белый снеговик»; 
- Проект «Зимующие птицы»; 
- Проект по экологическому 
воспитанию «Зимушка-зима»; 
- «Музыкально-спортивный 
праздник к 23 февраля 
- «День защитника Отечества»; 
- Проект «Моя любимая 
мамочка»; "Мама – солнышко 
мое";  
Проекты по лексическим темам 
Конкурс чтецов  
в МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 
2» (дошкольное отделение), 
«Всерьёз и понарошку» 
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(творчество С.В.Михалкова). 
(дистанционно) 

Достигнутые  
результаты 

Педагоги в течении года провели 
открытые НОД, досуги, мастер-
классы, праздничные мероприятия с 
участием родителей; 
Все запланированные мероприятия 
выполнены. 
Выступление на конференциях: 
2019 год. ЛОИРО Научно-
практическая конференция в форме 
"Круглого стола" по теме: 
"Воспитание семейных ценностей: 
партнерство семьи, ДОО и общества", 
выступала заместитель заведующего 
по ВР Цимбалюк Е.Н. тема: «Что 
такое семейные ценности и как мы их 
понимаем»; 
2019 год. Муниципальная научно-
практическая конференция «Великая 
Победа: наследие и наследники» 
выступала заместитель заведующего 
по ВР Цимбалюк Е.Н. тема: 
«Воспитание нравственно-
патриотических чувств у 
дошкольников средствами музейной 
педагогики». 
Опытные педагоги наставники  

В течении года были проведены все 
запланированные мероприятия, 
созданы условия во всех возрастных 
группах для организации игр по 
физическому развитию детей. 
Пополнены игровые центры 
оборудованием, атрибутами, 
картотеками игр. 

На открытые мероприятия 
приглашались родители и педагоги 
МДОБУ. Участие родителей в 
тематических занятиях по ФИЗО 
(«Мама, папа, я – спортивная семья», 
пропагандируя здоровый и активный 
образ жизни. 
 

 

Все педагоги групп компенсирующей 
направленности прошли обучение для 
работы с детьми ОВЗ; 
Учителя – логопеды, учитель-
дефектолог, педагог-психолог в 
течении всего учебного года вели 
активную работы с детьми, 
педагогами и родителями; 
Педагоги в течении года провели 
открытые НОД, досуги, мастер-
классы, праздничные мероприятия с 
участием родителей; 
Все запланированные мероприятия по 
взаимодействию с родителями 
выполнены. Родители стали 
активными участниками 
образовательного процесса, принимая 
участие в праздничных мероприятиях, 
мастер-классах, проектах. 
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оказывали помощь в работе молодых 
педагогов, провели открытый показ 
НОД, досугов, интегрированных 
занятий, режимных моментов.  
 
Аттестация педагогов в 2019-2020г: 
Высшая категория – 5 воспитателей; 
1 - инструктор по физическому 

развитию; Первая категория – 3 
воспитателя;  

2 – учителя-логопеда, 1- учитель-
дефектолог. 

Выявленные  
проблемы  
  

У молодых воспитателей возникают 
проблемы в организации НОД с 
применением «Технологий 
проблемного обучения», по 
подготовке лэпбуков и атрибутов к 
ним. 

Требуется систематизация  
наработанного материала.    

Не все родители принимают участие в 
мероприятиях детского сада.  

Задачи, 
планируемые 
к реализации 
в 2020- 2021 
учебном году  

 Организовать работу с молодыми 
педагогами: направить на КПК, 
составить план наставничества, 
разработать план консультаций и 
мастер-классов. 

Внести в план работы творческой 
группы, направление по 
систематизации методических 
разработок. 

Организовать работу с родителями по 
средством подгрупповых 
консультаций и Родительского клуба. 
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1.2 Методическая тема: «Повышение компетентности педагогов в организации и осуществлении образовательной деятельности 
по реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (участие в конкурсном 

движении, наставничество). 
Результат  Мероприятия  

1. Прошли КПК – 6 воспитателей; «Организация 
образовательной и коррекционно-развивающей деятельности 
для детей дошкольного возраста с ОВЗ» - «Развитие 
личностных качеств ребёнка дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС» - 2 воспитателя; 
2. Обучение по программе «Массаж ложками. Зондовый 
массаж» - 2 учителя-логопеда; 
3. «Организация образовательной деятельности для детей с ОВЗ 
в условиях реализации ФГОС ДО» - 1 инструктор по 
физической культуре; 
4. Прошли переподготовку- 6 воспитателей 
«Теория и методика дошкольного образования»; 
5. Прошли аттестацию в 2018-2019 учебном году: 
Первая категория - воспитатели – 2, музыкальный руководитель 
– 1. Высшая категория – воспитатель -1, инструктор по 
физической культуре - 1. Всего прошли аттестацию 5 человек. 
6.Два педагога стали участниками Муниципального фестиваля 
педагогического мастерства «Профессиональный успех» в 
номинации «Лучший воспитатель года» музыкальный 
руководитель Соколова И.О., в номинации «Учитель здоровья» 
инструктор по физической культуре Серебренникова Н.С. 
7.Педагоги активно участвовали в РМО. 

1. В течение 2019- 2020 учебного года была организованна 
работа по наставничеству с целью научно методического 
сопровождения деятельности начинающих педагогов, 
повышения их профессионального мастерства, раскрытия 
индивидуальных педагогических способностей, формирования 
потребности в постоянном саморазвитии и 
самосовершенствовании.  
2. Педагоги участвовали в конкурсном движении разного уровня 
(учреждения, региональном, всероссийском).  
3. Педагоги участвовали в инновационной деятельности на 
уровне района и области.  
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1.3 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни  
Состояние здоровья воспитанников  

№ Группа здоровья Отклонения Количество воспитанников 
в % 

1.  1 группа здоровья  практически здоровые, с нормальным физическим 
развитием  

23 %  

2.  2 группа здоровья  незначительными морфологическими и  
функциональными     отклонениями.  

70 %  

3.  3 группа здоровья  с различными хроническими заболеваниями в 
компенсированной форме  

0,8%  

4.  4 группа здоровья  с хроническими заболеваниями в состоянии 
декомпенсации  

0  %  

5.   5 группа здоровья  инвалиды  0,1 %  
  

Комплексная оценка состояние здоровья выпускников  
№ Группа здоровья  Отклонения  Количество выпускников: 

49 детей (23 %) 
1.  1 группа здоровья  практически здоровые, с нормальным физическим 

развитием  
21 %  

2.  2 группа здоровья  незначительными морфологическими и 
функциональными     отклонениями.  

66 %  

3.  3 группа здоровья  с различными хроническими заболеваниями в 
компенсированной форме  

13%  

4.  4 группа здоровья  с хроническими заболеваниями в состоянии 
декомпенсации  

0  %  

5.   5 группа здоровья  инвалиды  0  %  
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Анализ заболеваемости воспитанников 
№ 

 
Год Заболеваемость на одного 

воспитанника по ДОО 
1.  2016   12,7 
2.  2017   13,2 
3.  2018 13,6 
4. 2019 17,2 

 
 

Анализ проведения оздоровительных мероприятий  
В соответствии с годовым планом на 2019 – 2020 учебный год проведены все оздоровительные мероприятия.   Активно 
осуществлялась совместная работа с родителями по укреплению психофизического здоровья воспитанников, родители 
активно принимали участие в днях здоровья, спортивных праздниках. Однако заболеваемость воспитанников увеличилась 
на 0,4 на одного ребенка за 2019 год. Это связано с тем, что увеличился контингент воспитанников в связи с открытием 
Структурного подразделения, все меньше детей поступают в дошкольное учреждение с первой группой здоровья, 
посещающих дошкольное учреждение, многие родители приносят справки, в которых написано, что ребенок болел со слов 
родителей, чтобы не оплачивать детский сад, хотя ребенок не посещал ДОУ по другим причинам.  
  
Вывод:  

- для снижения заболеваемости у воспитанников повышать качество проведения оздоровительным мероприятий, 
продолжать контроль за соблюдением режима дня, проведением прогулок, соблюдением санитарно-эпидемиологического 
режима.  
- проводить разъяснительную работу с родителями воспитанников о необходимости предоставления справок от 
педиатра с указанием истинной причины отсутствия ребенка в ДОУ.   
- активно привлекать родителей к участию в мероприятиях направленных на психофизическое развитие дошкольников.  
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1.4 Анализ результатов мотивационной готовности к школе выпускников ДОУ  
 

Количество групп / количество воспитанников  Высокий уровень   Средний уровень  Низкий уровень  

3группы/ 69 детей 80 %  19 %  1%  
 

Вывод: по результатам мониторинга мотивационной готовности к школьному обучению видно, что большинство 
воспитанников показали высокий уровень (80 %). Эти воспитанники проявили желание учиться в школе, осознавая важность 
и необходимость учения, что говорит о сформированной «внутренней позиции школьника». Воспитанники, которые при 
обследовании показали средний уровень готовности к школьному обучению (19%), имеют желание учиться, но их 
привлекает, в основном, внешняя сторона учения. У воспитанников группы компенсирующей направленности для детей с 
ТНР преобладает высокий уровень развития мышления и восприятия и средний уровень развития внимания и памяти. 
Родители и воспитатели в течение учебного года выполняли рекомендации специалистов по развитию ВПФ, что 
положительно повлияло на значительную динамику в развитии ВПФ.  

1.5 Результаты коррекционной работы в группах компенсирующей направленности  
Результаты коррекционной работы в группах компенсирующей направленности для воспитанников с ЗПР  

Положительная динамика  Незначительная динамика  Без динамики  
70 %  30%  0  

Результаты коррекционной работы в группах компенсирующей направленности для воспитанников с ТНР 
Речевые нарушения не 

выявлены  
Положительная динамика  Незначительная динамика  Без динамики  

42 %  52%  6 %  0 % 
Результаты коррекционной работы с воспитанниками на логопедическом пункте 

Речевые нарушения не 
выявлены  

Положительная динамика  Незначительная динамика  Без динамики  
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100 %   0 %  0 % 0% 
 

Результаты мониторинга по основной образовательной программы дошкольного образования  
1. Обязательная часть  

 

Группы 
(названия и кол-во детей) 

Образовательная  
область 
«Социально - 
коммуникативное 
развитие»  
  

Образовательная  
область  
«Познавательное 
развитие»  
  

Образовательная  
область  
«Речевое 
развитие»  
  

Образовательная  
область  
«Художественно 
- эстетическое 
развитие»  

Образователь
ная  
область  
«Физическое 
развитие»  

№ 

1 Младшая «Капелька» - 29 84% 92% 80% 92% 92% 
2 Средняя №1 «Улыбка»- 26 80% 80% 84% 84% 100% 
3 Средняя №2 «Непоседы - 29 96% 92% 92% 96% 100% 
4 Старшая №1 «Светлячки» - 23 89% 93% 71% 89% 93% 
5 Старшая №2 «Солнышко» - 21 

Компенсирующей 
направленности для детей с ТНР 

89% 97% 66% 93% 100% 

6 Подготовительная №1 «Лучики» - 
28  

100% 100% 100% 100% 100% 

7 Подготовительная №2 «Бабочки» - 21 
Компенсирующей направленности для 
детей с ТНР  

100% 100% 100% 100% 100% 

8 Разновозрастная ЗПР «Радуга» - 11 70% 70% 70% 70% 70% 

9 Ранний возраст «Смешарики»- 19 64% 66% 80% 60% 68% 
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10 Ранний возраст "Пчёлка" - 22 76% 76% 80% 80% 86% 

11 Ранний возраст «Умка» - 21 76% 82% 80% 88% 92% 

12 Ранний возраст «Колобок» - 17  74% 78% 74% 80% 80% 

13 Младшая "Колокольчики" - 22 62% 82% 62% 74% 96% 

14 Младшая "Ромашка" - 20 62% 82% 62% 74% 96% 

15 Младшая "Василёк" - 22 76% 78% 76% 86% 90% 

16 Младшая "Незабудка" - 23 80% 84% 86% 88% 90% 

17 Средняя «Звёздочки» - 27 70% 78% 82% 78% 90% 

18 Средняя "Сказка" - 28 88% 90% 88% 90% 92% 

19 Старшая "Ласточка" - 30 78% 90% 88% 96% 84% 

20 Подготовительная "Жаворонок" - 23 100% 100% 100% 100% 100% 

 ИТОГ: 464 ребёнка 80% 85% 81% 86% 90% 

 
Вывод: В соответствии с Основной образовательной программой, адаптированными программами и годовым планом 
воспитательно-образовательной работы МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» на 2019-2020 учебный год было 
продиагностировано 464 ребёнка. 
По итогам диагностики можно сказать, что 395 детей из 464 в полном объёме освоили Основную образовательную 
программу и адаптированные программы детского сада, что составляет 85 %.  
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Низкий уровень освоения Основной образовательной программы выявлен у 69 детей (15%), в связи с частыми пропусками 
и по причине болезни.  
В подготовительных группах выпуск – 69 детей, освоили Основную образовательную программу в полном объёме - 67 детей 
из них 58 детей умеют читать. 
Результаты мониторинга за 2019 -2020 учебный год покали недостаточно высокий показатель по Речевому и Социально-
коммуникативному развитию детей.  
 
Для решения данных проблем на 2019-2020 учебный год поставлены следующие образовательные задачи:  
 
 1. Совершенствовать работу по Социально-коммуникативному и речевому развитию детей посредством, социоигровых 
технологий и методов проблемного обучения. 
2. Продолжать работу по созданию РППС в соответствии с требованиями ФГОС ДО с целью обеспечения максимальной  
реализации образовательного потенциала пространства групп и организации в целом. 
3. Развивать речь и познавательную активность у детей посредством экологического воспитания. 
4. Продолжать работу по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию дошкольников через совместную 
деятельность с семьями воспитанников.  
5. Снижать заболеваемость воспитанников при качественной реализации физкультурно - оздоровительных мероприятий в 
режиме дня и внедрение здоровье сберегающих технологий во всех возрастных группах. 
 
 
Анализ работы за 2019 – 2020 учебный год подготовили: заместители заведующего по ВР – Цимбалюк Е.Н. 
                                                                                                                                                                   Шакулова О.В. 
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2 часть Содержательная 

Цель: создание образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление ребёнком культурного опыта 
деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и 
взрослыми.  

Управление 
педагогическим 
процессом  

Дошкольное отделение: 
Мкр Чёрная Речка д.22 корпус 2 

Дошкольное отделение: 
Мкр Чёрная Речка, ул. Верная д.2 

  1 задача:  
  Совершенствовать Речевое и 
Познавательное развитие детей 
посредством экологического 
воспитания. 

  2 задача:  
   Совершенствовать формы работы с 

родителями в целях повышения 
педагогического просвещения 
родителей по вопросам: образования и 
развития детей; экспериментально-
исследовательской, конструктивно-
модельной и проектной деятельности 
дошкольников; физического 
воспитания и формирования основ 
здорового образа жизни. 

  3 задача:  
     Продолжать работу по 

созданию РППС в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО с 
целью обеспечивает 
максимальной реализации 
образовательного потенциала 
пространства групп и 
организации в целом.   

 4 задача:  
 Совершенствовать работу по Социально-
коммуникативному и речевому развитию 
детей посредством, социоигровых 
технологий и методов проблемного 
обучения. 

Работа с 
кадрами 

Мероприятие  срок  Отв.  Мероприятие  срок  отв  Мероприятие  срок  отв   Мероприятие срок  отв  

Повышение 
квалификации: в 
соответствии с 
планом 
(Приложение№ ) 

В 
течении 
года 

Зам. Зав. 
по ВР 
Цимбалюк 
Е.Н. 

Аттестация:  
 в соответствии с 
планом 
(Приложение№ ) 

В 
течении 
года 

Зам. Зав. 
по ВР 
Цимбалюк 
Е.Н. 

Повышение 
квалификации: 
в соответствии с 
планом 
(Приложение№ ) 

В течении 
года 

Зам. Зав. 
по ВР  

Аттестация:  
 в соответствии с 
 планом 
(Приложение№ ) 

В 
течении 
года 

Зам. Зав. 
по ВР  

Организационно – педагогическая работа 
Педагогические 
советы 

Мероприятие  срок  Отв.  Мероприятие  срок  отв  Мероприятие  срок  отв   Мероприятие срок  отв  

Педагогический совет № 1 (установочный) 
Тема: «Перспективы развития МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» в 2020-2021 учебном году» 
 Цель: Обсуждение и утверждение годового плана образовательной деятельности на учебный год. 
Итоговый Педагогический совет № 4:  
 Тема: «Подведение итогов деятельности ДОУ и результатов работы педагогов за 2020-2021учебный год.» 
Цель: Совершенствование умение педагогов анализировать результаты работы, прогнозировать деятельность на следующий учебный год. 
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Педагогический 
совет № 2 
Тема: 
«Речевое 
развитие детей 
посредством  
экологического 
воспитания, 
проблемы, пути 
решения»  
Цель:  
Совершенствование 
работы в ДОУ по 
речевому развитию 
детей через 
«Экологические 
проекты как способ 
вовлечения детей и 
их родителей в 
экологическую 
культуру 
окружающего 
мира». 
 

Ноябрь Зам. Зав. 
по ВР 
Цимбалюк 
Е.Н. 

Педагогический 
совет № 3 
Тема:   

«Совершенствован
ие форм работы с 
родителями в целях 
повышения 
педагогического 
просвещения 
родителей в 
вопросах 
образования и 
развития детей 
Цель: 
Совершенствовани

е работы в ДОУ по 
направлениям 
экспериментально-

исследовательской 
деятельности, 
конструктивно-
модельной и 
проектной 
деятельности 
дошкольников; 
физического 
воспитания и 
формирования 
основ здорового 
образа жизни. 

февраль Зам. Зав. 
по ВР 
Цимбалюк 
Е.Н. 

Педагогический 
совет №2  
Тема: 
Организация 
РППС в 
соответствии с 
ФГОС ДО 
 Цель: 
Организация в 
группах центров 
по направлениям 
развития детей: 
Познавательный, 
Речевой, 
Сюжетно-
ролевой, 
Физкультурный, 
Изодеятельность 
и т.д.  

Ноябрь  Зам. Зав. 
по ВР  

Педагогически
й совет № 3 
Тема: 
Социально-
коммуникативному 
и речевому 
развитию детей 
посредством, 
социо-игровых 
технологий и 
методов 
проблемного 
обучения. 
Цель: 
«Совершенствован
ие работы 
педагогов по 
организации 
образовательной 
деятельности с 
детьми 
дошкольного 
возраста 
посредством 
социо-игровых 
технологий и 
методов 
проблемного 
обучения» 

февраль Зам. Зав. 
по ВР  

Консультации Тема: «Экологические 
проекты как способ 
вовлечения детей и их 
родителей в 
экологическую 
культуру 
окружающего мира» 
Тема: 
«Использование  
игр малой 
подвижности в 
развитии 
пространственн
ых 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
Февраль 
 
 
 
 
 
 

Зам. Зав. 
по ВР 
Цимбалюк 
Е.Н. 

Тема: 
 Организация НОД 
по  
экспериментально-
исследовательской 
деятельности 
Тема: 
 Организация НОД 
по конструктивно-
модельной 
деятельности 

 
Декабрь 
 
 
 
 
 
 
Январь 
 

Зам. Зав. 
по ВР 
Цимбалюк 
Е.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема: 
«Организация 
НОД по ФЦКМ» 
 
Тема: 
«Использование  
игр малой 
подвижности в 
развитии 
пространственн
ых 
представлений  у 
дошкольников» 
 
 
 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
Февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зам. Зав. 
по ВР  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема: 
«Социо-игровые 
технологии» 
 
 
 
Тема: 
«Метод 
проблемного 
обучения» 

Декабрь 
 
 
 
 
 
 
январь 

Зам. Зав. 
по ВР  
 
 
 



19 
 

представлений  у 
дошкольников» 
Внеплановые 
по запросу 
педагогов 

 
 
В 
течении 
года 

 Внеплановые 
по запросу 
педагогов 
 

 
 
В течении 
года 

Открытые 
просмотры 

Просмотры НОД из 
цикла «Делимся 
опытом» по 
образовательным 
областям – РР 
посредством 
экологических 
проектов 
 
 

Ноябрь Зам. Зав. 
по ВР 
Цимбалюк 
Е.Н. 

Просмотры НОД из 
цикла «Делимся 
опытом» по 
образовательной 
области 
Познавательное 
развитие 
(экспериментально-
исследовательской 
деятельности, 
конструктивно-
модельной) 

февраль Зам. Зав. 
по ВР 
Цимбалюк 
Е.Н. 

Просмотры 
НОД из цикла 
«Делимся 
опытом»  
«Организация 
НОД по ФЦКМ» 

Ноябрь  Зам. Зав. 
по ВР  

Просмотры НОД 
из цикла 
«Делимся 
опытом» 
«Организация 
сюжетно-ролевой 
игры» 

февраль Зам. Зав. 
по ВР  

Смотры- 
конкурсы 

Выставка поделок и 
рисунков из 
природного 
материала «Дары 
осени» 

Октябрь Зам. Зав. 
по ВР 
Цимбалюк 
Е.Н. 

Организация центров 
по экспериментально-
исследовательской 
деятельности, 
конструктивно-
модельной) 

Январь Зам. Зав. 
по ВР 
Цимбалюк 
Е.Н. 

 «Развивающая 
среда в группах 
в соответствии с  
требованиям 
ФГОС ДО»  
 «Лучшее 
игровое 
пространство  
группы»  

Октябрь Зам. Зав. 
по ВР  

Организация 
центра сюжетно-
ролевой игры 

Январь Зам. Зав. 
по ВР  

Лучшее оформление 
родительского 
уголка 

Ноябрь Территория ДОУ в 
зимний период 
(Снежные постройки 
нашего участка) 

 
Декабрь
Январь 

Лучшее 
оформление 
Картотек в 
группах по 
направлениям 
развития детей  

Ноябрь Территория ДОУ в 
зимний период 
(Снежные 
постройки нашего 
участка) 

Декабрь 
Январь 

Семинары Семинар-
практикум для 
воспитателей 
«Экологическая 
тропа в ДОУ, 
как средство 
экологического 
образования 
дошкольников» 

Октябрь Зам. Зав. 
по ВР 
Цимбалюк 
Е.Н. 

Педагогическая 
гостиная:  
«Использование 
ЛЕГО-технологий для 
развития 
познавательно- 
исследовательской 
деятельности 
дошкольников в 
условиях  
реализации ФГОС  
ДО» 
 

Март Зам. Зав. 
по ВР 
Цимбалюк 
Е.Н. 

Педагогическая 
гостиная: 
«Игровое 
пространство, 
условия его 
эффективной 
организации в  
соответствии с  
ФГОС ДО» 

Октябрь Зам. Зав. 
по ВР  

Семинар- 
"Социо-игровой 
стиль работы с 
детьми как 
эффективная 
педагогическая 
технология 

Ноябрь Зам. Зав. 
по ВР  
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Мониторинги, 
контроль 

Оперативный:  
1.Обзор 
экологических игр 
детей во всех 
возрастных группах, 
их взаимосвязь с 
тематическим 
планом, программой; 
2. Организация с 
детьми п\и и 
спортивных 
упражнений в 
режиме дня 
3.  Организация 
условий в группах 
для самостоятельной 
деятельности детей; 
Оперативный: в 
соответствии с 
планом 
оперативного 
контроля на 2020- 
2021 уч. год 

По плану Зам. Зав. 
по ВР 
Цимбалюк 
Е.Н. 

Тематический:  
1.«Создание условий в 
группах для 
экологического 
воспитания 
дошкольников» 
2.«Создание условий в 
группах для 
познавательного 
развития 
дошкольников» 
 

Ноябрь Зам. Зав. 
по ВР 
Цимбалюк 
Е.Н. 

.Тематический:
1. «Содержание 
работы по 
созданию 
развивающей 
среды в ДОУ в 
соответствии с 
ФГОС к 
условиям 
реализации ОП  
ДО» 
2. «Организация 
сюжетно-
ролевых игр с 
детьми 
дошкольного 
возраста» 

Ноябрь Зам. Зав. 
по ВР  

Оперативный: 
1.Обзор с\р игр 
детей во всех 
возрастных 
группах, их 
взаимосвязь с 
тематическим 
планом, 
программой; 
 2. Организация с 
детьми п\и и 
спортивных 
упражнений в 
режиме дня 
3. Организация 
условий в группах 
для 
самостоятельной 
деятельности 
детей; 
Оперативный:  
 в соответствии с 
планом 
оперативного 
контроля на 2020- 
2021 уч. год 

По плану Зам. Зав. 
по ВР  

Текущий: 
1.Соблюдение 
режима дня и 
организация работы 
группы с учетом 
возраста, сезона.  
2.Подготовка к  
НОД;  
3.Проверка планов 
образовательной 
работы с детьми во 
всех возрастных 
группах. 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 
 
 
Ежемеся
чно 

Текущий: 
1.Формы работы с  
детьми в преддверии 
праздника; 
 
 2.Организация 
индивидуальной 
работы с детьми;  
 
3.Соблюдение режима 
двигательной 
активности в течение 
дня;  
 
4.Оценка уровня 
готовности детей 
подготовительной 
группы к школе 
 
 

 
 
Декабрь 
 
 
Январь 
 
 
 
Ежемеся
чно 
 
 
Апрель 

Текущий: 
1.Формы работы 
с  
детьми в 
преддверии 
праздника; 
2.Организация 
индивидуальной 
работы с детьми; 
3.Соблюдение 
режима 
двигательной 
активности в 
течение дня; 
4.Оценка уровня 
готовности детей 
подготовительно
й группы к 
школе 

 
 
Декабрь 
 
 
Январь 
 
 
 
Ежемесяч
но 
 
 
Апрель 

Текущий: 
1.Соблюдение 
режима дня и 
организация 
работы группы с 
учетом возраста, 
сезона.  
2.Подготовка к  
НОД;  
3.Проверка планов 
образовательной 
работы с детьми во 
всех возрастных 
группах. 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
Ежемесяч
но 
 
 
 
Ежемесяч
но 
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Изучение, 
обобщение и 
распространение 
передового 
педагогического  
опыта 

Презентация опыта 
работы педагога:  
 
1.«Использование  
мнемотаблиц, 
мнемолинеек в 
стихах» 
 
2. «Оригами как 
средство развития 
мелкой моторики 
детей старшего 
дошкольного 
возраста» 
3.«Участие в 
педагогических 
советах ДОУ»  
4.«Участие в  
РМО»  
5.Участие в 
конференциях/сем 
инарах проводимых 
на базе ЛОИРО. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
в течение 
года 

Зам. зав. по 
ВР 
Цимбалюк 
Е.Н. 
 
Воспитате
ль-
Жмуйдецк
ая Л.А. 
 
Воспитате
ль- 
Павлова 
Т.В. 
 
 
 

Презентация опыта 
работы педагога:  
 
1. «Дидактическая 
игра – как форма 
обучения 
дошкольников» 
 
2. «Артикуляционная 
гимнастика как 
профилактика 
речевых нарушений у 
детей дошкольного 
возраста» 
 

3. «Пальчиковые 
игры как средство 
профилактики 
нарушения речи у 
детей»  

в 
течение 
года 
 
 
 

Зам. зав. по 
ВР 
Цимбалюк 
Е.Н. 
 
Воспитате
ль-
Виноградо
ва Е.В. 
 
Учитель-
логопед – 
Полищук 
С.В. 
 
 
 
Учитель-
логопед 
Емельянов
а О.И. 

Презентация 
опыта работы 
педагога:  
1.«Дидактическа
я игра – как 
форма обучения 
дошкольников» 
 
2. «Участие в 
педагогических 
советах ДОУ»  
3.«Участие в  
РМО»  
 
4.Участие в 
конференциях/се
минарах 
проводимых на 
базе ЛОИРО. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
в течение 
года 

Зам. Зав. 
по ВР  
 
 
Воспитате
ль – Когут 
Н.А. 
 
 

Презентация 
опыта работы 
педагога:  
1.«Нетрадиционны
е формы работы с 
родителями» 
Мастер- классы 
для родителей 
 

в течение 
года 

Зам. Зав. 
по ВР  
 
 
 

Участие в 
районных 
методических 
объединениях, 
конференциях, 
конкурсах, 
выставках.  

В течение 
года  
по плану  
ВРМЦ  

    Участие в 
районных 
методических 
объединениях, 
конференциях, 
конкурсах, 
выставках.  

В течение 
года  
по плану  
ВРМЦ  

    

Работа с 
организациями  

 ВРМЦ,  
МАУ  
«Сертоловский  
КСЦ «Спектр» 

В течение 
года  

Админ 
истрация  
МДОБУ 
 

ДДЮТ,  
МАУ  
«Сертоловский  
КСЦ «Спектр»  

В 
течение 
года  

Админис 
трация  
МДОБУ  
«Совет 
ветеранов» 

ВРМЦ,  
МАУ  
«Сертоловский  
КСЦ «Спектр»  

  
В течении 
года  

Админис 
трация  
МДОБУ  
«Совет 
ветеранов» 

ДДЮТ,  
МАУ 
«Сертоловский  
КСЦ «Спектр»  

В течени е 
года  

Админис 
трация  
МДОБУ  

Работа с 
родителями 

Анкетирование: 
«Экологическое 
воспитание ребенка 
– дошкольника»  

Октябрь  зам. зав. по  
ВР 
воспитател
и  

Анкетирование: 
«Анализ качества 
образовательных 
услуг МДОБУ»  

Апрель  зам. зав. по 
ВР 
воспитател
и  

Анкетирование 
«Игра в жизни  
Вашего ребенка»  

Сентябрь   
воспитател
и  

Анкетирование: 
«Анализ качества  
образовательных 
услуг  
МДОБУ»  

Апрель Зам. зав. 
по ВР 
воспитател
и  

 Выставки и 
конкурсы: 
Дары осени»- 
выставка поделок из 
овощей и 

 
 
Сентябрь 
 
 

зам. зав. по  
ВР воспит 
атели 
 

Выставки: 
«Наши защитники» 
 

Февраль зам. зав. по  
ВР воспит 
атели 
зам. зав. по  

Выставки, 
конкурсы:  
Дары осени»- 
выставка 
поделок из 

Сентябрь зам. зав. по  
ВР воспит 
атели 
 

Выставки и 
конкурсы: 
 
 

В течение 
года 

зам. зав. 
по  
ВР воспит 
атели 



22 
 

природного 
материала. 
 
«Золотая Хохлома» 
(в музее) 
Для детей и 
родителей  
«Хлеб - всему 
голова!» (в музее) 

 
 
 
Октябрь 

ВР воспит 
атели 

овощей и 
природного 
материала. 
  

Для детей и 
родителей  
«Дымковская 
роспись» (в музее) 

Ноябрь «Моя любимая 
мамочка» 
«Выставка тряпичных 
кукол» 
Всемирный  
День поэзии 
21 марта 

Март «Хлеб - всему 
голова!» 

Октябрь «Моя любимая 
мамочка» 
«Выставка 
тряпичных кукол» 
Всемирный  
День поэзии 
21 марта 

Март 

Для детей и 
родителей  
«Гжель» (в музее) 

Декабрь Участие в районных 
конкурсах 
(распространение 
опыта работы) 
«Мир космоса» 
«Пасхальные узоры» 

Апрель «Новогодние 
игрушки» 

Декабрь «День 
космонавтики» 
«Мир детства» 
 

Апрель 

«Блокада 
Ленинграда» 
выставка в музее 
 

Январь «Подвиг героев ВОВ» 
«День победы» 

Май «Блокада 
Ленинграда» 
выставка в музее 
 

Январь «9 мая День 
Великой Победы» 
«Подвиг героев 
ВОВ» 

Май 

«Наши любимые 
сказки» 

Июнь «Наши любимые 
сказки 

Июнь 

Совместные 
тематические 
занятия: 

«Осенний 
калейдоскоп» 

 
Октябрь 

зам. зав. по  
ВР и 
педагоги 

12 апреля День 
космонавтики 

апрель  «Осенний 
калейдоскоп» 

Октябрь зам. зав. по  
ВР и 
педагоги 

12 апреля День 
космонавтики 

апрель  

«Осенние 
спортивные игры»  

Ноябрь 9 мая «День победы в 
ВОВ» 

май  «Осенние 
спортивные 
игры»  

Ноябрь 9 мая «День 
победы в ВОВ» 

май  

«Новогодний 
карнавал» 
 
 

Декабрь    «Новогодний 
карнавал» 
 

Декабрь    

«Зимние спортивные 
игры» 

Февраль    «Зимние 
спортивные 
игры» 

Февраль    

«День защитника 
Отечества» 

   «День 
защитника 
Отечества» 

    

 8 марта 
Международный 
женский день 

Март    8 марта 
Международный 
женский день 

Март    
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Преемственность 
со школой 

Организация 
экскурсии в школу 
детей 
подготовительной 
группы. 

По плану зам. зав. по  
ВР и 
педагоги 

Совместное участие в 
городских 
мероприятиях.  

  По 
плану 

зам. зав. по  
ВР и 
педагоги 

Организация 
экскурсии в 
школу детей 
подготовительно
й группы. 

По плану зам. зав. по  
ВР и 
педагоги 

Совместное 
участие в 
городских 
мероприятиях.  

По плану зам. зав. 
по  
ВР и 
педагоги 

Административно 
– хозяйственная 
работа 

 
Изучение требований к материально-техническим условиям реализации ООП ДО.  Организация среды в соответствии с ФГОС ДО.  План работы Приложение №3 

Работа с 
родителями 

 
Приложение № 2 

Физкультурно-
оздоровительная 
работа 

 
Приложение № 4 

Оперативный 
контроль 
(педагогический) 
мониторинг 

 
Приложение №12 


