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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



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Методическая работа:
>  дальнейшее развитие и эффективное использование педагогического 

потенциала ДОУ;

>  увеличение процента подготовленности кадров в области владения 

компьютером, информационными технологиями;

>  методическое сопровождение внедрения в образовательный процесс 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования;

>  изучение профессиональных затруднений и интересов педагогов 

(наблюдение, анкетирование, тестирование, собеседование);

>  информационная поддержка (подготовка аналитических материалов: 

отчетов, справок по итогам проведения смотров и конкурсов, тематического 

контроля);

>  подготовка информационно- методических материалов (организация 

выставки новинок периодической, научно-методической печати в 

методическом кабинете);

>  помощь педагогам в ходе аттестации.



Задачи
образовательно

воспитательной работы

на 2020 -  2021 учебный год

1. «Воспитание нравственно-патриотических 
качеств воспитанников через приобщение к

истории родного края».

2.«Совершенствованиеработы по 
укреплению здоровья детей посредством 
оптимизации двигательной активности

на прогулке».

3. «Формирование навыков диалогической речи 
у  дошкольников посредством использования 

фольклора в разных видах деятельности».



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. Сеничкина Т.А. 1. Составление графика контроля за 

аттестуемым

2. Организационная работа с аттестуемыми:

>  Знакомство с Положением об аттестации;

>  Корректировка тем опыта работы.

>  Оформление уголка для аттестуемых

3. Оказание методической помощи:

>  Работа с методической литературой

Работа в методических объединениях

МО для руководителей дошкольных учреждений -Т.А.Сеничкина,

МО «Школа молодого руководителя» - Фетисова О.А.

МО для музыкальных руководителей -  Волкова Ю.А.

МО для воспитателей дошкольных групп -  Г апонова М.Ю., Мешкова Ю.Г.



План проведения выставок, смотров, конкурсов 
на 2020 -  2021 учебный год

№ Содержание Срок
проведения

Ответственные

1 Смотр-конкурс детских рисунков «Мой 
самый лучший детский сад»

сентябрь Ст. воспитатель 
Воспитатели групп

2 Конкурс открытки и поздравления «Мой 
любимый воспитатель» (ко Дню 
дошкольного работника)

3 Смотр- конкурс «Мой город Брянск, тебя я 
воспеваю...»

4 Выставка рисунков и декоративно
прикладного творчества «Краски осени»

октябрь Ст. воспитатель 
Воспитатели групп

5 Творческий конкурс, посвященный «Дню 
матери» «Мама, сколько в этом с л о в е .»

ноябрь Ст. воспитатель 
Воспитатели групп

6 Семейный творческий конкурс 
«Новогодняя фантазия»

декабрь Ст. воспитатель 
Воспитатели групп

7 Конкурс «Визитная карточка группы» 
(видеоролик)

январь Ст. воспитатель Ст. 
воспитатель 
Воспитатели групп

8 Конкурс «Мама, папа, я -  спортивная 
семья»

ф евраль Ст. воспитатель 
Воспитатели групп

9 Конкурс видеороликов «Наши мамы» м арт Ст. воспитатель 
Воспитатели групп

10 Смотр-конкурс «Лучший центр опытно
экспериментальной деятельности в группе» 
(уголок экспериментирования)

11 Конкурс поделок «Космос» апрель Ст. воспитатель 
Воспитатели групп12 Акция по пропаганде ПДД среди 

дошкольников и их родителей -  
театральная постановка «В стране 
Светофории»

13 Выставка коллективных детских работ, 
посвященных «Дню победы»

м ай Ст. воспитатель 
Воспитатели групп

14 Фотовыставка и выставка рисунков «Мир, в 
котором мы живем» (ко Дню защиты детей)

Ст. воспитатель 
Воспитатели групп

15 Фотовыставка «Улыбки детей» ию нь Ст. воспитатель 
Воспитатели групп

16 Участие в муниципальных, всероссийских, 
конкурсах

В течение 
года

Ст. воспитатель 
Воспитатели групп



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

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

на 2020-2021гг

Цель: Организовать эффективную кадровую политику, позволяющую 

реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДОУ. Повышение 

профессиональной компетентности педагогов, совершенствование

педагогического мастерства.

1. Гапонова М.Ю.

2. Илютичева О.Д.

3. Емельяненко Е.С.

4. Мешкова Ю.Г.

5. Фетисова О.А.



Сведения о самообразовании педагогов

№ Ф. О. И. Тема самообразования форма
отчёта

1. Сеничкина Т.А. «Нравственно-патриотическое воспитание 
дошкольников в условиях ФГОС".

К педсовету

2. Илютичева О.Д. «Развитие двигательной активности на прогулке 
у детей дошкольного возраста через подвижные 
игры»

Семинар
практикум

3. Г апонова М.Ю «Нравственно-патриотическое воспитание 
младших дошкольников»

Проект

4. Мешкова Ю.Г. Развитие двигательной активности 
у детей дошкольного возраста 
в процессе игровой деятельности

к педсовету

5. Торшина Т.С.. «Организация двигательной деятельности детей 
раннего возраста в режимных моментах»

К педсовету

6. Скорикова С.В. «Патриотическое воспитание в ДОУ через Проект
разные виды деятельности»

7 Волкова Ю.А. Влияние устного народного творчества на 
развитие диалогической речи детей

8. Емельяненко
Е.С.

«Совершенствование диалогической речи 
старших дошкольников»

К педсовету

9. Ковалева О.П. «Развитие диалогического общения у детей 
дошкольного возраста посредством 
коммуникативных игр»

Семинар
практикум

10. Фетисова О.А. Двигательная активность дошкольников и 
проблемы ее активизации

К педсовету



Педагогические советы
Педагогический совет №1

«.Приоритетные направления образовательной
политики д о у »

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

№ Наименование темы Срок Ответственный
1. Анализ работы за летне-оздоровительный период

августа
Заведующий
Т.А.Сеничкина

2. Итоги смотра-конкурса «Г отовность групп к 
новому учебномугоду»

Заведующий
Т.А.Сеничкина

3. Утверждение образовательной программы, 
годового, календарного, учебного планов на 

новый учебный год.

Ст. воспитатель

4. Утверждение расписания занятий, кружковой
работы

Ст. воспитатель

5. Утверждение списка воспитателей на 
прохождение аттестации

Ст. воспитатель

6. Обсуждение темы второго педагогического 
совета «Воспитание нравственно

патриотических качеств воспитанников через 
приобщение к истории родного края ” и путей 

решения поставленных задач

Ст. воспитатель 
Воспитатели

Педагогический совет №2 
«Воспитание нравственно

патриотических качеств воспитанников 
через приобщение к истории родного края»

Цель: Способствовать росту профессионального мастерства 
воспитателей через изучение современных методов и приёмов при работе в 
области воспитания нравственно-патриотических качеств воспитанников. 
Развивать творчество педагогов.

№ Наименование темы Срок Ответственный
1. Актуальность темы педсовета «Воспитание 

нравственно-патриотических качеств 
воспитанников через приобщение к истории 

родного края ”.

ноябрь
Заведующий

2. Итоги тематического контроля: Анализ Ст. воспитатель



созданных условий для нравственно -  
патриотического воспитания. Справка.

3. Нравственно-патриотическое воспитание детей Мешкова Ю.Г.

старшего дошкольного возраста
Итоги смотра- конкурса «Мой город Брянск, 
тебя я воспеваю...»

Заведующий 
Ст. воспитатель

4. «Мой Брянск в картинках» /презентация/ Воспитатель 
Скорикова С.В.

6. Практикум для педагогов «По страницам 
истории Брянского края»

Воспитатель 
Илютичева О.Д.

7. Обсуждение темы и путей реализации 
поставленных задач третьего педагогического

совета ««Совершенствование работы по
укреплению здоровья детей посредством
оптимизации двигательной активности на

прогулке».
?!

Заведующий 
Ст. воспитатель 
Воспитатели

8. Решение педсовета. Ст. воспитатель 
Воспитатели

Педагогический совет №3 
«Совершенствование работы по 

укреплению здоровья детей 
посредством оптимизации 

двигательной активности на 
прогулке».

Цель: Поиск путей оптимизации системы мер по охране и 
укреплению здоровья детей через двигательную активность на прогулке

1. Вступительное слово: "Оптимизация 27 Заведующий
двигательной активности детей на прогулке". февраля Т.А.Сеничкина



2. Итоги тематического контроля: «Подвижные 
игры на прогулке». Справка

Ст. воспитатель

3. «Организация двигательной деятельности детей 
раннего возраста в режимных моментах»

Торшина Т.С..

4. Психологический тренинг "Движение -  жизнь» Все воспитатели

5. ” Развитие двигательной активности детей 
через разнообразные подвижные игры”

Презентация 
Г апонова М.Ю.

6. Практикум для педагогов «Играем как дети, 
играем вместе с детьми»

Емельяненко Е.С.

Обсуждение темы и путей реализации задач 
третьего педагогического совета

«Формирование навыков диалогической речи у  
дошкольников посредством использования 
фольклора в разных видах деятельности»

Заведующий 
Ст. воспитатель 
Воспитатели

Решение педсовета. Все воспитатели

Педагогический совет №4 
«Формирование навыков диалогической 

речи у  дошкольников посредством 
использования фольклора в разных видах

деятельности».»
Цель:Систематизировать знания педагогов и повысить их 
профессиональную компетентность в области развития диалогической речи 
детей дошкольного возраста. Создание мотивации к активной творческой 
деятельности.

1. Вступительное слово по теме педсовета апрель Заведующий
Т.А.Сеничкина

2. Итоги тематического контроля «Состояние работы 
в ДОУ по развитию театрализованной 
деятельности"». Справка.

Ст. воспитатель

3. «Влияние устного народного творчества на 
развитие диалогической речи детей»

Волкова Ю.А.

4. «Совершенствование диалогической речи 
старших дошкольников»

Емельяненко Е.С.



«Развитие диалогического общения у детей 
дошкольного возраста посредством 
коммуникативных игр»

Ковалева О.П. 
(презентация)

6. Театрализованная игра “Диалог” Фетисова О.А. 
все воспитатели

Решение педсовета все воспитатели

Педагогический совет№5 (итоговый)

Цель: Подведение итогов работы за 2020-2021 учебный го. Планирование 
работы на летне-оздоровительный период

1. О выполнении задач учебного года 21
мая

Заведующий
Т.А.Сеничкина.

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
Ст.воспитатель

6. Музыкальное воспитание детей в ДОУ (отчёт) Муз-ный
руководитель

7. Утверждение плана работы на летне
оздоровительный период

Заведующий
ТА.Сеничкина.

8. Проект решения педсовета, его утверждение, 
дополнения

Заведующий
Т.А.Сеничкина



Семинары
Цель: создать условия дляповышения профессионального уровня 
педагогического мастерства, внедряя в работу новых инновационных 
методик и технологий.

№ Тема Ответственный срок

1. «Компетентность педагогов в области 
патриотического воспитания 

дошкольников»

Ст. воспитатель

Воспитатель 
Торшина Т.С.

ноябрь

2.

«Развитие двигательной активности на 
прогулке у детей дошкольного возраста 

через подвижные игры»

Ст. воспитатель

Воспитатель 
Илютичева О.Д.

январь

3. «Развитие диалогического общения у детей 
дошкольного возраста посредством 

использования фольклора в разных видах 
деятельности»

Муз. руководитель 
Волкова

Воспитатель 
Скорикова С.В.

апрель

Консультации
№ Тема ответственный срок

1. Консультация для педагогов" Нравственно
патриотическое воспитание детей 
старшего дошкольного возраста»

Воспитататель 

Мешкова Ю.Г..

октябрь

2. Консультация для педагогов «Развитие 
двигательной активности детей через 
разнообразные подвижные игры "

Воспитатель 

Г апонова М.Ю

декабрь

3. Консультация для воспитателей 
«Совершенствование диалогической речи 
старших дошкольников»

Емельяненко
Е.С.

февраль

4. Консультация для воспитателей «Развитие 
диалогического общения у детей дошкольного 
возраста посредством коммуникативных игр»

Ковалева О.П. 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. ООД «Просторы Родины моей»- 

интегрированное занятие по 
нравственно-патриотическому 
воспитанию дошкольников

октябрь Г руппа «Солнышко» 
Скорикова С.В.

2. ООД "Я люблю свой город" - 
интегрированное занятие по 
нравственно-патриотическому 
воспитанию дошкольников

ноябрь Группа«Почемучки» 
Илютичева О.Д

3. ООД «Мы веселые ребята»- 
использование подвижных игр на 
прогулке»

декабрь Группа «Непоседы» 
Мешкова Ю.Г.

4. ООД «На прогулку в лес» 
оптимизация двигательной 
активности на прогулке с 
использованием нестандартного 
оборудования

январь Группа «Почемучки » 
Г апонова М.Ю.

5. ООД «У солнышка в гостях» 
укрепление здоровья детей через 
совершенствование двигательной 
активности на прогулке»

февраль Группа «Гномики» 
Торшина Т.С.

6. ООД «Я артист!»- развитие 
коммуникативных навыков и 
эмоционально-волевой сферы с 
элементами театрализованной 
деятельности и психогимнастики 
в подготовительной группе

март Группа «Солнышко»» 
Ковалева О.П.

7. ООД «Музыкальная сказка 
«Теремок»» - использование 
инсценировки сказки в 
формировании навыков 
диалогической речи у старших 
дошкольников.

апрель Группа «Непоседы» 
Емельяненко Е.С.

8 ООД «Петя, Петя,Петушок.. .»- 
музыкальная потешка

май Группа «Гномики» 
Волкова Ю.А.



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: «В мире конструкторов», «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 общесадовой газеты «Прикоснись к природе сердцем»
9 Выпуск памяток для родителей «»
10 Выпуск памяток для родителей по безопасности на дороге, 

информационного листа «Как выбрать качественное детское автокресло 
безопасности»

11 «Брянск -  город перемен»
12 «Весёлые нотки»
13 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 Групп
ы

Срок Ответственн
ые

1. Тематический контроль 
в рамках смотра готовности к новому 

учебному году
Цель: создание условий для формирования 

у дошкольников основ учебно
познавательной деятельности.

все
групп

ы

сентябр
ь

Заведующий
Т.А.Сеничкина
ст.воспитатель

Медсестра
Дмитриевская

В.В.

2. Тематический контроль
«Анализ созданных условий 

для воспитания нравственно
патриотических качеств воспитанников и 

приобщения к истории родного края».

Цель: Изучение системы работы педагогов 
по воспитанию нравственно

патриотических качеств воспитанников.

все
групп

ы

октябрь ст.воспитатель

3. 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.воспитатель

4. Тематический контроль
«Двигательная активность на 

прогулке"
Цель: определить эффективность 

воспитательно-образовательной работы 
в ДОУ по укреплению здоровья детей 

посредством оптимизации 
двигательной активности на прогулке.

все
групп

ы

январь Заведующий
Т.А.Сеничкина
ст.воспитатель



5. Тематический контроль
«Состояние работы в ДОУ по развитию 

диалогической речи с использованием 
фольклора в разных видах деятельности».

Цель: определить уровень 
эффективности воспитательно

образовательной работы по развитию 
диалогической речиу детей разных 

возрастных групп; выяснить факторы, 
определяющие качество диалогической 

речи у детей дошкольного возраста в 
ДОУ.

все
групп

ы

март Заведующий
Т.А.Сеничкина
ст.воспитатель

6. Предупредительный контроль
Цель: оказать помощь, предупредить 

возможные ошибки.
Выполнение решений педсоветов во всех 

группах.

все
групп

ы

по
решени

ю
педсове

та

ст.воспитатель

7. Медико-педагогический контроль 
физического воспитания дошкольников
Хронометраж двигательной активности в 
режиме дня и на физкультурных занятиях 
цель медико-педагогического контроля: 

оптимизировать двигательную активность
детей.

все
групп

ы

медсестра
Дмитриевская

В.В.

8. Итоговый контроль
Цель: отслеживание динамики развития 

детей дошкольного возраста, определение 
эффективности образовательного 

процесса, прогнозирование 
педагогической работы на следующий 

учебный год.

все
групп

ы

май ст.воспитатель

9. Фронтальный контроль
Цель проверки: изучение уровня 

готовности детей -  выпускников к 
обучению в школе.

Ст.
группа

ст.воспитатель.
воспитатели

http://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
http://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/


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

сентябр
ь

Ст.воспитатель

2. Методика диагностики уровня эмоционального 
выгорания В.В. Бойко

для диагностики «Синдром эмоционального 
выгорания»

декабрь Ст.воспитатель

3. 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 Все педагоги

3 Мониторинг образовательного процесса на конец 
учебного года

апрель все педагоги

4 Проведение совместного мониторинга 
психологической готовности детей к обучению в

школе

май Педагоги,
педагог-
психолог

5 Изучение продуктов детской деятельности 
Цель выявления уровня и особенностей детской 

компетентности в дошкольном возрасте.

май Ст.воспитатель.



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.

мероприятия результат сроки
Утверждение плана заседаний. 

Распределение обязанностей между членами 
группы.

План заседаний 
творческой группы

сентябрь

Семинар-практикум
«Оформление предметно-развивающей среды в 
группе с целью реализации ФГОС»

Методические
рекомендации

октябрь

Подготовка выставки методической 
литературы:
«Работаем по программе «От рождения до 
школы»»

Выставка
метод.литературы

октябрь

Корректировка режимов пребывания в ДОУ, 
моделей образовательного процесса и недельных 
циклограмм по вопросам групп в соответствии 
ФГОС, СанПином

Рекомендации по 
оформлению

октябрь

Подготовка консультаций «Особенности 
организации совместной деятельности как 
основного компонента образовательного

Рекомендации ноябрь



процесса», «Проектная деятельность в рамках 
ФГОС»

Анализ ведения календарных планов на
группах. Соответствие задач реализуемой 
программе

справка январь

Консультирование педагогов по вопросам 
взаимодействия с родителями

рекомендации февраль

Семинар Взаимодействие профильных 
специалистов в рамках реализации ООП

Рекомендации по 
организации работы

март

Мастер-класс педагогов по проведению ООД в 
соответствии с требованиями ФГОС

Банк конспектов НОД апрель

Обсуждение с педагогами разделов мониторинга протокол май

Составление плана деятельности по 
результатам отчёта

план май

Список творческой группы: Ст.воспитатель., Илютичева О.Д. Торшина Т.С., 
Скорикова С.В., Ковалева О.П.



План мероприятий по изучению опыта работы
Воспитатель: Емельяненко Е.С. «Художественно-эстетическое развитие 
детей дошкольного возраста»

мероприятия срок ответственный
Наблюдение за деятельностью воспитателя вне занятий: 
оперативный контроль, беседы с детьми, первичный 
мониторинг.

сентяб
рь

Заведующая, ст. 
воспитатель

Изучение методов и приёмов обучения на занятиях октябр
ь

Ст. воспитатель

Изучение развивающей среды в группе по заявленной 
теме

ноябрь творческая
группа

Работа с документацией: анализ календарных и 
перспективных планов, результатов первичной 
диагностики

декабр
ь

Ст. воспитатель

Организация предметно-развивающей среды феврал
ь

Ст. воспитатель

Изучение системы работы с родителями январь Ст. воспитатель
Участие в педсоветах, коллективных 
просмотрах,взаимопосещения

постоя
н

аттестуемый

Рекомендации по оформлению практического материала, 
итоговая диагностика

май Ст. воспитатель

План работы по обобщению педагогического опыта

мероприятия срок ответственны
й

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 сентябрь Ст.
диагностических обследований детского коллектива

декабрь
воспитатель

Оформление наиболее удачных конспектов и занятий декабрь аттестуемые
Оформление опыта работы и представление материала в 
методическом кабинете

март Ст.
воспитатель



Распространениепедагогического опыта

Воспитатель: Илютичева О.Д. тема: «Формирование математических 
представлений дошкольников посредствам использования блоков Дьенеша, 
Кюзенера, таблиц Н.А. Зайцева»

Воспитатель: Емельяненко Е.С.«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. воспитательПоказ 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 
повышенииэффективности воспитания, 

обучения и развития детей



Групповые родительские собрания
на 2020-2021уч.г.

Задачи
1. Повышение педагогической культуры родителей:

У повышение ответственности родителей в воспитательном процессе;
У расширение теоретических и практических знаний по сохранению и 

укреплению здоровья детей в семье и ДОУ.
У ознакомление родителей с содержанием работы в детском саду,

направленной на физическое, психическое и социально -  эмоциональное 
развитие ребёнка;

У повышение компетентности родителей в вопросах модернизации 
воспитательно-образовательного процесса и предметно-развивающей 
среды МБДОУ в соответствии с современными требованиями к 
структуре ООП ДО, ФГОС.

У 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 детскогосадачерез поиск и 
внедрение наиболее эффективных форм работы.

№ группа Тема

1.
Г руппа 
раннего 
возраста 
«Г номики»

• «Здравствуйте! Давайте знакомиться»
• «История для малышей-это интересно! »
• «Играем на улице -  укрепляем здоровье»
• «Развитие речи в раннем возрасте»

2. Средняя
группа
«Почемучки»

• «Особенности развития детей в возрасте 3-4 лет».
• «Поговорим о нравственно-патриотическом воспитании детей»
• «Роль подвижных игр на прогулке в укреплении здоровья детей»
• « Фольклор как средство развития диалогической речи»

3. Старшая
группа
«Непоседы»

• «Вот и стали мы на год взрослей. Особенности развития детей в 
возрасте 5-6 лет»

• «Роль нравственно-патриотического воспитания в становлении 
личности сарших дошкольников»

• «Взаимосвязь двигательной активности и состояния здоровья 
детей».

• «Развитие диалогической речи. Особенности , проблемы, пути 
решения.»

4. Подготовител 
ьная группа 
«Солнышко»

• «Особенности развития детей в возрасте 6-7 лет»
• «Вместе с мамой, вместе с папой: путешествие по страницам 

истории родного края»
• «Двигательная активность на прогулке залог здоровья на весь 

год»

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1461.KWQ9lufYQj3EKeNv8RRAzHHR4Jrur_MdoV8LapDVMPbGH-vvOfyGm6RDFLLZUNRkQ1mUnlap9HJKaod4zS7XCsoWz920S-QAoWTf8UN212DrOmbQ1IYuTX2gOIMQOiOW4F7VRdfGMKjwdrr2Ojkf1rHosIjEF84MnhFYvEB6V0ZMwQcFIRqDNse98ynJJfCt.f8a6a9b13cc16819a52844c83ac292e5545c2f5a&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9SkN4tR4ZTIOQ0gzw8wUZu3KVFZEh6n6XA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFJVB7FT74u_Y91oyg7jz63Ncu-MLkmnxL4tvdNmOmHGPPsqHLbmlRJ7aU_EciNUqJ2w19Wdu_044Rj6tSty-6bQF94WcdRGXML1UmcZDnhfj078kMzUewkOqrqCCsg4ZYXxgRA35ARzxFojxal2vTFdMci1PiLje1KjTUFTRfGi8WJh0ZIoTxdaflwNISsbPxm52G6ykwmnrn7FgAO5es1BMnb7qm12e5RMgxaQdu_yA_HyqyRjBHJOn50aWHV1-4A,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRlVteGxMZGQ2ZmVkUkFfWTVqVWI2MUY3VExmcy1BZUFmNG15TERyTlVxVm9tajloaXM2T1pDNTR0YVBrYWhuc3NHSlFrUU1xZk85NkRzZTdxUXFNT21rSDF0Qzl5akcwUk5XWTdTeUE4NTZUN1dhRnZwWnV3SjZ2YlBzR194UE12MDFXdWloMUlIN200ZGhnZWhkR2JRX3MtZDBqaVc0WTlEN1d1TlRxQXdmd3hvb2hDV2ZKcTgs&sign=c070cbdc60f051f8e77dae4abed79a53&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGpFlnoS8bXCJhzutLWlxss8_1_rkLlTB1dKY4lftkVTy8m8Pe91QKTyHaP5h7qDA69mtFuEMv1WkYkCGmTk43m0axHfTR_0C8pTte1X6zBGyB2eBrtStk2onKu6IS7fpvkWjMZpCU4X8IxwVtMPDj3g74LPx73w3rVJQhVU9omwE8wuc5-mY2NG_zofXOP496n8a-4RsChjtguWipWXzQjH3H__i0DtYylT76YkmijV8_C9erQrWMdocM_0O1HwTmdLe2Zi0gBSxJG6zHXWCIYuoby0x9tiPCa5Q50pJFU9sMogfmUufsEincVDKob9dV4ogZiizqJXXOei1vWOZ1KaAAR7Vs6whsqlWwfKlY9jgwsuQdhODEdsVRAYMW-eF84f6HPxBnIPV5lcO-mWAZP8zhSrU098tP6Sh0Tjl4mGFlbjDuPptp30ev3B7-SOvsJJ9hFNOJh0A,,&l10n=ru&cts=1498207902834&mc=4.3510061344781095


• «Роль фольклора в развитии диалогической речи старших 
дошкольников»

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 ответственны
й

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

Заведующий,
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.

• Общее родительское собрание /ознакомление с 
Уставом, задачами на новый учебный год, 
традициями ДОУ»

Заведующий 
Сеничкина Т.А.
Ст. медсестра 
Дмитриевская В.В 
Ст. воспитатель 
Фетисова О.А., 
Воспитатели групп

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 Инструктор по



детьми должен быть безопасным », «Игры детей 
во дворе», «Правила дорожного движения для 
детей и взрослых»

• Беседа с родителями «Краткий обзор средств 
профилактики ОРЗ и гриппа »;

• Оформление наглядной агитации «Уголок для 
родителей» на тему педсовета;

• Работает «телефон доверия» (отвечает старшая 
медсестра, старший воспитатель, музыкальный 
руководитель и инструктор по ФК)

ФИЗО

Ст. медсестра 
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, мама, 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 
Фетисова О.А..

март • Праздничные утренники, посвящённые Дню 8 
Марта во всех возрастных группах;

• Акция «Весну встречай подарки получай»
• Организация Дня добрых дел
• Образовательно-игровой семинар:

Музыкальные
руководители
Воспитатели

Инструктор по



«развитие творческого потенциала и 
изобретательности посредством моделирования 
и конструирования»

• Оформление папки-передвижки «Не
забывайте беседовать со своим ребенком»

ФИЗО Заведующая 
Ст. воспитатель 
Фетисова О.А.

апрель • Посещение на дому для выявления необходимых 
условий развития детей (трудные семьи);

• Консультация «Воспитание культуры речи 
детей»

• Анкетирование родителей «Вредные привычки»

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

Ст. воспитатель 
Воспитатели



АДМИНИСТРАТИВНО -  ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Цель работы 
по реализации блока:

укрепление материально -  хозяйственной базы 
учреждения, создание благоприятных условий для 

воспитания, развития детей раннего и дошкольного
возраста



Административно-хозяйственная деятельность

Цель работы по реализации блока: укрепление материально -  хозяйственной 
базы учреждения, создание благоприятных условий для воспитания, 

развития детей дошкольного возраста

Разделы Мероприятия Ответственные
Администра- Утверждение планов на месяц. Заведующий

тивные Участие в городских методических Ст. воспитатель
совещания мероприятиях.

Организация физкультурно- оздоровительной Ст. воспитатель,
работы в МБДОУ. медсестра
Анализ заболеваемости воспитанников медсестра
Состояние работы по обеспечению Заведующий,
безопасности, охране жизни и здоровья, прав Завхоз
воспитанников. председатель ПК
Профилактика травматизма. Медсестра
Финансовая и исполнительская дисциплина Заведующий

Материаль- Приобретение мебели для кабинета Завхоз
но- психологической разгрузки Заведующий

техническое Приобретение дезсредств, канцтоваров.
обеспечение Косметический ремонт лестничных пролетов, Завхоз

кладовых помещений.
Текущий ремонт всех помещений ДОУ

Заведующий

(покраска труб, детской мебели) Заведующий
Завхоз

Работа с Работа с городской детской поликлиникой Заведующий,
обществен- разработка плана взаимодействия на 2020-2021 медсестра

ными уч.год. Старший
организация Работа с «Брянским городским Центором воспитатель

ми. психолого-медико-социального сопровождения» Музыкальный
(методическое обеспечение, сопровождение руководитель
образовательного процесса, индивидуальное Старший
консультирование и психокоррекция по воспитатель
запросам). Музыкальный
Посещение городской библиотеки- музея. руководитель,
Сотрудничество с Брянским театром юного воспитатели
зрителя, планетарием, выступление 
воспитанников музыкальных школ.
Участие детей дошкольного учреждения в 
ежегодном фестивале «Деснянские звёздочки», 
районном спортивном празднике.

групп.



Финансовая Оформление счетов, заявок на приобретение. Завхоз
деятельность Оформление договоров подряда на ремонтные Заведующий

работы. Завхоз
Оформление актов приёмки на товары и услуги. 
Подписка на периодические издания.

Ст. воспитатель

Работа со спонсорами, оформление 
благотворительной помощи.

Заведующий

Инвентаризация в ДОУ Завхоз

Организационно-управленческая работа

№ мероприятия срок Ответственный

1 Комплектование групп детьми июль-август заведующий

2 Утверждение сетки занятий, 
режимов жизнедеятельности детей, 
режима двигательной активности 
дошкольников

август Заведующий
Ст.воспитатель

3 Оформление родительских 
договоров

сентябрь делопроизводитель

4 Оформление личных дел вновь 
поступивших детей

сентябрь-октябрь Делопроизводител 
ь воспитатели

5 Оформление трудовых договоров с 
сотрудниками

сентябрь заведующий

6 Утверждение графиков работы 
сотрудников

август заведующий

7 Проведение общих собраний:
• об итогах летней 

оздоровительной работы
• о подготовке МДОУ к новому 

учебному году
•

август
сентябрь

в течение года

Ст.воспитатель

8 Организация курсовой подготовки 
и переподготовки педагогов

в течение года Заведующий
ст.воспитатель

9 Подготовка и проведение в течение года Заведующий.



инструктажей по пожарной 
безопасности, при приеме на работу

завхоз

10 Организация спортивных досугов в течение года Ст.воспитатель

11 Оформление договоров на текущий 
финансовый год

в течение года заведующий,
завхоз

12 Обновить номенклатуру дел декабрь Делопроизводител
ь

13 Работа с нормативными 
документами и локальными актами

в течение года Заведующий,
ывоспитатели

14 Подготовка документации по 
аттестации педагогов

сентябрь-октябрь заведующий 
ст. воспитатель


