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п. Первомайское  



 

Цель и задачи воспитательно-образовательной работы 

на 2020-2021 учебный год 

Цель:обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса – педагогов, родителей (законных 

представителей), детей для разностороннего развития личности 

дошкольника, сохранения и укрепления его физического и эмоционального 

здоровья.  

Достижение поставленной цели осуществляется через рад задач. 

Задачи: 

 1. Формировать информационно – коммуникативную компетентность, как 

основу педагогической компетентности профессионального стандарта 

педагога ДО, обеспечивающей высокое качество образования.  

2. Способствовать развитию социального и эмоционального интеллекта у 

детей дошкольного возраста.  

3. Внедрять в работу ДОновые формы сотрудничества педагогов с 

родителями, осуществлять разностороннее развитие дошкольника в триаде: 

семья-педагог-ребенок. 

Методическая тема: профессиональный рост педагогов с целью повышения 

качества образования воспитанников посредством организации «Академии 

педагогического мастерства». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Совершенствование нормативно-правовой базы деятельности ДО 

п/н Содержание деятельности срок исполнения ответственный 

исполнитель 

1. Совершенствование и расширение 

нормативно – правовой базы  ДО на 

2020– 2021 уч. год 

В течение года директор, 

заместитель 

директора ДО 

2. Обновление банка нормативно-

правовых документов (на бумажных и 

электронных носителях) 

По мере 

поступления 

директор, 

заместитель 

директора ДО 

 

1.2. Инструктажи 

1. Охрана жизни и здоровья детей в течение 

года 

заместитель директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 

2. Правила внутреннего трудового 

распорядка 

в течение 

года 

заместитель директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 
3. Правила техники безопасности на 

рабочем месте 

в течение 

года 

заместитель директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 
4. Правила противопожарной 

безопасности 

в течение 

года 

заместитель директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 
5. Правила безопасности при ГО и ЧС в течение 

года 

заместитель директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 

 
6. Внеплановые инструктажи  заместитель директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 

 

 

 

 

 

 



 

1.3. Рабочие совещания при заместителе директора ДО 

1. 1. Обсуждение и утверждение плана 

работы на месяц.   

2.Организация контрольной 

деятельности (знакомство с графиком 

контроля). 

3.Усиление мер по безопасности всех 

участников образовательного процесса 

(знакомство с приказами по ТБ и ОТ на 

новый учебный год.   

4. Результаты административно- 

общественного контроля.   

 

сентябрь заместитель директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 

2. 1.Обсуждение и утверждение плана 

работы на месяц.   

2. Результативность контрольной 

деятельности.   

3. Анализ заболеваемости за месяц.   

4. Мониторинг питания в дошкольном 

учреждении.   

5. Подготовка к осенним праздникам.   

6. Подготовка ДО к зиме (утепление 

помещений, уборка территории).  

7.Организация работы по защите прав 

воспитанников в ДО и семье. Работа с 

социально- неблагополучными семьями. 

октябрь заместитель директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 

3. 1.Обсуждение и утверждение плана 

работы на месяц.   

2. Результативность контрольной 

деятельности   

3. Анализ заболеваемости за месяц.   

4. Мониторинг питания в дошкольном 

учреждении.  

 

ноябрь заместитель директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 

4. 1.Обсуждение и утверждение плана 

работы на месяц.   

2. Анализ заболеваемости.   

3. Мониторинг питания в дошкольном 

учреждении. 

4. Подготовке к новогодним 

праздникам:  

- педагогическая работа, оформление 

муз.зала, групп, коридоров; 

- утверждение сценариев и графиков 

утренников;  

- обеспечение безопасности при 

проведении.  

декабрь заместитель директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 

5. 1.Утверждение плана работы на месяц.   

2. Результаты административно- 

общественного контроля.   

3. Анализ заболеваемости детей и 

сотрудников ДО  за прошедший год.   

январь заместитель директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 



5. Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников 

образовательного процесса, ОТ.   
6. 1.Утверждение плана работы на месяц.  

2.Анализ заболеваемости. Результаты 

углубленного медицинского осмотра,  

готовности выпускников 

подготовительной группы к школьному 

обучению.   

3. Мониторинг питания в дошкольном 

учреждении. 

4.Взаимодействие ДОс социумом, с 

«неорганизованными» детьми поселка, 

с «неблагополучными» семьями. 

февраль заместитель директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 

7. 1.Утверждение плана работы на месяц.   

2. Анализ заболеваемости.   

3. Мониторинг питания в дошкольном 

учреждении. 

4. Подготовка к утреннику 8 марта. 

5.Результаты административно- 

общественного контроля. 

март заместитель директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 

8. 1.Утверждение плана работы на месяц.   

2. Анализ заболеваемости за 1 квартал.   

3. Мониторинг питания в дошкольном 

учреждении. 

4. Организация субботника по 

благоустройству территории.   

5. Утверждение плана ремонтных работ 

в ДО.  

апрель заместитель директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 

9. 1.Утверждение плана работы на месяц.   

2. Подготовка выпуска детей в школу.   

3. Анализ заболеваемости.   

4. Мониторинг питания в дошкольном 

учреждении.  

5.О подготовке к летней 

оздоровительной работе.   

6. Организация работы по безопасности 

всех участников образовательного 

процесса на летний оздоровительный 

период.  

7. Анализ  административно-

общественного контроля. 

май заместитель директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Методическая служба дошкольного отделения 

2.1. РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ГРУППАМ 

на 2020 – 2021 учебный год 

дошкольное отделение п. Первомайское, ул. Советская, д. 19а 

Возрастная группа Ф.И.О. педагогов Квалификационная 

категория 

Группа раннего возраста 

«Неваляшки» 

Шустрикова Валентина 

Евгеньевна 

Смирнова Анна Юрьевна 

без кат. 

 

без кат. 

Группа раннего возраста 

(первая младшая) «Солнечные 

лучики» 

Мельничук Ольга Николаевна 

Корсунова Галина Александровна 

соответствие 

без кат. 

Средняя общеразвивающая 

группа «Солнышко» 

Мануйлова Елена Витальевна 

Темерева Светлана Леонидовна 

высшая 

первая 

Старшая общеразвивающая 

группа «Почемучки» 

Белова Ольга Николаевна 

Маслова Ольга Михайловна 

первая 

первая 

Подготовительная 

общеразвивающая группа 

«Цветик-семицветик» 

Амосёнок Татьяна Владимировна 

Демидова Ирина Евгеньевна 

первая 

без кат. 

Вторая младшая 

общеразвивающая группа 

«Звездочки» 

Романова Надежда Николаевна 

Кухто Надежда Сергеевна 

первая 

первая 

Подготовительная 

компенсирующая группа для 

детей с ТНР «Теремок» 

Куприенко Виктория Николаевна  

Матвеева Екатерина Викторовна 

первая 

без кат. 

Старшая компенсирующая 

группа для детей с ТНР 

«Улыбка» 

Токаева Галина Владимировна 

Лукичева Вита Станиславовна 

первая 

без кат. 

дошкольное отделение п. Первомайское, ул. Ленина, д. 36,46 

Группа раннего возраста 

«Апельсинки» 

Деева Маргарита Юрьевна 

Никитина Светлана Евгеньевна 

без кат. 

без кат. 

Вторая младшая 

общеразвивающая группа 

«Бабочки» 

Матренцева Ксения Дмитриевна 

Болотникова Мария 

Александровна 

Первая кат  

без кат. 

Вторая младшая 

общеразвивающая группа 

«Сказка» 

Серова Ирина Юрьевна 

Магомедова Наталья Селимовна 

 

без кат. 

без кат 

Средняя общеразвивающая 

группа «Ромашки» 

Андреева Елена Анатольевна 

Желновацкая Анна Сергеевна 

без кат. 

без кат. 

Старшая общеразвивающая 

группа «Радуга» 

Гонтарь Ольга Владимировна 

Пиманенко Елена Михайловна 

первая 

первая 

Старшая общеразвивающая 

группа  «Капельки» 

Цыгулева Ольга Сергеевна 

Трофимова Вероника 

Владимировна 

Первая кат. 

без кат. 

Подготовительная 

общеразвивающая группа 

«Акварельки» 

Пойда Ольга Михайловна 

Кириллова Екатерина Юрьевна  

без кат. 

без кат. 

Подготовительная 

общеразвивающая группа 

«Светлячки» 

Иванова Татьяна Иосифовна 

Васильева Валентина 

Александровна 

первая 

без кат. 



дошкольное отделение филиала п. Ленинское, ул. Новая, д. 11 

Группа раннего возраста Черноброва Ольга Григорьевна 

Хрякова Анастасия Сергеевна 

 высшая 

без категории 

1-2 младшая группа Черноброва Мария Ивановна 

Павлова Юлия Александровна 

 высшая 

соответствие 

Младше-средняя группа Шаткова Анастасия 

Владимировна 

Оборотова Эльвира Эдуардовна 

без категории 

 

без категории 

Старше-подготовительная 

группа общеразвивающая 

Никитина Светлана Николаевна 

Буданова Валентина Юрьевна 

 высшая 

первая 

Старше-подготовительная 

группа компенсирующей 

направленности 

Семушина Галина Владимировна 

Королева Лидия Георгиевна 

высшая 

соответствие 

дошкольное отделение филиала п. Ильичево, ул. Лесная, д. 14 

Группа раннего возраста 

«Солнечные зайчики» 

Канская  Екатерина Викторовна  

Ожигина Наталья Леонтьевна 

без.кат. 

без кат. 

2- ая младшая – средняя группа 

«Жемчужинки» 

Тихомирова Галина Павловна 
 

без.кат. 

 

Старше - подготовительная 

группа «Золотые рыбки» 

Удалова Елизавета Юрьевна  

 

без.кат. 

 

 

2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

дошкольное отделение п. Первомайское, ул. Советская, д. 19а 

Музыкальный руководитель Киселёва Марина 

Владимировна 

первая 

Инструктор по физическому воспитанию Татевосян Ирина 

Ивановна 

первая 

Учитель-логопед Богданова Наталья 

Алексеевна 

 

соответствие 

Учитель-логопед Балуева Светлана 

Николаевна 

без 

категории 

Музыкальный руководитель Раннева Валерия 

Викторовна 

без 

категории 

Инструктор по физическому воспитанию Андреева Валентина 

Петровна 

первая 

Инструктор по плаванию Бадалян Ирина 

Александровна 

без 

категории 

дошкольное отделение филиала п. Ленинское, ул. Новая, д. 11 

Музыкальный руководитель Онищина Екатерина 

Валерьевна 

без 

категории 

Инструктор по физическому развитию Гаджиева Анжелика 

Сергеевна 

первая 

Учитель-логопед Гаджиева Анжелика 

Сергеевна 

первая 

дошкольное отделение п. Ильичево, ул. Лесная, д. 14 

Музыкальный руководитель Кретова Яна Юрьевна без. Кат. 

Инструктор по физическому воспитанию Канская Екатерина 

Викторовна 

без. Кат 

 

 



2.3. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 Ф.И.О. педагога должность Категория 

2019-2020 

уч.год 

категория на 2020-

2021 уч.год 

1. Богданова Наталья 

Алексеевна 

учитель-

логопед 

первая первая 

2. Лукичева Вита 

Станиславовна 

воспитатель соответствие первая 

3. Темерева Светлана 

Леонидовна 

воспитатель первая первая 

4. Токаева Галина 

Владимировна 

воспитатель первая первая 

5. Бадалян Ирина 

Александровна 

инструктор по 

плаванию 

соответствие первая 

6 Серова Ирина Юрьевна 

 

воспитатель соответствие первая 

7. Пойда Ольга  

Михайловна 

воспитатель соответствие первая 

дошкольное отделение филиала п. Ленинское, ул. Новая, д. 11 

8. Гаджиева Анжелика 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

первая первая 

 

2.4. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

1. Курсы повышения квалификации:  

Шустрикова В.Е., Кухто Н.С., Романова 
Н.Н., Мануйлова Е.В., Темерева С.Л. 

Никитина С.Н. ,Королева Л.Г., Симоненко 

Р.А., Семушина Г.В., Буданова В.Ю., 

Гаджиева А.С. 

в течение года старшие 

воспитатели 

2. Участие в работе МО, проблемных 

групп, творческих мастерских (город): 

Подача заявок на участие педагогов в 

работе городских методических 

объединениях г. Выборга, Рощинской 

методической зоны. 

в течение года старшие 

воспитатели 

3. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства: 

муниципальных, краевых, 

всероссийских: (согласно Положения о  

конкурсе). Участие в научно-

практических конференциях всех 

уровней. 

в течение года старшие 

воспитатели 

4. Участие в вебинарах, электронных 

педсоветах 

 

в течение года старшие 

воспитатели 

 

 

 

 



2.5. САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ 

дошкольное отделение п. Первомайское, ул. Советская, д. 19-а 

 Ф.И.О. педагога Тема 

1. Белова О.Н. 

воспитатель 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность старших дошкольников» 

2. Куприенко В.Н. 

воспитатель 

«Развитие мелкой моторики у детей с ТНР, 

через нетрадиционную технику рисования» 

3. Токаева Г.В. 

воспитатель 

«Социально-нравственное воспитание детей с 

ТНР 5-6 лет» 

4. Романова Н.Н. 

воспитатель 

«Развитие мелкой моторики, как средство 

развития речи у детей дошкольного возраста» 

5. Панкина С.В. 

воспитатель 

«Сказкотерапия, как средство духовно-

нравственного воспитания и развития связной 

речи дошкольников» 

6. Лукичева В.С. 

воспитатель 

«Развитие связной речи детей с ТНР через 

подвижные игры и развитие мелкой моторики 

рук» 

7. Репина В.В. 

воспитатель 

«Дидактическая игра как средство обучения и 

воспитания различных сторон личности 

ребенка», создание целостной картины мира» 

8. Кухто Н.С. 

воспитатель 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность детей старшего дошкольного 

возраста» 

9. Мануйлова Е.В. 

воспитатель 

«Экологическое воспитание как средство 

развития познавательной активности детей 

дошкольного возраста» 

10. Темерева С.Л. 

воспитатель 

«Развитие связной речи детей  дошкольного 

возраста. Методы и приёмы» 

11. Балуева С.Н. 

воспитатель 

«Развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста с ТНР с помощью 

нетрадиционных видов аппликации» 

12. Амосёнок Т.В. 

воспитатель 

«Развитие познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста с 

компонентами живой и неживой природы» 

13. Мельничук О.Н. 

воспитатель 

«Формирование у детей раннего возраста 

ключевых культурно-гигиенических 

навыков» 

14. Матвеева Е.В. 

воспитатель 

«Развитие мелкой моторики рук у детей-

логопатов» 

15. Шустрикова В.Е. 

воспитатель 

«Пальчиковые игры детей раннего возраста» 

16. Татевосян И.И. 

инструктор по физо 

«Современные здоровьесберегающие 

технологии в дошкольном учреждении» 

17. Киселева М.В. 

музыкальный руководитель 

«Развитие творческой музыкальной 

импровизации у детей дошкольного возраста 

на встречах в музыкальной гостиной» 

18. Богданова Н.А. 

учитель-логопед 

 

 

 

 

"Коррекция речи детей с ОНР средствами 

игровых технологий" 



дошкольное отделение п. Первомайское, ул. Ленина, д. 36,46 

19. Бадалян И.А. 

инструктор по физо 

«Использование здоровьесберигающих 

технологий на занятиях по плаванию в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

20. Серова И.Ю. 

воспитатель 

«Развитие творческих способностей у детей 

дошкольного возраста, через нетрадиционные 

техники рисования» 

21. Магомедова Н.С. 
воспитатель 

«Роль русской народной сказки в развитии детей 
дошкольного возраста» 

22. Трофимова В.В. 
воспитатель 

«Формирование элементарных математических 
представлений у дошкольников посредством 

дидактических игр» 

23. Пойда О.М. 

воспитатель 

«Использование здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми дошкольного 
возраста» 

24. Иванова Т.И. 

воспитатель 

«Развитие речевой активности детей дошкольного 

возраста в процессе театрализованной 

деятельности.» 

25. Васильева В.В. 

воспитатель 

 «Использование развивающей игры для 

формирования элементарных математических 

представлений у детей старшего дошкольного 
возраста» 

26. Кириллова Е.Ю. 

воспитатель 

Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста через использование 

нетрадиционных техник рисования» 

27. Никитина С.Е. 

воспитатель 

«Формирование культурно-

гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания у детей раннего возраста в 

режимных моментах» 

28. Матренцева К.Д. 

воспитатель 

«Дидактическая игра, как форма обучения детей 

раннего возраста» 

29. Пиманенко Е.М 
воспитатель. 

Развитие речи детей старшего дошкольного 
возраста через русскую народную сказку» 

30. РанневаВ.В 
музыкальный руководитель 

« Эмоциональное развитие детей раннего 
возраста в процессе музыкально-игровой 

деятельности» 

31. Андреева В.П. 

инструктор по физо 

«Оздоровительные технологии в ДОУ: 

Современный аспект в рамках ФГОС» 

32. Желновацкая А.С. 

воспитатель 

«Воспитание нравственных качеств детей 

дошкольного возраста по средствам русских 

народных сказок» 

33. Андреева Е.А. 

воспитатель 

«Развитие интеллектуально-познавательных 

способностей дошкольников посредством 

сенсорных дидактических игр» 

34. Цыгулева О. С 
воспитатель 

«Формирование у детей дошкольного возраста 
навыков безопасного поведения через 

ознакомление с правилами дорожного движения 

35. Гонтарь О.В 
воспитатель. 

«Развитие творческих способностей у детей 
младшего дошкольного возраста, через не 

традиционные техники аппликации» 

36 Деева М.Ю. 

воспитатель 

«Сенсорное развитие детей раннего возраста» 

37 Агеева Е.Ю. 

Старший воспитатель 

«Методическое сопровождение 

профессиональной деятельности педагогов 

дошкольной образовательной организации» 

http://prodetskiysad.blogspot.com/2019/08/blog-post_6.html
http://prodetskiysad.blogspot.com/2019/08/blog-post_6.html
http://prodetskiysad.blogspot.com/2019/08/blog-post_6.html


дошкольное отделение филиала п. Ленинское, ул. Новая, д. 11 

1. Гаджиева А. С. 

учитель-логопед 

«Формирование связной речи у детей с ОНР в 

театрализованной деятельности 

2. Гаджиева А. С. 
инструктор по физкультуре 

«Совершенствование основных видов движений 
дошкольников через народные подвижные игры» 

3 Юханова Е. Г.                        

музыкальный руководитель 

«Развитие музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста посредством музыкально-

ритмической деятельности» 

4 Королёва Л. Г. 

воспитатель   

   «Использование дидактических игр для 

развития фонематического слуха у детей 

старшего возраста» 

5 Никитина С. Н.                         
воспитатель 

«Развитие эмпатии у старших дошкольников 
через театрализованную деятельность» 

6 Семушина Г. В. 

воспитатель   

«Нетрадиционные методы работы по 

преодолению речевых нарушений у 
дошкольников» 

7 Павлова Ю. А. 

воспитатель   

 

«Развитие ролевых и творческих способностей у 

детей посредствам знакомства с народной 

сказкой» 

8 Хрякова А.С. 

воспитатеь 

«Формирование предметных действий у детей 

раннего возраста средствами использования 

малых фольклорных форм»  

9 Оборотова Э. Э. 
воспитатель   

«Словесные игры,  как средство развития речи 
детей среднего дошкольного возраста»  

10  Буданова В. Ю. 

воспитатель   

 

«Знакомство дошкольников с народными 

традициями в процессе продуктивной 

художественно-эстетической деятельности»  

11 Черноброва М. И. 

воспитатель   

 «Развитие физических качеств воспитанников в 

активных видах деятельности» 

дошкольное отделение филиала п. Ильичево, ул. Лесная, д. 14 

1. Тихомирова Г.П.  
воспитатель 

«Первые сюжетные игры детей» 

2. Удалова Е.П. 

 воспитатель 

«Познавательная  активность  детей старшего 

дошкольного возраста через экспериментальную 
деятельность» 

3. Канская Е. В.  

воспитатель 

«Развитие творческих способностей с учетом 

возрастных особенностей детей раннего  возраста » 

4. Ожигина Н.Л. 
воспитатель 

«Развитие речи детей раннего дошкольного 
возраста» 

5. Кретова Я.Ю 

музыкальный руководитель 

«Пение как средство развития эстетического, 

психологического и физического здоровья детей» 

6. Канская Е.В. 
инструктор по физо 

«Роль игры в физическом развитии и укреплении 
здоровья дошкольника» 

7. Тихомирова Г.П.  

воспитатель 

«Первые сюжетные игры детей» 

8. Удалова Е.П. 
 воспитатель 

«Познавательная  активность  детей старшего 
дошкольного возраста через экспериментальную 

деятельность» 

2.6. Педагогические советы. 

п/н Содержание деятельности Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Педагогический совет № 1 Тема: 

«Национальный проект «Образование». 

Стратегии развития дошкольных отделений 

МБОУ «Первомайский центр образования» 

Утверждение плана работы ДО на 2020– 2021 

август заместитель 

директора, 

ответственные 

старшие воспитатели, 

заведующие 



учебный год». 

План педсовета: 

1. Проблемы и подходы к качеству образования. 

Национальный проект «Образование» 

2. Итоги летней оздоровительной работы 

3. Итоги смотра «Готовность групп и 

помещений к новому учебному году» 

4. Ознакомление коллектива с годовым планом 

ДО на 2020-2021 уч. год. 

5. Утверждение планов работы специалистов, 

рабочих программ педагогов и специалистов, 

плана преемственности работы со школой. 

6. Обсуждение расстановки кадров.  

7. Решение педагогического совета. 

филиалами 

2. Педагогический совет № 2 Тема:  
«Формирование информационно-

коммуникационной компетентности, как 

основной педагогической компетентности 

профессионального стандарта педагога ДО, 

обеспечивающей высокое качество образования». 

Цель: способствовать созданию в ДО условий для 

развития ИКТ-компетентности педагогов ДО 
Содержание 

1. Анализ результатов анкетирования педагогов 

«Определение профессиональной ИКТ - 

компетентности»  
2. Результаты тематического контроля 

«Использование ИКТ технологий в практике работы 

педагогов ДО»  
3. Презентация победителей конкурса «Лучшая 

электронная педагогическая разработка» 
4.Рефлексия  

5.Формулировка и принятие решений 

педагогического совета. 

ноябрь заместитель 

директора, 

ответственные 

старшие воспитатели, 

заведующие 

филиалами, 

инструктора по физо, 

воспитатели 

3. Педагогический совет № 3  

Тема: Развитие социального и эмоционального 

интеллекта у детей дошкольного возраста. 
Цель: Организовать работу по социально-

эмоциональному развитию детей, обеспечению 

эмоционального благополучия каждого ребенка в 

ДО. 
Содержание: 

1. Актуальность вопросов эмоционального развития 

детей. Кластер «Эмоции».  

2. «Эмоции и их влияние на образовательный 

Старший воспитатель процесс. (Работа с текстом с 

использованием стратегии «Чтение с пометами»). 3. 
Эмоциональное благополучие ребенка в семье. 

Результаты анкетирования родителей. 
Анализ работы по развитию социального и 

эмоционального интеллекта детей, формированию 

эмоционального благополучия каждого ребенка в 

ДО 
2. Представление опыта работы с детьми по 

профилактике и коррекции нарушений в 
эмоциональном развитии детей. 
3. Речь и эмоции. Развитие эмоциональной лексики 

у дошкольников» 

февраль заместитель 

директора, 

ответственные 

старшие воспитатели, 

заведующие 

филиалами, педагоги 



4. Влияние классической музыки на 

психоэмоциональное развитие ребёнка. 
5.Эмоциональное развитие детей дошкольного 

возраста в процессе физического воспитания. 
9.Формулировка и принятие решений 

педагогического совета. 

 

4. Педагогический совет № 4 Тема: «Развитие 

кадрового потенциала посредствам организации 

«Академии педагогического мастерства» 

Цель: Профессиональный рост педагогов для 

достижения качества образования воспитанников 

(Академия педагогического мастерства», участие в 
конкурсном движении, наставничество). 
1.Проанализировать работу педагогов по работе 

с дошкольниками.  

2. Развивать творческую профессиональную 

активность педагогов; 

3.Обобщить опыт наставничества. 

Ход педагогического совета: 

 1.Отчет о выполнении решений 

педагогического совета № 3.  

2. Мастер- класс «Социальные сервисы  в 

образовании» 
3. Огонек «Отчет педагогов о проделанной работе 

по темам самообразования» и круглый стол «Отчет 
педагогов о проделанной работе по темам: 

 - литературная гостиная; 

 - проектная деятельность по нравственно – 
патриотическому воспитанию». 
4. Рефлексия  

5.Формулировка и принятие решений 

педагогического совета. 

апрель заместитель 

директора, 

ответственные 

старшие воспитатели, 

заведующие 

филиалами, педагоги 

5. Педагогический совет №5. Итоговый.  Тема: 

«Ярмарка достижений - подведение  

итогов работы за учебный год» 
Цель: подведение итогов работы за 

2020/2021учебный год  

Форма проведения – круглый стол  
Обсуждение вопросов: 

 1.Выполнение решений педагогического совета № 4 

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

3.Физкультурная разминка (способствующая 

повышению работоспособности педагогов). 

4.Обеспечение психолого-педагогического 
сопровождения.  

5. Результаты коррекционной работы.  

6.Результаты работы по обеспечению физического 
развития воспитанников.  

7.Результаты работы по обеспечению музыкального 

развития воспитанников.  

8.Результаты внутреннего мониторинга. 
9.Рассмотрение задач на 2020-2021учебный год.  

10. Рассмотрение кандидатур педагогов для 

награждения грамотами по итогам работы за 2020-
2021 учебный год  

11. Формулировка и принятие решения 

май заместитель 

директора, 

ответственные 

старшие воспитатели, 

заведующие 

филиалами, педагоги 



педагогического совета. 

2.7. Консультации  

1. Методика проведения закаливания с 
детьми разных возрастных групп 

сентябрь инструктор по физо 

2. Индивидуальные консультации по 

организации совместной деятельности с 

детьми 

в течение года заместитель 

директора, старшие 

воспитатели 

3. Общение воспитателя с родителями 
воспитанников 

в течение года заместитель 

директора, старшие 

воспитатели 

4. Качество проведения НОД в течение года заместитель 

директора, старшие 

воспитатели 

5. Помощь в формировании портфолио, 

аттестационной папки 
в течение года заместитель 

директора, старшие 

воспитатели 

2.8. Методические объединения  

1. Обсуждение конспектов, сценариев к 

праздничным утренникам, 

развлечениям. 

В течение года  педагоги 

2. Итоги диагностирования детей 

дошкольного возраста 

Октябрь, январь, май педагоги  

2.9. Организация методических выставок 

1. Тематическая выставка 

«Профилактика коронавирусной 

инфекции в ДО» 

октябрь старшие 

воспитатели 

2. Тематическая выставка «Играй 

всегда, играй везде» 

февраль старшие 

воспитатели 

3. Летняя оздоровительная работа. 

Подбор материала по работе с 

педагогами, родителями и детьми 

май старшие 

воспитатели 

4. Выставка педагогических разработок 

и пособий по темам аттестации 

по плану аттестационных 

мероприятий 

старшие 

воспитатели 

2.10. Семинары – практикумы, мастер классы, тренинги 

дошкольное отделение, п. Первомайское 

1. Семинар – практикум по темам: 

«Взаимодействие с родителями по 

нравственно - патриотическому 

воспитанию дошкольников»; 

 

февраль Заместитель директора, 

старшие воспитатели 

2. Практическое занятие «Организация 

условий для самостоятельной 

деятельности детей с учетом зоны 

ближайшего действия на основе 

проектной деятельности» 

март Заместитель директора, 

старшие воспитатели 

3. Мастер – класс для педагогов 

«Нетрадиционная техника рисования – 

Эбру» 

октябрь Воспитатель Серова 

И.Ю. 



 Филиал п. Ленинское 

4. 

 

 

Семинар «Сказкотерапия,  как метод 

работы с детьми дошкольного 

возраста» 

Октябрь 

 

воспитатель 

Никитина С.Н. 

 

 

5. 

 

 

 Семинар-практикум «Игровые 

технологии во время адаптационного 

периода детей раннего возраста в 

условиях  реализации ФГОС» 

Ноябрь воспитатель 

Черноброва О.Г. 

 

6. 

Мастер-класс «Пластилиновая 

мультипликация для детей старшего 

дошкольного возраста». 

 

 

Январь 

 

 воспитатель 

Буданова В.Ю. 

7. Семинар: «Организация совместной 

деятельности по развитию речи у 

дошкольников» 

Апрель воспитатель 

Королева Л.Г. 

2.11. Мониторинг 

1. Обследование речи детей сентябрь, январь учителя – логопеды  

 

2. Мониторинг образовательного   

процесса (входящий) 

сентябрь педагоги 

3. Мониторинг оздоровительной и 

коррекционной работы в ДО 

январь  специалисты 

4. Мониторинг освоения детьми ООП 

ДО 

май педагоги 

2.12. План индивидуальной работы 

Время 

проведения 

Мероприятия Формы 

проведения 

Ответственный 

При 

поступлении 

Знакомство педагога с 

методическим кабинетом, 

кабинетами специалистов 

экскурсия старшие воспитатели 

При 

поступлении 
Знакомство с группами ДО, 

основными направлениями 

работы педагогов 

экскурсия старшие воспитатели 

При 

поступлении 
Ознакомление со структурой 

образовательной деятельности, 

методической литературой, 

документацией и основными 

требованиями по её ведению 

беседа старшие воспитатели 

При 

поступлении 
Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей 

инструктаж старшие воспитатели 

При 

поступлении 
Ознакомление с заповедями 

педагога 

раздаточный 

материал 

старшие воспитатели 

В течение 

недели 

Прикрепление опытного 

педагога-наставника 

наставничество старшие воспитатели 

Через неделю Самоанализ успешности 

воспитательно- образовательной 

работы 

анкетирование старшие воспитатели 

по запросу Использование 

психологических приёмов в 

работе с детьми 

консультация старшие воспитатели 



2.13. Изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта 

№ Содержание  деятельности ответственный срок 

1. Изучение опыта работы 

аттестующихся педагогов 

старшие воспитатели сентябрь-май 

2.14. Организация конкурсов, смотров, тематических выставок 

№ 

п/п 

Название группы срок 

проведения 

ответственный 

дошкольные отделения п. Первомайское, ул. Советская, д. 19-а, п. Ленинское,  

п. Ильичево 

1. Художественная выставка 

поделок из подручного 

материала (очно и на 

видеоролик) 

Все группы октябрь старшие воспитатели, 

педагоги 

2. Конкурс чтецов 

(дистанционно) 

Библиотека 

Выставка книг о маме 

Все группы ноябрь старшие воспитатели, 

педагоги 

3. Акция «Птичья столовая»  Все группы декабрь старшие воспитатели 

4. Фото и видео-дизайн 

проектов оформления фойе 

и групповых помещений 

Все группы декабрь старшие воспитатели 

5. «Смотр строя и песни» старшие группы февраль инструктора по 

физическому 

воспитанию 

6. Выставка рисунков 

формата А3 «Мир глазами 

детей» 

педагоги март старшие воспитатели 

7. Выставка детских работ 

 «Чудо ладошки» 

Все группы апрель старшие воспитатели 

8. Конкурс чтецов Все группы апрель старшие воспитатели 

9. Участие педагогов в 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских конкурсах 

Все группы в течение 

года 

старшие воспитатели 

10 Фестиваль 

художественного 

творчества «Времена гоа» 

Все группы ноябрь-май старшие воспитатели 

дошкольное отделение п. Первомайское, ул. Ленина, д. 36,46 

10. Выставка поделок «Яркая  

Осень» 

Все группы  Октябрь,  Старший воспитатель, 

воспитатели 

11. Конкурс стенгазет 

«Единственной маме на 

свете» 

Все группы  Ноябрь  Старший воспитатель, 

воспитатели 

12. Акция  « От сердца к 

сердцу» 

Все группы Декабрь  Старший воспитатель, 

воспитатели, муз 

руководитель  

13. Акция  «Поможем 

пернатым друзьям» 

Все группы январь Старший воспитатель, 

воспитатели 

14. «Смотр строя и песни» старшие группы февраль инструктор по физо 

15. Выставка-конкурс фигур из 

снега «Снежные фантазии» 

все группы январь старшие воспитатели 



16. 

 

Выставка детских работ  

 «Портрет любимой 

женщины» 

старшие группы март Старший воспитатель, 

воспитатели 

17. Акция «Посади росток, 

вырасти цветок» 

Все группы апрель Старший воспитатель, 

воспитатели 

18. Конкурс лепбуков « Вечная  

память героям» 

Все группы  Май  Старший воспитатель 

 

2.15. РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДО 

Срок Содержание Участники Ответственный 

сентябрь Праздник «День знаний» старшие группы музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

октябрь Праздник «Осенины» все возрастные 

группы 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

ноябрь Тематическое занятие «День 

народного единства» 

 

Концерт «Материнская 

нежность» 

подготовительные 

группы 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

декабрь Фестиваль рождественской 

песни «Свет рождественской 

звезды» 

Новогодние праздники» 

старшие группы 

 

все возрастные 

группы 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

январь Спортивное развлечение «Малые 

зимние игры» 

все возрастные 

группы 

инструктор по 

физо 

февраль Праздник «День защитника 

Отечества» 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

инструктор по 

физо, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

март Театрализованное развлечение 

«Широкая масленица» 

Праздник «Мамочка любимая 

моя» 

 

все группы музыкальный 

руководитель 

апрель Спортивный досуг «Дорога в 

Космос» 

старшие группы инструктор по 

физо 

май «Венок Победы» 

Праздник «До свидания, детский 

сад!» 

старшие группы 

выпускные 

подготовительные 

группы 

музыкальный 

руководитель 

2.16. Открытые просмотры НОД 

 Название Срок Ответственный 

1. Утренняя и бодрящая гимнастика с 

музыкальным сопровождением 

октябрь воспитатели 

старших групп 

2. НОД по ознакомлению с 

окружающим 

октябрь воспитатель 

Темерева С.Л. 

3. НОД по речевому развитию  ноябрь воспитатель 

Токаева Г.В. 

4. Музыкально-литературная январь музыкальный 



гостиная «Рождественская сказка» руководитель 

Киселева М.В. 

5. НОД  по художественно-

эстетическому развитию « Осенние 

листья» 

ноябрь Воспитатель 

Серова И.Ю 

6.  декабрь Инструктор по 

плаванью Бадалян 

И.А. 

7. Прогулка  февраль Воспитатель 

Пойда О.М 

8. Режимный момент Утренний круг апрель Воспитатель 

Андреева Е.А 

9. Познавательно-оздоровительное 

занятие «Путешествие в 

Здравгород» 

май Инструктор по 

физо Андреева 

В.П. 

филиал п. Ленинское 

10. НОД по речевому развитию « В 

гостях у сказки » (с элементами 

сказкотерапии). 

октябрь  Воспитатели:   

Никитина С.Н. 

Буданова В.Ю. 

11. НОД продуктивная деятельность 

(аппликация) 

январь Воспитатель 

Шаткова А.В. 

 

12. «Волшебная полянка» (сенсорные 

свойства предметов)  

март Воспитатель 

Черноброва О.Г.   

 

2.17. Система контроля реализации педагогической деятельности 

 Тема Объект 
контроля 

Обсуждение 
результатов 

Ответственный Срок 

т
ем

а
т
и

ч
ес

к
и

й
 

Создание условий для речевой  

деятельности детей при использовании 

цифрового оборудования 

 

Все гр. 

Педсовет 

 

Заместитель 

директора ДО, 

старший 
воспитатель  

Ноябрь  

 

Создание познавательно-

исследовательской образовательной 
среды в группе и на прогулочном 

участке 

 

Все гр. 
 

 

Педсовет 
 

Заместитель 

директора ДО, 
старший 

воспитатель  

 

Январь 
 

Тема «Развитие кадрового 

потенциала посредствам 

организации «Академии 

педагогического мастерства» 

 

Все гр. 

 

Педсовет 

Заместитель 

директора ДО, 
старший 

воспитатель  

 

Апрель  

п
р

ед
у
п

р
ед

и
т
ел

ь
н

ы
й

  
 

ф
р

о
н

т
а

л
ь

н
ы

й
 

      

     

Фронтальный контроль в средних 

общеразвивающих группах 

средние  

группы 

Педсовет Заместитель 

директора ДО, 
старший 

воспитатель  

Ноябрь 

Фронтальный контроль в группах 

раннего возраста 

группы 

раннего 
возраста 

Педсовет Заместитель 

директора ДО, 
старший 

воспитатель  

Декабрь 

Фронтальный контроль в 

подготовительных к школе группах 

подготов к 

школе 
группы 

Педсовет Заместитель 

директора ДО, 
старший 

воспитатель  

Февраль 



Мониторинг освоения основной 

образовательной программы 

Все 

общеобргр
группы 

Педсовет 

 
 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь 

Май 
 

Результаты освоения адаптированной 
основной образовательной программы 

компенс 
группы 

Педсовет Заместитель 
директора ДО, 

старшие 

воспитатели 

Сентябрь 
Май 

Охрана жизни и здоровья детей все группы Индивид Заместитель 
директора ДО, 

старшие 

воспитатели 

В теч. года 

Создание условий для оптимального 
развития одаренных детей 

Все 
группы 

Индивид Заместитель 
директора ДО, 

старшие 

воспитатели 

Ноябрь  

Усиление мер безопасности и 

проведение эвакуации 

Все 

группы 

Педсовет 

 

Заместитель 

директора ДО, 
старшие 

воспитатели 

В теч. года 

 

Анализ и оценка состояния здоровья 
воспитанников ДО 

 

Все 
группы 

Педсовет 

 

Старший 
воспитатель 

Март 

Подготовка воспитателя к рабочему 

дню 

Все 

группы 

Индивид 

 

Заместитель 

директора ДО, 
старшие 

воспитатели 

 

Апрель 
 

 

о
п

ер
а
т
и

в
н

ы
й

 

Организация взаимодействия педагога 

и детей 
Все 

группы 

Индивид Заместитель 

директора, 

старшие 

воспитатели 

Сентябрь 

Выполнение требований по 

обеспечению безопасных условий 

пребывания воспитанников в ДО 

Все 

группы 

Педсовет Заместитель 

директора ДО, 

старшие 

воспитатели 

В 

теч.года 

 

Анализ и оценка качества 

документации воспитательно-

образовательной работы 

 

Все 

группы 

Педсовет 

 

Заместитель 

директора ДО, 

старшие 

воспитатели 

В теч. 

года 

 

Взаимодействие воспитателей и 

инструктора по физической 

культуре при проведении НОД 

Все 

группы 

Индивид 

 

Заместитель 

директора ДО, 

старшие 

воспитатели 

октябрь 

 

Организация и проведение 

прогулки 

 

Все 

группы 

 

Педсовет 

Заместитель 

директора ДО, 

старшие 

воспитатели 

В теч. 

года 

Совместная деятельность 

воспитателя и воспитанников 

Все 

группы 

Индивид 

 

Заместитель 

директора ДО, 

старшие 

воспитатели 

В теч. 

года 

в
т
о
р

и
ч

н
ы

й
  выполнение рекомендаций по 

планированию; 

все 

группы 

Индивид 

 

Заместитель 

директора ДО, 

старшие 

воспитатели 

В теч. 

года 

 

 выполнение решений 

педагогического совета; 

все 

группы 

Индивид 

 

Заместитель 

директора ДО, 

В теч. 

года 



  старшие 

воспитатели 

 

 ведение документации; 

 

все 

группы 

Индивид Заместитель 

директора ДО, 

старшие 

воспитатели 

В теч. 

года 
са

м
о

а
н

а
л

и
з Проблемно-ориентированный 

самоанализ работы за год 

Все 

группы 

 

Педсовет 

 

 

Заместитель 

директора ДО, 

старшие 

воспитатели 

Май 

 

в
за

и
м

о
п

р
о

в
ер

к
и

 

Организация и эффективность 

работы по развитию у детей 

двигательной активности в режиме 

ДО 

Все 

группы 

Педсовет Заместитель 

директора ДО, 

старшие 

воспитатели 

Март 

Организация РППС в группах Все 

группы 

Педсовет Заместитель 

директора ДО, 

старшие 

воспитатели 

Апрель 

см
о

т
р

ы
 Оснащение групп и готовность к 

новому учебному году 

Все 

группы 

 

Педсовет 

 

 

Заместитель 

директора ДО, 

старшие 

воспитатели 

Сентябрь 

 

 

 

2.17.3. Взаимопроверки. 

Месяц Тема Ответственные  

Октябрь Организация и проведение прогулки Воспитатели групп п. 

Первомайское, п. 

Ленинское, п. Ильичево 
Октябрь-

февраль 

Организация РПРС в группах 

Март Организация двигательной активности детей 

2.17.4. Самоанализ педагогов 

Месяц Тема Ответственные  

Сентябрь Отчет реализации летне-оздоровительной 

работы педагога с детьми 

Педагоги п. Первомайское, 

п. Ленинское, п. Ильичево 

В течение года Подготовка материалов к аттестации 

Май Аналитический отчет специалистов за 

учебный год 

 

2.18. Взаимодействие с родителями воспитанников 

2.18.1. Информационно-просветительская работа 

Сроки проведения Мероприятие Ответственные 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

п/п «Мы будущие первоклассники» Воспитатели 

подготовительных групп 

п/п «Первый раз в детский сад» Воспитатели групп 

раннего возраста 

«Возрастные особенности детей 

группы. Советуют дети» 

 

 



Октябрь 

 

Лепбук «Родителям о питании детей 

дошкольного возраста» 

 

 

 

 

Воспитатели групп п. 

Первомайское, п. 

Ленинское, п. Ильичево 

Декабрь Лепбук «Чем занять ребенка в 

новогодние каникулы» 

 

Февраль «Здоровая семья – здоровый ребенок». 

Цифровые технологии: плюсы и риски 

Март Буклет «Дети говорят» 

 

2.18.2. Совместные мероприятия 

Сроки проведения Мероприятие Ответственные 

 

 

 

Октябрь 

 

Осенние развлечения 

Музыкальные «Осенины» 

 

Воспитатели дошкольных 

групп, музыкальный 

руководитель 

Февраль Смотр строя и песни (ко 

Дню защитника Отечества) 

Воспитатели дошкольных 

групп, инструктор по физо 

 

 

                    Март 

Праздники «Женский день 8 

Марта» 

Воспитатели групп п. 

Первомайское, п. 

Ленинское, п. Ильичево, 

музыкальный руководитель 

 

 

 

Апрель 

7 апреля – Всемирный День 

здоровья 

воспитатели/родители 

(участники проекта), ст. 

воспитатели, музыкальный 

руководитель 
Музыкальная гостиная 

Театральная неделя (третья 

неделя) 

 

 

 

 

Май 

Фестиваль «Венок Победы» Воспитатели старших групп 

п. Первомайское, п. 

Ленинское, п. Ильичево, 

музыкальный руководитель 

Групповые досуги и/или 

развлечения «15 мая – День 

семьи» 

Воспитатели групп п. 

Первомайское, п. 

Ленинское, п. Ильичево. 

музыкальный руководитель 

Выпускной воспитатели 

подготовительных групп, 

музыкальный руководитель 

2.18.3. Родительские собрания 

Сроки проведения Содержание Ответственные 

Сентябрь Сотрудничество семьи и 

дошкольного учреждения в 

вопросах успешной 

социализации ребенка 

Общественно-родительская 

экспертиза 

Старшие воспитатели, 

воспитатели групп 

Февраль Детский сад-территория 

сотрудничества. 
Общественно-родительская 

экспертиза 

 

Апрель Групповые собрания 

Итоги деятельности ДО 



 

2.18.4. Анкетирование и опросы 

Сроки проведения Содержание анкеты Ответственные 

Ноябрь  «Опрос детей: «Что хотелось 

бы поменять в твоей  группе?» 
заместитель директора, 

старшие воспитатели 

Апрель «Удовлетворенность 

качеством образовательных 

услуг в системе 

дошкольного образования» 

заместитель директора, 

старшие воспитатели 

 

Приложения 

1. План работы по преемственности дошкольного и начального школьного образования 

(Приложение 1) 

2. План летней оздоровительной работы (Приложение 2) 

3. План мероприятий по антитеррористической защищенности (Приложение 3) 

4. План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма (Приложение 4) 

5. План административно-хозяйственной работы (Приложение 5) 

 


