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Цель: повышать уровень развития обучающихся, посредством организации работы творческих групп. 

Задачи:  

1. Повышение качества образования и воспитания обучающихся через внедрение современных технологий, способствующих речевому 

развитию обучающихся. 

2. Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников и формирования у детей представлений о здоровом 

образе жизни. 
3. Формирование познавательной активности обучающихся, через реализацию метода проектов. 

4. Повышать активность родителей в работе Родительских Клубов с целью повышения педагогической компетенции. 

5. Повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических кадров, посредством работы школы молодого педагога. 

Методическая тема: профессиональный рост педагогов с целью повышения качества образования воспитанников посредствам организации 

работы творческих групп. 

 

Творческая группа Задачи Направленность работы по реализации задач плана Ответственный 

Творческая группа педагогов 

по речевому развитию 

воспитанников 

Повышение качества образования и 

воспитания детей через внедрение 

современных технологий, 

способствующих речевому развитию 

обучающихся 

1. Пополнение банка методических материалов. 

2. Разработка картотек. 

3. Пополнение РППС. 

4. Изучение передового педагогического опыта. 

Руководитель 

творческой 

группы 

Творческая группа педагогов 

по физкультурно-

оздоровительной работе 

Совершенствование условий для 

сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников и формирования у 

детей представлений о здоровом 

образе жизни. 

1. Пополнение банка методических материалов. 

2. разработка дидактических игр и пособий. 

3. Пополнение РППС. 

4. Изучение передового педагогического опыта. 

Руководитель 

творческой 

группы 

Творческая группа педагогов 

по реализации групповых 

проектов 

Формирование познавательной 

активности обучающихся, через 

реализацию метода проектов. 

1. Разработка и реализация групповых проектов.  

2. Пополнение РППС. 

3. Изучение передового педагогического опыта. 

Руководитель 

творческой 

группы 
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1. Организационно-педагогическая работа 

1.1. 

Годовая задача 
Повышение качества образования и воспитания детей через внедрение современных технологий, 

способствующих речевому развитию обучающихся 

Управление педагогическим 

процессом 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Педагогический совет № 2 «Развитие речевой активности через использование всех компонентов 

устной речи в различных формах и видах детской деятельности». 

Декабрь Заведующий, 

заместитель заведующего 

по ВР  

Изучение, обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта 

Мастер-класс «Развитие речи дошкольников через различные виды 

театров по средствам русских народных сказок» (опыт работы). 

Апрель Педагоги ДОУ 

Консультации «Повышение качества образования и воспитание детей через внедрение 

современных технологий, способствующих речевому развитию 

обучающихся». 

Сентябрь Заместитель заведующего 

по ВР, руководители 

творческих групп, 

педагоги ДОУ «Использование инновационных и развивающих технологий в развитии 

речи дошкольников». Презентация. 

Октябрь 

«Мнемотехника, как средство речевого развития детей дошкольного 

возраста». Презентация. 

Ноябрь 

Презентация «Игры на развитие речи». Декабрь 

Консультация «Обучение детей старшего возраста составлению 

творческих рассказов по картине» 

Январь 

Практическая консультация «Обучение детей описательному рассказу 

при помощи алгоритма». 

Февраль 

Консультация «Сказкотерапия, как средство развития речи». Март 

Семинар 

«Роль театрализованной деятельности в развитии речи дошкольников». 

1. Консультация: «Театрализованная деятельность детей, как средство 

развития связной речи». 

2. Презентация: «Оформление уголка театрализованной деятельности в 

ДОУ». 

Апрель Руководитель творческой 

группы 

Открытые просмотры 
НОД по речевому развитию. Декабрь, 

март 

Педагоги ДОУ 

Работа с родителями Родительская встреча «Развиваем речь». Октябрь Педагоги ДОУ 
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Годовая задача 
Повышение качества образования и воспитания детей через внедрение современных технологий, 

способствующих речевому развитию обучающихся 

Управление педагогическим 

процессом 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Оформление наглядной информации в уголках для родителей: 

«Речевое развитие дошкольников». 

Декабрь Педагоги ДОУ 

Организация предметно-

развивающей среды 

Оснащение центров речевого развития в группах. В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

Смотр-конкурс 
Смотр-конкурс игровых развивающих пособий по речевому развитию 

дошкольников. 

Май Руководитель творческой 

группы 

Преемственность в работе со 

школой 

Круглый стол «Речевое развитие будущих первоклассников». Февраль Педагоги ДОУ 

Мониторинг 
«Эффективность работы по речевому развитию в ДОУ». Ноябрь Заместитель заведующего 

по ВР 

1.2. 

Годовая задача Развитие познавательной активности обучающихся, через реализацию метода проектов. 

Управление педагогическим 

процессом 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Педагогический совет № 3 «Использование современных форм организации работы по ФЭМП с 

учетом ФГОС». 

Декабрь Заведующий, заместитель 

заведующего по ВР 

Изучение, обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта 

Обмен опытом «Взаимопросмотр математических уголков». Декабрь Педагоги ДОУ 

Консультации «Метод проектов в развитии познавательной активности 

обучающихся». 

Октябрь Заместитель заведующего 

по ВР, руководители 

творческих групп, 

педагоги ДОУ 
Практическая консультация «Учимся, играя: «Палочки Кюизенера». Ноябрь 

«Формирование математических способностей. Способы и формы 

работы». 

Декабрь 

«Познавательное развитие. Формирование математических 

представлений в интеграции с другими видами детской деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО». 

Март 

Практическая консультация «Математика в играх с ЛЕГО-

конструктором». 

Апрель 
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Годовая задача Развитие познавательной активности обучающихся, через реализацию метода проектов. 

Управление педагогическим 

процессом 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Семинар 

«Развитие познавательной активности дошкольников посредством 

дидактических игр математического содержания, и универсального 

дидактического материала». 

Февраль Руководитель творческой 

группы, И.В. Диденко 

Открытые просмотры НОД по ФЭМП. Апрель Педагоги ДОУ 

Работа с родителями 

Родительская встреча «Проектная деятельность в ДОУ». Ноябрь Педагоги ДОУ 

Родительская встреча «Развиваем познавательную активность ребёнка». Февраль Педагоги ДОУ 

Разработка памятки «Дидактические игры, как средство развития 

познавательной активности ребёнка». 

Апрель Педагоги ДОУ 

Организация предметно-

развивающей среды 

Оснащение центра познавательной активности математическими 

играми. 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

Смотр-конкурс 

Смотр-конкурс дидактических игр математического содержания. Май Заместитель заведующего 

по ВР, руководитель 

творческой группы, 

педагоги ДОУ 

Преемственность в работе со 

школой 

Круглый стол «Преемственность детский сад-школа». 

Открытое занятие для учителей по ФЭМП. 

Май Педагоги ДОУ 

Мониторинг 
Состояние работы по познавательному развитию дошкольников в ДОУ. Февраль Заместитель заведующего 

по ВР 

1.3. 

Годовая задача Повышать активность родителей, через организацию работы Родительских Клубов. 

Управление педагогическим 

процессом 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Изучение, обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта 

Распространение опыта «Организация работы с родителями 

(законными представителями) по проектной деятельности». 

Октябрь  

Консультации «Родительские клубы как эффективная форма взаимодействия детского 

сада и семьи». 

Сентябрь Заместитель заведующего 

по ВР, воспитатели, 

«Родительский уголок и его оформление». Ноябрь 
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Годовая задача Повышать активность родителей, через организацию работы Родительских Клубов. 

Управление педагогическим 

процессом 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Консультация «Организация и проведение тематических встреч с 

родителями». 

Апрель специалисты, педагоги-

психологи 

Семинар Семинар «Нетрадиционные формы работы с родителями». Январь Заместитель заведующего 

по ВР, воспитатели, 

специалисты, педагоги-

психологи 

Семинар «Взаимодействие с родителями по созданию психологического 

климата дома». 

Март 

Работа с родителями 

Родительские встречи по темам. В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

Реализация проектной деятельности В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

Организация предметно-

развивающей среды 

Родительский уголок и его оформление. В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

Преемственность в работе со 

школой 

Круглый стол «»  Заместитель заведующего 

по ВР, педагоги ДОУ 

Мониторинг 
«Организация работы с родителями (законными представителями) в 

ДОУ». 

Апрель Заместитель заведующего 

по ВР 

1.4. 

Годовая задача 
Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников и формирования у детей 

представлений о здоровом образе жизни. 

Управление педагогическим 

процессом 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Изучение, обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта 

Изучение передового опыта по оздоровлению детей в ДОУ. Апрель Педагоги ДОУ 

Консультации Консультация «Физкультминутки и их место в режиме дня». Сентябрь Руководитель творческой 

группы 

Практическая консультация «Бодрящая гимнастика с музыкальным 

сопровождение». 

Октябрь Руководитель творческой 

группы 

Консультация с презентацией «Наполнение центра двигательной 

активности». 

Октябрь Руководитель творческой 

группы 
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Годовая задача 
Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников и формирования у детей 

представлений о здоровом образе жизни. 

Управление педагогическим 

процессом 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Консультация «Главная игрушка в жизни ребёнка – мяч!». 

Мастер-класс «Подвижные игры с мячом». 

Декабрь Руководитель творческой 

группы 

Консультация «Формирование ЗОЖ дошкольника». Март Руководитель творческой 

группы 

1. Консультация «Организация физкультурно-оздоровительной работы 

в летний период». 

2. Консультация «Закаливание детей летом». 

Май Руководитель творческой 

группы 

Семинар 
«Пальчиковые игры и упражнения для дошкольников». Ноябрь Руководитель творческой 

группы 

Открытые просмотры «Бодрящая гимнастика». Февраль Педагоги ДОУ 

Работа с родителями 

Оформление папки-передвижки «Спортивна форма на физкультурном 

занятии». 

Сентябрь Инструктор по ФК 

Педагоги ДОУ 

Родительская встреча «Здоровье детей в наших руках». Апрель Инструктор по ФК 

Педагоги ДОУ 

Организация предметно-

развивающей среды 

Наполнение центров «Двигательной активности». В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

Преемственность в работе со 

школой 

Круг стол «Система оздоровительных мероприятий в ДОУ». Май Педагоги ДОУ 

Мониторинг 
Организация и проведение оздоровительных мероприятий в ДОУ 

(утренняя и бодрящая гимнастика) 

Февраль Заместитель заведующего 

по ВР 

2. Педагогические советы 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1.  Педагогический совет № 1 (установочный). 

Цель: формировать у коллектива позитивное педагогическое мышление в вопросах 

образовательного процесса на новый учебный год; развивать коллективную 

творческую деятельность, навыки сотрудничества и взаимодействия для реализации 

основных задач дошкольного учреждения. 

1. Открытие педагогического совета. 

Август Заведующий, заместитель 

заведующего по ВР. 
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№ Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

2. Знакомство с резолюцией установочного педагогического совета КО МО 

«Всеволожский муниципальный район». 

3. Анализ работы за летний оздоровительный период. 

4. Ознакомление педагогического коллектива с годовым планом работы ДОУ на 

2020-2021 учебный год. 

5. Рассмотрение и принятие следующих документов: 

 учебный план на 2020-2021 учебный год; 

 календарный учебный график на 2020-2021 учебный год; 

 циклограмма внутренней системы оценки качества образования на 2020-2021 

учебный год; 

 форма плана и тем по самообразованию педагогов на 2020-2021 учебный год; 

 годовое планирование специалистов ДОУ; 

 форма педагогического мониторинга; 

 форма рабочего журнала воспитателей; 

 форма ИОМ ДОУ; 

 расписания НОД по возрастным группам; 

 принятие локальных актов ДОУ; 

6. Выбор состава аттестационной комиссии. 

7. Выбор состава комиссии, по оценке качества работы педагогических работников. 

8. Выбор состава комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений по двум зданиям. 

9. Выбор состава комиссии по противодействию коррупции. 

10. Выбор состава творческих групп. 

11. Выбор состава жюри для проведения отборочного (дошкольного) этапа фестиваля 

педагогического мастерства «Профессиональный успех». 

12. Выбор кандидатур педагогов для участия в отборочном (дошкольном) этапе 

фестиваля педагогического мастерства «Профессиональный успех». 

13. Выбор кандидатур наставников для начинающих педагогов. 

14. Формулировка и принятие решения педагогического совета. 

2.  «Развитие речевой активности через использование всех компонентов устной 

речи в различных формах и видах детской деятельности». 

Цель: совершенствование работы в ДОУ по речевому развитию детей дошкольного 

возраста. 

Декабрь Заведующий, заместитель 

заведующего по ВР 
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№ Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Задачи: 

1. Активизировать знания педагогов о методах, приемах и средствах развития речи 

обучающихся. 

2. Вызвать у педагогов осознание необходимости расширять свои знания в области 

развития речи детей. 

3. Развивать личностные профессиональные качества педагогов. 

Доклады из опыта работы воспитателей: 
«Развитие диалогической речи детей с ТНР. Дидактические игры и приемы». 

Учитель-логопед 

«Методы и приемы стимулирования речевой деятельности у детей дошкольного 

возраста». 

Воспитатель  

Презентация для педагогов «Условия успешного речевого развития в ДОУ в условиях 

ФГОС». 

Заместитель заведующего 

по ВР 

Аналитическая справка о результатах тематического контроля «». Заместитель заведующего 

по ВР 

«Речь воспитателя, как образец подражания». Педагог-психолог 

3.  «Использование современных форм организации работы по ФЭМП с учетом 

ФГОС». 

Цель: повышение педагогического мастерства педагогов; совершенствование работы 

по математическому развитию обучающихся. Использование нетрадиционных 

технологий в работе с педагогами для повышения эффективности профессиональной 

деятельности, способствование творческому поиску. 

Март Заведующий, заместитель 

заведующего по ВР 

Доклады из опыта работы воспитателей: 

«Актуальность математического развития в детском саду».  

Воспитатель 

«Интеллектуальные игры, как средство развития элементарных математических 

представлений». 

Учитель-дефектолог 

Аналитическая справка о результатах тематического контроля «». Заместитель заведующего 

по ВР 

«Моя система работы с родителями воспитанников по ФЭМП». Воспитатель 

4.  Педагогический совет № 4 Итоговый 

Цель: подведение итогов работы за 2018/2019 учебный год 

Май Заведующий, заместитель 

заведующего по ВР. 
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№ Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Обсуждение вопросов:  

1. Выполнение решений педагогического совета № 3. 

2. Выполнение поставленных задач на 2020-2021 учебный год. 

3. Отчет руководителей творческих групп о результатах работы. 

4. Физкультурная разминка (способствующая повышению работоспособности 

педагогов). 

5. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения. 

6. Результаты коррекционной работы.  

7. Результаты работы по обеспечению физического развития воспитанников. 

8. Результаты работы по обеспечению музыкального развития воспитанников. 

9. Результаты внутреннего мониторинга. 

10. Рассмотрение локальных актов ДОУ. 

11. Определение проекта основных направлений деятельности ДОУ на 2021-2022 

учебный год. 

12. Рассмотрение и утверждение плана работы на летний оздоровительный период 

2021 года. 

13. Награждение педагогов грамотами по итогам работы за 2020-2021 учебный год. 

14. 16. Формулировка и принятие решения педагогического совета. 

3. Организационно-методическая работа 

3.1. Консультации, семинары, круглые столы 

№ Содержание Сроки проведения Ответственный 

1.  Консультация «Повышение качества образования и воспитания детей через внедрение 

современных технологий, способствующих речевому развитию обучающихся». 

Сентябрь Руководитель творческой 

группы 

Консультация «Родительские клубы, как эффективная форма взаимодействия детского 

сада и семьи». 

Заместитель заведующего 

по ВР 

Консультация «Физкультминутки и их место в режиме дня». Инструктор по ФК 
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№ Содержание Сроки проведения Ответственный 

2.  Консультация «Использование инновационных и развивающих технологий в развитии 

речи дошкольников». 

Октябрь Творческая группа 

Консультация «Метод проектов в развитии познавательной активности обучающихся». Руководитель творческой 

группы 

Консультация «Родительский уголок и его оформление». Заместитель заведующего 

по ВР 

Практическая консультация «Бодрящая гимнастика с музыкальным сопровождением». Инструктор по ФК, 

воспитатели 

Консультация с презентацией «Наполнение центра двигательной активности». Творческая группа 

3.  Консультация «Мнемотехника, как средство речевого развития детей дошкольного 

возраста». 

Ноябрь Руководитель творческой 

группы 

Практическая консультация «Учимся, играя: Палочки Кюизенера». Воспитатели 

Семинар «Пальчиковые игры и упражнения для дошкольников». Творческая группа 

4.  Консультация «Формирование математических способностей. Способы и формы 

работы» 

Декабрь Творческая группа 

Консультация «Главная игрушка в жизни ребёнка – мяч!» Творческая группа 

Презентация «Игры на развитие речи». Творческая группа, 

воспитатели 

5.  Консультация «Обучение детей старшего возраста составлению творческих рассказов 

по картине». 

Январь Творческая группа 

Круглый стол «Работа по проектам» Заместитель заведующего 

по ВР, творческая группа 
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№ Содержание Сроки проведения Ответственный 

Семинар «Нетрадиционные формы работы с родителями» Воспитатели, специалисты 

6.  Практическая консультация «Обучение детей описательному рассказу при помощи 

алгоритма». 

Февраль Творческая группа, 

воспитатели 

Семинар «Развитие познавательной активности дошкольников посредством 

дидактических игр математического содержания и универсального математического 

содержания». 

7.  Консультация «Познавательно развитие. Формирование математических представлений 

в интеграции с другими видами детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО». 

Март Творческая группа, 

воспитатели, педагоги-

психологи 
Семинар «Взаимодействие с родителями по созданию психологического климата дома». 

Консультация «Сказкотерапия, как средство развития речи». 

Консультация «Формирование ЗОЖ дошкольника». 

8.  Семинар «Роль театрализованной деятельности в развитии речи дошкольников». Апрель Творческая группа, 

воспитатели 
Практическая консультация «Математика в играх с ЛЕГО-конструктором». 

Консультация «Закаливание, как средство оздоровления детей». 

Консультация «Организация и проведение тематических встреч с родителями». 

9.  Консультация «Организация образовательной деятельности с обучающимися в летний 

период». 

Май Заместитель заведующего 

по ВР, творческая группа 

Консультация «Организация физкультурно-оздоровительной работы в летний период». 

3.2. Распространение опыта, мастер-классы 
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№ Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1.  Мастер-класс «НОД по грамоте». Октябрь Заместитель заведующего 

по ВР, творческая группа, 

педагоги, специалисты 2.  Мастер-класс «СОД по чтению художественной литературы». Ноябрь 

3.  Обмен опытом «Взаимопросмотр математических уголков». Декабрь 

4.  Мастер-класс «Использование Блоков Дьенеша в ОД по ФЭМП». Декабрь 

5.  Мастер-класс «Использование дидактических пособий в ОД по ФЭМП». Март 

6.  Мастер-класс «Развитие речи дошкольников через различные виды театров, 

посредством русских народных сказок». 

Апрель 

3.3. Открытые просмотры 

№ Мероприятия Сроки проведения 
Воспитатели, 

специалисты 
Ответственный 

1.  НОД по грамоте Октябрь Учитель-логопед О.Е. 

Машнина 

Заместитель заведующего 

по ВР, руководитель 

творческой группы 
2.  СОД по чтению художественной литературы Ноябрь Воспитатель Е.Н. Лобанова 

3.  НОД по речевому развитию Декабрь Педагоги ДОУ 

4.  НОД «Развитие речи. Описательный рассказ по 

картине». 

Январь Воспитатель Ю.С. Утгоф 

5.  СОД бодрящая гимнастика Февраль Педагоги ДОУ 

6.  НОД «ФЭМП» Февраль Воспитатель А.Л. 

Филиппова 
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№ Мероприятия Сроки проведения 
Воспитатели, 

специалисты 
Ответственный 

7.  НОД по речевому развитию Март Педагоги ДОУ 

8.  НОД по ФЭМП Апрель Педагоги ДОУ 

9.  Посещение НОД молодых специалистов с целью 

совместного анализа деятельности. 

Посещение открытых мероприятий опытных 

педагогов с целью изучения педагогического 

опыта 

В течении года Педагоги ДОУ 

3.4. Конкурсы, выставки, смотры 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1.  Выставка «Золотая осень» - тематическое оформление групповых продуктами 

детской деятельности. 

Октябрь Воспитатели групп 

2.  Конкурс чтецов «Мамочка, милая, мама моя!». Ноябрь Кудрявцева Т.В. 

Шестакова М.А. 

Маркова А.П. 

Веселова Е.В. 

3.  Смотр-конкурс «Зима Красавица» – тематическое оформление групповых. Декабрь Воспитатели групп 

4.  Фотовыставка «В здоровом теле – здоровый дух!». Январь Воспитатели групп, 

инструктор по ФК 

5.  Творческая выставка коллективных работ «Моя семья». Февраль Воспитатели групп 

6.  Вернисаж «Цветы для мамы!» Март Воспитатели групп 
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№ Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

7.  Выставка детских работ художественно-продуктивной деятельности «На 

космических просторах». 

Апрель Воспитатели групп 

Конкурс чтецов «Юмористические стихи». Кудрявцева Т.В. 

Шестакова М.А. 

Маркова А.П. 

Веселова Е.В. 

8.  Смотр-конкурс «Игровые развивающие пособия по познавательному развитию». Май Руководитель творческой 

группы 

9.  Смотр-конкурс «Игровые развивающие пособия по речевому развитию». Май Руководитель творческой 

группы 

3.5. Тематические спортивные и музыкальные мероприятия 

№ Мероприятия Сроки Участники Ответственный 

1.  Тематическое развлечение, посвященное Дню Знаний. Сентябрь Все возрастные группы Музыкальные 

руководители, инструктор 

по ФК, воспитатели Уроки безопасности. «Месячник безопасного дорожного 

движения». 

2.  Тематические мероприятия «Осень золотая!». Октябрь Все возрастные группы Музыкальные 

руководители, воспитатели 

3.  Тематические мероприятия «День Матери». Ноябрь Все возрастные группы Музыкальные 

руководители, воспитатели 
Уроки безопасности. «Неделя по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности детей». 
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№ Мероприятия Сроки Участники Ответственный 

4.  Тематические мероприятия «Новый год». Декабрь Все возрастные группы Музыкальные 

руководители, воспитатели 

5.  Спортивное развлечение «Зимние забавы». Январь Все возрастные группы Музыкальные 

руководители, инструктор 

по ФК, воспитатели Неделя здоровья «В здоровом теле – здоровый дух!» 

6.  Мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества. Февраль Все возрастные группы Музыкальные 

руководители, инструктор 

по ФК, воспитатели Тематическое развлечение «Масленица» Группы старшего возраста 

7.  Тематические мероприятия «8 Марта». Март Все возрастные группы Музыкальные 

руководители, воспитатели 
Уроки безопасности. «Неделя пожарной безопасности». 

8.  Музыкальное развлечение «День смеха». Апрель Все возрастные группы Музыкальные 

руководители, инструктор 

по ФК, воспитатели Тематическое развлечение «День Космонавтики». 

Фестиваль «Театральная весна». 

День здоровья «Весенний марафон здоровья». 

9.  Тематические мероприятия, посвященные празднованию Дня 

Победы! 

Май Группы старшего возраста Музыкальные 

руководители, воспитатели 

Спортивное развлечение «Зарница» (совместно с родителями). Все возрастные группы Музыкальные 

руководители, инструктор 

по ФК, воспитатели 

Тематические мероприятия «До свиданья, детский сад!». Выпускные группы Музыкальные 

руководители, воспитатели 
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№ Мероприятия Сроки Участники Ответственный 

10.  Тематическое развлечение «Яркое лето!». Июнь Все возрастные группы Музыкальные 

руководители, инструктор 

по ФК, воспитатели 

11.  Организация совместной деятельности детей, педагогов и 

родителей (законных представителей): проекты, выставки, 

развлечения, тематические мероприятия, благоустройство 

территории и т.д. 

В течении 

года 

Все возрастные группы Заместитель заведующего 

по ВР, педагоги. 

3.6. Работа методических объединений ДОУ 

№ Мероприятия Содержание работы Сроки проведения Ответственный 

1.  МО педагогов-психологов. По плану работы МО В течении года (не реже 

одного раза в квартал) 

Гагулина М.В. 

2.  МО учителей-логопедов и учителей-дефектологов. По плану работы МО В течении года (не реже 

одного раза в квартал) 

Ломоносова М.А. 

Машнина О.Е. 

3.  МО музыкальных руководителей. По плану работы МО В течении года (не реже 

одного раза в квартал) 

Обухова О.Б. Колесник 

Л.В. 

4.  МО инструкторов по ФК. По плану работы МО В течении года (не реже 

одного раза в квартал) 

Смирнова Н.Н. 

5.  МО воспитателей групп младшего дошкольного возраста. По плану работы МО В течении года (не реже 

одного раза в квартал) 

Филиппова Е.Д. 

6.  МО воспитателей старшего дошкольного возраста. По плану работы МО В течении года (не реже 

одного раза в квартал) 

Диденко И.В. 

7.  МО воспитателей групп компенсирующей 

направленности. 

По плану работы МО В течении года (не реже 

одного раза в квартал) 

Утгоф Ю.С. 

Веселова Е.В. 

Дмитриева Н.И. 

3.7. Школа молодого педагога 
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№ Мероприятия Содержание работы 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1.  Индивидуальное собеседование с заведующим 

ДОУ и заместителем заведующего по ВР. 

Изучение стартовых возможностей и 

потенциала педагога. 

Сентябрь Заместитель заведующего 

по ВР 

Анкетирование молодых педагогов. Выявление и обобщение проблем 

педагогической деятельности молодых 

педагогов. 

Педагог-психолог 

Гагулина М.В. 

Практикум: 

• Изучение нормативно-правовой базы; 

• Организация образовательного процесса В 

ДОУ; 

• Ведение документации. 

Актуализировать содержание ООП, АООП и 

нормативных документов, знакомство с 

планом ведения документации. 

Заместитель заведующего 

по ВР 

Консультация «Планирование 

образовательного процесса». 

Познакомить начинающего педагога с видами 

планирования. 

Наставник 

2.  Практикум «Как составить конспект НОД». Оказание помощи молодым педагогам в 

формулировании целей и задач к ОД, 

структурирование занятия, содержание этапов. 

Октябрь Наставник 

Консультация «Формы и методы, 

используемые при организации режима дня». 

Систематизировать знания об особенностях 

организации режимных моментов с 

обучающимися 

Заместитель заведующего 

по ВР 

Консультация «Формы работы с родителями». Ориентировать педагога на выбор 

оптимальных форм работы с семьями 

обучающихся. Раскрыть сущность 

традиционных и нетрадиционных форм работы 

с родителями (законными представителями). 

Разработка памятки «Советы по проведению 

родительских собраний». 

Наставник 

Консультация «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды (РППС) в 

группе». 

Оказание помощи педагогу в вопросах 

организации РППС в соответствии с ФГОС. 

Заместитель заведующего 

по ВР 

Консультация «Современные технологии в 

системе дошкольного образования. Метод 

проектов». 

Создание условий для взаимодействия всех 

участников образовательного процесса. 

Подбор методической литературы по теме. 

Наставник 

3.  Консультация «Сотрудничество воспитателя и 

музыкального руководителя». 

Координировать совместную деятельность 

воспитателя и музыкального руководителя. 

Ноябрь Наставник, музыкальный 

руководитель 
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№ Мероприятия Содержание работы 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Оказать помощь при подготовке к совместным 

мероприятиям с родителями (законными 

представителями). 

Разработка памятки «Центр музыки в группе». 

НОД педагогов-наставников. Анализ НОД. Просмотр открытой НОД с самоанализом 

наставника. 

Наставник 

Практикум «Методы и приемы используемые 

при развитии речи обучающихся». 

Познакомить педагогов со способами 

организации образовательной деятельности 

при развитии речи обучающихся. 

Наставник 

НОД молодых педагогов. Анализ НОД Просмотр открытой НОД с самоанализом 

молодого педагога. 

Наставник 

4.  Консультация «Сотрудничество воспитателя и 

инструктора по ФК». 

Координировать совместную деятельность 

воспитателя и инструктора по ФК. Оказать 

помощь при подготовке к совместным 

мероприятиям с родителями (законными 

представителями). 

Разработка памятки «Центр двигательной 

активности». 

Декабрь Наставник, инструктор по 

ФК 

Консультация «Как правильно оформить и 

распространить свой опыт». 

Познакомить с вариантами распространения 

педагогического опыта, посредством сети 

internet, электронных журналов и т.д. 

Заместитель заведующего 

по ВР 

Практикум «Подбор дидактического 

материала, организация и проведение НОД по 

ФЭМП». 

Познакомить педагогов со способами 

организации образовательной деятельности 

при формировании элементарных 

математических представлений обучающихся. 

Наставник 

5.  НОД молодых педагогов. Анализ НОД Просмотр открытой НОД с самоанализом 

молодого педагога. 

Январь Наставник 

Практикум «Методы и приемы ознакомления 

обучающихся с окружающим миром». 

Познакомить со способами организации 

образовательной деятельности при 

ознакомлении с окружающим миром. 

6.  Консультация «Значение самообразования, как 

одного из путей повышения профессионализма 

педагога». 

Оказание помощи молодому педагогу в 

повышении качества образования. 

Февраль Наставник 
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№ Мероприятия Содержание работы 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Консультация «Особенности организации 

сюжетно-ролевой игры». 

Систематизировать знания молодого педагога 

о сюжетно-ролевых играх в разном 

дошкольном возрасте и научить применять их 

на практике. 

Заместитель заведующего 

по ВР 

Открытый просмотр «Сюжетно-ролевая игра». Просмотр сюжетно-ролевой игры молодым 

специалистом. 

Наставник 

7.  Консультация «Особенности организации 

изобразительной деятельности». 

Расширить знания педагогов о формах и 

способах проведения ОД. 

Март Наставник 

Мстер-класс «Продуктивная деятельность с 

использованием нетрадиционных материалов». 

Расширить представления о нетрадиционных 

материалах для продуктивной деятельности. 

НОД молодых педагогов. Анализ НОД Просмотр открытой НОД с самоанализом 

молодого педагога. 

8.  Консультация «Организация прогулки и 

режимных моментов в ДОУ». 

Систематизировать знания педагогов о видах 

прогулки на территории ДОУ, об этапах 

подготовки к ним. 

Апрель Наставник 

НОД педагогов-наставников. Анализ НОД. Просмотр открытой НОД с самоанализом 

наставника. 

9.  Подведение итогов работы «Школы молодого 

педагога». 

Анкетирование по определению перспектив на 

следующий учебный год. 

 Май Заместитель заведующего 

по ВР, наставники 

 

 

3.8. Взаимосвязь с родителями (законными представителями) 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1.  Сбор банка данных по семьям обучающихся (социальный паспорт группы). 

Анкетирование, наблюдение, беседы. 

Сентябрь Педагоги 
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№ Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Общее родительское собрание «Задачи образовательной деятельности на 2020-2021 

учебный год». 

Заведующий, заместитель 

заведующего по ВР 

Встречи с родителями: 

Младший возраст «Особенности адаптации ребенка в ДОУ». 

Старший возраст «Организация работа по оздоровлению и формированию здорового 

образа жизни». 

Педагоги 

2.  Выставка творческих работ «Золотая осень». Октябрь Педагоги 

Оформление папки-передвижки «Спортивная форма на физкультурном занятии». Педагоги, инструктор по 

ФК 

3.  Родительская встреча «Речевое развитие дошкольника». Ноябрь Педагоги 

Тематическое мероприятие «День матери». 

Родительская встреча «Проектная деятельность в ДОУ». 

4.  Оформление наглядной информации в уголках для родителей (законных 

представителей) «Развиваем речь». 

Декабрь Педагоги 

Стендовые консультации (по плану работы специалистов). Специалисты 

Анкетирование родителей (законных представителей) удовлетворенность качеством. Заместитель заведующего 

по ВР. воспитатели 

5.  День здоровья «Зимние забавы». Январь Педагоги, инструктор по 

ФК 

Участие в фотовыставке «В здоровом теле – здоровый дух!». Педагоги 
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№ Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

6.  Родительские собрания для будущих первоклассников. Февраль Заместитель заведующего 

по ВР. воспитатели 

Родительские встречи «Развиваем познавательную активность ребёнка». Педагоги 

Тематические мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества. Педагоги, инструктор по 

ФК, музыкальные 

руководители 

7.  Тематическое мероприятие «8 Марта». Март Педагоги, музыкальные 

руководители 

Беседы с педагогом-психологом «Дети – зеркало семьи». Педагоги-психологи 

8.  Разработка памятки «Дидактические игры, как средства развития познавательной 

активности ребёнка». 

Апрель Педагоги 

Родительская встреча «Здоровье детей в наших руках». Педагоги, инструктор по 

ФК 

День открытых дверей в ДОУ. Заведующий, заместитель 

заведующего по ВР, 

педагоги, специалисты 

День здоровья «Весенний марафон здоровья». Педагоги, инструктор по 

ФК 

9.  Общее родительское собрание «Результаты работы ДОУ за 2020-2021 учебный год». Май Заведующий, заместитель 

заведующего по ВР 

Родительские собрания в группах «Результаты работы за 2020-2021 учебный год». Педагоги 
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№ Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Спортивное развлечение «Зарница» (совместно с родителями). Педагоги, инструктор по 

ФК, музыкальные 

руководители 

10.  Индивидуальное консультирование. 

Совместные игры и развлечения 

Июнь, июль, август , педагоги, специалисты 

11.  Систематическое информирование участников образовательного процесса и 

общественности по ключевым позициям реализации ФГОС ДО. 

В течении года Заведующий, заместитель 

заведующего по ВР 

12.  Обновление информации для родителей (законных представителей) на сайте ДОУ. В течении года Ответственный за сайт 

13.  Наглядная педагогическая пропаганда: 

• Информационные стенды; 

• Оформление папок-передвижек; 

• Выставки. 

В течении года Педагоги 

 

 



 Приложение № 1 
к Плану работы  

образовательной организации 

утвержденного 

приказом 

МДОБУ «ДСКВ № 1» 

г. Всеволожска 

№ ____ от 31.08.2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система оздоровительных мероприятий для воспитанников ДОУ



 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование привычки здорового образа жизни. 

Задачи для работы с обучающимися: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 Развитие у воспитанников двигательных навыков; формирование культуры движений; повышение двигательной активности; 

 Формирование у дошкольников навыков здорового образа жизни. 

Задачи для работы с педагогами: 

 Развитие профессиональных качеств педагогов в образовательном процессе, направленных на формирование у дошкольников навыков 

здорового образа жизни, путем современного проведения интегративных занятий, спортивных мероприятий и досугов. 

Задачи для работы с семьями обучающихся: 

 Взаимодействие ДОУ и семьи по формированию осознанного отношения к своему здоровью у детей и активной позиции в физическом 

развитии и воспитании ребенка. 

Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии комплексного использования всех средств физического воспитания: 

рациональный режим, питание, закаливание (в повседневной жизни; специальные меры закаливания) и движение (утренняя гимнастика, развивающие 

упражнения, спортивные игры, физкультурные занятия).  

Причём, чтобы обеспечить воспитание здорового ребёнка, работа в нашем детском саду строится по нескольким направлениям:  

 Создание условий для физического развития и снижения заболеваемости детей;  

 Повышение педагогического мастерства и деловой квалификации воспитателей детского сада;  

 Комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в контакте с медицинским работником;  

 Воспитание здорового ребёнка совместными усилиями детского сада и семьи. 

Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в движении в детском саду созданы определённые условия.  

В детском саду оборудован физкультурный зал для физкультурных занятий с разнообразным физкультурным оборудованием. Всё это повышает 

интерес малышей к физкультуре, увеличивает эффективность занятий, позволяет детям упражняться во всех видах основных движений в помещении. 

Ведется работа по оснащению групп центрами физической активности. 

В целях оздоровительной и лечебно-профилактической работы с детьми нами была разработана система профилактической и коррекционной 

работы  

Система профилактической работы по оздоровлению дошкольников 

1. Комплексы упражнений по профилактике нарушений зрения во время занятий  

2. Комплексы по профилактике плоскостопия  

3. Комплексы по профилактике нарушений осанки 

4. Дыхательная гимнастика  

5. Снятие умственной усталости во время занятий (релаксационные паузы, физкультминутки, массаж ушных раковин)  
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6. Прогулки + динамический час  

7. Закаливание:  

 Сон без маек  

 Ходьба босиком  

 Обширное умывание  

8. Оптимальный двигательный режим 

9. Упражнения на коррекцию плоскостопия 

10. Упражнения на коррекцию сколиоза 

 

Мониторинг физического развития обучающихся проводится два раза в год в сентябре и мае. 

 

Особое внимание в режиме дня уделяется мероприятиям, способствующих укреплению здоровья и снижению заболеваемости.  

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные Объем 

1. Воздушные ванны. Педагоги  Постоянно 

2. Солнечные ванны. Педагоги  Летний период 

3. Бодрящая гимнастика после сна, дорожка здоровья. Педагоги  Постоянно 

5. Оздоровительная ходьба на прогулке. Педагоги  Постоянно 

6. Применение Дезара – 3 (Облучатель-рециркулятора воздуха ультрафиолетовый, 

бактерицидный). 

Педагоги  Постоянно 

7. Обливание стоп ног. Педагоги  Летний период 

8. Самомассаж биологически активных точек. Педагоги  В течение года 

Общие неспецифические закаливающие мероприятия 

1. Соблюдение температурного режима. Все группы В течение года 

2. Проведение неспецифических водных процедур. Все группы В течение года 

3. Соблюдение рациональности в одежде. Все группы В течение года 

Физические упражнения, гимнастика 

1. Проведение утренней гимнастики. Все группы В течение года 

2. Непрерывная образовательная деятельность: физическая культура. Все группы В течение года 
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3. Спортивные развлечения. Все группы В течение года 

4. Музыкально-спортивные мероприятия Все группы В течение года 

5. Дни здоровья. Все группы 2 раза в год 

6. Упражнения по профилактике плоскостопия и нарушения осанки. Все группы В течение года 

7. Дыхательная гимнастика. Все группы В течение года 

8. Занятия на тренажерах. Группы старшего 

возраста 

В течение года 

Медико-педагогическая работа 

1. Мониторинг здоровья воспитанников. Медперсонал Ежеквартально 

2. Анализ заболеваемости воспитанников. Заведующий, 

медперсонал. 

Ежемесячно 

Лечебно-профилактическая работа 

1. Осмотр воспитанников с антропометрией. Медперсонал Два раза в год 

2. Осмотр воспитанников с оформлением эпикриза с оценкой физического развития и 

определением групп здоровья. 

Медперсонал Октябрь 

3. Проведение профилактических прививок. Медперсонал В течение года 

4. Плановое обследование на энтеробиоз, я/глист. Медперсонал Сентябрь 

5. Утверждение оптимальной образовательной нагрузки и двигательного режима для 

воспитанников. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего  

Сентябрь 

Мониторинг 

1.  Организация мониторинга: 

- соблюдения режима дня 

- организация прогулок 

- организация питания 

- организация оздоровительной работы 

- подбор мебели по росту воспитанников 

- освещенность в помещениях 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего,  

медперсонал, 

завхоз 

В течение года 

Тематика бесед с обучающимися на 2020-2021 учебный год 
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№ Тема Группа Сроки 

1.  «О правилах поведения на физкультурном занятии». Все возрастные группы Сентябрь 

2.  «О пользе прогулок на свежем воздухе». Все возрастные группы Октябрь 

3.  «Что значит быть здоровым». Все возрастные группы Ноябрь 

4.  «Виды спорта: играем с мячом». Все возрастные группы Декабрь 

5.  «Если хочешь быть здоров – закаляйся!». Все возрастные группы Январь 

6.  «О празднике защитников отечества». Все возрастные группы Февраль 

7.  «Заниматься физкультурой, полезно для здоровья человека». Все возрастные группы Март 

8.  «О пользе утренней гимнастики». Все возрастные группы Апрель 

9.  «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!». Все возрастные группы Май 

10.  «Ходить босиком полезно!». Все возрастные группы Июнь 

11.  «Летние иды спорта». Все возрастные группы Июль 

12.  «О полезных и вредных продуктах». Все возрастные группы Август 

План физкультурных досугов и развлечений на 2020-2021 учебный год 

№ Мероприятия Группа Сроки 

1.  Спортивное мероприятие «Разноцветная Осень». Все возрастные группы Октябрь 

2.  Спортивное развлечение «Ярмарка игр. Народные игры России». Старший возраст Ноябрь 

3.  Спортивное развлечение «Забавы с веселым снеговиком». Младший возраст Декабрь 
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№ Мероприятия Группа Сроки 

4.  Неделя здоровья. Спортивное развлечение «Зимние забавы». Все возрастные группы Январь 

5.  Спортивное мероприятие «Веселые старты». Старший возраст Март 

6.  Спортивное мероприятие «День здоровья. Весенний марафон». Все возрастные группы Апрель 

7.  Спортивное развлечение «Мой весёлый звонкий мяч!». Младший возраст Май 

Спортивное мероприятие «Зарница». Старший возраст 

План работы с родителями (законными представителями) на 2020-2021 учебный год 

№ Форма работы Сроки 

1.  Оформление папки-передвижки «Спортивная форма на физкультурном занятии». Сентябрь 

2.  Стендовая консультация «Как организовать прогулку с ребенком». Октябрь 

3.  Оформление памятки «Здоровье детей в наших руках!». Ноябрь 

4.  Оформление папки-передвижки «Главная игрушка в жизни ребёнка – мяч!». Декабрь 

5.  Оформление фотовыставки «В здоровом теле – здоровый дух». Январь 

6.  Стендовая консультация «Закаливание детей в зимний период». Февраль 

7.  Родительская встреча «Здоровье детей в наших руках». Март 

8.  Оформление памятки «Утренняя гимнастика». Апрель 

9.  Оформление папки-передвижки «Играйте с детьми дома». Май 
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План работы с педагогами на 2020-2021 учебный год представлен в плане работы творческой группы педагогов по физкультурно-

оздоровительной работе. 

 

 



 Приложение № 2 
к Плану работы  

образовательной организации 

утвержденного 

приказом 

МДОБУ «ДСКВ № 1» 

г. Всеволожска 

№ _____ от 31.08.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План-график проведения внутреннего мониторинга



 

Дата 

проведения 
Вид мониторинга Содержание Цель 

Формы, 

методы 
Ответственный 

Результат/ 

где рассматривается 

результат 

Сентябрь Предупредительный Подготовка к музыкальным осенним 

мероприятиям 

Оказать методическую помощь в 

разработке сценариев 

Собеседование Заместитель 

заведующего по 

ВР Е.А. Пылаева 

Сценарий  

Открытые мероприятия 

Планирование воспитательно- 

образовательной работы с 

воспитанниками 

Оказать методическую помощь в 

планировании воспитательно- 

образовательной работы с 

воспитанниками 

Собеседование Заместитель 

заведующего по 

ВР Е.А. Пылаева 

Перспективно-

календарный план 

работы с 

воспитанниками 

Оперативный Готовность групп, кабинетов, залов 

к новому учебному году 

Определить готовность групп, кабинетов, 

музыкального зала спортивного зала к 

новому учебному году 

Посещение Заместитель 

заведующего по 

ВР Е.А. Пылаева 

Карта. 

Педагогический совет 

№ 2 

Состояние планирования 

воспитательно-образовательной 

работы с воспитанниками 

Определить соответствие планирования 

воспитательно-образовательной работы 

педагогов и специалистов утвержденной 

формы перспективно-календарного 

планирования воспитательно-

образовательной работы 

Собеседование, 

анализ 

Заместитель 

заведующего по 

ВР Е.А. Пылаева 

Карта. 

Педагогический совет 

№ 2 

Октябрь Оперативный  Адаптация вновь поступивших 

воспитанников 

Оценить степень адаптации вновь 

поступивших воспитанников 

Собеседование, 

анализ 

Заместитель 

заведующего по 

ВР Е.А. Пылаева 

Карта  

Педагогический совет 

№ 2 

Соблюдение режима дня Соблюдение режима дня воспитателями Собеседование, 

анализ 

Заместитель 

заведующего по 

ВР Е.А. Пылаева 

Карта, Педагогический 

совет № 2 

Санитарное состояние групп, 

кабинетов, залов 

Оценить санитарное состояние 

помещений. 

Посещение Заведующий 

хозяйством 

Журнал санитарного 

состояния 

Ноябрь Предупредительный Подготовка к тематическим 

музыкальным мероприятиям, 

посвященные Дню Матери 

Оказать методическую помощь в 

разработке сценариев 

Собеседование Заместитель 

заведующего по 

ВР Е.А. Пылаева 

Сценарий 

Открытые мероприятия 

Тематический Эффективность работы по речевому 

развитию в ДОУ 

Определить эффективность 

воспитательно-образовательной работы в 

ДОУ по речевому развитию; средствами 

всестороннего обследования 

воспитательно-образовательного 

процесса и последующего 

педагогического анализа выяснить 

причины и факторы, определяющие 

качество педагогической работы 

Собеседование, 

анализ 

Заместитель 

заведующего по 

ВР Е.А. Пылаева 

Карта, Педагогический 

совет № 2 
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Санитарное состояние групп, 

кабинетов, залов 

Проанализировать санитарное состояние 

помещений 

Посещение Заведующий 

хозяйством 

Журнал санитарного 

состояния 

Декабрь Предупредительный Подготовка к тематическим 

музыкальным мероприятиям, 

посвященные Новому году 

Оказать методическую помощь в 

разработке сценариев 

Собеседование Заместитель 

заведующего по 

ВР Е.А. Пылаева 

Сценарий  

Открытые мероприятия 

Взаимопроверка Центр познавательного развития 

(ФЭМП) 

Проанализировать содержание центра 

познавательного развития в группах 

Собеседование, 

анализ 

Заместитель 

заведующего по 

ВР Е.А. Пылаева 

Карта 

Педагогический совет 

№ 3 

Оперативный Организация и проведение 

оздоровительных мероприятий в 

ДОУ (утренняя и бодрящая 

гимнастика) 

Оценить организацию и проведение 

гимнастик, подбор материала в 

соответствии с возрастом обучающихся, 

рациональность использования 

оборудования и музыкального 

сопровождения 

Посещение, 

анализ 

Заместитель 

заведующего по 

ВР Е.А. Пылаева, 

инструктор по 

физической 

культуре Н.Н. 

Смирнова 

Карта 

Педагогический совет 

№3 

Удовлетворенность качеством 

образования в ДОУ 

Выявить уровень удовлетворенности 

качеством образования в ДОУ 

Анкетирование Заместитель 

заведующего по 

ВР Е.А. Пылаева 

Сводная анкета 

Педагогический совет 

№ 3 

Санитарное состояние групп, 

кабинетов, залов 

Проанализировать санитарное состояние 

помещений 

Посещение Заведующий 

хозяйством 

Журнал санитарного 

состояния 

Январь Предупредительный Подготовка к дню здоровья «Зимние 

забавы» 

Оказать методическую помощь в 

разработке сценариев 

Собеседование Заместитель 

заведующего по 

ВР Е.А. Пылаева 

Методические 

материалы 

Проведение мастер-

класса  

Оперативный Планирование воспитательно-

образовательной работы с 

воспитанниками 

Определить соответствие планирования 

воспитательно-образовательной работы 

педагогов и специалистов утвержденной 

формы перспективно-календарного 

планирования воспитательно-

образовательной работы. 

Оценить творческий подход в выборе 

формы проведения итогового 

мероприятия 

Наблюдение, 

анализ 

Заместитель 

заведующего по 

ВР Е.А. Пылаева 

Карта 

Педагогический совет 

№ 3 

Февраль Предупредительный Подготовка к тематическому 

музыкально-спортивному 

мероприятию «Папы всякие нужны, 

папы всякие важны» 

Оказать методическую помощь в 

разработке сценариев 

Собеседование Заместитель 

заведующего по 

ВР Е.А. Пылаева  

Сценарии 

Открытые мероприятия 

для родителей 

Оперативный Санитарное состояние групп, 

кабинетов, залов 

Проанализировать санитарное состояние 

помещений 

Посещение Заместитель 

заведующего по 

ВР Е.А. Пылаева 

Карта 

Педагогический совет 

№ 3 
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Тематический Состояние работы по 

познавательному развитию 

дошкольников в ДОУ 

Выяснить организацию и эффективность 

работы по познавательно-речевому 

развитию детей ДОУ 

Наблюдение, 

анализ 

Заместитель 

заведующего по 

ВР Е.А. Пылаева 

Карта 

Педагогический совет 

№ 3 

Март Предупредительный Подготовка к тематическому 

музыкальному мероприятию «8 

марта» 

Оказать методическую помощь в 

разработке сценариев 

Собеседование Заместитель 

заведующего по 

ВР Е.А. Пылаева  

Сценарии 

Открытые мероприятия 

для родителей 

Оперативный Соблюдение режима прогулки Подготовка к прогулке, соблюдение 

структуры и режима. 

Посещение Заместитель 

заведующего по 

ВР Е.А. Пылаева  

Карта 

Педагогический совет 

№ 4 

Санитарное состояние групп, 

кабинетов, залов 

Оценить состояние картотек  Посещение Заведующий 

хозяйством 

Журнал санитарного 

состояния 

Апрель Предупредительный Подготовка к дню здоровья Оказать методическую помощь в 

разработке сценариев 

Собеседование Заместитель 

заведующего по 

ВР Е.А. Пылаева  

Сценарии 

Подготовка к тематическому 

музыкальному мероприятию «9 мая» 

Оказать методическую помощь в 

разработке сценариев 

Собеседование Заместитель 

заведующего по 

ВР Е.А. Пылаева  

Сценарии 

Открытые мероприятия 

для родителей 

Оперативный Организация работы с родителя 

(законными представителями) 

Проанализировать эффективность 

использования здоровьесберегающих 

технологий в образовательной 

деятельности в ДОУ 

Посещение, 

анализ 

Заместитель 

заведующего по 

ВР Е.А. Пылаева 

Карта 

Педагогический совет 

№ 4 

Санитарное состояние групп, 

кабинетов, залов 

Оценить условия организации 

оздоровительной работы 

Посещение Заведующий 

хозяйством 

Журнал санитарного 

состояния 

Май  Предупредительный Подготовка к спортивно-

музыкальному развлечению 

«Здравствуй лето», «Выпускной 

бал» 

Оказать методическую помощь в 

разработке сценариев 

Собеседование Заместитель 

заведующего по 

ВР Е.А. Пылаева 

Сценарий 

Открытое мероприятие  

Подготовка к педсовету № 4 Предупредить ошибок в организации Собеседование Заместитель 

заведующего по 

ВР Е.А. Пылаева 

Отчеты  

Педагогический совет 

Оперативный Мотивационная готовность 

воспитанников 6- 7 лет к обучению в 

школе 

Выявить уровень мотивационной 

готовности воспитанников 6-7 лет к 

обучению в школе 

Психологическ

ая диагностика 

Педагог-психолог Отчет 

Педагогический совет 

№ 4 

Показатели сформированности 

высших психических функций 

Выявить уровень сформированности 

высших психических функций 

Психологическ

ая диагностика 

Педагог-психолог Сводный мониторинг, 

Педагогический совет 

№ 4 

Выполнение поставленных задач на 

2020-2021 учебный год 

Оценить результативность выполнения 

поставленных задач 

Анализ  Заместитель 

заведующего по 

ВР Е.А. Пылаева 

Отчет 

Педагогический совет 

№ 4 
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Педагогическая диагностика  Оценить индивидуальное развитие 

воспитанников для оптимизации работы с 

группой воспитанников 

Наблюдение, 

анализ 

Педагоги Результаты 

педагогической 

диагностики 

Педагогический совет 

№ 4 


