


Владимир 2020

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ   ДОУ
НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД.

1. Обеспечение  основных направлений работы с педагогами  ДОУ в условиях 
эффективной реализации  требований ФГОС ДО по совершенствованию 
профессионального и педагогического мастерства  педагогов в процессе привлечения их 
к использованию активных форм методической работы: обучающих  мастер – классов, 
семинаров - практикумов, творческих мастерских, участию в творческой  
профессиональной работе и  развитию способности к  самопознанию  и самооценке. 

2. Обеспечение позитивной социализации дошкольников, активной поддержки  детской
инициативы  на  завершающем  этапе  введения  ФГОС  ДО,   путём  использования
эффективных форм организации совместной деятельности взрослых и детей.

3. Приведение в соответствие с требованиями  «Основной образовательной программы  
дошкольного образования»  работу  по  образовательной области «Речевое развитие»  с 
целью совершенствования речевых  способностей воспитанников.  Создание 
педагогических условий для развития связной речи как важнейшего средства общения и 
культуры.

4. Повышение компетентности родителей по обеспечению безопасного поведения в 
обществе и пропаганде здорового образа жизни в ДОУ.

   

2



 № п/п Наименование  мероприятия. Сроки  выполнения. Ответственн
ые.

                         1. Организационно-педагогическая работа 

1.1

   1.Педагогические  встречи.

  Установочный.
   «ФГОС ДО в действии» 
 Тема: «Об итогах работы ДОУ в 
процессе реализации образовательных 
стандартов ДО»                       
  Готовность ДОУ к новому учебному 

году

1. Анализ работы за летний 
оздоровительный период 2020 года.

2. Рассмотрение и утверждение плана 
работы на 2020-2021 учебный год:

*утверждение перечня  программ, 
реализуемых в работе педагогического 
коллектива ДОУ, изучение  программы 
по своим возрастным группам;
* внесение изменений и дополнений в 
основную образовательную программу 
ДОУ;
* определение основных направлений 
работы;
*рассмотрение положений о конкурсах,
планов кружковой работы, работы 
музыкального руководителя, 
творческой группы, работы семейного  
клуба «Семейный очаг»
*  принятие учебных планов, 
расписания занятий, режимов дня на 
все возрастные группы
3 Рассмотрение и утверждение состава 
рабочей группы  ДОУ  по руководству 
реализацией  ФГОС ДО на текущий уч.
год

4.Подведение итогов
  смотра – конкурса подготовки групп  к
новому учебному году.

 5. Проект решения педагогической 
встречи

август Зав. ДОУ
Маркова Е.Е.

Ст. воспитатель
Захарова Т.Д.

Медсестра
Греку М.Д.

Воспитатели 
всех возрастных
групп

 

Старший 
воспитатель
Захарова Т.Д.

Заведующая 
ДОУ
Маркова Е.Е.

Старший 
воспитатель
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1.2.

    

 Совершенствование речевых  
способностей воспитанников.  
Создание педагогических условий 
для развития связной речи как 
важнейшего средства общения и 
культуры.

Анализ выполнения решений 
предыдущего педагогического совета.    
Теоретическая часть
 1..Выступление на тему: «Создание 
активной речевой среды   -  важнейшее 
условие для развития связной речи 
детей дошкольного возраста»   
2. Информационная презентация 
материалов рабочей группы  по 
разработке методических рекомендаций
для внедрения в образовательный 
процесс ДОУ эффективных методов и 
приёмов по совершенствованию 
речевых способностей воспитанников.
 Сообщение по теме: «О теоретических 
основах и современных требованиях к 
организации речевой деятельности с 
воспитанниками».
Информационно - практическая 
часть 
в форме панорамы педагогических 
достижений - презентация 
методических наработок и опыта 
педагогической деятельности по 
организации воспитательно- 
образовательной работы в ОО «Речевое 
развитие»  
-Практики  развития  связной  речи  с
детьми  младшего  дошкольного
возраста;
-  Практики  расширения  возможностей
общения  ребенка    старшего
дошкольного возраста.  
Информационно-аналитическая
часть: 
 итоги тематического контроля: 
«Организация педагогической 
деятельности по  развитию связной речи
у детей дошкольного возраста во всех 
возрастных группах»

ноябрь Ст.  воспитатель
Захарова Т.Д.

Старший 
воспитатель
Захарова Т.Д.

Рабочая группа 
ДОУ

Воспитатели:

Ан А.В.

Краснобаева 
Е.В.

Климанова Т.П.

Творческая 
группа ДОУ

Старший 
воспитатель:
Захарова Т.Д.
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1.3.

 

и  смотра-конкурса  на  тему:   «Речевой
центр моей группы»

 Проект решения педагогической
встречи.

Повышение компетентности 
родителей по обеспечению 
безопасного поведения в обществе и 
пропаганде  опыта здорового образа 
жизни в ДОУ и в семье.

Анализ выполнения решений 
предыдущего педагогического совета.

1.  Сообщение по теме: «О 
теоретических основах и 
современных требованиях 
обшества  к формированию 
знаний и умений по безопасности 
жизнедеятельности».

     Из опыта работы педагогов с 
родителями:

1.«О роли  семейных ценностей и 
традиций  по обеспечению 
безопасного поведения в 
обществе»
2.«Об использовании активных 
форм работы с родителями по 
здоровьесбережению: Клубный 
час, профилактические акции, 
флешмобы, проектная 
деятельность.
3.«О формах и методах 
погружения детей   дошкольного 
возраста в  безопасную 
окружающую среду»
4.Презентация на тему: 
«Безопасное образовательное  
пространство ДОУ и семьи».

Информационно-аналитическая
часть: 
          1.   Об итогах анкетирования
                родителей:

«Ребёнок в детском саду и дома» -
о формировании безопасного 
поведения ребёнка  в 
современном обществе.

январь

  

   

 

Зав.ДОУ
Маркова Е.Е.
Ст.воспитатель:
Захарова  Т.Д.

Ст. воспитатель
Захарова Т.Д.

Липкина В.В.

Новикова И.А.

Зайцева А.С.

Старший 
воспитатель
Захарова Т.Д.

Заведующая 
ДОУ:
Маркова Е.Е.

5



1.4.

2.Об  итогах  тематической
проверки:  «Создание  условий  и
выявление  уровня  безопасного
поведения  у  детей  всех
возрастных групп / планирование,
создание  условий  для
формирования  ЗОЖ  с  детьми
дошкольного  возраста, работа  с
родителями  в  данном
направлении/

      3.Об итогах смотра – конкурса: На
лучший  «Центр безопасности» 
/презентация центров воспитателями 
всех возрастных групп/ 
                            
Проект   решения   педагогической 
встречи.

«Способы поддержки  детско - 
родительской  инициативы   путём  
использования   эффективных форм 
организации совместной 
деятельности взрослых и детей в 
образовательном пространстве ДОУ»
Анализ  выполнения  решений
предыдущего педагогического совета

1. Сообщение по введению в тему: 
«Создание педагогических 
условий для поддержки детско – 
родительских  инициатив» 

2. Дискуссия: «О мотивах 
возникновения инициативы и её 
проявлении всеми участниками 
образовательного процесса ДОУ»

Информационно - практическая 
часть 

в форме панорамы 
педагогических достижений

1 «Из опыта применения 
разнообразных форм поддержки  
инициатив в образовательном 
пространстве ДОУ и семьи»

/показ групповых и семейных  
фотоальбомов, презентаций, 
видеосюжетов , видеороликов…/

     2.Мозговой штурм: «Как воспитать 

март

Старший 
воспитатель
Захарова Т.Д.

Старший 
воспитатель
Захарова Т.Д.

Заведующая 
ДОУ
Маркова Е.Е.

Ст. воспитатель
Захарова Т.Д.

Ст.воспитатель
Захарова Т.Д.
Педагоги ДОУ

Воспитатели 
всех возрастных
групп

Старший
воспитатель
Захарова Т.Д.
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в детях    самостоятельность»
Итог: Разработка  рекомендаций  для
педагогов: «Способы  стимуляции
активности детей  и членов их семей».

3. Проект решения педагогической
встречи

  
Подведение итогов  работы  за 2020-
2021 учебный год. Утверждение  
плана  работы  на летний  
оздоровительный период.
Анализ выполнения  решений 
предыдущего  педсовета. 

1. Итоги готовности детей 
подготовительной   

     группы к обучению в школе.
2. Анализ успешности усвоения 
Основной  образовательной 
программы  ДОУ
   Итоги  мониторинга 
индивидуальных карт развития 
воспитанников, анализа качества 
освоения различных видов детской 
деятельности. 
 
3. Самоанализ работы воспитателей 
на группах и педагогов 
дополнительного образования  в 
соответствии с результатами  
диагностики, предоставление планов
улучшения работы. 
 4. Самообследование работы 
коллектива по реализации задач 
годового плана  на  2020– 2021 уч. 
год

      5. Анализ профессиональной 
компетентности педагогов  в процессе 
реализации требований ФГОС ДО.

 6. Утверждение плана летней 
оздоровительной работы на 2021 год.
7.Проект решения педагогического 
совета.

 2.Консультации для педагогов ДОУ

«Эффективные  пути  достижения
целевых  ориентиров  на  этапе
дошкольного детства»

  
 

май

сентябрь

Воспитатели 
всех возрастных
групп
Творческая 
группа ДОУ

Зав.ДОУ:
Маркова Е.Е.
Старший 
воспитатель
Захарова Т.Д.

Рабочая группа

воспитатели 
всех возрастных
групп

Старший
воспитатель
Захарова Т.Д.
Воспитатели 
ДОУ 

Старший 
воспитатель
Захарова Т.Д.

 Заведующая 
ДОУ - Маркова 
Е.Е.

Старший
Воспитатель
Захарова Т.Д.

Старший 
воспитатель
Захарова Т.Д.
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1.5.

2.1

2.2

2.3

Обсуждение  новинок  методической
литературы  соответствующей  ФГОС
ДО». Выставка. 

Презентация: «В пальчики играем – 
связную речь развиваем»

«Умение поддержать беседу – одна из 
форм речевой активности детей»

«Использование здоровьесберегающих 
технологий в процессе проведения 
музыкальной деятельности с 
воспитанниками»

«Формирование  основ  безопасного
поведения  детей    дошкольного
возраста  в  непосредственно  –
образовательной деятельности»

«О  влиянии  двигательных  качеств  на
речь ребёнка»

«О сущности культурных практик и их 
значение для развития детской
 инициативности и самостоятельности »

«Взаимодействие с семьями 
воспитанников по проблемам здорового
образа жизни»

«Педагогический анализ – фактор 
успешности аналитической 
деятельности педагога»  

«  Об  организации  летне  –
оздоровительной  работы  с
воспитанниками ДОУ»

3.Семинары, 
  семинары – практикумы.

«Деловая игра: «ФГОС, ФГОС, что же
ты нам принёс?»
 «ДОУ в условиях нового 
законодательства /Изучение 
нормативно – правовой документации, 

Октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

март

апрель

май

сентябрь

   

Заведующий 
ДОУ
Маркова Е.Е.

Ан А.В.

Зайцева А.С.

Музыкальный 
руководитель
Сайгушкина 
В.М.

Краснобаева 
Е.В.

Еремихина 
Ю.А.

Липкина В.В.

Воспитатели
Всех 
возрастных
групп

старший 
воспитатель
Захарова Т.Д.
Рабочая группа
педагогов

Педагоги ДОУ
Старший 
воспитатель
Захарова Т.Д.
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9.

2.10.

2.11.

3.1

3.2

регламентирующей деятельность ДОУ/

Семинар – практикум:
«Педагогическая компетентность 
педагога в процессе реализации 
культурных практик – практик свободы 
выбора ребёнком  разнообразных видов 
деятельности в условиях требований 
стандартов второго поколения»

Семинар – практикум:
Педагогические рекомендации по 
проведению анализа качества освоения 
различных видов  детских инициатив по
методике «Нормативные карты 
возрастного развития дошкольников» 
Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов
Анализ  промежуточных результатов  
мониторинга,  выявление проблем и 
поиск путей их решения.  

Семинар – практикум
«О  роли речевых центров в 
образовательном пространстве групп» 

Семинар – практикум
«Об  использовании 
здоровьесберегающих технологий в 
укреплении психического и  
физического здоровья воспитанников»

Творческая лаборатория педагогов
Мастер – классы по использованию 
речевых игр в режиме дня 
дошкольника.

«Педагогическая мастерская»  –  
«Изготовление и использование 
авторских игр в  процессе организации 
логопедической работы
 
 Семинар- практикум:
«Об опыте проведения 
профилактических акций  по 
инициативе детей, педагогов, 
родителей,  представителей комитета по
работе с общественностью 
администрации  Ленинского района

октябрь

октябрь

ноябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

Воспитатели 
групп

Старший 
воспитатель
Захарова Т.Д.

Старший 
воспитатель
Захарова Т.Д.

Липкина В.В.

Творческая 
группа

Педагоги групп

Учитель – 
логопед
Зайцева А.С.

Педагогический 
коллектив ДОУ
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3.3

3.4

3.5

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Семинар- практикум
Конфликты. Как вести себя в 
конфликтных ситуациях в общении с 
родителями. (проблемы и пути их 
решения)

Семинар – практикум
Современные образовательные и 
информационные технологии в 
обеспечении качества 
коммуникационного  взаимодействия с 
воспитанниками.

Деловая игра
Знатоки проектного метода. Разработка 
практико - ориентированного проекта 
по дорожной безопасности: «Засветись 
на дороге» 

Анализ качества освоения различных 
видов детской деятельности (автор – 
О.А. Сафонова), выявление проблем и 
поиск путей их решений.

4. Открытые коллективные
  просмотры.

 Практики  речевого взаимодействия  
в процессе сюжетно – ролевых 
игр(младшая группа №3),

  Использование речевых игр в 
процессе НОД по развитию речи 
(средняя группа №1),

  Составление описательных 
рассказов по картине (старшая 
группа №2),

 Составление рассказов из личного 
опыта (подготовительная группа №4)

  Драматизация сказки «Лисичка со 
скалочкой» (музыкальный 
руководитель)

Открытый показ применения 
разнообразных  методов и приёмов 
адаптационной работы с вновь 
поступившими детьми «Улыбка 
малыша в период адаптации» ( младшая

март

апрель 

апрель

май

октябрь

ноябрь

Старший 
воспитатель
Захарова Т.Д.
Педагоги ДОУ

Заведующий 
ДОУ
Маркова Е.Е.

Педагоги ДОУ
Новикова И.А.
Еремихина 
Ю.А.

Старший 
воспитатель
Захарова Т.Д.

Воспитатель
Ан А.В.

Зайцева А.С

Краснобаева 
Е.В.

Климанова Т.П.
музыкальный
руководитель
Сайгушкина 
В.М.

Николаева С.В.

10



3.10.

3.11.

3.12.

4.1

4.2

4.3

группа №3)

Практика расширения возможностей 
ребенка – игровой тренинг «Внимание: 
опасная ситуация!» (подготовительная 
группа№4)

Открытый показ детской деятельности  
(старшая группа №2) в  рамках 
проведения месячника «Дети и 
безопасность» на закрепление правил 
поведения дома и на улице

Открытый показ проведения 
волонтёрской деятельности с 
воспитанниками  младшей и старшей  
группы: «Новогодняя сказка спешит к 
малышам»

Мастер-класс «Использование 
разнообразных методов и приемов 
работы с детьми в процессе подготовки 
и проведения профилактической акции 
«Безопасная остановка»

Открытый показ организации работы по
проекту: «Не вспоминать, а помнить»  в
группе №2 : 

Открытая организованная  детская 
деятельность по формированию 
навыков самообслуживания  в средней 
группе №1
 
Открытый показ  работы творческой 
мастерской  детей  и  родителей  
подготовительной к школе группы №4 
«Поделки  экологической тропы»

5.Повышение
профессиональной
 квалификации  педагогов
ДОУ.

декабрь

январь

январь

февраль

март

апрель

май

Новикова И.А.

Липкина В.В.

Сайгушкина 
В.М.

Старший 
воспитатель
Захарова Т.Д.
воспитатель
Краснобаева 
Е.В.

Липкина В.В.

Еремихина 
Ю.А.

Климанова Т.П.
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4.4

4.5

Посещение консультаций, семинаров, 
методических объединений на базе 
ГИМЦ, ВИПКРО.

   
Знакомство с новинками методической 
литературы, законами, приказами, 
инструкциями, материалами из 
журналов
периодической печати:
«Дошкольное воспитание»;
«Ребёнок в детском саду»;
«Дошкольная педагогика»
«Музыкальный руководитель»;
«Управление дошкольным
 образовательным учреждением»;
«Справочник старшего воспитателя»;
«Логопед в детском саду».

Направить педагогов :
 на системные курсы повышения 

квалификации на базе ВИПКРО
  в 2020 – 2021  учебном году 
- Архипову Е.В.

 на тематические курсы 
повышения квалификации на базе
ВИПКРО

 - Липкину В.В.
 - Захарову Т.Д.
 - Еремихину Ю.А.
 - Новикову И.А.
 - Зайцеву А.С.
 - Краснобаеву Е.В.

6.«Педагогическая     
гостиная»

Адаптация детей к детскому саду
« Давайте познакомимся!».
Структура заполнения   адаптационных 
листов  на  воспитанников группы №3

 Круглый стол
 «Соблюдение режима дня – важный 
фактор приобщения детей к здоровому 
образу жизни»   

   Дискуссия «Сотрудничество с 
родителями по вопросу создания 

В течение года

В течение года

В течение года

сентябрь - октябрь

ноябрь

январь

старший 
воспитатель
Захарова Т.Д.

.
старший 
воспитатель
Захарова Т.Д.

Захарова Т.Д.

Старший 
воспитатель
Воспитатели  
группы №3

Воспитатели 
групп

Старший 
воспитатель
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4.6

4.7

4.8

4.9.

5.1

5.2

условий для поддержки детской 
инициативы в процессе вхождения 
дошкольников в  общественную 
жизнь:проблемы и перспективы»     

    Дискуссия «Детский сад – школа: 
стратегия непрерывного образования в 
условиях ФГОС ДО»

7. Смотры-конкурсы, выставки 
детского творчества.

Разработка положений  к смотрам-
конкурсам.

Проведение  смотра – конкурса  по  
подготовке  к  новому  учебному  году.

«Создание условий для организации 
разнообразных форм работы по 
поддержке детских инициатив»
 
Организация выставки творческих 
работ: «Мой красивый, чистый город»

Конкурсы  на  лучшее  оформление  
групп  
к  праздникам.

Проведение смотра – конкурса  на 
лучший речевой  центр группы  
Презентация творческих центров

 «Галерея детского творчества»
-выставки творческих работ детей и 
взрослых к праздникам, месячникам 
безопасности по ПДД, ППБ,ОБЖ, ГО 
ЧС.

«Территория сказочных превращений»
Смотр – конкурс  зимних  участков.

Творческий конкурс чтецов «Зимушка 
хрустальная»

май

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

В течение года

ноябрь

В течение года

декабрь

январь

Захарова Т.Д.

Творческая 
группа ДОУ
Воспитатели 
групп

Творческая 
группа

Творческая 
группа

Творческая
 группа

Творческая
 группа

воспитатели 
групп

Творческая 
группа

Воспитатели  
групп

Творческая 
группа

Воспитатели
групп
Зав ДОУ 
Маркова Е.Е.
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5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

Смотр – конкурс  патриотических 
плакатов:
«Чтобы Земля не плакала…»

«Лето – это маленькая жизнь»
Смотр-конкурс по подготовке к летне-
оздоровительному периоду.

8. Музыкальные 
развлечения. Праздники.

«Хочу всё знать»
Проведение  Дня  Знаний.

Проведение развлечений  по ПДД:
 «Законы улиц и дорог»

Развлечение, посвященное Дню матери:
«Мама и Родина очень похожи.   Мама 
красивая, Родина тоже»

Развлечения  «Осенняя пора – очей 
очарованье!»

Новогодние  праздники : « Новый год у 
ворот…».

«Наша доблестная  Армия » - 
тематическое развлечение ко Дню 
защитников Отечества

«Самая  Любимая»
Праздники, посвященные женскому 
дню - 
8 Марта

 Праздник Масленицы «Ой блины, 
блины, блины – вы блиночки мои!»

март

май

сентябрь

октябрь

ноябрь

ноябрь

декабрь

Февраль

март

март

апрель

Воспитатели
Ст.воспитатель

Воспитатели

Ст.воспитатель

Воспитатели 
групп

Воспитатели
Подгот. и ст.гр.

Муз.
руководитель
Воспитатели
групп

Муз.
Руководитель

Музыкальный 
руководитель
Старший
воспитатель
Захарова Т.Д.

Музыкальный
руководитель
Сайгушкина В.М.

Музыкальный
руководитель

Инструктор по
физической 
культуре

Музыкальный
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7.

7.8.

7.9

7.10

7.11

8.1

«День смеха и веселья» -
развлечение 1 апреля.

«И помнит мир, спасённый…» -  
тематический праздник , посвящённый 
Дню Победы в ВОВ для детей средней, 
старшей, подготовительной групп

«До свидания детский сад, здравствуй 
школа» музыкальный утренник, 
посвящённый   выпуску детей в школу.

Музыкальное развлечение, 
посвященное
дню охраны окружающей среды:
 « Добро пожаловать в мир природы».

 «1 июня - День защиты детей»

9. Физкультурные 
развлечения, праздники

«Мама, папа, я – спортивная семья»
/ осенний праздник /

« Снежный бум».
 / зимний спортивный праздник/

Эстафетное спортивное развлечение для
будущих солдат, посвящённое Дню 
защитника Отечества.

  « Быстрее, выше, сильнее…»
(совместное развлечение  с 
родителями).

10. Оздоровительно- 
профилактическая работа. 
Консультации старшей 
медицинской сестры, врача.

май

май

июнь

июнь

Ноябрь

Январь

Февраль

Апрель

руководитель

Музыкальный 
руководитель

Музыкальный
руководитель
Сайгушкина 
В.М.

Старший 
воспитатель
Захарова Т.Д.
Музыкальный
Руководитель
Сайгушкина 
В.М.

Инструктор по 
физической 
культуре

Еремихина 
Ю.А.

Инструктор по 
физической 
культуре
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

Приобретение новых наглядных 
пособий, научно- популярной 
литературы по вопросам  здорового 
образа  жизни.

Консультация: «Функции медицинской 
сестры в ДОУ»

«Группы здоровья. Что это?»

«Короновирус. Симптомы и лечение».

«О медицинских противопоказаниях к 
проведению профилактических 
прививок».

«Внимание! Частоболеющие дети – что 
нужно помнить родителям»

«Ветряная оспа – симптомы и лечение».

«Берегите зрение детей. Рекомендации 
педагогам и родителям»

«Пять правил здоровых зубов»

«Укрепляем иммунитет – защитную 
реакцию организма»

«Летнее меню ребёнка» (о питании 
детей в летний оздоровительный 
период)

11.   КОНТРОЛЬ. 
РУКОВОДСТВО
 ВОСПИТАТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОЦЕССОМ.

В течение года

Октябрь

ноябрь

декабрь

Февраль

Март

март

апрель

апрель

май

май

Медицинская
Сестра
Греку М.Д.
.

Врач-педиатр
Ладихина А.А.

мед. сестра
.Греку М.Д.

Мед. сестра
Греку М.Д.

Медицинская 
сестра
Греку М.Д.

Врач-педиатр
Ладихина  А.А.

Медицинская 
сестра
Греку М.Д.

Греку М.Д.

Греку М.Д.
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8.13

9.1

9.2

9.3

9.4

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6
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10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.
Вид 
контроля

Цель Методы Срок Группы Ответственн
ые

Тематически
й
контроль

 
1.Опрелелить 
уровень 
подготовки 
групповых и  
функциональ-
ных  помещений
к новому 
учебному году

Создание 
здоровьесберега-
ющей и 
развивающей 
предметной 
среды в 
соответствии с 
возрастом детей,
задачами 
образовательног
о процесса и 
запросами 
родителей

2.Проанализиров
ать работу ДОУ 
по  
образовательной
области: 
«Речевое 
развитие». 
Осуществить 

Осмотр и анализ
развивающей 
среды групп и 
других 
помещений на 
предмет охраны
труда и техники
безопасности .
Проверка 
состояния 
оборудования 
физкультурного
зала и 
пищеблока.

Анализ 
документации 
педагогов и 
специалистов.

Анализ планов 
воспитательно –
образовательно
й работы.
Анализ 
реализации 
речевых задач  в
образовательно

Сен-
тябрь

ноябрь

 

Все группы и 
функциональн
ые помещения 
ДОУ

№3
№1
№2
№4

Заведующая 
ДОУ
Маркова Е.Е.

Ст. мед. 
Сестра:
Греку М.Д.

Ст. 
воспитатель:
Захарова Т.Д.

Заведующая 
ДОУ
Маркова Е.Е.

Ст.
Воспитатель
Захарова Т.Д.
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всестороннее 
обследование   
воспитательно – 
образовательной
деятельности с 
воспитанниками.
Сделать анализ и
выяснить 
причины и 
факторы, 
определяющие 
качество работы 
по разделу – 
связная речь

3.Определить 
эффективность 
воспитательно 
– 
образовательно
й работы в 
ДОУ по 
разделу ОБЖ 
Безопасное 
поведение в 
обществе. 
Выявить 
причины и 
факторы, 
определяющие 

м пространстве 
ДОУ, в 
подгрупповой , 
индивидуальной
работе, в 
процессе НОД,  
в режиме дня 
дошкольников. 
Анализ
развивающей
среды,
содействующей
развивающим
принципам,
активизирующи
м
инициативную
и
самостоятельну
ю деятельности
Анализ  работы
в соответствии с
требованиями
ООП.
Диагностика
речевого
развития.

Проверка и 
анализ
планов 
воспитательно 
-образовательно
й работы 
воспитателей
по данному
направлению.
 
Анализ  
преметно-  
развивающей  
среды, 
Центров 

январь

все 
возрастные
группы

№1
№2
№3
№4

№1
№2
№3
№4

Воспитатели
Всех
Возрастных
групп

Заведующая
ДОУ
Маркова Е.Е.

Старший 
воспитатель
Захарова Т.Д.

Старший 
воспитатель
Воспитатели 
групп

Старший 
воспитатель
Захарова Т.Д.
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Фронтальны
й
контроль

Оперативны
й
контроль

качество 
работы с 
помощью 
обследования и
последующего 
педагогическог
о анализа.

Определить
уровень
готовности
детей

подготовит.
к школе группы

Организация 
питания
в дошкольном     
учреждении

Подготовка

безопасности  и 
состояния 
 уголков  
информации для
родителей 

Анализ итогов 
анкетирования 
родителей.

Беседы с
воспитанниками
.

Диагностика 
уровня развития
детей 
подготовительн
ой к школе 
группы №4

Анализ 
накопительной  
ведомости,
бракеражного 
журнала

Беседы с целью 
анализа
любимых блюд
воспитанников

Анализ 
организации
питания 
на группах

Анализ планов

Апрел
ь – 
май

В 
течени
е
года

В теч.

подго
товит.
к школе
группа
№4

Все
Возрастные
Группы
№1
№2
№3
№4

Все
возрастные
группы

Воспитатели 
подготовит. к 
школе группы
Новикова И.А.
Климанова 
Т.П.

Заведующая 
ДОУ
Маркова Е.Е.
 Медицинская
сестра
Греку М.Д.

Завед. ДОУ
 м/сестра

Ст. 
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воспитателей
к занятиям

Оформление 
родительских 
уголков

Подготовка и 
проведение 
утренников,
развлечений

Ведение  
документации.

Анализ  
посещаемости.

Анализ  детской 
заболеваемости.

Участие  в  
работе  ГИМЦ

Выполнение
индивид. плана
учителя - 
логопеда

Анализ
занятий

Анализ 
информации
в уголках

Анализ 
сценариев
утренников,
развлечений

Анализ 
документации
на группах

Изучение 
табелей  
посещаемости. 
Беседы  с  
врачами, анализ
справок.

Анализ 
документации.

Анализ 
посещаемости

Анализ и
рекомендации
к составлению 
планов

года

В теч. 
года

В теч. 
года

В 
течени
е года

В 
течени
е года

В 
течени
е год

По 
плану 
ГИМЦ

апрель

май

Все возр. 
группы

Все
Возрастные
группы

группы
№1
№2
№3
№4

все
возр.
группы

Все
возр.
Группы

Все 
возрастные 
группы

Учитель 
-логопед

воспитатель
Захарова Т.Д.

Ст. 
воспитатель
Захарова Т.Д.

Заведующая 
ДОУ
Маркова Е.Е.
Ст. 
воспитатель
Захарова Т.Д.
Сайгушкина 
В.М.
Заведующая 
ДОУ
Маркова Е.Е.
Ст.воспитател
ь
Захарова Т.Д.

мед.сестра
Греку М.Д.
Врач-педиатр
Заведующая 
ДОУ
Ст. 
воспитатель
воспитатели

Заведующая 
ДОУ
Маркова Е.Е.
Ст.воспитател
ь

Захарова Т.Д.

Заведующая
ДОУ.
Ст.воспитател
ь
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Итоговый
Контроль

Организация 
учебно – 
воспитательного
процесса в ДОУ

Самообследован
ие организации 
по всем 
направлениям 
работы
Определение  
состояние пед.
условий для 
организации 
учебно – 
воспитат.
процесса в ДОУ

апрель
Все 
возрастные 
группы
Специалисты

Ст. 
воспитатель

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.Экскурсии, выступления 
артистов цирка, театра, 
филармонии.

Заключение договоров о 
сотрудничестве
с организациями города
Утверждение планов работы на год.

Выступление артистов детского 
музыкального театра : « Детские 
забавы».
 « Надежда».
Выступление артистов театра 
развлечений 
« Сюрприз».

Посещение Детского музейного 
центра.

Экскурсии, организованные совместно 
с Пожарной частью №1 г. Владимира

Проведение совместных мероприятий  
с Владимирским добровольным 
пожарным обществом – ВДПО

Проведение совместных мероприятий 
с КТОЗ администрации Ленинского 

сентябрь

В теч. года

- - -

- - -

- - -

- - - 

- - -

- - -

- - - 

Заведующая ДОУ
Маркова Е.Е.
Ст. воспитатель
Захарова Т.Д.

Музыкальный
Руководитель

Инструктор по ФК

- - - 

- - -

- - - 

- - -

- - -

 - - 
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12.7

12.8

12.9

12.10

района

Проведение интерактивных программ 
представителями ВПК 
(преподавателями и студентами)

Сотрудничество с  филиалом детской 
библиотеки №2 на ул. Пичугина;
 музыкальной школой №1
Выступление артистов из Областной 
филармонии.

Посещение Владимирского 
планетария. 

 Посещение музея природы.

- - - - - -
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8
.

1. Азбука для родителей

Консультации:
 « Советы родителям в период 

адаптации ребёнка к детскому 
саду».

 «О воспитании 
самостоятельного ребёнка»

                      (роль семьи в  создании
условий  для проявления  детской

самостоятельности)
 

 « Организация речевой среды –
как важнейшее условие 
развития коммуникативных 
качеств детей дошкольного 
возраста

 Советы родителям: «О влиянии
пальчиковых игр на речь 
ребёнка»

  «Изготовление и 
использование нестандартного 
физкультурного оборудования 
дома».

 «Дружная семейка.  О 
формировании дружеских 
взаимоотношений и понимания
в кругу семьи».

 « О влиянии  акций  на 
позитивную социализацию 
дошкольников»

 «Чудеса своими руками» - об 
изготовлении поделок из 
бросового материала.

   Ширмы :

 « Поговори со мною мама …».
 « Ещё раз о ЗОЖ»
 «Азбука безопасности».

Сентябрь

октябрь

ноябрь

Январь

Февраль

Март

Апрель 

май

В течение года

Зав. ДОУ
Маркова Е.Е.

Воспитатель
Новикова И.А.

Старший 
воспитатель 
Захарова Т.Д.

Заведующая ДОУ
Маркова Е.Е.
Воспитатель
Зайцева А.С.

Воспитатель
Климанова Т.П.

Заведующая ДОУ
Маркова Е.Е.

Воспитатель
Липкина В.В.

Старший 
воспитатель 
Захарова Т.Д.

Воспитатели групп

Старший 
24

13 . Работа с родителями, школой и другими  организациями



           

25



26



                        

27


		2021-12-26T19:01:36+0300
	Маркова Елена Евгеньевна




