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ГОДОВОЙ ПЛАН 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД  №125 «ЧИПОЛЛИНО» 

г. Брянска 

 

на 2020-2021 уч.г. 

 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса – педагогов, родителей, детей для 

разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и 

укрепления его физического и эмоционального здоровья. 

 

 

 

 

 



 

Задачи 
образовательно-

воспитательной работы 
 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

1. «Развивать двигательную и 

познавательную деятельность дошкольников 

по средствам организации детского туризма». 
 

 

2. «Развитие познавательной-

исследовательской активности дошкольников 

через организацию проектной деятельности» 

 

3. «Приобщение детей к ценностям 

литературного наследия русского языка через 

чтение художественной литературы» 

 

 

 



Аттестация педагогических работников 
 

№ Ф.И.О. аттестуемого Мероприятия 

Цель: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой 

или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности 

процесса самообразования и самосовершенствования.  

1. 

 

 

2. 

 

  

 Червякова 

Н.П.(высшая) 

 

 Карпухина 

О.Н. 

(1категория) 

Денисова Ю.И. 

 (1категория) 

 

1. 1. Составление графика контроля за аттестуемыми 

2. Организационная работа с аттестуемыми: 

 Знакомство с Положением об аттестации; 

 Корректировка тем опыта работы. 

 Оформление уголка для аттестуемых 

 Оказание методической помощи: 

 Проведение консультаций (каждый вторник) 

 Работа с методической литературой 

 Помощь в разработке конспектов, консультаций, 

перспективного планирования; 

 Посещение занятий. 
 

 

Работа в методических объединениях 
МО для руководителей дошкольных учреждений –Титович Г.В.; Голубева О.В. 

МО для музыкальных руководителей – Власова Т.А.; 

МО для воспитателей ясельных групп – Шураева О.В., Хуторцова О.С. ,  

МО для воспитателей дошкольных групп – Полосухина С.Л., Дашкова Е.Е.  

 

Смотры – конкурсы, выставки, акции 
 

№ тема Срок проведения ответственный 

1. «Готовность к началу учебного 

года» 

20 сентября 2020г. Ст.воспитатель 

2. Конкурс детско-родительских 

поделок из природного 

материала «Что нам осень 

подарила» 

с 15 октября – 30 

октября 2020г. 

Ст.воспитатель 

О.В. Голубева 

3. Украшение группы и детского 

сада и Новогодним праздникам 

20-25 декабря Ст.воспитатель 

О.В. Голубева 

4. «Лучший книжный уголок» - 

конкурс 

14.03– 05.04.2021г Ст.воспитатель 

5. «Наш сад и огород» 12.05 –02.06.2021г Ст.воспитатель 

7. «Я рисую школу»-  выставка 

рисунков будущих 

первоклассников  

май Полосухина С.Л. 

воспитатель 

8. Акция «Пёстрый мир цветов» июнь Зайцева Н.Н. 

воспитатель 

9. Фото выставка «Лето, лето к 

нам пришло»  

июль Червякова Н.П. 

воспитатель 
 



 

Педагогические часы 
 Готовность к новому учебному году (сентябрь 2020г.) 

 Педчас «Как помочь ребенку в период адаптации?» Цель: помочь 

воспитателям и родителям разобраться в сложных педагогических ситуациях, 

найти верный путь решения той или иной проблемы. /консультация психолога 

центра ПМПК) 

 Педчас обзор журналов «Дошкольное воспитание», «Дошкольная 

педагогика», «Ребёнок в детском саду» (1 раз в месяц /сентябрь-май); «Развитие 

кадрового потенциала в процессе  внедрения  ФГОС», «Проблемы нравственности 

и морали в контексте профессионального стандарта педагога»  и т.д. 

 

Планирование курсов повышения квалификации  
Цель: Организовать эффективную кадровую политику, позволяющую реализовать 

сопровождение по внедрению ФГОС ДОУ.  Повышение профессиональной 

компетентности педагогов, совершенствование педагогического мастерства. 

1. Уленкова О.А.   2. Червякова Н.П.  3. Каленикова Г.А. 
 

 

Сведения о самообразовании педагогов 
 

№ Ф. О. И.  тема самообразования форма отчёта 
1 Титович Г.В. Организация делопроизводства в ДОУ  
2 Голубева 

О.В. 

«Комфортная предметно– развивающая среда в 

ДОУ» 

консультация 

3 Власова Т.А. «Познавательно - исследовательская 

деятельность детей на музыкальных занятиях. 

«Мир звуков»» 

Консультация 

для педагогов 

4 Червякова 

Н.П. 

Долгосрочный проект: Приобщение детей к 

художественной литературе 

к педсовету 

5 Свинцова 

И.А. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

с детьми старшего возраста   

опыт на 

педсовете 
6 Купченко 

А.А. 

Проектная деятельность «Элементарные 

средства туризма в работе с дошкольниками»   

педсовет 

7 Салаева А.И. «Формирование основ здорового образа жизни у 

детей с использованием нетрадиционных 

методик оздоровления». 

НОД к 

педсовету 

8 Карпухина 

О.Н. 

Дошкольный туризм «Маленькие туристы» педсовет 

9 Уленкова 

О.А. 

Проект «Приобщение детей и родителей к 

чтению» 

опыт работы 

НОД 
10 Полосухина 

С.Л. 

Чтение художественной литературы в средней 

группе 

НОД к 

педсовету 
11 Еланская 

О.Д. 

Проект «Книги — это удивительный мир» 

презентация 

к педсовету  

12 Зайцева Н.А. "Проектная деятельность как универсальный 

метод развития познавательной активности 

консультация 



дошкольников " 
13 Шаронина 

В.В. 

Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ к педсовету 

НОД 
14 Шураева 

О.В. 

Воспитание и развитие детей раннего возраста

 самообразование 

самообразова

ние 
15 Каленикова 

Г.А. 

Опыт работы с родителями детей группы 

раннего возраста по формирование интереса к 

чтению художественной литературы. 

к педсовету 

16 Ксенева О.В. Основные требования к оформлению книжных 

уголков. Содержание книжного уголка в ДОУ. 

консультация 

17 Поплавская 

О.А. 

Приобщение детей к художественной 

литературе 

к семинару 

18 Зезюля О.А. Место туризма в системе физического 

воспитания дошкольников 

к педсовету 

19 Денисова 

Ю.И. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

с детьми младшего возраста 

опыт на 

педсовете 
20 Осиновая 

С.В. 

Особенности организации туристических 

походов и целевых прогулок летом 

консультация 

21 Алёшкина 

А.А. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

с детьми старшего возраста  

опыт на 

педсовете 
22 Якубова Е.А. Читаем детям сказки к педсовету 

НОД 
23 Могилевцева 

Е.А. 

Воспитание и развитие детей раннего возраста самообразова

ние 
24 Свиридова 

Е.В. 

«Развитие физических качеств средствами 

туризма» 

консультация 

25 Хуторцова 

О.С. 

Воспитание и развитие детей раннего возраста самообразова

ние 
26 Старосельска

я Л.П. 

Проектный метод в организации познавательно-

исследовательской деятельности в детском саду 

на педсовете 

27 Дашкова Е.Е. Приобщение детей к художественной 

литературе 

семинар 

28 Марченко 

Н.Н. 

Руководство познавательно-исследовательской 

деятельностью дошкольников 

семинар 

29 Ковалёва 

М.С. 

Воспитание и развитие детей раннего возраста самообразова

ние 
30 Бутринова 

Е.В. 

Воспитание и развитие детей раннего возраста самообразова

ние 
 

 

 

 

 



Педагогические советы  
 

Педагогический совет №1 

 «Жизнь на острове ФГОС ДО. Обсуждаем. Анализируем. Строим 

планы на будущее» 

Цель: утверждение перспектив в работе коллектива на новый учебный год. 
 

№ Наименование темы Срок Ответственный 

1. Анализ работы за летний-оздоровительный период  

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

 

 

 

Заведующая 

Титович Г.В. 

 

2. Итоги смотра-конкурса «Готовность к новому 

учебному году» 

3. Ознакомление педагогического коллектива с годовым 

планом работы ДОУ  на 2020 – 2021  учебный год. 

4. Утверждение расписания образовательной 

деятельности и кружковой работы 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Голубева О.В. 

 

5. Утверждение графиков физкультурных и 

музыкальных развлечений. 

6. Утверждение тематики родительских собраний и 

графиков проведения образовательной деятельности. 

7. Утверждение списка воспитателей на прохождение 

аттестации 

8. Обсуждение расстановки кадров по группам.  
 

 

 

Педагогический совет №2 
«Детский туризм – как средство развития и двигательной и 

познавательной деятельности детей дошкольного возраста» 
 

Цель: Внедрение инновационных подходов к сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников путём элементарных форм детского туризма 

 

№ Наименование темы Срок Ответственный 

1. Актуальность темы педсовета ноябрь Заведующий 

2. Итоги тематического контроля: Организация 

физкультурно-оздоровительной работы  Справка. 

Ст. воспитатель 

Голубева О.В. 

3. 

 

Место туризма в системе физического воспитания 

дошкольников 

Доклад 

воспитатель  

Зезюля О.А. 

4. Дошкольный туризм «Маленькие туристы»  Презентация 

Карпухина 

О.Н. 

5. Презентация Проекта «Элементарные средства 

туризма в работе с дошкольниками»  /опыт работы / 

Воспитатель 

Купченко А.А. 

6. Кроссворд для педагогов «Туристический» Ст. воспитатель 

7. Проект решение педсовета. Все 

воспитатели 



 

Педагогический совет №3 
«Развитие познавательной-исследовательской активности 

дошкольников через организацию проектной деятельности» 
 

Цель: Формирование мотивационной готовности педагогов к внедрению в 

воспитательно- образовательный процесс ДОУ инновационной технологии – «метод 

проектов» 

 
1. Детское экспериментирование и его влияние на 

развитие познавательной активности. 
январь  

2. Итоги тематического контроля: «Эффективность 

воспитательно-образовательной работы по 

организации познавательно-исследовательской 

деятельности в дошкольном учреждении» 

Ст. воспитатель  

Голубева О. В. 

3. Познавательно-исследовательская деятельность: 

Проект "Волшебная капелька" презентация 

Воспитатель 

Денисова Ю.И. 
4. Познавательно-исследовательская деятельность: 

Проект "Хочу всё знать о ПУГОВИЦЕ" презентация 

воспитатель 

Свинцова И.А. 
5. Проект познавательно-исследовательской 

деятельности «Кукла народная игрушка»  

воспитатель 

Алёшкина А.А. 
7. Проект решение педсовета. Все 

воспитатели 
 

 

Педагогический совет №4 
«Чтение художественной литературы как метод приобщения 

детей к ценностям литературного наследия русского языка» 
 

Цель: Способствовать росту профессионального мастерства педагогов через 

изучение современных методов и приемов при работе с художественной литературой. 
  

1. Вступительное слово по теме педсовета апрель Заведующая  

2. Итоги тематического контроля «Состояние работы в 

ДОУ по приобщению детей к чтению детской 

художественной литературы » Справка. 

Ст. 

воспитатель 

Голубева О.В. 

3. Проект «Книги — это удивительный мир» 

презентация 

из опыта 

работы 

Еланская О.Д. 

4. Долгосрочный проект: Приобщение детей к 

художественной литературе 

из опыта 

работы 

Червякова 

Н.П. 

5. 

 

Проект «Приобщение детей и родителей к чтению» из опыта 

работы 

Уленкова О.А. 

6. Опыт работы с родителями детей группы раннего 

возраста по формирование интереса к чтению 

из опыта 

работы 



художественной литературы. Каленикова 

Г.А. 

7. Итоги смотра-конкурса «Лучший уголок книги в 

группе»  

Заведующая 

Титович Г.В. 

8. Деловая игра «Знатоки детской художественной 

литературы»  

 все 

воспитатели  

9. Проект решения педсовета  воспитатели 
  

 Педагогический совет№5 (итоговый) 

1. О выполнении задач учебного года май Заведующий  

2. Отчёт о проделанной работе за год Ст. 

воспитатель  

3. «О наших детях»- отчёт о проделанной работе за год  Воспитатели 

4. Анализ заболеваемости детей Ст. медсестра  

5. Анализ физкультурно-оздоровительной работы за год Инструктор 

по ФИЗО 

6. Музыкальное воспитание детей в ДОУ (отчёт)  Музыкальные 

руководители 

7. Утверждение плана работы на летне-оздоровительный 

период 

Заведующий  

8. Проект решения педсовета, его утверждение, 

дополнения 

Заведующий  

 

Семинары 
Цель: создать условия для повышения профессионального уровня педагогического 

мастерства, внедряя в работу новых инновационных методик и технологий. 

 
№ Тема Ответственный срок 

1. Тренинг       

“Сохранение психологического здоровья» 

Цель: снятие психического напряжения, повешение 

чувства собственной значимости, развитие навыков 

эффективной коммуникации и взаимодействия 

педагогов” 

Ст. 

воспитатель 

Голубева 

О.В. 

 

 

октябрь 

 

2. 

Семинар-практикум 

«Руководство познавательно-исследовательской 

деятельностью дошкольников».» 

Цель: Побуждение и стимулирование педагогов к 

применению наиболее эффективных методов 

обучения, воспитания и развития детей. 

Задачи: 

1. Познакомить педагогов с теоретическими 

аспектами руководства познавательно-

исследовательской деятельностью дошкольников; 

2. Обсудить практические материалы по теме 

семинара. 

 

Ст. воспитатель 

Голубева О.В. 

 

Воспитатель 

Марченко 

Н.Н. 

Воспитатель 

Дашкова Е.Е. 

 

  

декабрь 



3 Семинар-практикум 

 «Приобщение детей к художественной 

литературе»  
Цель: повысить профессиональный 

уровень педагогов. Раскрыть творческий потенциал 

каждого педагога. 

Задачи: выявить наиболее интересные подходы в 

работе с художественной литературой, 

способствовать росту профессионального 

мастерства воспитателей через изучение 

современных методов и приемов при работе 

с художественной литературой; развивать 

коммуникативные качества педагогов, умение 

работать в коллективе. 
 

 

Ст. 

воспитатель 

Голубева 

О.В. 

 

Воспитатель 

Поплавская 

О.А. 

март 

 

Консультации 
 

№ Тема ответственный срок 

1. Консультация для педагогов  

 «Особенности организации туристических 

походов и целевых прогулок летом» 

Воспитатель 

Осиновая С.В. 
 

2. Консультация для педагогов                  

«Развитие физических качеств средствами 

туризма» 

Инструктор по 

ФК Свиридова 

Е.В. 

октябрь 

3. Консультация для педагогов  

«Познавательно - исследовательская 

деятельность детей на музыкальных 

занятиях. «Мир звуков» 
 

Музыкальный 

руководитель 

Власова Т.А. 

январь 

4. Консультация для воспитателей  

"Проектная деятельность как универсальный 

метод развития познавательной активности 

дошкольников " 
 

Воспитатель 

Зайцева Н.А. 

декабрь 

5. Консультация для воспитателей  

«Основные требования к оформлению 

книжных уголков. Содержание книжного 

уголка в ДОУ». 
 

Воспитатель 

Ксенева О.В. 

апрель 

6. Консультация для воспитателей  

«Как правильно читать книги детям и 

приучать их к этому занятию?» 
 

ст.воспитатель 

Голубева О.В. 

март 

 

 



Коллективные просмотры 
 

Цель: способствовать раскрытию творческих способностей и таланта педагогов, 

содействовать обмену опытом работы между педагогами ДОУ, обогатить опыт детей, 

создать эмоционально-приподнятую обстановку в среде детского сада.   
 

№ мероприятие Срок Ответственный 

1. Прогулки- игры «Следопыты с картой»» октябрь Инструктор по ФК 

2. НОД сюжетно - физкультурного занятия 

«Юные туристы идут в поход».  
октябрь Инструктор по ФК 

3. НОД ««Путешествие в кладовую 

природы»»  

октябрь ст.гр. «Листик» 

4. НОД "История маленькой пуговицы" февраль Подг.гр.«Чиполлино» 

5. НОД по опытно-экспериментальной 

деятельности «Это удивительное 

вещество природы - соль» 

февраль  подг.гр. «Колобок» 

6. НОД «Волшебная капелька» январь 1мл.гр. «Неваляшка» 

7. НОД  «Чтение сказки Л.Н. Толстого 

«Три медведя»» 

март 1 мл.гр. «Вишенка» 

8. НОД " «"Ах, эти русские сказки"» апрель ст.гр. «Клубничка» 

9. НОД «В гостях у сказки» апрель ср.гр. «Звёздочка» 

10. НОД по чтению художественной 

литературы тему «Путешествие по 

сказкам»; 

апрель ср.гр. «Лимончик» 

 

                 Оснащение методического кабинета 
 

1 Библиотека (методическая и справочная литература, книги для детей) 

2 Нормативные и инструктивные материалы 

3 Тематические выставки  по темам педсовета 

4 Информация – стенды: «Объявляется конкурс», «Это интересно». 

5 

 

Выставки: «Новинки литературы», «Знакомьте детей с природой» (по сезонам), 

«Готовимся к педсовету»; «Готовимся к аттестации».           

6 Приобрести новинки методической литературы по программным требованиям 

по программе «От рождения до школы» /в течение года/ 
            

Наглядная информация 
 

Стенды 

1 «Физическое воспитание дошкольников» 

2 «Работаем по программе «От рождения до школы» 

3 «Чтобы не было пожара» 

4 «Советы врача» 

5 «Тематические стенды в каждой группе» (меняются 4 раза в год)       

6 «Заботливым родителям» 

7 Выставка детских работ «Зимние игры и развлечения» 



8 Выпуск буклетов для родителей «Как привить детям дошкольного возраста  

любовь к чтению?»» 

9 Выпуск памяток для родителей по безопасности на дороге, информационного 

листа «Как выбрать качественное детское автокресло безопасности» 

10 «Брянск – город перемен» 

11 «Весёлые нотки» 

12 Информационные листы: о дополнительных занятиях с детьми, благодарность 

добровольным помощникам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль, изучение деятельности 

педагогических работников 
 

Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в целом, 

выявление уровня реализации годовых и других доминирующих задач  деятельности 

ДОУ 
 

№ Наименование мероприятия Группы Срок Ответственные 

 Тематический контроль 

 в рамках смотра готовности к 

новому учебному году 

Цель: создание условий для 

формирования у дошкольников основ 

учебно-познавательной деятельности. 

все 

группы 

сентябрь Заведующая 

Титович Г.В. 

ст.восп-тель 

Голубева 

Медсестра 

Гапеева Т.М. 

1 Тематический контроль  
«Организация физкультурно-

оздоровительной работы»   

Цель: Анализ качества физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ 

все 

группы 

октябрь ст.восп-тель 

Голубева О.В. 

 

2 Предупредительный контроль 

Оказание методической и 

практической помощи молодым 

специалистам 

Цель: Построение системы работы по 

оказанию методической помощи 

молодым специалистам, создание в 

ДОУ условий для   профессионального 

роста молодых специалистов, 

способствующих снижению проблем 

адаптации и успешному вхождению в 

профессиональную деятельность 

молодого педагога. 

 в течение 

года 

ст.восп-тель 

Голубева О.В. 

 

3 Тематический контроль 

«Эффективность воспитательно-

образовательной работы по 

организации познавательно-

исследовательской деятельности в 

дошкольном учреждении». 

Цель: оценка эффективности 

организации поисково-познавательной 

и  

опытно-экспериментальной 

деятельности, анализ предметно-

развивающей, информационной среды, 

созданной в ДО для поисково-

познавательной деятельности 

все 

группы 

январь Заведующая 

Титович Г.В. 

ст.восп-тель 

Голубева О.В. 



3 Тематический контроль 
«Состояние работы в ДОУ по 
приобщению детей к чтению 

детской художественной 
литературы» 

Цель: Систематичность и 

последовательность в работе с детьми 

по реализации образовательной 

области «Чтение художественной 

литературы»; 

Результативность исследованных 

методов и приемов по художественной 

литературе, влияющих на становление 

внутреннего мир ребенка. 

все 

группы 

март Заведующая 

Титович Г.В. 

ст.восп-тель 

Голубева О.В. 

4 Предупредительный контроль 

Цель: оказать помощь, предупредить 

возможные ошибки. Выполнение 

решений педсоветов во всех группах 

все 

группы 

по 

решению 

педсовета 

ст.восп-тель 

Голубева О.В. 

 

5 Медико-педагогический контроль 

физического воспитания 

дошкольников 
Хронометраж двигательной активности 

в режиме дня и на физкультурных 

занятиях   

цель медико-педагогического 

контроля: оптимизировать 

двигательную активность детей. 

 

дошко-

льные 

группы 

 медсестра  

Гапеева Т.М. 

Инструктор по 

ФК  

6 Цель: Предупредительный контроль 

Проверка выполнения методических 

рекомендаций по ведению 

документации по всем возрастным 

группам 

все 

группы 

в течение 

года 

ст.восп-тель 

Голубева О.В. 

 Итоговый контроль 

Цель: отслеживание динамики 

развития детей дошкольного возраста, 

определение эффективности 

образовательного процесса, 

прогнозирование педагогической 

работы на следующий учебный год 

 

все 

группы 

май ст.восп-тель 

Голубева О.В. 

7 Фронтальный контроль 

Цель  проверки: изучение уровня 

готовности детей – выпускников  к 

 обучению в школе. 

подгот. 

группы 

 ст.воспитатель 

Голубева О.В. 

воспитатели 

 

 

 

 



Диагностика педагогического коллектива 

 
1 Диагностическая карта возможностей и 

затруднений педагога 

Цель: изучить затруднения в педагогической 

деятельности педагогов, а также подобрать 

комплекс занятий, направленных на 

преодоление затруднений в работе 

 

сентябрь Ст.воспитатель 

Голубева О.В. 

 Методика диагностики уровня эмоционального 

выгорания В.В. Бойко  
для диагностики «синдром эмоционального 

выгорания» 

 

декабрь Ст.воспитатель 

Голубева О.В. 

4 Анкета самооценки педагогов 

Цель анкеты: самооценка педагогом образа 

жизни с точки зрения здоровья. 

 

май все педагоги  

Диагностика детского коллектива 
 

1 Мониторинг образовательного процесса на 

начало учебного года 

октябрь все педагоги 

2 Мониторинг физического развития детей 

Цель мониторинга - выявить уровень 

физического развития, физической 

подготовленности и работоспособности детей, 

осуществить индивидуально-

дифференцированный подход в физическом 

воспитании детей. 

 

октябрь Инструктор по ФК  

3 Мониторинг образовательного процесса на 

конец учебного года 

 

апрель все педагоги 

4 Проведение совместного мониторинга 

психологической готовности детей к обучению в 

школе 

май Педагоги, 

психолог школы 

5 Изучение продуктов детской деятельности 

Цель выявления уровня и особенностей детской 

компетентности в дошкольном возрасте. 

 

май Ст.воспитатель 

Голубева О.В. 

 

 

 

 

 



План работы творческой группы  
на 2020 – 2021 учебный год  

 

Цели и задачи творческой группы: 
 Целью деятельности творческой группы ДОУ является объединение 

педагогов, участвующих в научно-практическом поиске по совершенствованию 

педагогического процесса в ДОУ, улучшении качества образования. 
 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
- совершенствование профессионального мастерства педагогов в сфере 

расширения образовательного пространства, 
- стимулирование педагогов к самостоятельному и углубленному 

расширению знаний, полученных в ходе работы группы, 
- поиск и поддержка педагогов-творцов, педагогов-исследователей, 

содействие внедрению их разработок и идей, 
- разрешение в совместной работе профессиональных проблем, помощь друг 

другу в овладении инновационными процессами, 
- разработка, составление, апробация и распространение новых 

педагогических методик, технологий, дидактических материалов, конспектов 

проведения образовательной деятельности и т.д. 
 

№ 

п/п 

Состав творческой 

группы ДОУ: 

Должность квалификационная категория Сроки 

1 Червякова Н.П. воспитатель, высшая  

В течение 2020 – 

2021 учебного 

года 

2 Власова Т.А. музыкальный руководитель, высшая 

3 Уленкова О.А. воспитатель, высшая 

4 Каленикова Г.А. воспитатель, высшая 

5 Зайцева Н.А. воспитатель, высшая 
 

План работы творческой группы 
 

содержание работы сроки ответственные 

Утверждение плана заседаний. 

Распределение обязанностей между 

членами группы. 

сентябрь план заседаний 

творческой группы 

Разработка перспективного планирования  

учётом ФГОС ДО 

в течение 

учебного года 

творческая группа 

Разработка положений, организация и 

проведение смотров-конкурсов по ДОУ 

август-октябрь творческая группа 

Анализ ведения календарных планов на 

группах. Соответствие задач реализуемой 

программе 

в течение 

учебного года 

творческая группа 

Консультирование педагогов по вопросам 

взаимодействия с родителями 

в течение 

учебного года 

творческая группа 

Семинар:  Взаимодействие профильных 

специалистов в рамках реализации ООП 

январь творческая группа 

Составление плана деятельности по 

результатам отчёта 

май творческая группа 



 

План мероприятий по изучению опыта работы 
 

Воспитатель: Червякова Н.П. «Раннее обучение чтению детей дошкольного 

возраста» 

Карпухина О.Н. «Формирование экологической культуры у детей дошкольного 

возраста» 

мероприятия срок ответственный 

Наблюдение за деятельностью воспитателя вне 

занятий: оперативный контроль, беседы с детьми, 

первичный мониторинг. 

сентябрь Заведующая, ст. 

воспитатель 

Изучение методов и приёмов обучения на занятиях октябрь Ст. воспитатель 

Изучение развивающей среды в группе по 

заявленной теме 

ноябрь творческая 

группа 

Работа с документацией: анализ календарных и 

перспективных планов, результатов первичной 

диагностики 

декабрь Ст. воспитатель 

Организация предметно-развивающей среды февраль Ст. воспитатель 

Изучение системы работы с родителями январь Ст. воспитатель 

Участие в педсоветах, коллективных 

просмотрах,взаимопосещения 

постоян аттестуемый 

Рекомендации по оформлению практического 

материала, итоговая диагностика  

май Ст. воспитатель 

 

План работы по обобщению педагогического опыта 
 

Воспитатель: Алёшкина А.А. «Помогаем ребёнку познавать мир» 

Воспитатель: Купченко А.А. «Формирование основ здорового образа жизни 

дошкольников» 

мероприятия срок ответственный 

Наблюдение за деятельностью воспитателей: 

оперативный контроль, беседы с детьми и 

воспитателями, диагностика. 

сентябрь Заведующая, ст. 

воспитатель.  

Корректировка и оформление перспективного 

плана по проблеме 

октябрь Ст. воспитатель 

Подбор и оформление практического материала по 

проблеме 

ноябрь аттестуемые 

Проведение и оформление консультаций, 

результатов диагностических обследований 

детского коллектива 

сентябрь

декабрь 

Ст. воспитатель 

Оформление наиболее удачных конспектов и 

занятий 

декабрь аттестуемые 

Оформление опыта работы и представление 

материала в методическом кабинете 

март Ст. воспитатель 

 

 

 



Распространение   педагогического  опыта 
 

Воспитатель: Свинцова И.А.тема: «Формирование математических 

представлений дошкольников посредствам использования блоков Дьенеша, 

Кюзенера, таблиц Н.А. Зайцева» 

Воспитатель: Зайцева Н.А.тема «Формирование у дошкольников основ 

пожарной безопасности» 

Муз руководитель Власова Т.А. «Развитие музыкально – творческих 

способностей у детей дошкольного возраста посредством элементарного 

музицирования» 

Воспитатель: Уленкова О.А. «Роль дидактических игр и игровых упражнений в 

формировании элементарных математических представлений» 

Воспитатель: Еланская О.Д. «Развитие умственных способностей детей 

дошкольного возраста при формировании элементарных математических 

представлений» 

мероприятия срок ответственный 

Участие в работе творческой группы педсовета с 

выходом на активные методические формы 

работы. 

сентябрь  

 

Ст. воспитатель 

Показ открытых занятий ноябрь 

Выставка дидактических материалов и атрибутов декабрь 

Представление развивающей и предметно-

игровой  среды группы 

декабрь 

Оформление советов и рекомендаций для 

родителей и воспитателей. 

январь 



 

 

 

 

 

 

РАБОТА ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ 

  
 

 

Цель работы  

по реализации блока:  
 

оказание родителям практической помощи в 

повышении эффективности воспитания,  

обучения и развития детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Групповые родительские собрания  
на 2020-2021 уч.г. 

 

Задачи 

1.  Повышение педагогической культуры родителей: 

 повышение ответственности родителей в  воспитательном процессе; 

 расширение  теоретических и практических знаний по сохранению и укреплению 

здоровья детей в семье и ДОУ.  

 ознакомление родителей с содержанием работы в детском саду, направленной 

на физическое, психическое и социально – эмоциональное развитие ребёнка; 

 повышение компетентности родителей в вопросах модернизации 

воспитательно-образовательного процесса и предметно-развивающей среды 

МБДОУ в соответствии с современными требованиями  к структуре ООП ДО, 

ФГОС.  

 обучение конкретным приёмам и методам развития  ребёнка в разных видах 

детской деятельности. 

2. Пропаганда общественного дошкольного воспитания. 

Изучение, обобщение и распространение положительного опыта семейного 

воспитания. 

3. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы. 
 

№ группа Тема 

 

1 
Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

 «Давайте знакомиться» 

 «Оздоровление и закаливание детей раннего возраста» 

 «Развитие познавательного интереса у детей раннего возраста через 

экспериментирование» 

  «Первые  книги ребенка» 

3 Средние 

группы 

 «Вот и стали мы на год взрослей» 

 «Детский туризм - дело серьёзное» 

 «Познавательно – исследовательская деятельность детей среднего 

возраста» 

 «Как привить детям дошкольного возраста любовь к чтению?»» 

4 Старшие 

группы   

 «Пятый год жизни ребёнка, какой он важный!» 

 «Элементарный туризм как средство оздоровления дошкольников 

 «Детское проектирование как средство формирования 

познавательно-исследовательских умений у детей старшего 

дошкольного возраста» 

 «Семейное чтение как средство всестороннего воспитания детей 

дошкольного возраста 

5 Подготови

тельные 

группы 

 «Скоро в школу - начинаем готовиться заранее» 

 «Отправляемся в поход» 

 «Возрастные особенности развития познавательной 

активности в дошкольном возрасте» 

 «Приобщение детей к чтению художественной литературы» 
 

В конце учебного года все группы проводят итоговые родительские собрания  

«О наших успехах за год» 



Работа с трудными семьями 
 

Цель: профилактика и коррекция социального неблагополучия семей 
 

№ мероприятия срок ответственный 

1. Выделение семей группы риска; сентябрь воспитатели 

2. Посещение семей на дому для выявления 

необходимых условий развития детей  

октябрь Ст.вос-тель 

воспитатели 

3. Профилактическая работа по проблемам нарушения 

прав ребёнка в семье: 

 разъяснение родителям юридического аспекта 

проблемы нарушения прав ребёнка в семье; 

 формирование понимания обязанности родителей 

как необходимого условия личностного роста 

взрослого человека 

В течение 

года 

Заведующая, 

воспитатели 

4. Индивидуальная работа с семьями; В течение 

года 

воспитатели 

5. Привлечение родителей к участию в совместной 

деятельности (подготовка к утренникам, 

соревнования и т.д.) 

В течение 

года 

воспитатели 

6.  Консультации, беседы («Функции современной 

семьи. Значение семьи в воспитании и обучении 

детей дошкольного возраста», «Культура семейных 

отношений»).  

Январь- 

февраль 

воспитатели 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы с родителями 
на 2020-2021 учебный год 

 

Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической помощи в 

повышении эффективности воспитания, обучения и развития детей  
 

срок Проводимые мероприятия ответственный 

сентябрь  Адаптационные мероприятия с вновь 

поступившими детьми и детьми, вернувшимися 

из летних отпусков. 

 Сбор банка данных по семьям воспитанников. 

Социологическое исследование социального 

статуса и психологического микроклимата семьи: 

- анкетирование, наблюдение, беседы 

 Оформление наглядной агитации 

 «Уголок для родителей»: режим дня; сетка 

занятий; возрастные характеристики детей; «что 

нужно знать взрослым об особенностях 

поведения ребёнка 3, 4, 5, 6 лет»; 

 Консультации для родителей: «Преодоление 

трудностей адаптации» (ясельные и младшие 

группы), «Вашему ребёнку исполнилось 4 (5, 6) 

года (лет).  

 Индивидуальные беседы с родителями вновь 

поступающих детей, заключение родительских 

договоров. 

 Анкета для родителей: «Организация семейного 

отдыха на природе». 

 Общее родительское собрание /ознакомление с 

Уставом, задачами на новый учебный год, 

традициями ДОУ» 

Ст. медсестра 

Гапеева Т.М. 

Ст. воспитатель 

Голубева О.В., 

Воспитатели 

групп 

 

Ст. медсестра 

Гапеева Т.М. 

 

Заведующая 

Титович Г.В. 

Ст. воспитатель 

Голубева О.В., 

Заведующая 

 

октябрь  Групповые родительские собрания (см. темы 

родительских собраний), анкетирование 

родителей (цель: выявление запросов, интересов 

и пожеланий при организации образовательных и 

воспитательных услуг в МБДОУ); 

 Заседание родительского комитета 

 Привлечение родителей к развитию предметной 

среды в группах. 

 Рекомендация для родителей «Развитие 

культурно-гигиенических навыков у 

дошкольников» 

Заведующая 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

Родительский 

комитет 

воспитатели  

 

воспитатели 

групп 

 

ноябрь  Консультация для родителей «Активный отдых с 

детьми должен быть безопасным », «Игры детей 

во дворе»  

 Беседа с родителями «Краткий обзор средств 

профилактики ОРЗ и гриппа »; 

Инструктор по 

ФИЗО 

 

Ст. медсестра 

Гапеева Т.М. 



 Оформление наглядной агитации «Уголок для 

родителей» на тему педсовета; 

 Работает «телефон доверия» (отвечает старшая 

медсестра, старший воспитатель, музыкальный 

руководитель и инструктор по ФК) 

Воспитатели 

 

 

декабрь  Привлечение родителей к зимним постройкам на 

участках; 

 Организация и приобретение новогодних 

подарков; 

  «Организация закаливания в группе и дома»; 

 Анкетирование: «Что Вас тревожит в 

собственном ребёнке» 

 Привлечение родителей к изготовлению 

атрибутов для новогодних праздников 

 Консультация для родителей «Оптимальная 

двигательная активность - залог гармоничного 

развития.» 

Воспитатели 

Родительский 

комитет 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

 

 

 

январь  Совместный праздник «Рождественские 

посиделки» 

 Фотовыставка «Новогодние и Рождественские 

праздники» 

 Развлечение для родителей  «Путешествие в мир 

красок и фантазий» 

Воспитатели, 

муз 

руководители 

воспитатели 

 

февраль  Музыкально-физкультурные развлечения с 

родителями, посвящённые Дню защитника 

Отечества «Папа и я – спортивная семья»; 

 Консультация «Учите детей чувствовать 

природу» 

 Консультация «Приучаем к аккуратности» 

 Наглядная информация «Ознакомление с 

техникой дизайна как одно из условий развития 

творчества дошкольников» 

Инструктор по 

ФИЗО,  

Муз. 

руководитель 

Ст. воспитатель 

Голубева О.В. 

 

март  Праздничные утренники, посвящённые Дню 8 

Марта во всех возрастных группах; 

 Организация Дня добрых дел 

 Образовательно-игровой семинар: 

«Воспитательный потенциал чтения ребёнку 

природоведческой литературы 

 Оформление папки-передвижки «Прочитайте 

вместе с ребёнком, а лучше расскажите» 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Инструктор по 

ФИЗО 

Заведующая 

Ст. воспитатель 

Голубева О.В. 

 

апрель  Посещение на дому для выявления необходимых 

условий развития детей (трудные семьи); 

 Консультация «Воспитание культуры речи 

детей» 

 Анкетирование родителей «Экология и курение» 

ст. воспитатель 

Заведующая, 

воспитатели 

 



май  Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ»; 

 «До свиданья, детский сад!»- праздничный 

утренник, посвящённый выпуску детей в школу; 

 Выставка работ художественно-продуктивной 

деятельности «Чему мы научились за год»; 

 Итоговые групповые родительские собрания 

«Вот и стали мы на год взрослей»; 

 Итоговое общее родительское собрание «Как 

повзрослели и чему научились наши дети за этот 

год. Организация летнего отдыха детей»; 

 Конкурс-чтецов «Природа наш дом» 

 Выпуск памятки: «Азбука поведения на природе»  

 

Заведующая, 

завхоз 

Муз. 

руководители, 

родительский 

комитет 

воспитатели 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Заведующая, ст. 

медсестра, ст. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


