
 
 

 

 

 



Образовательная работа 

 

Цель: организация педагогического процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 

Задачи: 

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. систематизация знаний педагогов об оздоровлении детей дошкольного возраста, поиск 

эффективных форм для формирования у детей мотивации к здоровому образу жизни; 

3 совершенствовать знания педагогов ДОУ по приобщению дошкольников к народной 

культуре. 

Ожидаемый результат:  это физически здоровая, социально активная, нравственно 

воспитанная, развитая личность, обладающая познавательными интересами, способная 

успешно обучаться и общаться. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Формы работы Содержание основной работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

 I. Организация 

работы с кадрами. 

Участие в семинарах,  курсах при ГАОУ 

высшего образования «ЛГУ им. 

Пушкина», ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

По плану Зам. зав. по 

УВР 

Участие педагогов в неделе 

педагогического мастерства  

По плану Зам.зав.по 

УВР. 

Направить на курсы повышения 

квалификации  педагогов 

По плану Зам.зав.поУВР. 

Аттестация педагогических кадров: 

Воспитатели: Н.Ф. Кузнецова, И.А. 

Лебедева, Е.С. Федия, М.Н. Зайцева. 

Музыкальный руководитель: М.В. 

Брудер 

В течение 

года 

 

Зам.зав.поУВР 

Педагогический совет 

 

4 раза в год  Заведующий 

Зам.зав.по УВР 

Семинар 2 раза в год Зам.зав.по УВР 

Педагогические часы (консультации) В течение 

года 

Зам.зав.по УВР 

Медико-педагогические совещания 

групп раннего возраста 

3 раза в год Зам.зав.по УВР 

Оперативный контроль В течение 

года 

 Заведующий 

Зам. зав по 

УВР 

Тематический контроль 2 раза в год Зам. зав по 

УВР 

Рабочие совещания с обслуживающим 

персоналом 

В течение 

года 

 Завхоз 

Инструктажи по ОТ, ТБ, ППБ, охрана 

жизни и здоровья детей, санминимум 

В течение 

года 

 Зам. по УВР 

 Заведующий 

Общее собрание работников В течение 

года 

 Заведующий 

Зам. зав по 

УВР 

II Методическая 

работа: 

Содержание основной работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.Педагогические 

советы 

1.Установочный №1 «Новый учебный 

год на пороге МБДОУ» Цель: 

Познакомить педагогов с анализом 

деятельности МБДОУ за летне-

оздоровительный период,  обсуждение 

и утверждение годового плана  МБДОУ 

на 2020-2021 учебный год,  принятие 

локальных актов 

2.Тематический №2 «Современные 

технологии здоровьесбережения в 

ДОУ» 

Цель: систематизация знаний педагогов 

об оздоровлении детей дошкольного 

возраста, поиск эффективных форм для 

формирования у детей мотивации к 

здоровому образу жизни. 

 

Август  

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Зам. зав  по 

УВР. 

 

 

 

 

Зам. зав  по 

УВР. 

 

 

 

 

 

 



3. Тематический№3 «Приобщение 

дошкольников к истокам народной 

культуры»  

Цель: совершенствовать знания 

педагогов ДОУ по приобщению 

дошкольников к народной культуре 

4. Итоговый педсовет №4  «Итоги 

работы  МБДОУ за год» 

Цель: Проанализировать работу за 

прошедший год, принятие и 

утверждение плана на лето. Подготовка 

проекта годового плана на новый 

учебный год. 

 

 

 

 

Март  

 

Май 

 

 

 

 

 

Зам. зав по 

УВР. 

Заведующий 

Зам зав по 

УВР. 

2. Семинары 1. «Организация предметно-

развивающей среды»  

Цель: обмен опытом по созданию 

предметно-пространственной среды 

2. «Способы оценки качества  

образования в ДОУ» 

Цель: Систематизировать знания 

педагогов о  способах оценки качества 

образования в ДОУ. Обсуждение 

«Шкалы для комплексной оценки 

качества образования в ДОУ» Т.Хармс  

октябрь 

 

 

 

 

февраль 

Зам зав по УВР 

 

 

 

 

Зам зав по УВР 

3. Медико-

педагогические 

совещания групп 

раннего возраста 

1. «Физическое и нервно-психическое 

развитие детей раннего возраста» 

2. «Эффективность оздоровительных и 

закаливающих мероприятий в группах 

раннего возраста» 

3.Анализ оздоровительной работы и 

нервно-психологического развития 

детей раннего возраста 

октябрь 

 

февраль 

 

 

май 

Заведующий 

Зам зав по УВР 

Медсестра 

4. Педагогические часы 

(консультации) 

1. «Взаимодействие с семьёй по 

вопросам адаптации детей к 

дошкольному учреждению» 

2. «Организация и методика проведения 

прогулки детском саду» 

3. Использование технологии «Дары 

Фребеля» в образовательной 

деятельности  ДОУ. 

4. «Устное народное творчество в 

развитии речи детей» 

5. «Экспериментирование – одна из 

форм развития познавательно-

исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста»                                                                                                                                                                                                                                                            

6. «Ритмическая гимнастика как вид 

физкультурно-спортивной 

деятельности» 

7. «Проблемное обучение в 

математическом развитии детей» 

8. «Воспитание экологического 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

                                

Март 

                                         

 

Апрель 

 

Май 

Цветкова Ю.А. 

Федорова М.А. 

 

Смирнова Т.С. 

 

Федия Е.С. 

 

 

Виноградова 

Г.Ю. 

 

Лебедева И.А. 

 

 

Жукова П.Ю. 

 

 

Кузнецова Н.Ф. 

 

 



мышления детей дошкольного возраста 

методом наблюдений в природе» 

Арбузова С.П. 

5. Конкурсы, выставки 1. Участие в конкурсах, проводимых в 

КО. 

2. Конкурс совместного творчества 

«Дары осени»  

3. Конкурс «Моя группа»  

(создание развивающей среды в 

группах) 

4. Выставка рисунков и поделок детей и 

родителей, педагогов «Правила 

дорожные детям знать положено»  

5.  Конкурс совместного творчества 

«Новый год, у ворот!» 

6. Выставка детских рисунков «Мой 

папа самый лучший» 

7. Конкурс развивающей среды: 

«Лучший патриотический уголок» 

8.Выставка «Подарок для мамы» 

 9. Выставка «День Победы» 

11. Конкурс чтецов «Война глазами 

детей» 

По плану 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Март 

Май  

Май 

Зам зав по УВР 

Воспитатели 

6. Коллективные 

просмотры 

педагогического 

процесса 

1. НОД физкультурное занятие в 

подготовительной к школе группе №2 

2. Проектная деятельность в 

подготовительной к школе группе №2 

«Я здоровым быть хочу» 

3. НОД в средней группе по  

приобщению детей к истокам народной 

культуры 

6. Проектная деятельность в 

подготовительной к школе группе №2 

«Мой любимый город» 

Ноябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Март 

 

 

Март 

 

Жукова П.Ю. 

 

 

Смирнова Т.С. 

 

 

Кузнецова Н.Ф. 

 

 

Лебедева И.А. 

7. Работа творческих 

групп 

Работа в творческих группах: 

разработать критерии к конкурсу 

развивающей среды: «Лучший 

патриотический уголок» 

Подготовить консультации для 

родителей по патриотическому 

воспитанию.  

Февраль Федия Е.С. 

Кузнецова Н.Ф. 

Лебедева И.А. 

7. Праздники и 

развлечения 

1. Праздник осени  

2. «День матери» 

3. Праздник Новогодней ёлки 

4. Неделя зимних игр и забав – 

каникулы 

5.Спортивный  досуг, посвящённый 

Дню защитника отечества  

6. Праздник «8 марта» 

7. «День здоровья» 

8. «День Победы» 

9. Выпуск в школу 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

Май 

Май 

Музыкальные 

руководители 

воспитатели 

Воспитатели 

Денисова С.Н. 

Денисова С.Н. 

Жукова П.Ю. 

 

 



 

 

 

8.Преемственность 

 работы со школой 

   

1. Экскурсия в школу на праздничную 

линейку 

2.Мониторинг детей подготовительной 

к школе группы на предмет 

мотивационной готовности к обучению 

в школе 

3. Экскурсия в школу №  1, 3  

1 сентября 

 

Март 

 

 

 

По плану 

школ 

Лебедева И.А. 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

9. Работа с родителями   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Проведение родительских собраний в 

группах 

2. Анкетирование родителей по 

проблеме удовлетворённости работы 

ДОУ. 

3. День открытых дверей для  

родителей. 

4. Проведение общих родительских 

собраний «Основные направления 

образовательной и оздоровительной 

работы с детьми на учебный год», «Как 

повзрослели наши дети за этот год. 

Организация летнего отдыха детей» 

5. Занятия, праздники, досуги  с 

участием родителей 

6. Работа родительского клуба 

«Академия для мам» (младшая группа 

№3) 

7. Работа родительского клуба «Мы 

вместе» (подготовительная к школе 

группа №1) 

8. Работа родительского клуба «Умелые 

ручки» (младшая группа) 

9.Кружок «Робототехника» (старшая 

группа, подготовительная к школе  

группа №1, подготовительная группа 

№2) 

10. Формирование банка данных с 

целью составления социально –

демографического паспорта семьи 

11. Родительские собрания 

12. Знакомство с уставными 

документами и локальными актами 

ДОУ. 

13. Участие в организации предметно-

развивающей среды в ДОУ. 

14. Участие в благоустройстве 

групповых комнат и участков в 

дошкольном учреждении. 

15. Участие в организованных 

конкурсах МБДОУ 

16. Оформление информационных 

стендов для родителей в гардеробной 

17. Проведение целенаправленной 

В течение 

года 

Апрель 

 

 

Апрель 

 

Октябрь 

Май 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Сентябрь 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Заведующий, 

Воспитатели, 

Зам. зав.по 

УВР  

 

Заведующий, 

Воспитатели, 

Зам. Зав.по 

УВР 

Зам по УВР, 

воспитатели 

Зайцева М.Н. 

Цветкова Ю.А. 

Лебедева И.А. 

 

Федия Е.С. 

 

Шарапова А.С., 

Смирнова Т.С. 

Воспитатели 

 

 

Заведующий 

Зам по УВР 

Воспитатели 



работы среди родителей по пропаганде 

здорового образа жизни: выполнение 

общегигиенических процедур, 

рациональный режим дня, полноценное 

сбалансированное питание, закаливание 

и т.д. 

 

10. Контроль Содержание основной работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Ежедневный 

Цель: качественное  

выполнение 

ежедневных 

мероприятий 

1.Выполнение сотрудниками 

инструкций по охране жизни и здоровья  

и  детей   

 2.Учебно-воспитательный процесс: 

подготовка, организация  

3. Организация питания детей: 

выполнение натуральных норм питания 

детей, сервировка стола, дежурства 

детей, участие воспитателя в обучении 

приёма пищи. 

4. Проведение воспитателем 

оздоровительных мероприятий в 

режиме дня. 

5.Посещаемость детей 

6.Выполнение сотрудниками режима 

дня, санэпидрежима 

7.Соблюдение правил внутреннего 

распорядка дня 

8. Выполнение сотрудниками 

должностных инструкций по охране 

труда 

9. Подготовка педагогов к рабочему 

дню. 

10. Соблюдение правил пожарной 

безопасности 

11.Соблюдение антитеррористических 

мероприятий. 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

По плану 

 

Постоянно 

Постоянно 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

Заведующий, 

медсестра. 

 

 

 

 

Заведующий 

Зам. Зав. по. 

УВР. 

2.Периодический 

контроль 

Цель: изучение 

деятельности и 

определение 

эффективности работы 

с детьми 

1.Анализ заболеваемости детей и 

сотрудников 

2. Выполнение педагогами решения 

педсоветов и семинаров 

3. Состояние документации по группам 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

 

1 раз в 2 

месяца 

 

Заведующий 

медсестра 

Воспитатели 

 

Заведующий, 

медсестра. 

3.Оперативный 

контроль 

Цель: выявление и 

исправление 

отдельных, 

незначительных 

недостатков в работе с 

детьми 

1.Подготовка и проведение занятий. 

 

2. Организация и проведение режимных 

моментов. 

3. Организация и проведение 

закаливающих процедур 

4.Проверка образовательных планов 

педагогов 

5. Организация и проведение 

двигательного режима 

В течение 

года 

Постоянно 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

Постоянно 

 

 

Заведующий 

Зам. Зав. по. 

УВР 

Медсестра 

 

 



4.Тематический 

контроль 

Цель: выявить уровень 

работы МБДОУ  по 

задачам, намеченным 

на год 

1. «Система работы в ДОУ по 

сохранению и укреплению физического 

и психического здоровья детей 

дошкольного возраста».  

2. Оценка организации образовательной 

работы по приобщению детей к 

народным истокам русской народной 

культуры». 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Март 

Заведующий 

Зам по УВР 

5.Фронтальные 

проверки 

1. Уровень освоения программного 

материала детьми подготовительной 

группы 

Май Воспитатели 

6. Административная 

работа: 

Цель: 

1.Развитие и 

укрепление 

материально- 

технической базы 

 

 2. Формирование 

контингента детей. 

1.Косметический ремонт  групп. 

2. Текущий ремонт на участках детского 

сада 

3. Приобретение оборудования и 

учебного материала для детей и 

педагогов 

 

1. Набор детей в  первую группу 

раннего возраста №2, во вторую группу 

раннего возраста №4 

2. Перевести детей достигших 3 лет в 

здание детского сада в младшую группу 

и в среднюю группу  

 по адресу  улица Советская д. 19. 

3. Ведение учёта документации 

посещаемости детей 

4. Контроль за родительской платой 

Летний 

период 

 

 

 

 

 

Август, 

сентябрь 

Август 

 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

Заведующий 

Завхоз 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Воспитатели 

групп раннего 

возраста. 

Заведующий 

воспитатели 

 

Заведующий 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы по самообразованию педагогов 2020-2021 учебный год. 

№ ФИО педагогов Тема по самообразованию Форма отчёта Срок 

1. Иванова 

Антонина 

Александровна 

«Развитие мелкой моторики 

и координации движения 

рук  детей раннего 

дошкольного возраста через 

различные виды 

деятельности» 

 Май 2021 

2. Виноградова 

Гелена Юрьевна 

«Развитие речи детей 

раннего дошкольного 

возраста через мелкую 

моторику рук» (план 

приложен) 

 Май 2021 

3. Шарапова Анна 

Сергеевна 

«Развитие мелкой моторики 

рук посредством 

нетрадиционных методов 

изобразительной 

деятельности»(план 

приложен) 

 Май 2021 

4. Арбузова 

Светлана 

Павловна 

  Май 2021 

5. Федия Екатерина 

Сергеевна 

«Использование комплекта 

«Дары Фребеля» для 

развития интеллектуальных 

способностей детей 

дошкольного возраста»(план 

приложен) 

 Май 2021 

6. Лебедева Ирина 

Анатольевна 

«Формирование детско-

родительских отношений 

через деятельность 

семейного клуба «Мы 

вместе» (план приложен) 

 Май 2021 

7. Камкина 

Александра 

Валерьевна 

«Развитие мелкой моторики 

рук, как средство развития 

речи»(план приложен) 

 Май 2021 

8. Смирнова 

Татьяна 

Сергеевна 

«Развитие технического 

творчества и 

познавательных интересов 

дошкольников посредством  

LEGO конструирования и 

робототехники» 

 Май 2021 

9. Денисова 

Снежана 

Николаевна 

«Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста через 

театрализованную 

деятельность» 

 Май 2021 

10.  Фёдорова Мария 

Александровна 

«Влияние устного народного 

творчества на формирование 

положительных эмоций у 

детей раннего возраста» 

 Май 2021 



(план приложен) 

11. Цветкова Юлия 

Александровна 

«Использование 

разнообразных техник 

нетрадиционного рисования 

в работе с детьми раннего 

возраста» (план приложен) 

 Май 2020 

12. Кузнецова 

Наталья 

Фёдоровна 

«Развитие эмоциональной 

сферы детей дошкольного 

возраста посредствам 

приобщения к устному 

народному творчеству»(план 

приложен) 

 Май 2020 

13. Хватаева Инна 

Владимировна 

«Влияние устного народного 

творчества на развитие речи 

детей младшего 

дошкольного возраста» 

 Май 2020 

14. Зайцева Мария 

Николаевна 

«Взаимодействие с семьями 

воспитанников в 

соответствии ФГОС ДО» 

 Май 2020 

15. Туманова 

Марина 

Ивановна 

«Устное народное 

творчество в развитии речи 

детей раннего дошкольного 

возраста» 

 Май 2020 

16. Брудер Марина 

Вильгельмовна 

Использование малых форм 

фольклора при развитии 

песенного творчества у 

детей раннего возраста» 

 Май 2020 

17. Жукова Полина 

Юрьевна 

  Май 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расстановка кадров по группам. 
 

Возрастная 

категория 

Педагоги Младшие 

воспитатели воспитатели специалисты 

Вторая группа 

раннего возраста 

№1 

Туманова Марина 

Ивановна 

Иванова Антонина 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель Брудер 

Марина Вильгельмовна 

Мордовкина 

Нина 

Васильевна 

Первая группа 

раннего возраста 

№2 

Цветкова Юлия 

Александровна 

Иванова Антонина 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель Брудер 

Марина Вильгельмовна 

Иванова Марина 

Николаевна 

Вторая группа 

раннего возраста 

№4 

Федорова Мария 

Александровна 

Виноградова Гелена 

Юрьевна 

Музыкальный 

руководитель Брудер 

Марина Вильгельмовна 

Смирнова 

Кристина 

Младшая группа 

№3 

Зайцева Мария 

Николаевна 

Виноградова Гелена 

Юрьевна 

Музыкальный 

руководитель Брудер 

Марина Вильгельмовна 

Инструктор по 

физической культуре 

Жукова Полина Юрьевна 

Пушкина Анна 

Анатольевна 

Младшая группа Федия Екатерина 

Сергеевна 

Арбузова Светлана 

Павловна 

Виноградова Гелена 

Юрьевна 

Музыкальный 

руководитель Денисова 

Снежана Николаевна 

Инструктор по 

физической культуре 

Жукова Полина Юрьевна 

Рассказова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Средняя группа Кузнецова Наталья 

Фёдоровна 

Арбузова Светлана 

Павловна 

Музыкальный 

руководитель Денисова 

Снежана Николаевна 

Инструктор по 

физической культуре 

Жукова Полина Юрьевна 

Красавчикова 

Елена 

Васильевна 

Старшая группа Шарапова Анна 

Сергеевна  

Арбузова Светлана 

Павловна 

Музыкальный 

руководитель Денисова 

Снежана Николаевна 

Инструктор по 

физической культуре 

Жукова Полина Юрьевна 

Брянцева 

Оксана Юрьевна 

Подготовительная 

к школе группа №1 

Лебедева Ирина 

Анатольевна  

Хватаева Инна 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель Денисова 

Снежана Николаевна 

Инструктор по 

физической культуре 

Жукова Полина Юрьевна 

Никифорова 

Юлия 

Николаевна 

Подготовительная 

к школе группа №2 

Смирнова Татьяна 

Сергеевна  

Хватаева Инна 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель Денисова 

Снежана Николаевна 

Инструктор по 

физической культуре 

Жукова Полина Юрьевна 

Михайлова 

Мария 

Николаевна 



 


