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Законодательное обеспечение 
 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября  2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» .- Приказ Минобрнауки РФ от 8 апреля 2014 г. N 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

- постановление от 05.05.2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура 

 

I  Анализ работы за прошедший учебный год. 
 

II Задачи годового плана на период с 01.09.2020 по 31.05.2021 гг. 
Программное обеспечение. 

III Повышение квалификации и профессионального мастерства: 
1. Схема расстановки кадров.  

2. Обучение на курсах повышения квалификации. 

3. Подготовка к аттестации. 

4. Деятельность педагогов в меж аттестационный период. 

5. Самообразование педагогов.  

IV Организационно — педагогическая работа: 
1. Методическая поддержка педагогов. 

2. План работы творческой группы. 

3. Подготовка и проведение педагогических советов. 

4. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта. 

5. Участие в конкурсах и смотрах. 

6. Оснащение и пополнение материалами методического кабинета. 

V Система внутреннего мониторинга. 

VI Взаимодействие с семьёй  и социумом. 
1. Работа по повышению педагогической компетенции родителей. 

2. Совместное творчество детей, родителей и педагогов. 

3. Банк данных о семьях воспитанников. 

4. Взаимодействие с социумом. 

VII Административно-хозяйственная работа. 

VIII Приложения: 
1. Годовой план по месяцам. 

2. Расписание НОД с дошкольниками на период с 01.09.2020 по 

31.05.2021 г 

3. План работы педагога — психолога. 

4. План работы логопеда. 

5. План физкультурных развлечений (инструктор по физической 

культуре ) 

6. План музыкальных развлечений (муз.руководитель ) 

7. План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

8. План совместной работы с детской библиотекой им. Сухомлинского. 

9. План по проведению мероприятий по ГО 

10. План по проведению мероприятий по профилактике ЧС. 

11. План работы противопожарных мероприятий. 

 

 
 

 

 

 

 
 



    I I   РАЗДЕЛ  

 

Работа по подготовке годового плана. 

 

№ п/п мероприятие время ответственный 

1 Анкетирование воспитателей по 

затруднениям и подготовке 

годового плана. 

апрель Старший воспитатель 

2 Мониторинг оценки результатов 

выполнения ООП 

апрель - май Старший воспитатель 

3 Анализ выполнения плана работы 

на 2019-2020 у.г 

май Старший воспитатель 

4 Ознакомление педагогов с 

аналитической справкой по 

результатам работы 

май - июнь Старший воспитатель 

5 Мозговой штурм с педагогами по 

обсуждению актуальных задач ДОУ. 

июнь-август Старший воспитатель 

6 Проектирование модели 

методической работы с 

педагогическими кадрами по 

совершенствованию 

педагогического мастерства 

июнь-август Старший воспитатель 

7 Педагогический совет. 

Утверждение годового плана. 

август Старший воспитатель 

 

 
 

Цель:      создание благоприятных условий для положительной социализации ребенка и 

индивидуализации  образовательного процесса,  полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, обеспечение становления личности ребенка и раскрытие его 

индивидуальности, создание условий для физического, познавательного, речевого, социально-

коммуникативного и художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста,  

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

 

Годовые задачи: 

1. Продолжать формировать   профессиональную  компетенцию  педагогов и родителей 

(законных представителей) в  поддержке  детской инициативы  и  развития  субъектно-

субъектных отношений. 

2. Способствовать формированию у детей речи как средства общения и социализации, 

развития социокультурных ценностей,  через внедрение педагогами  технологий 

открытого образования. 

3. Способствовать приобретению детьми опыта двигательной активности, через 

формирование начальных представлений об олимпийских видах спорта. 

 

 



 

Программное обеспечение. 

Основные программы: 

1. Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно — методического объединения по общему 

образованию протокол от 20 мая 2015г. № 2/15). 

2. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

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

синтез, Москва, 2014.(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года)   

3. Программа образования ребёнка дошкольника. Научный руководитель: доктор 

педагогических наук, профессор Л.В. Кузнецова. Чебоксары, 2006. Национальный 

компонент. 

Парциальные программы: 

1. Программа развития речи дошкольников. О.С. Ушакова. Творческий центр «Сфера» 

2013. 

2. С.Н. Николаева. «Юный эколог». Мозаика-синтез, Москва, 2002. 

3. «Ребёнок в мире поиска»  под редакцией О.В. Дыбиной; 

4. М.Ю. Картушина «Зелёный огонёк здоровья». Программа оздоровления 

дошкольников.  Творческий центр «Сфера» 2007 

5. «Азбука живописи». Программа дополнительного образования детей старшего 

дошкольного возраста. Чебоксары, 2011.  

Национальный компонент: 

1. Т.В. Мурашкина. Программа этноэкологического развития детей 5-6 лет. Чебоксары, 

Чувашское книжное издательство, 2015; 

2. Л.Б. Соловей. Программа по социально-коммуникативному развитию детей 

дошкольного возраста  с учётом регионального компонента «Традиции Чувашского 

края».Чебоксары, Чувашское книжное издательство, 2015; 

3. Е.И. Николаева. Программа по приобщению дошкольников к национальной детской 

литературе «Рассказы солнечного края».Чебоксары, Чувашское книжное издательство, 

2015; 

4. Л.Г. Васильева «Программа этнохудожественного развития детей 2-4 лет». Чебоксары, 

2015. 

5. Л.Г. Васильева. «Приобщение детей 2-3 лет к народному искусству родного края». 

Чебоксары, 2015; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III   РАЗДЕЛ 

Работа с кадрами   

Повышение квалификации и профессионального мастерства 

 

1. Расстановка кадров по возрастным группам 

 

Группа Ф.И.О. педагога стаж работы,  образование Курсы 

повышения 

кв. 

категория 

2я группа 

раннего 

возраста 

 

Иванова М.В. 

 

Иванова М.А. 

 

 

14 лет  

 

2 года 

 

 

Высшее 

педагогическое 

Среднее 

профессиональное 

 

2020 

 

- 

 

I 

 

МС 

Младшая 

группа 

Сидорова Ю.В. 

 

Михайлова О.Г. 

 

3 года 

 

13 лет 

 

Среднее 

профессиональное 

Среднее 

профессиональное 

 

- 

2019 

 

- 

I 

Средняя 

группа 

 

Сурьянинова 

Е.П. 

Смирнова К.Ю.   

  

 

15 лет.  

 

1 год 

 

Высшее 

дошкольное. 

 

Среднее 

профессиональное 

 

2016 

 

- 

 

I 

 

МС 

Старшая 

группа А 

 

Александрова 

А.В. 

 

Михайлова О.Г. 

 

2 года 

 

13 лет 

 

 Среднее 

профессиональное 

 

Среднее 

профессиональное 

 

- 

 

 

2019 

 

- 

 

 

I 

Старшая 

группа Б 

 

Константинова 

С.М. 

Смирнова К.Ю.   

  

 

15 лет.  

 

1 год 

 

Высшее 

дошкольное. 

 

Среднее 

профессиональное 

 

2016 

 

- 

 

- 

 

МС 

Подготовитель

ная- 

 к школе 

группа 

  Копьева Л.В. 

 

 

10 лет. 

 

 

 Высшее 

педагогическое 

 

2019 

 

 

I 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Обучение на курсах повышения квалификации и профессионального 

мастерства 

№ ФИО Занимаемая должность время 

1 Константинова С.М. воспитатель В течении года 

2 Полынкина Э.В. Старший воспитатель В течении года 

3 Сидорова Ю.В. воспитатель В течении года 

4    

 

3. Подготовка к аттестации 

№ мероприятие время ответств

енный 

1 Теоретические семинары  

 «Аттестация педагогических работников. Порядок 

аттестации». 

 «Экспертное заключение как инструмент оценки 

профессиональной деятельности»  

«Заявление на аттестацию» 

 

август   

сентябрь 

январь 

 

 

 

 

Старший 

воспитат

ель 
2 Работа над статьями в печатных изданиях Сентябрь - 

 май 

 

 

3 Участие в городских конкурсах,  

4 Консультация «Портфолио педагога» 

5 Участие педагога в обучающих профессиональных 

семинарах, тренингах  

6 Заполнение карты результативности 

7 Участие в Никольских чтениях Апрель - май 

                

  Аттестация на категорию и на занимаемую должность в ДОУ 

№ ФИО Занимаемая 

должность 

время Уровень 

аттестации 

1 Копьева Л.В. воспитатель 2020 I категория  

2 Иванова О.В. Инструктор по 

ФИЗО 

2020 I категория 

 

 

4.   Работа с педагогами в межаттестационный период. 

 

№ ФИО мероприятие время ответственны 

 Константинова 

С.М. 

Сидорова Ю.В. 

Полынкина Э.В. 

Прохождение КПК В течении 

года 

Старший 

воспитатель 

 Воспитатели Использование современных 
образовательных технологий 
(развивающее обучение, личностно-

сентябрь Старший 

воспитатель 



ориентированные технологии 
обучения, метод проектов, 
индивидуально-дифференцированное 
обучение и т.д.), использование 
парциальных, авторских программ. 
Коррекция рабочих программ. 

 Воспитатели Работа с личными сайтами. 

Распространение педагогического 

опыта. 

Сентябрь - 

октябрь 

Старший 

воспитатель 

 Воспитатели Подготовка презентаций для детей по 

темам окружающего мира. 

Ноябрь-

декабрь 

Старший 

воспитатель 

 Воспитатели Мастер-классы по выбранным темам 

самообразования для педагогов. 

Январь-

февраль 

Старший 

воспитатель 

 Воспитатели Работа по проектной деятельности с 

детьми. 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель 

 Воспитатели Обобщение и распространение 

педагогического опыта в рамках 

профессионального сообщества 

(публикации, открытые 

педагогические мероприятия, мастер-

классы, выступления на семинарах, 

презентациях, конференциях, круглых 

столах, курсах повышения 

квалификации). 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель 

 Воспитатели Участие в экспертной деятельности 

за пред аттестационный период. 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель 

 Воспитатели Участие в обучающих 

профессиональных семинарах, 

тренингах 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель 

 

Обобщение и распространение педагогического опыта 

1 Педагоги  Изучение выбранных педагогами 

технологий для работы с детьми. 

Выступление педагогов с 

содержанием работы по технологиям   

сентябрь Старший 

воспитатель 

2 Иванова М.В. 

Копьева Л.В. 

 

«Использование технологий 

открытого образования в 

формировании субъектно – 

субъектных отношений педагога с 

детьми» 

Сентябрь - 

октябрь 

Старший 

воспитатель 

3 Копьева Л.В. 

Сурьянинова Е.П. 

Иванова М.В. 

Михайлова О.Г. 

Подготовка выступлений из опыта 

работы в ДОУ города. 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель 

4 Иванова М.А.. «Использование предметно-

пространственной  среды для 

возникновения и реализации детской 

познавательного  интереса» 

декабрь Старший 

воспитатель 

 Копьева Л.В. «Проектная деятельность – как 

средство речевого развития детей 

февраль Старший 

воспитатель 



старшего дошкольного возраста» 

 Иванова М.В. «Использование проектной 

деятельности в изучении культуры и 

истории родного края» 

март Старший 

воспитатель 

 Михайлова О.Г. «Общение со взрослым – как средство 

ознакомления дошкольников с 

социумом» 

апрель Старший 

воспитатель 

 

5. Самообразование педагогов. 
Темы по самообразованию педагоги выбирали в соответствии со своими затруднениями. 

ФИО ТЕМА Срок отчёта 

Александрова Анна 

Владимировна 

«Использование технологий открытого образования 

для развития у детей познавательных интересов» 

 

апрель 

Иванова Марина 

Алексеевна 

«Сказкотерапия как средство коррекции поведения 

детей старшего дошкольного возраста» 

февраль 

Иванова Марина 

Викторовна 

«Использование проектной деятельности в изучении 

культуры и истории родного края» 

апрель - май 

Иванова Ольга 

Витальевна 

«Развитие двигательных качеств дошкольников, 

воспитание у них интереса к спорту и ЗОЖ» 

февраль 

Копьева Любовь 

Валерьевна 

«Развитие математических способностей у детей 

дошкольного возраста через игровую деятельность» 

апрель 

Константинова 

С.М. 

Развитие творческих способностей детей с 

использованием нетрадиционных техник рисования. 

апрель 

Михайлова Оксана 

Геннадиевна 

Использование технологий открытого образования  

при формировании элементарных математических 

представлений у дошкольников  

апрель - май 

Полынкина 

Эльвира 

Викторовна 

«Использование тьюторских технологий в работе с 

педагогами» 

апрель - май 

Сидорова Ю.В. Влияние устного народного творчества  на развитие 

речи детей 3-4 лет 

апрель - май 

Сурьянинова Елена  

Петровна 

«Использование ТРИЗ технологий при речевом 

развитии дошкольников» 

апрель - май 

Смирнова 

Кристина Юрьевна 

«Воспитание нравственных качеств детей 

дошкольного возраста посредством русских народных 

сказок» 

апрель 

Сытник Анна 

Александровна 

«Пение - как технология сбережения здоровья» апрель 

Федорова А.А. Логоритмика в работе с детьми старшего возраста апрель 

   

 

 

 

 

 

 



IV  РАЗДЕЛ   

 Организационно- методическая работа 

 

1. Методическая поддержка педагогов. 
Анкетирование педагогов. 

№ п/п Тема Время 

проведения 

ответственны

й 

1 Анкетирование на выявление затруднений педагога при 
организации ППС для выявления детского интереса 
Самоанализ успешности воспитательно-
образовательной работы 
 
Изучение затруднений начинающего педагога 
 

Сентябрь 

 

в течении 

периода  

апрель 

Старший 

воспитатель 

2 Анкетирование по планированию работы на следующий 
учебный год 

апрель Старший 

воспитатель 

 

 

Повышение педагогического мастерства 

№ 

п/п 

Вид  Тема Время 

проведения 

ответственны

й 

I Консультации «Педагогическая диагностика в  
соответствии с ФГОС  в  ДОУ» 
(ст.воспитатель №5, 2015 с.4 

сентябрь Старший 

воспитатель 

  «Индивидуализация и её особенности и 
траектории» 
/В.М. Розин, «Конституирование и природа 
индивидуализации», с 47 

октябрь Старший 

воспитатель 

  «Об опасностях на объекте и прилегающей к 
нему территории» 

ноябрь Ответственный 

по ГО 

  «Особенности организации спортивных игр 
в зимний период» 

январь Инструктор по 

ФИЗО 

  «Современные потребности в образовании, 
его идеал и содержание». /В.М. Розин 
«Развитие и воспитание человека в 
пространстве индивидуальной и 
социальной жизни». с212/ 

февраль Старший 

воспитатель 

  «Сюжетная игра – как основное средство 
социализации детей дошкольного возраста» 

март Воспитатель 

 

  «Применение активных методов в работе с 
родителями» 

май Воспитатель 

  по запросам  педагогов  в течении 

года 

педагог - 

психолог 

  по запросам педагогов в течении 

года 

логопед 

II Круглый стол «Час по интересам и технология его 

организации в детском саду». Журнал 

«Воспитатель» №1 2018г., с 52 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

III Открытый 

просмотр 

 Использование технологий 
индивидуализации при организации 
совместной деятельности по ФЭМП 

сентябрь воспитатель 



  Организация совместной деятельности 

педагога и детей по физическому развитию 

в группе детского сада. 

декабрь воспитатель 

  Использование экспериментальной 
деятельности для активизации детского 
познавательного интереса при 
ознакомлении с природой 

март воспитатель 

   
Утренников и  развлечений. 

В течении 

года 

Воспитатели, 

музыкальный и 

физкультурный  

руководители 

IV Семинар 

практикум 

 Кейс – технология в детском саду октябрь Старший 

воспитатель 

  Вопросно- ответная техника тьюторского 
сопровождения 

январь Старший 

воспитатель 

  Организация подвижных игр в старших 

группах ДОУ. 

апрель воспитатели 

V Мастер класс Развивающая предметно-пространственная 
среда как условие развития детской 
самостоятельности и инициативы». 
Журнал «Воспитатель» №1 2018г., с 40 

сентябрь Сытник А.А. 

  Образовательные технологии как средство 

построения субъектно-субъектных 

отношений между участниками 

образовательного процесса.  

декабрь  воспитатели 

  Логоритмика как здоровьесберегающая 
технология. И.В. Никишина «Мастер-класс 
для руководителей и педагогов ДОУ» с.176 

февраль Фёдорова А.А. 

VI Тренинг для 

педагогов 

Направленный на реабилитацию педагогов 
по педагогическому выгоранию 

Октябрь, 

январь, март 

Инструктор по 

ФИЗО, 

Пед-психолог 

VII Методические 
посиделки:  

«Мои достижения» Апрель - 

май 

Воспитатели, 

специалисты 

VIII Методические 
объединения 
города 

Повышение педагогического мастерства В течении 

года 

Педагоги 

 

 

Школа работы с молодыми педагогами 

№ наименование сроки ответственный 

1 Тема: «Организация экспериментальной деятельности в 

группе детского сада».  

Цель: овладение педагогами знаниями  

Содержание: 1.Теоретическая часть. 2. Практическая часть.  

сентябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели.  

2 Тема: «Минимузей в группе».  

Содержание:  

1. От коллекции к музею.  

 Теоретическая часть и «Мозговой штурм». 

2 «Как использовать минимузей в ДОУ»  

ноябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

3  «Вопросная технология открытого образования» 

Цель: обучение педагогов формам и методам современных 

образовательных технологий для развития 

февраль Ст. воспитатель, 

воспитатели 



индивидуальности 

Содержание:  

 1. Технология как средство привлечения детей к 

самостоятельной поисковой деятельности.  

 2. методика их использования 

4 Тема: «Родители – как субъекты организации  

образовательной деятельности в детском саду»   

Цель: овладение педагогами знаниями по работе с семьей.  

Содержание: 1.Формы работы с семьей. Теоретическая 

часть. «Организация работы с семьёй как с субъектом 

образования». 

 2.Родительское собрание. Практикум 

апрель Ст. воспитатель, 

воспитатели 

5 Школа МП города В 

течении 

года 

Ст. воспитатель 

МС 

 

Медико -педагогические совещания 

№ 

п/п 

Тема Время 

проведения 

ответственный 

1  «Адаптация детей в ДОУ. Группы раннего 

возраста» 

октябрь Старший воспитатель, 

медсестра, педагог - 

психолог 

2 «Взаимодействие педагогов и родителей детей 

раннего возраста» . Управление ДОУ  № 6 – 

2018, с 58 

декабрь Старший воспитатель, 

медсестра, педагог - 

психолог 

3 «Особенности развития речи и мышления в 

раннем возрасте». 

Л.Н. Павлова «Раннее детство: развитие речи и 

мышления. 1-3 года». 

март Старший воспитатель, 

медсестра, педагог - 

психолог 

 

Выставки методической литературы 

№ 

п/п 

 Тема Время 

проведен

ия 

ответственный 

1 Новинки методической литературы Сентябрь 

январь 

апрель 

ст.воспитатель 

2 Литература по тьюторскому сопровождению ноябрь ст.воспитатель 

3 Методической литературы по  организации ППС декабрь ст.воспитатель 

4 Методической литературы для организации работы по 

физическому развитию 

февраль ст.воспитатель 

5 Методической литературы летнему периоду май ст.воспитатель 

 

2. План работы  творческой группы 

 

№ п/п

 

   

Тема Время проведения 



1 Составление планов работы  по муниципальным 

проектам 

В течении года 

2  Работа над представлением педагогам  «Кейс – 
технологии» 

Октябрь  

3 Подготовка и организация городских и внутрисадовых 

мероприятий 

В течении года 

4 Обсуждение и утверждение плана летних 

оздоровительных мероприятий 

Апрель - май 

5 Работа над проектом по Арт ландшафту , работа над 

годовым планом 

Апрель - май 

6 Обсуждение и утверждение плана работы на  2019-2020 

у.г 

май 

 

3. Подготовка и проведение педагогических советов на 2020— 2021 у.г. 

 

№ п/п Тема  педсовета Время проведения 

1 Установочный 
Цель: Анализ результатов ЛОП и утверждение планов и 

программ на новый учебный год. 

1. Подведение итогов летней оздоровительной работы в ДОУ 

2. Обсуждение и утверждение годового плана на 2019-2020 

учебный год.  

З. Обсуждение и утверждение сетки занятий, режима дня в 

группах ДОУ; 

4.Утверждение общеобразовательной программы ДОУ, рабочих 

программ, программ дополнительного образования. 

5. Утверждение основной общеобразовательной программы  

ДОУ. 

6. Утверждение кандидатов на аттестацию, участников 

конкурсов «Педагог профессионал», «Прорыв»  в 2020-2021 г.г. 

 

Подготовка к педсовету: 

1. Отчет педагогов о проведенной работе в летний период по 

оздоровлению детей 

2. Участие творческой группы в разработке годового плана. 

3. Подготовка выступлений к педсовету.  

август 

2 «Роль воспитателя в  поддержке  детской инициативы  и  

развития  субъектно-субъектных отношений » 
Цель: 1. выявить факторы препятствующие созданию 

атмосферы свободы; 

2. найти и приложить к применению наиболее эффективные 

способы мотивации всех сторон образовательного процесса к 

познавательной активности. (С.Г. Краснова «Социально-

психологический тренинг для педагогов». Чебоксары 2016) 

октябрь 

3 «Физкультурно-оздоровительная работа в контексте ФГОС 

ДО»   

Цель:  Методы и технологии работы педагогов в решении задач 

оздоровления детей дошкольного возраста. 

декабрь 

4  

«Исследовательский метод экологического образования 

детей старшего дошкольного возраста».  

Цель:   повышать уровень профессиональной компетенции в 

использовании новых форм организации детской 

март 



познавательной и речевой активности.  

5  Отчётный  «Итоги работы МБДОУ за 2020-2021 уг». 
Цель: проанализировать работу за истекший учебный год. 

Подготовить проект годового плана на 2021-2022 учебный год. 

Анализ деятельности ДОУ за2020-2021 учебный год. 

Подведение итогов по внедрению ФГОС в образовательную 

деятельность дошкольного учреждения. 

Анализ заболеваемости детей и проведённой оздоровительной 

работы с ними. 

Текущие вопросы: 

- определение основных задач ДОУ на новый учебный год, 

выработка проекта годового плана; 

- расстановка кадров на летний период и планирование 

летне-оздоровительной работы. 

Подготовка к совету педагогов: 

- подготовка выступлений, 

- составление проекта годового плана на новый учебный год.  

 

май 

 

 

 

4. Изучение,  обобщение и распространение ППО. 

№ опыт Автор Тема 

1 изучение Михайлова О.Г. «Использование технологий открытого образования 

при ФЭМП у дошкольников»» 

2 обобщение и 

распространен

ие 

Копьева Л.В. «Развитие математических способностей у детей 

дошкольного возраста через игровую деятельность» 

 

5. Конкурсы, смотры – конкурсы, соревнования 

№ 

п/п 

Тема Время 

проведения 

ответственны

й 

1 Участие в городских мероприятиях и конкурсах: 

Профессиональные конкурсы: «Безопасный мир» ,  

Городской конкурс на лучшую экологическую тропу, 

«Педагог — профессионал», «Прорыв». 

Городские конкурсы, смотры конкурсы управления 

образования и ЦРДО. 

Городские мероприятия:  «Флеш — моб», 

праздничная демонстрация на 1 мая, день народного 

единства, День победы - «Парад дошколят», «Бал 

дошколят», неделя безопасности. 

Субботники. 

В течении года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2 Соревнования - спортивные игры (психологическая 

разгрузка) 

Сентябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

физрук 

3 Конкурс педагогического мастерства «Наблюдаем за ноябрь Старший 

воспитатель, 



природой» воспитатели 

4 Смотр – конкурс  «Лучший зимний участок - 2021» январь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

5 Соревнования - спортивные игры (психологическая 
разгрузка) 

февраль Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

физрук 

6 Конкурс на лучший образовательный терренкур по 
территории ДОУ. 

апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

7 Смотр – конкурс «Готовность групп к новому 
учебному году. Организация ПРС для обеспечения 
познавательной активности детей». 

август Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

6.  Оснащение методического кабинета 

№ 

п/п 

Тема Время 

проведения 

ответственны

й 

1 Накопление и систематизация материалов по 

проведению педагогической диагностики. 

Сентябрь - май Старший 

воспитатель 

2 Пополнение, библиотека  методической литературы 

для детей 2-3 лет по программе «Теремок» 

В течении года Старший 

воспитатель  

3 Продолжать пополнение, обновление учебной 

литературы. 

Классификация: по разделам программы «От 

рождения до школы»; по годам обучения и 

воспитания 

В течении года Старший 

воспитатель  

4 Пополнение, обновление учебных пособий. 

Классификация: по разделам программы  «От 

рождение до школы» 

В течении года Старший 

воспитатель  

5 Тематические выставки методической литера 

туры, пособий: 

- к педсоветам, МПС, семинарам; 

- праздничным датам; 

- тематическим декадам. 

В течении года Старший 

воспитатель  

6 Организация выставок новинок периодической, 

научно-методической печати, методической 

литературы: «Педагогические новинки»,  

«Желательно познакомиться», «Используем в работе с 

детьми». 

В течении года Старший 

воспитатель  

7 Информирование педагогов о конкурсах 

педагогического мастерства, творческих конкурсах. 

В течении года Старший 

воспитатель  

8 Обновление  и пополнение входящих и исходящих 

ИКТ ресурсов кабинета 
В течении года Старший 

воспитатель 

 

 

 

 



 V  РАЗДЕЛ   Система внутреннего мониторинга 

№ п/п    Тема Сроки  

1 Тематический контроль: «Использование  ППС  групп 
для организации познавательной активности детей» 

октябрь 

2 Тематический контроль: «Способы поддержки детской 
инициативы в организации совместной деятельности по 
ФЭМП» 

ноябрь 

3 Тематический контроль:- «ППС зоны физического 
развития и использование её для развития двигательных 
навыков». 

февраль 

4 Фронтальный итоговый контроль в подготовительной 
группе 

апрель 

5 Оперативный контроль  по организации питания в ДОУ ежемесячно 

 

 VI   РАЗДЕЛ  

Взаимодействие с семьёй 

Родительские собрания 

№ 

п/п 

Тема Время 

проведения 

ответственные 

1 Общее родительское собрание “Детский сад — 
территория взаимодействия».  
 

Сентябрь заведующий 

2 Групповые Сентябрь 
декабрь 
апрель 

воспитатели 

3 Общее родительское собрание “Наша задача 
— растить детей здоровыми».  
 

май Старший воспитатель, 
воспитатели 

 

Встречи 

№ 

п/п 

Тема Время 

проведения 

ответственные 

1 Консультация «Как провести с детьми 
выходной?» 

ноябрь воспитатели 

2 Семинар — практикум «Значение чтения в 
жизни ребёнка» 

февраль воспитатели 

3 Консультация «Помогите ребенку расти 
здоровым!» 

апрель воспитатели 

4 Консультации По запросам Педагог- психолог 

5 Консультации По запросам Логопед 

 

Анкетирование 

№ 

п/п 

Тема Время 

проведения 

ответственные 

1 «Дополнительные услуги» сентябрь Старший воспитатель, 
воспитатели 



2  “Игрушки для ребёнка» ноябрь Старший воспитатель, 
воспитатели 

3 «Ваше мнение о работе ДОУ» май Старший воспитатель, 
воспитатели 

  

Работа с семьями группы риска 

№ 

п/п 

Тема Время 

проведения 

ответственные 

 Клуб  «Тепло семьи» октябрь 

январь 

март 

педагог-психолог 

 Декада «Мудрость. Доброта. Забота», 

посвященная Дню пожилого человека. 

октябрь  

 Семинар — практикум «Значение чтения в 
жизни ребёнка» 

ноябрь воспитатели 

 Помощь родителей в оформлении помещений 
детского сада. 
 

декабрь воспитатели 

 Фестиваль «Театр. Творчество. Дети» март Михайлова О.Г. 

 Фестиваль детского юмора «Вверх 

тормашками» 

Март - апрель воспитатели 

 Городской фестиваль народных умельцев апрель воспитатель 

 Привлечение к участию в городских и внутри 
садовых мероприятиях, конкурсах. 
 

В течении 
года 

воспитатели 

 Активное привлечение совместному 
творчеству детей, родителей и педагогов 

В 
соответствии 

с планом 

воспитатели 

 Информационный стенд   
“Как вести себя с маленьким упрямцем?», 
«Правильно ли говорит Ваш ребёнок?» 
 «Нужна ли экономика детям?» 
«Привлекаем детей к художественному 
творчеству дома» 
«Как играть с ребёнком?» 
«По дороге к здоровью» 
 «Огород на окне» 
«Подбираем игрушки правильно» 
«Лето — пора возможностей» 
 

ежемесячно ст. воспитатель, 
воспитатели, 

логопед, 
 педагог - психолог 

7 Просвещение родителей и педагогов по 
вопросам воспитания детей с учетом их 
особенностей - Составление рекомендаций, 
памяток, буклетов для педагогов и родителей 
по вопросам воспитания  детей с учетом их 
 

В течении 
года 

педагог-психолог 

 Социальная акция «Солнышко в ладошке» В течении 
года 

Старший воспитатель 

 Посещение на дому ежеквартальн
о 

Воспитатели 
педагог-психолог 

 

Совет отцов 

№ 

п/п 

Тема Время 

проведения 

ответственные 

1 Цели работы Совета отцов. Отчёт о работе за 

прошлый год и планы на будущий. 

сентябрь заведующий 

2 Родительская инфантильность декабрь заведующий 



3 Отцовская любовь апрель заведующий 

4 По возникновению необходимости В течении 
года 

заведующий 

 

2. Конкурсы, выставки. Совместное творчество детей, родителей и педагогов. 

№ 

п/п 

Тема Время 

проведения 

ответственные 

1 Выставка рисунков: «Детский сад - волшебная 

страна знаний» 

сентябрь ст. воспитатель, 

воспитатели 

2 Конкурс рисунков  по ПДД «Осторожно - 

дорога!» 

сентябрь Старший 

воспитатель 

3  Выставка фотографий  «Вместе с 

воспитателем» 

сентябрь Старший 

воспитатель 

4 Выставка рисунков и творческих работ «Наш 

весёлый урожай» 

октябрь ст. воспитатель, 

воспитатели 

5 Квест семейный  «По дорогам чувашских 

народных сказок» 

октябрь Творческая группа 

6 Выставка  творческих  работ «Покрыта золотом 
земля» 

октябрь ст. воспитатель, 
воспитатели 

7 Выставка  рисунков «Вместе мы одна семья» ноябрь ст. воспитатель, 
воспитатели 

8 Конкурс плакатов  по ОБЖ  «Главные правила 
безопасности» 

ноябрь ст. воспитатель, 
воспитатели 

9 
Выставка творческих работ «Мамы руки 

золотые»  

ноябрь ст. воспитатель, 
воспитатели 

10 Выставка  рисунков «Чародейка зима» декабрь ст. воспитатель, 
воспитатели 

11 Конкурс «Новогодних шляп» декабрь ст. воспитатель, 
воспитатели 

12 День семьи «Всей семьёй по страницам старого 
нового года» 
 

январь Воспитатели, муз. 
руководитель 

13 Выставка творческих работ  «моя семья» январь ст. воспитатель, 
воспитатели 

14 Выставка творческих работ «Армия России» февраль воспитатели 

15 Выставка  фотографий  «Моя мамочка и Я» март Старший 
воспитатель 

16 Выставка рисунков: «Весна! Весна! И все ей 
рады…»  

 март ст. воспитатель, 
воспитатели 

17 Акция  «День птиц» март Заведующий, ст. 
воспитатель, 
воспитатели  

18 Фестиваль «Театр. Творчество. Дети» март Сытник А.А. 

19 Фестиваль детского юмора «Вверх тормашками» Март - апрель Сытник А.А. 

20 Фестиваль народных умельцев апрель воспитатель 

21 Фестиваль «Космический квест» апрель Иванова О.В. 

22 Выставка творческих работ «День 

космонавтики» 

апрель ст. воспитатель, 
воспитатели 

23 Выставка творческих работ «День Победы» май ст. воспитатель, 
воспитатели 

24 Выставка творческих работ  «Цветочный 
карнавал» 

май ст. воспитатель, 
воспитатели 

25 Участие в городских мероприятиях и конкурсах 
«Цветок ветерану» 
«Военно патриотический  Парад дошколят» 
«Городской бал дошколят» 
«Первенство по мини футболу» 

В течении года Заведующий, ст. 
воспитатель, 
воспитатели 



3. Банк данных о семьях воспитанников. 

Название 

групп 

Кол-

во 

дете

й в 

груп

пе 

Образование родителей Вид семьи 

Средне

е 

Средне-

спец., 

незаконч

енное 

высшее 

Высше

е 

Нет 

данных 

Полн

ая в 

браке 

Неполна

я (мать-

одиночк

а, в 

разводе) 

Мног

одетн

ая 

Благоп

олучна

я 

Проблем

ная 

(неблагоп

олучная) 

2 группа 

раннего 

возраста 

«Капельки» 

20 Мать-2 

Отец-2 

Мать-3 

Отец-4 

Мать-

12 

Отец-

11 

Мать-1 

Отец-1 

18 1 2 20 нет 

Младшая 

группа 

«Звёздочки» 

23 Мать-2 

Отец-3 

Мать-5 

Отец-3 

Мать-

5 

Отец-4 

Мать-9 

Отец-9 

11 3 1 23 нет 

Средняя 

группа 

«Ромашки» 

25 Мать-2 

Отец-4 

Мать-3 

Отец-5 

Мать-

9 

Отец-6 

Мать-1 

Отец-1 

18 4 2 24 1 

 Старшая 

группа «А» 

«Знайки»  

20 Мать-3 

Отец-3 

Мать-7 

Отец -10 

Мать-

3 

Отец-2 

Мать-0 

Отец-1 

17 6 1 10 нет 

Старшая 

группа «Б» 

«Почемучки

»  

22 Мать-3 

Отец-2 

Мать-8 

Отец-10 

Мать-

14 

Отец-5 

Мать-3 

Отец-3 

20 6 5 23 нет 

Подготовите

льная 

группа 

«Пчелки» 

22 Мать-3 

Отец-2 

Мать-9 

Отец-13 

Мать-

12 

Отец-6 

Мать-0 

Отец-2 

19 3 2 27 нет 

Возрастного состава родителей 

Название групп Возраст родителей 

От 20 до 

25 

От 26 до 

30 

От 31 до 

35 

От 36 до 

40 

От 41 до 

45 

От 46 до 51 

2 группа раннего 

возраста 

«Капельки» 

Мать-3 

Отец-0 

Мать-3 

Отец-4 

Мать-5 

Отец-5 

Мать-6 

Отец-3 

Мать-0 

Отец-2 

Мать-0 

Отец-1 

Младшая группа 

«Звёздочки» 
Мать-1 

Отец-1 

Мать-5 

Отец-4 

Мать-7 

Отец-7 

Мать-2 

Отец-4 

Мать-0 

Отец-0 

Мать-0 

Отец-1 

Средняя группа 

«Ромашки» 
Мать-2 

Отец-2 

Мать-6 

Отец-3 

Мать-5 

Отец-5 

Мать-1 

Отец-2 

Мать-1 

Отец-2 

Мать-0 

Отец-1 

 Старшая группа «А» 

«Знайки»  
Мать-2 

Отец-2 

Мать-5 

Отец-2 

Мать-1 

Отец-3 

Мать-0 

Отец-1 

Мать-1 

Отец-1 

Мать-0 

Отец-0 

Старшая группа «Б» 

«Почемучки»  
Мать-1 

Отец-0 

Мать-7 

Отец-4 

Мать-8 

Отец-5 

Мать-5 

Отец-5 

Мать-4 

Отец4 

Мать-0 

Отец-1 

Подготовительная 
группа «Пчелки» 

Мать-1 

Отец-1 

Мать-15 

Отец-9 

Мать-6 

Отец-6 

Мать-6 

Отец-4 

Мать-0 

Отец-3 

Мать-1 

Отец-0 

Итого: Мать-10 

Отец-6 

Мать-41 

Отец-26 

Мать-32 

Отец-26 

Мать-20 

Отец-19 

Мать-6 

Отец-12 

Мать-1 

Отец-4 



Всего: 16 67 58 39 18 5 

 

Национальный состав родителей 

Название групп Национальность родителей 

чуваши русские другой национальности 

2 группа раннего возраста  Мать-13 

Отец-10 

Мать-7 

Отец-9 

Мать-0 

Отец-1 

Младшая группа  Мать-6 

Отец-2 

Мать-2 

Отец-3 

Мать-0 

Отец-0 

Средняя группа  Мать-5 

Отец-5 

Мать-3 

Отец-2 

Мать-0 

Отец-0 

Старшая группа  

А 

Мать-8 

Отец-5 

Мать-9 

Отец-6 

Мать-0 

Отец-0 

Старшая группа  

Б 

Мать-11 

Отец-11 

Мать-6 

Отец-7 

Мать-0 

Отец-0 

Подготовительная группа Мать-9 

Отец-7 

Мать-11 

Отец-5 

Мать-1 

Отец-1 

Итого: Мать-52 

Отец-40 

Мать-38 

Отец-32 

Мать- 

Отец- 

Всего: 92 67 3 

Семьям воспитанников ДОУ характерно: возраст от 26 до 40 лет, средний уровень жизни, не 

высокие доходы. Желание дать хорошее образование повышает уровень требований к 

образованию в ДОУ. 

 

4. Взаимодействие с организациями. 

№ Название организации Работа  Ответственный  

1 КВЦ «Радуга» План  Старший воспитатель,  

воспитатели старшей и 

подготовительной групп 

2 Детская библиотека им. В. 

Сухомлинсконо 

План  Старший воспитатель,  

воспитатели подготовительной 

группы 

3 Одел по делам несовершеннолетних План  Заведующий, педагог — 

психолог  

4 Театр  ростовых  кукол Договор Заведующий, старший 

воспитатель 

5 Театр  кукол Договор Заведующий, старший 

воспитатель 

 

 

 



 VII   РАЗДЕЛ  

Административно-хозяйственная работа 

№ Наименование сроки ответственный 

1 Работа с нормативно — правовой базой В течении 

года 

заведующий 

2 Организация работы по участию в муниципальных 
конкурсах и проектах. 

В течении 

года 

заведующий 

3 Проведение мероприятий  и инструктажей по 
антитеррористической безопасности. 
Проведение учебного мероприятия «Воздушная 
тревога» 

В течении 

года 

заведующий 

4 Проведение мероприятий и инструктажей по 
пожарной безопасности 

В течении 

года 

заведующий 

5 Проведение обучения  и инструктажей по действиям 
сотрудников детского сада при угрозе или 
возникновении ЧС природного и техногенного 
характера и выполнении мероприятий гражданской 
обороны 

В течении 

года 

заведующий 

6 Административное совещание при заведующем Еженедельно  заведующий 

7 Общее собрание работников : «Правила внутреннего 
трудового распорядка и техника безопасности»   

сентябрь заведующий 

8 Психолого — медико — педагогический консилиум.  Раз в квартал заведующий 

9 Аттестация педагогических работников на 
категорию и  занимаемую должность. 

Сентябрь — 

ноябрь 

Февраль - май 

заведующий 

10  ТБ на кухне, прачечной , работа с 
электроприборами. Инструктажи. 

октябрь заведующий 

11 Обсуждение роли младшего воспитателя  в детском 
саду 

ноябрь заведующий 

12 Общее собрание работников :«Действия персонала в 
чрезвычайных ситуациях» 

декабрь заведующий 

13 Инструктаж по правилам поведения в чрезвычайных 
ситуациях 

март заведующий 

14 Общее собрание работников :«Итоги работы за год и 
подготовка к летнему оздоровительному периоду» 

апрель заведующий 

15 Инструктажи по технике безопасности и 
организации труда в летний период.Инструктаж по 
оказанию первой медицинской помощи 

май заведующий 

16 Общее собрание работников :«Итоги организации 
летнего оздоровительного периода» 

август заведующий 

17 Работа по укомплектованию групп  Июнь - август заведующий 

 

 

 

 

 



VIII   РАЗДЕЛ        

Приложения 

 

1. Учебный план 

2. Календарный учебный график 

3. Сетка непосредственно образовательной деятельности 

4. Система методической работы (по месяцам) 

5. Годовой план педагога — психолога 

6. Годовой план учителя — логопеда 

7. План физкультурных досугов и развлечений 

8. План музыкальных досугов и развлечений 

9. План работы раннего литературного развития (библиотека  им. В. Сухомлинского) 

10. План работы противопожарных мероприятий 

11. План по проведению мероприятий по безопасности. 
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