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Годовой план МБДОУ №265 составлен в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЭ), в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 
2013 г. №1155), «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы ДОУ» (СанПиН 2.4.1. 3049-13).

В 2020 -  2021 учебном году МБДОУ №265 реализует «Основную образовательную 
Программу дошкольного образования», принятую на педагогическом Совете 30.08.2017 г.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2020 -  2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошлый 
год определены цель и задачи учреждения на 2020 -  2021 учебный год:

Цель деятельности: способствовать повышению качества дошкольного образования 
через создание условий для освоения и применения педагогами приёмов, методов, 
технологий, обеспечивающих деятельностную включенность детей в образовательный 
процесс.

Задачи:
1. Обеспечить достижение воспитанниками качественных образовательных 

результатов через повышение педагогической компетентности воспитателей.
2. Обеспечить освоение и применение педагогами приёмов, технологий, форм 

обучения и воспитания, обеспечивающих достижение планируемых 
образовательных результатов.

3. Разработать новую (третью) редакцию ООП ДО на основе комплексирования 
современных комплексных и парциальных программ.

4. Создать условия для эффективного взаимодействия семьи и детского сада через 
реализацию совместных детско-взрослых проектов.

2. РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ НО ГРУППАМ  
1 корпус (Павлова, 45)

Возрастная
группа

Ф.И.О.
педагогов

Квалификационная
категория

I младшая группа 
«Ладушки»

Александрова Е.В. высшая

II младшая группа 
«Кедровые орешки»

Минченкова О.Ю. высшая

II младшая группа Бондаренко Н.В. первая
«Лучики» Ковалевская Е.А. первая
средняя группа Михайлова А.С. первая
«Сказка» Фрицлер Алена Викторовна первая
старшая группа Волкова М.В. первая

«Капельки» Балыбердина Н.В. первая
старшая группа 
«Ягодка»

Шанина Т.А. высшая

старшая группа Котова Н.А. первая
«Росточек» б/к
подготовительная группа Сайфулина М.В. б/к
«Пчёлки» Васильева Н.Н. б/к



2 корпус (Павлова, 43)

Возрастная Ф.И.О. Квалификационная
группа педагогов категория

I младшая группа Селезнёва Светлана Анатольевна б/к
«Солнышко» Федорук Дарья Анатольевна б/к
II младшая группа Камина Оксана Владимировна первая
«Берёзка» Леоньева Наталья Хазибовна б/к

средняя группа Шаклеина Ольга Николаевна первая
«Яблонька» Кондратенко Ольга Сергеевна б/к
средняя группа Волкова Галина Васильевна первая
«Рябинка» Ростовцева Анна Г еннадьевна первая

средняя группа Аллахвердиева Гюльнара Ахад кызы первая
«Росточек» б/к
средняя группа Макарова Алиса Сергеевна б/к
«Ручеёк» Вакилова Елена Владимировна б/к
старшая группа Билая Марина Петровна первая
«Семицветик» Лосева Татьяна Валерьевна б/к
старшая группа Кузнецова Татьяна Васильевна первая
«Ромашка» Шиша Дарья Владимировна б/к
подготовительная группа Милованова Жанна Владимирповна первая
«Ягодка»
подготовительная группа Бурнакова Наталья Александровна б/к
«Колокольчик» б/к

М узыкальный руководитель: Тонкош курова Светлана Викторовна 
Инструктор по физической культуре: Ш евченко А настасия Викторовна 
Учитель-логопед: Ш абалина Ирина Валерьевна
Педагог-психолог: Воробьева Наталья Георгиевна, Я принцева Валерия
Г еннадьевна

1. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ

Содержание работы Сроки Ответственные Результат, 
форма отчета

1 2 3 4
1 Управление.
1.1 Формирование нормативно-правовой базы деятельности ДОУ.

1.1.1
Работа с нормативными документами:

Приведение нормативных правовых 
документов в соответствие с 
изменяющимся законодательством в 
сфере образования

по мере 
необходимости

Заведующий Локальные 
акты ДОУ

Взаимодействие с органами 
самоуправления МБДОУ №265.

постоянно Заведующий Протоколы
заседаний

Проведение процедуры ВСОКО и 
разработка Программы повышения 
качества образования в ДОУ

март - апрель
Заведующий

Карты 
оценки, 
аналитически 
е справки



Заключение договоров о 
взаимодействии с учреждениями и 
организациями по вопросам 
реализации основной образовательной 
программы МБДОУ №265.

Сентябрь, октябрь Зам. заведующего, 
ст. воспитатель

Договор,
план
мероприятий

Издание распоряжений, приказов, 
составление планов, подготовка и 
предоставление отчетности.

в течение года Заведующий, 
зам. заведующего, 
ст. воспитатель

Приказы,
планы

1.2
А дм ин истративно-хозя йственные вопросы

1.2.1 Финансовая деятельность

Взаимодействие с поставщиками услуг 
(действия по заключению контрактов)

в течение года Заведующий, 
специалист по 
закупкам

договоры

Отчет о состоянии финансирования и 
расходования средств

январь - апрель Заведующий Аналитическ 
ие материалы

Формирование заявки на выполнение 
муниципального задания ДОУ на 2022 
год

май, июнь Заведующий, зам. 
заведующего по 
АХР

заявка

Комплектование воспитанников, 
внесение изменений в штатное 
расписание, тарификация.

август-сентябрь Заведующий,
Зам. заведующего 
по УВР

шт.
расписание
тарификация

Функционирование комиссии по 
распределению работникам выплат 
стимулирующего характера.

ежемесячно Председатель
комиссии

Протоколы
заседания

Анализ расходования бюджетных 
средств за 2020 год и составление 
плана финансового-хозяйственной 
деятельности на 2021 год.

декабрь - январь Заведующий, зам. 
заведующего по 
АХР

План
финансово
хозяйственно
й
деятельности

Выполнение предписаний надзорных 
органов, проведение мероприятий 
текущего ремонта и благоустройства 
территории.

в соответствии с 
установленными 

сроками

Административные
работники

Отчет о
выполнении
предписаний

Мероприятия по сбережению ресурсов 
(инвентаризация, списание основных 
средств, энерго- и водопотребление).

в течение года
Завхоз,
старший
воспитатель

Акты,
справки

Контроль своевременности 
поступления родительской платы за 
содержание ребенка в ДОУ

ежемесячно Заведующий
Отсутствие 
задолженност 
и по оплате за 
детский сад

Составление графика отпусков ноябрь Заведующий,
секретарь

График
отпусков

Совершенствование материально- 
технической базы и развивающей 
предметно-пространственной среды с 
учетом реализуемой образовательной 
программы

в течение года
Административные
работники

Изменения в 
среде

Осуществление инфраструктурных 
изменений в зданиях и на территории 
ДОУ

в течение года
Административные
работники

Изменения в 
среде



1.2.2 Хозяйственная деятельность

Соблюдение пропускного режима во 
избежание бесконтрольного 
пребывания посторонних лиц на 
территории ДОУ.

постоянно Заведующий,
завхоз

Отсутствие 
фактов 
нарушения 
проп. режима

Проведение разъяснительной работы с 
родителями и образовательной работы 
с воспитанниками о мерах по 
обеспечению безопасности в ДОУ.

постоянно Административные
работники,
педагоги

Соблюдение 
мер по 
обеспечению 
безопасности

Организация обучения ответственных 
лиц по программам, обеспечивающим 
безопасность в ДОУ

в соответствии с 
установленными 
сроками

Заведующий Свидетельств
а.
удостоверени
я

Работы с обслуживающими 
организациями

в течение года Завхоз Создание 
условий для 
безопасного 
труда

Рейды комиссий: по охране труда, 
сантройки

ежемесячно Члены комиссий Протоколы

Организация и проведение 
субботников по благоустройству 
территории.

весна - осень Заведующий,
завхоз

Изменения в 
ППС

Косметический ремонт здания, 
помещений

июль Заведующий,
завхоз

Изменения в 
ППС

Приемка ДОУ к новому учебному году август Заведующий, зам. 
заведующего по 
АХР

Акт приемки

1.2.3 Совершенствование МТБ и ППС:

Пополнение игровой и дидактической 
базы в соответствии с ФГОС ДО и 
задач годового плана работы

В течение года старший
воспитатель,

Изменения в 
МТБ и ППС

Пополнение базы методического 
кабинета, кабинета специалистов ДОУ

завхоз

Оформление пространства ДОУ В течение года завхоз,
ст. воспитатель, 
педагоги

Изменения в 
ППС

Оформление наглядной информации, 
стендов, памяток.

В течение года Зам. заведующего
по УВР,
ст. воспитатель

Изменения в 
ППС

1.2.4 Создание условий для сохранения и развития коллектива:
Анализ и организация работы по 
социальной защите работников 
(оформление документов по льготному 
посещению детей работников, по 
компенсационным выплатам за 
содержание ребенка в детском саду, 
оказание материальной помощи, 
пенсионных документов)

В течение года Заведующий,
председатель
профкома

Документы 
на льготы

Тренинги, направленные на выработку 
командного мышления и поведения 
педагогического персонала, 
сохранению благоприятного

В течение года Педагог-психолог,
старший
воспитатель

Благоприятны
й
психологичес 
-кий климат



психологического климата в 
коллективе.

Дни здоровья, дни открытых дверей. В течение года Заведующий,
председатель
профкома

Аналитическа 
я справка

1.2.5 Повышение уровня профессиональной подготовки педагогов

на базе:
.  ДОУ
• ККИПКРО
• кимц

По плану работы Заведующий,
воспитатели

Открытые 
показы НОД, 
сертификаты 
удостоверен.

Оформление заявки на курсовое 
обучение.

в соответствии с 
установленными 

сроками

Заместитель 
заведующего по 
УВР

сертификаты

Повышение профессионального 
уровня воспитателей и специалистов 
в рамках тем самообразования 
согласно планам.

В течение года Все педагоги Отчеты по 
темам

Аттестация педагогических 
работников в период прохождения 
аттестации на первую и высшую 
квалификационные категории.

В соответствии с 
графиком 
аттестации на 
2020-2021 уч. 
год

Бондаренко Н.В. 
Билая М.П. 
Минченкова ОЮ 
Селезнёва С.А. 
Тонкошкурова С 
Шабалина И.В.

Приказ об 
аттестации

Сопровождение профессиональной 
деятельности молодых педагогов

В течение года Зам. завед. по 
УВР Санникова 
Н.А., ст. воспит. 
Труш Е.В., 
наставники

Аналитические
справки

Участие в работе сетевых 
методических сообществ педагогов 
района, города.

По плану У О Ст. воспитатель Повышение
педагогической
компетентност
и

Участие педагогических работников в 
в профессиональных конкурсах, 
мероприятиях муниципального и 
регионального уровней.

В соответствии с
положениями
мероприятий

Ст. воспитатель Дипломы,
сертификаты

1.2.6 Оформление и предъявление опыта работы
Открытые показы непосредственно 
образовательной деятельности и 
мероприятий с детьми В соответствии с

• Конспекты, 
фото, видео

Оформление и предъявление опыта 
работы в процессе аттестации

установленными
сроками Заведующий,

отчеты,
аттестационны

Инспектирование и контроль 
(согласно плану инспектирования на 
2020-2021 уч. год):

В течение года
ст. воспитатель 
педагоги

е материалы,
аналитические
справки

Мониторинг достижения 
воспитанниками целевых ориентиров, 
являющихся результатом освоения ОП 
за учебный год.

сентябрь - май Ст. воспитатель, 
педагоги

Карты
индивидуальног 
о развития 
воспитанников



1.2.7 Планерки с персоналом

Проведение текущих инструктажей по 
ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья 
детей

В течение года Специалист по 
ОТ, завхоз, 
ст. воспитатель

Протоколы, 
приказы, 
журналы по 
ТБВыполнение должностных 

инструкций:
Организация безопасности детей в
ДОУ.

сентябрь Заведующий,
завхоз,
ст. воспитатель

Профилактика травматизма В течении года
Заведующий, 
мед. сестраПрофилактика сезонных 

инфекционных заболеваний (грипп, 
ОРВИ)в ДОУ

Декабрь

Санитарное состояние ДОУ. 
Соответствие нормам санитарно- 
эпидемиологического благополучия

ежемесячно Заведующий, 
мед. сестра

Подготовка к летнему 
оздоровительному периоду

Май Мед. сестра,
старший
воспитатель

1.2.8 Планерки с педагогами:
Подготовка к новому учебному году. 
Планирование в возрастных группах в 
соответствии с комплексно
тематическим планированием на 2020- 
2021 уч. год

Август Заведующий 
ст. воспитатель

Протоколы, 
аналитичес 
к. справки

Мониторинг развития детей Сентябрь, май Ст. воспитатель

Вопросы аттестации кадров В теч. года Ст. воспитатель

Подготовка к Новому году Декабрь Муз. руководитель

Обсуждение результатов работы 
календарно-тематического 
планирования за первое полугодие 
учебного года.

Январь Ст. воспитатель

Подготовка к массовым мероприятиям 
района

По плану Муз. руководитель 
Инструктор по 
ФИЗО

Составление анализа работы за год по 
группам

Май Ст. воспитатель, 
педагоги

Подготовка к летнему периоду Май Заведующий, 
ст. воспитатель

1.2.9 Общие собрания трудового коллектива:
Выполнение условий коллективного 
договора. Рассмотрение изменений в 
КД

Январь, август Заведующий,
председатель
профкома

Протоколы, 
приказы по 
ДОУ

1.2.
10

Совещания при заведующем
Результаты адаптации вновь 
прибывших детей

Октябрь Заведующий, 
педагог-психолог, 
ст. воспитатель

Протоколы, 
приказы по
ДОУРезультаты взаимодействия с 

родителями по реализации ОП ДО в 
МБДОУ

Февраль



Результаты мониторинга. 
Промежуточные и итоговые 
результаты.

Сентябрь, май

1.3. Охрана прав и социальная защита детей
Деятельность по социально-психологической поддержке участников образовательных отношений

Общие родительские собрания:
«Значение семьи в достижении 
воспитанниками образовательных 
результатов»

Октябрь Заведующий ДОУ Протоколы

«Организация развивающей предметно
пространственной среды дошкольника дома 
и в ДОУ»

Декабрь Заведующий ДОУ

Консультации по актуальным вопросам 
воспитания

По
запросам

Педагог-психолог

Родительские собрания в группах:
«Готовность детей к школе. Что это такое?» Сентябрь

Подготовит.

Протоколы

«Развитие коммуникативных способностей. 
Роль семьи»

Ноябрь

«Я и моя семья» Семья глазами ребенка Сентябрь
Старшая

«Особенности интеллектуального развития 
детей старшего дошкольного возраста» Декабрь

«Психологические особенности детей 4-х 
летнего возраста. Вот такие мы!»

Сентябрь
Средняя

«Секреты общения ребенка в семье» Январь
«Давайте познакомимся!»

Сентябрь
II младшая группа

«Вместе с мамой в детский сад. Адаптация» I младшая группа

Обеспечение участия родителей в 
образовательной деятельности (детско- 
взрослые акции, конкурсы, праздники и др.)

В течение 
года

Ст. воспитатель,
педагогические
работники

Аналитические
справки

Консультирование родителей по вопросам 
медицинского обслуживания детей.

В течение 
года

Медсестра Выполнение
родителями
рекомендаций

Выявление и учет семей группы риска в 
ДОУ

Постоянно У полномоченный 
по защите прав 
участников 
образовательных 
отношений

Отчет на совещании 
при заведующей; 
Аналитические 
материалы

Индивидуальная профилактическая работа с 
семьями группы риска

В течение 
года

Работа с многодетными семьями: 
организация льготной оплаты за содержание 
детей в ДОУ

в течение 
года

Работа с органами опеки и попечительства, 
инспектором по ДН

В течение 
года

Внесение изменений в содержание 
родительского договора, заключение 
родительских договоров

Август
Сентябрь

Заведующий Родительские
договоры

Консультирование родителей по вопросам 
воспитания и обучения

В течение 
года

Педагог-психолог,
воспитатели

Отметки в планах

Деятельность Уполномоченного по защите 
прав участников образовательного процесса

В
соответств. 

с планом
У полномоченный

Протоколы



работы

Ведение прямого и дистанционного 
консультирования родителей.

По
запросам Информация на

Информирование родителей о ходе 
образовательной деятельности средствами 
визуальной коммуникации и сайта 
учреждения (размещение статистических, 
аналитических, пропагандистских, 
информационно-справочных, обучающих и 
наглядных материалов по вопросам 
воспитания и обучения детей). Определение 
мнения родителей по аспектам 
деятельности детского сада.

систематич
ески

Административные 
и педагогические 
работники

сайте

1.4. Межведомственное взаимодействие
Школы микрорайона:

МБОУ СОШ № 46 (работа по плану 
совместных мероприятий)

Сентябрь - 
май

Старший
воспитатель

План работы

ГДП №  5:
Медицинское сопровождение развития 
детей

В течение 
года

Медсестра Отчет по итогам года

Проведение консультаций для педагогов 
ДОУ по вопросам профилактики 
управляемых инфекций
Подготовка школьных карт выпускников

ЦДК№ 7
Организация обследования состояния 
развития речи у детей старшего 
дошкольного возраста

По
договоренн
ости

Педагог-психолог Рекомендации 
родителям и 
педагогам
Анализ работы за годСотрудничество по организации 

мониторинга итоговых результатов 
(готовности к школе)
Сотрудничество по заявке ДОУ 
(обследование и сопровождение детей с 
проблемами в развитии).

Детская библиотека им С. Михалкова
Занятия по тематическому плану библиотеки 
(в соответствии с комплексно-тематическим 
планом ДОУ)

В течение 
года

Старший
воспитатель

Воспитатели

Аналитическая
справка

Организация совместных мероприятий Март,
апрель



Организационно-педагогическая работа

Месяц Педсоветы, семинары, 
консультации, совещания

Коллективные
просмотры

Смотры,
смотры-конкурсы,

конкурсы

Выставки,
фотовыставки,

размещение
информации

Контроль

Август Педагогический совет №1 
«Деятельность МДОУ №265 в 
2020-2021 учебном году»
Форма проведения: обсуждение.

• Подведение итогов работы за 
летний оздоровительный 
период.

° Утверждение плана работы на 
2020-2021 учебный год, режима 
работы, расписания занятий на 
2020-2021 учебный год. (ст. 
воспитатель Труш Е.В.) 

в Знакомство педагогов с
графиком аттестации на 2020- 
2021 учебный год. (зам. завед. 
по УВР Н.А.Санникова)

« Обсуждение и принятие 
решений

Праздник «Мы снова 
вместе!»
(муз. руководители: 
Тонкошкурова С.В.. 
Теслеиок Е.Н.)

Смотр готовности групп 
к началу учебного года

Фронтальный
контроль
«Г отовность 
МБДОУ №265 к 
новому учебному 
году»
(заведующий)

Сентябрь Индивидуальные консультации 
для молодых педагогов, 
начинающих работу в ДОУ (в
ответ на профессиональные 
дефициты)
(ст. воспитатель Труш Е.В.)

Тренинг «Психологические 
приемы, которые помогут

Утверждение рабочих 
программ педагогических 
работников.
(ст. во спит. Труш Е.В.)

День игры для детей и 
родителей «Делу время -  
потехе час»
(Муз. руководители, 
психологи, инструкторы

Выставка групповых 
газет, фотовыставки, 
выставки детско- 
взрослого творчества 
«Кинолента наших 
летних приключений» 
(Ковалевская Е.А., 
Камина О.В.)

Фронтальный
контроль
«Условия

организации
игровой

деятельности
дошкольников»



воспитателям организовать 
деятельность детей в группе после 
летних каникул»
(педагог-психолог Воробьева Н.Г.)

Консультация «Как организовать 
развивающую среду в группе, 
ориентированную на ребенка»
(ст. воспитатель Труш Е.В.)

Тренинг для педагогов «Методы 
взаимодействия с агрессивными 
детьми»
(педагог-психолог Яприицева В.Г.)

по физ. культуре)

Октябрь Консультация «Планирование 
работы в центрах активности»
(ст. воспитатель Труш Е.В.)

Семинар-практикум
Технология «Волшебная лупа» 
(воспитатель Ковалевская Е.А.)

Семинар с элементами тренинга
«Самопрезентация. Методы и 
приемы, позволяющие успешно 
представить собственный 
педагогический опыт» (педагог- 
психолог Воробьева Н.Г)

Праздники и 
развлечения «Осенние 
приключения!»
(муз. руководители)

Презентация портфолио 
педагогов на сайте ДОУ

Открытые просмотры
НОД (видеозапись)

Конкурс «Лучший 
воспитатель - 2020»

Конкурс «Школа 
светофорных наук» 
(отв. воспитатели 
Милованова Ж.В. 

Кузнецова Т.В. 
Васильева Н.Н.)

Памятки для 
родителей в 
родительские уголки
«Развитие
саморегуляции у 
детей старшего 
дошкольного 
возраста» 
(педагог-психолог 
Воробьева Н.Г.)

«Детские страхи»
(педагог-психолог 
Яприицева В.Г..)

Текущий
контроль
«Работа педагогов 
в адаптационный 
период в младших 
группах»

Ноябрь Интеллектуальная игра 
«Педагогические ситуации»
(,педагоги-психологи.) 
Консультация «Создание детско- 
взрослого проекта»
(ст. воспитатель Труш Е.В.)

Тематические 
групповые мероприятия

«О маме, о любимой 
сегодня говорим!» 
(воспитатели, муз.

Районный конкурс
«Школа светофорных 

наук»
(участвуют победители 

конкурса в ДОУ)

Выставка продуктов 
проектной 

деятельности детей
(отв. Вакилова Е.В. 

Васильева Н.Н.)

Тематический
контроль

«Система работы 
по познавательно
исследовательской 

деятельности



Тренинг для педагогов «Методы 
взаимодействия с тревожными 
детьми»
(педагог-психолог Яприпцева В.Г.)

Педагогический совет №2 
«Применение педагогами 
приемов, технологий, 
обеспечивающих включенность 
детей в образовательный 
процесс, позволяющих 
эффективно достигать 
планируемых результатов»
1. Дискуссия на тему: 

«Использование современных 
образовательных технологий 
как средство повышения 
качества дошкольного 
образования.
(ст. воспитатель Труш Е.В.)

2. Презентация РППС «Есть 
идея!» (воспитатели всех 
групп)

3. «Развитие у дошкольников 
понимания текста, а также 
внимания и памяти с 
использованием технологии 
«Лаборатория историй» 
(Сайфулииа М.В..)

руководители)

Фестиваль детско- 
взрослых проектов

«Мир глазами ребенка» 
(Минченкова О.Ю.)

Мероприятия в рамках 
городской «Недели 

психологии»
(педагог-психолог 
Воробьева Н.Г., 
Яприпцева В.Г.)

Фотоотчет о
реализации 

групповых проектов 
на сайт 

(воспитатели всех 
групп)

дошкольников»

Декабрь Педагогический диалог
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и 
содержанию работы по трудовому 
воспитанию» (мед. сестра 
Козлова Ю.А., ст. воспитатель

Новогодние утренники
«Вставайте в хоровод, 

встречайте Новый год!» 
(муз. руководители)

Смотр «Снежная сказка» 
на территории ДОУ 

(ст. воспит. Труш Е.В.)

Участие в городском

Выставка продуктов 
детской 

деятельности
«Новогодняя 

фантазия» (поделки, 
композиции,

Фронтальный
контроль

«Культурно
гигиенические 

навыки во время 
приема пищи»



Труш Е.В.) конкурсе «Академия 
морозиков» (отв. муз. 
рук. Тонкошкурова С. В.

открытки, сувениры) 
(Александрова Е.В., 
Лосева Т.В.)

Январь Анкетирование «Изучение 
профессионального мастерства 
воспитателей по трудовому 
воспитанию детей в саду»
(ст. воспитатель Труш Е.В.) 
Педагогическая гостиная 
«Психолого-педагогические 
условия для формирования 
социально-коммуникативных 
навыков дошкольников» 
(педагог-психолог Яприпцева В.Г.) 
«Деятельность педагогов по 
развитию коммуникативных 
навыков детей» {учитель-логопед 
Шабалина И. В.)
«Создание условий для успешного 
формирования социально
коммуникативных навыков детей» 
(воспитатели всех групп)

Мировое кафе «Формирование 
продуктивного взаимодействия 
ребёнка со взрослым»
(ст. воспитатель Труш Е.В.)

Неделя зимних игр и 
развлечений
(инструктор по 
физической культуре 
совместно с муз. 
руководителем)

Тематическая неделя 
для детей старшего 
дошкольного возраста
«Надо мне определиться, 
где же я хочу трудиться» 
(педагог-психолог 
Воробьева Н.Г., 
Яприпцева В.Г.)

Выставка групповых 
газет «Новости 
групп»
(Котова Н.А., 
Леонтьева Н.Х.)

Тематический
контроль

«Планирование 
работы по 
трудовому 

воспитанию»

Февраль Педагогический совет №3 
«Современные подходы к 
трудовому воспитанию в ДОУ»
1. Место трудового воспитания в 

содержании дошкольного 
образования
(ст. воспитатель Труш Е.В.)

2. Развитие субъектной позиции

Открытый просмотр
НОД «Воспитание 

положительного 
отношения к труду» 
(Милованова Ж.В.)

Открытый просмотр
НОД «Как научить детей

Смотр-конкурс
«Лучший уголок 

дежурных в группе»

Выставки рисунков 
в группах «Мой папа 

- профессионал» 
(воспитатели 

старших и подг. 
групп)

Оперативный
контроль

«Организация 
питания в ДОУ»



ребенка в труде.
(педагог-психолог Яприицева В) 

3. Педагогическая игра «Биржа 
педагогических идей»

(ст. воспитатель Труш Е.В.)

помогать взрослым и друг 
другу» (педагог-психолог 

Яприицева В.Г.)

Развлечение «Свою 
Родину люблю, все 

препятствия пройду!» 
(муз. руководители)

М а р т Тренинг для педагогов «Методы 
взаимодействия с 
гиперактивными детьми» 
(педагог-психолог Яприицева В.Г.)

Праздник «Пусть всегда 
будет мама!»»

(муз. руководитель)

Развлечение «Масленица 
идет, блин да мёд несет!» 

(муз. руководители)

КВН «Маленький 
читатель -  2020»

(зам. зав. Санникова Н.А., 
ст. восп. Труш Е.В.)

Информация для 
родителей «Трудовое 
воспитание ребенка в 
семье»

(педагог-психолог 
Воробьева Н.Г., 
Яприицева В.Г.)

Оперативный
контроль

«Организация 
воспитательно

образовательной 
работы с детьми 

раннего возраста»

А п р ел ь Индивидуальные консультации
«Организация педагогической 
диагностики в ДОУ»
(ст. воспитатель Труш Е.В.)

Мастер -  класс для педагогов: 
«Игротерапия, как элемент 
психолого- педагогической 
профилактики застенчивого 
поведения дошкольников» 
(педагог-психолог Яприицева В.Г.)

«Создание дизайн-проекта 
озеленения территории детского 
сада»
(Билая М.П., Миловаиова Ж.В., 
Александрова Е.В., Ковалевская 
Е.А.)

Развлечение «День 
смеха» (муз. 

руководители).

Фестиваль детского 
исполнительского 

творчества «Кировские 
звездочки» (отв. 

музыкальные 
руководители)

Месячник
педагогического

мастерства
(ст. восп. Труш Е.В.)

Выставка-
презентация
коллекций
(Ростовцева А.Г., 
Михайлова А. С.)

Тематический
контроль

«Внутренняя 
оценка качества 

образования»



Май Педагогический совет № 4 
«Качество образования 
воспитанников. Успехи и 
проблемы педагогического 
коллектива в 2020-2021 учебном 
году»
• Анализ деятельности 

МБДОУ за 2020-2021 учебный 
год (заведующий)

° Результаты выполнения
основной образовательной 
программы, анализ уровня 
развития детей, общие выводы 
и резервы повышения уровня 
выполнения программы 
(воспитатели всех групп)

• Анализ работы педагога- 
психолога, уровень готовности 
к обучению в школе детей 
подготовительных групп 
(педагог-психолог Воробьева 
Н.Г., Яприпцева В.Г.)

о Определение основных
направлений деятельности ДОУ 
на новый учебный год (ст. 
воспитатель Труш Е.В.)

• Ознакомление и 
утверждение плана работы на 
летний период (ст. 
воспитатель Труш Е.В.)

Обсуждение и принятие решений.

Праздник «День 
Победы»

(муз. руководители)

Выпускной бал «До
свидания, детский сад!» 

(муз. руководители)

Переговорная площадка
«Проектирование 

развивающей 
пространственной среды 

на территории ДОУ в 
летний оздоровительный 

период»
(ст. восп. Труш Е.В.)



Смотр-конкурс
«Создание условий для 

разнообразной 
деятельности детей в 

летний период» 
(отв. заведующий)

Выставка
художественно
продуктивной 
деятельности «Мы
помним. Мы
гордимся!»
(восп. Кешина О.В., 
Васильева Н.Н.))

Оценка 
индивидуального 

развития детей

С тар ш и й  во сп и татель Е .В .Т р у ш


