
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Цель: Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно нравственных ценностей , исторических и культурных традиций 

через профессиональный стандарт , как ресурс повышения качества 

профессиональной деятельности педагогов 

 

Задачи: 

1. Повысить профессиональную компетентность педагогов через 

внедрение Профессионального стандарта педагога. 

2. Организация проектно-исследовательской работы по 

патриотическому воспитанию детей через экологическое, историко-

краеведческое и культурное направления. 

3. Совершенствование работы детского сада по использованию 

здоровьесберегающих технологий. 

 

Организационно – педагогическая работа 

   

 
Форма 

проведения 

Тематика мероприятия Срок Ответственные 

Педсоветы 

 

Педсовет1. Установочный педсовет: 

«Организация работы в ДОУ 

 на 2019-2020 учебный год» 

 

Сентябрь 

(04.09.2020) 

Заведующий 

 

Заместитель 

заведующего по 

УМР 

 

Педсовет №2 

 

Проектно-исследовательская работа 

по патриотическому воспитанию 

детей через экологическое, 

историко-краеведческое и 

культурное направления. 

 

декабрь Заведующий 

 

Заместитель 

заведующего по 

УМР 

 

Педсовет №3 

 

Здоровьесбережение. 

Взаимодействие детского сада с 

семьей по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

Цель: найти эффективные формы 

работы с детьми в сотружестве с 
родителями  

февраль Заведующий 

 

Заместитель 

заведующего по 

УМР  

 

Педсовет №4 

 

Тема:  Итоговый годовой  педсовет. 

 

Цель: подвести итоги работы за год, 

проанализировать работу по 

выполнению задач годового плана. 

 

май Заведующий 

 

Заместитель 

заведующего по 

УМР  

 

Консультации 

 Образовательное событие — способ 

интеграции образовательного 

пространства для успешного 

сентябрь Воспитатели, 

Заместитель 

заведующего по 

УМР 



развития и социализации 

воспитанников 

 

 - Консультация «Работа педагога по 

самообразованию» 

 

- Портфолио педагога  

 

октябрь Воспитатели, 

Заместитель 

заведующего по 

УМР 

 

 Проектно-исследовательская 

деятельность с дошкольниками 

 

ноябрь Воспитатели, 

Заместитель 

заведующего по 

УМР 

 

 Формы работы с семьёй январь Воспитатели, 

Заместитель 

заведующего по 

УМР 

 

 Создание психологического 

комфорта в группах д/с 

март Воспитатели, 

Заместитель 

заведующего по 

УМР 

 

 Прогулочная площадка, важная 

состовляющая во всестороннем 

развитии ребенка 

апрель Воспитатели, 

Заместитель 

заведующего по 

УМР 

 

 - Организация индивидуальных 

консультаций для педагогов по 

реализации годовых задач детского 

сада 

 

 

в течении года 

Воспитатели, 

Заместитель 

заведующего по 

УМР 

 

Открытые занятия. 

 

Открытые 

занятия 

по любой 

образовательной 

области 

.(внутренние 

просмотры) 

  

Младшая группа 

 

Средняя А 

 

 

Средняя Б 

 

Старшая 

 

Подготовительная А 

 

Подготовительная  «Б» 

 

 

Молодые воспитатели 

 

 

Специалисты 

(выбор группы, право за педагогом) 

 Январь 

 

январь (1-я 

половина) 

 

январь 

 

февраль 
 

январь 

январь (2-я 

половина) 

февраль 

 

Октябрь 

Прокоп И.А..  

 

Сысолятина Е.С. 

 

 

Альгина О.С. 

 

Благочева Л.Н. 

 

Чикишева Е.М. 

 

Шадрина С.В. 

 

 

Папырина А.В. 

Хлыбова К.А. 

 

Мигович А.Н. 

Мамаева Ю.В. 

Кощеева З.А. 

Дедюхина Е.И. 



Аттестация 

педкадров 

Дедюхина Е.И.   - 1категория 

 

Папырина Е.Н. –  1категория 

 

Мигович А.Н.-     1 категория 

 

Мамаева Ю.В. -    1 категория 

 

Машкина Н.М. –  1 категория 

Февраль  2021 

 

Апрель 2021 

 

Сентябрь 2021 

 

Сентябрь 2021 

 

Сентябрь 2021 

Зам.зав по УМР 

Заведующий 

Комиссия, 

аттестуемые  

 

Курсовая  

подготовка 

Весь педагогический коллектив  

16 человек 

С 28.09-20.12.2020 
Обучение в 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«АКТИОН-МЦФЭР» 

по программе: 

«Технология 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ по 

ФГОС» в объеме 72 

часов г. Москва  

1 полугодие 2020 

Заведующий, 

зам.зав по УМР 

 

Педагогические 

часы 

Темы согласно тематике подготовки 

к педсоветам. (4) 

 

  

«Отчет педагогов о выполнении 

плана по самообразованию» 

Мониторинг качества образования 

по итогам учебного года 

(педагогическая диагностика) 

В течение года 

 

 

 

Апрель -Май 

Заместитель 

заведующего 

Лаптева О.Н. 

 

Воспитатели, 

Зам.зав по ВМР 

 

Работа в 

методическом 

кабинете 

- работа по совершенствованию  

(внесению изменений) 

образовательной программы 

детского сада 

 

Планирование методической 

работы на новый учебный год 

-консультация по ведению 

календарных планов 

-составление расписаний занятий по 

группам 

 - составление расписаний занятий 

работы специалистов 

 

Помощь в составлении планов 

работы педагогов и воспитателей 

 

Работа с молодыми педагогами 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь -Октябрь 

 
 

В течении года 

 

 

Заместитель 

заведующего 

Лаптева О.Н. 

 

 

Заместитель 

заведующего 

Лаптева О.Н. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего 

Лаптева О.Н. 

 

 

 



Подготовка отчета по 

педагогическим кадрам детского 

сада 

 

Подготовка учреждения к 

самообследованию 

 

 

Обновление и совершенствование 

стендов, выставок  

 «методическая работа»,  

 

 

Анализ эффективности 

самообразовательной работы 

педагога 

 

Анализ и обобщение материалов 

диагностики детей по выполнению 

образовательной программы 

детского сада 

 

Организация участия детей, 

педагогов в различных 

мероприятиях, различного уровня  

 

октябрь 

 

 

 

 2 полугодие 

 

 

 

В течении года 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

Май  

 

 

 

 

В течении года 

Заместитель 

заведующего 

Лаптева О.Н. 

 

Заместитель 

заведующего  

Лаптева О.Н.. 

 

Заместитель 

заведующего 

Лаптева О.Н. 

 

 

Заместитель 

заведующего 

Лаптева О.Н. 

 

Заместитель 

заведующего 

Лаптева О.Н.. 

 

 

Заместитель 

заведующего 

Лаптева О.Н.. 

 

Конкурсы для 

детей 

Конкурсы, проводимые на 

районном, областном, 

региональном уровне: 

 

- «ЧиП»  «Сказки Г.Х. Андерсена» 

                

               « Мир птиц» 

 

-Новогодние чудеса - 2020 

 

-«Зеркало природы» 

  

-«Образы Земли» 

 

 

-«Знаток – дошколенок»,  

  
-«Совенок» 

«Лисёнок» и др. 

 

- Конкурс чтецов «У войны не 

детское лицо» (стихи на военную 

тематику, про войну, солдат, орудие 

победы,…) 

 

-Фестиваль «Рождественская 

звезда» и др. 

 

-«Дети против пожаров» 

В течение 

года 

 

 

12-20 .11.2020 

 

18-26.02.2021 

 

ноябрь-декабрь 

 

(до30.10.2020) 

 

Октябрь до 

30.10.2020 

 

 

 
 

 

 

9 декабря –  День 

воинской славы 

России. День 

Героев Отечества 

 

Январь 

 

 

март 

Заместитель 

заведующего по 

УМР, 

воспитатели 

групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Воспитатели, в 

сотворчестве с 

родителями 

 

 

 

Сотворчество 

детей, родителей, 

воспитателей 



-«Зелёный огонёк» 

- Книга 

 «Солдаты Победы» (район 

май)…… 

 

- Муниципальный смотр строя и 

песни (по ситуации) 

 

 

-Конкурсы проводимые онлайн, 

через интернет 

март- май 

 

 

 

 

апрель-май 

 

 

 

 

В течение года. 

 

 

 

На усмотрение 

воспитателей и 

родителей 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

специалисты, 

адм., родители 

Конкурсы для 

педагогов 

Конкурсы, олимпиады, 

методические разработки по плану 

РМО, районные, ИРО 

региональные, а также 

всероссийские, международные 

олимпиады для воспитателей и 

педагогов, конкурсы и онлайн-

конкурсы, проводимые онлайн 

через интернет. 

- смотр «Готовность групп к началу 

новогоучебного 2020-2021 года» 

 

- смотр уголков по ПДД  (район) 

 

 

- Муниципальный конкурс  среди 

педагогов «Формула мастерства» 

 

-Практико-ориентированная 

конференция педагогов 

«ПРОЕКТЫ» 

 (ФГОС: опыт, проблемы, 

перспективы) 

Примечание: Конференция 2021 

пройдет в интеграции с Фестивалем  

«Дорогой открытий»- 

 

«Книга «Солдаты Победы» 

 
 

 

Конкурс по благоустройству 

территорий ОУ «Мой мир»2021 

(прогулочные площадки) 

В течение года. 

 

В течении учебного 

года 

 

 

 

 

 

22 сентября 

 

 

Октябрь 2020 

 

 

Октябрь 2020- 

июнь 2021 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 
 

 

июнь 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

Педагоги  

 

 

Педагоги 

 

Педагоги, 

комиссия 

 

Зам.по УМР 

Заведующий , 

сотрудник ГИБДД 

Педагоги, 

воспитатели 

 

Зам.по УМР 

Заведующий, 

воспитатели , 

специалисты 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

специалисты, 
адм., родители 

 

Воспитатели, 

специалисты, 

адм., родители 

Выставки 

детского 

творчества 

внутри детского 

сада в 

сотворчестве с 

родителями 

Конкурс плакатов «Нас в любое 

время года учит мудрая природа!» 

Конкурс «Макет по экологическому 

воспитанию» 

Январь – февраль 

2021 

 

 

Январь -апрель     

2021 

Воспитатели 

групп , родители, 

дети 

 

Воспитатели 

групп, дети в 



 

 

 

 

 сотворчестве с 

родителями 

Смотры   -Смотр готовности групп к новому 

учебному году «Лучшая группа» 

 

-Оформление прогулочных 

площадок,  смотр снежных фигур 

«Зимняя сказка» 

 

-Видеопоздравления для пап, 

дедушек и старших братье 

 

 

Сентябрь 

(23-25.09.2020) 

  

Декабрь-март  

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп  

 

Воспитатели 

групп, родители, 

дети 

 

Воспитатели,  

Заместитель 

заведующего по 

УМР,  

музыкальный 

руководитель,  

инструктор по 

физкультуре 

 

 

Тематический 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административн

ый контроль 

 

 

Оперативный 

контроль 

«Организация комплексной работы 

по речевому развитию детей» 

 

«Использование 

здоровьесберегающих техологий в 

ДОУ» 

 

«Состояние работы в ДОУ по 

экологическому воспитанию 

дошкольников». 

 

В течение года по плану 

 

 

 

В течение года по плану 

заместителя заведующего по УМР 

Ноябрь 

 

 

 

Январь 

 

 

Март  

 

 

 

В течение года 

Заместитель 

заведующего по 

УМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий,  

Заместитель 

заведующего по 

УМР 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Медсестра. 

 

Темы 

самообразо-

вательной 

работы 

Название темы:  

Сплочение детского коллектива 

посредством игр на 

коммуникативное развитие 

В течении года Папырина А.В. 

 Дидактическая игра в обучении 

детей основам математики (2019-

2022 гг.) 

Благочева Л.Н., 

воспитатель 

 Развитие мелкой моторики рук у 

детей раннего возраста посредством 

применения нетрадиционных 

техник рисования 

Машкина Н.М., 

воспитатель 

 



 «Шахматы, как средство развития 

логического мышления детей 

старшего дошкольного возраста» 

 

Чикишева Е.Н., 

воспитатель 

 

 Развитие связной речи у детей 

старшей группы 

Папырина Е.Н., 

воспитатель 

 «Пальчиковые игры в развитии 

детей младшего возраста» - на 2 

года 

Прокоп И.А., 

воспитатель 

 Экологическое образование 

дошкольников 

Сысолятина Е.С., 

воспитатель 

 Сказкотерапия, как средство 

формирования развития речи детей 

и метод психологической 

коррекции поведения 

дошкольников 

Альгина О.С., 

воспитатель 

 

 Автоматизации шипящих звуков в 

речи у детей дошкольного возраста 

в процессе использования 

дидактических игр 

Кощеева З.А., 

учитель-логопед 

 

 Степ-аэробика как средство 

укрепления физического здоровья у 

детей, младшего, старшего 

дошкольного возраста  

Мамаева Ю.В., 

инструктор по 

физической 

культуре 

 «Психологическая готовность 

детейк школьному обучению» 

Дедюхина Е.И. 

педагог-психолог 

 

 Опытно-эксперементальная 

деятельность, как средство 

формирования познавательного 

интереса у детей старшего 

дошкольного возраста  

Шадрина С.В., 

воспитатель 

 Игра на музыкальных 
инструментах, как средство 

развития музыкальных 

способностей дошкольников 

среднего возраста 

Мигович А.Н.,  
муз. руководитель 

 

 «Развитие сенсорных способностей 

посредством дидактической игры» 

 

 Хлыбова К.А., 

воспитатель 

 

Форма Тематика мероприятия Срок  Ответственный  

Общие 

родительские  

собрания 

 

Собрания 

родителей 

будущих 

воспитанников 

детского сада 

Тематика собрания определяется 

исходя из возникающих проблем. 

1.Права и обязанности родителей по 

воспитанию детей 

 (онлайн 2020г) 

2. Роль Интернета в жизни 

маленького гражданина 

 

3.Организационное собрание. 

Сентябрь   

 

 

 

 

Апрель  

 

 

Апрель-май 

Заведующий  

 

 

 

 

Заведующий  

 

 



Знакомство с Уставом ДОУ. 

Оформление необходимых 

документов. 

Заключение договоров. 

Работа в адаптационный период. 

Как подготовиться к поступлению в 

детский сад 

 

Анкетирование родителей по 

удовлетворенности качеством 

образования в детском саду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

Заместитель 

заведующего по 

УМР 

Психолог 

 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

УМР 

 

Групповые  

родительские 

собрания 

По утвержденным планам 

педагогов.  

Сентябрь -Октябрь  

 

Декабрь- 

 

Март  

 

Май 

 

 

Воспитатели  

групп 

 

 

 

 

Перспективный план культурно-досуговой  

деятельности на 2020-2021 учебный год 

Музыкального руководителя 

 

Срок Наименование мероприятий Возрастная группа Литература 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

«День знаний» Младшая, Средняя А, Б 

Саршая 

 Подгот-ая АБ 

 

Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» 

Саршая   

КВН «Дорожная 

безопасность» 

Подгот-ая А 

Подгот-ая Б 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

«Осенины» 

(на улице) 

Подгот-ая А 

Подгот-ая Б 
 

«Осенины» 

(на улице) 

Средняя А,Б 

Старшая 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 «День здоровья» Младшая, Средняя А, Б 

Саршая 

 Подгот-ая АБ 

 

 Новогодний утренник Ранняя А  

Ь
 

Новогодний утренник Ранняя Б  

Р
 Новогоднее развлечение Младшая  

Б
 

Новогоднее развлечение Средняя А  

А
 

Новогоднее развлечение Средняя  Б  



 

Годовой план работы  инструктора по физической культуре  МКДОУ  детского сада №1 

пгт. Верхошижемье на  2020-2021 учебный год 

Развлечения по расписанию инструктора ФИЗО (1 занятие в месяц) 
 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; формирование 

ценностного отношения к здоровому образу жизни интереса к физической культуре. 

Задачи:  

-развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации; 

К
 

Новогоднее развлечение Старшая   

Е
 

Новогоднее развлечение Подгот-ая А  
Д

 

Новогоднее развлечение Подгот-ая Б  

Я
Н

В
А

Р
Ь

 Спортивно-музыкальное 

развлечение «зимние 

олимпийские игры» 

Младшая, Средняя А, Б 

Старшая 

 Подгот-ая АБ 

(В каждой группе) 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Спортивно – музыкальный  
«23 февраля» 

Средняя А 
Средняя Б 

Музыкальные 

видеопоздравлен

ия Спортивно – музыкальный  

«23 февраля» 

Старшая  

 

Спортивно – музыкальный  

«23 февраля» 

Погдот – ая АБ 

М
А

Р
Т

 

«8 марта» Ранняя А  

«8 марта» Ранняя Б  

«8 марта» Младшая  

«8 марта» Средняя  

«8 марта» Старшая А  

«8 марта» Старшая Б  

«8 марта» Подгот-ая А  

«8 марта» Подгот-ая Б  

 «Масленица» Все группы  

А
П

Р
Е

Л
Ь

 Спортивно-музыкальный 

«День космонавтики» 

Старшая 

Подготовительные А, Б 

 

М
А

Й
 Выпускной Подгот-ая А  

Выпускной Подгот-ая Б  



−накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение основными двигательными 

режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье); 

−формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

−реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности воспитанников;  

−соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», реализуя принцип систематичности и последовательности;  

−усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

дошкольниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

 

Месяц Содержание работы С кем проводится 

С
ен

тя
б

р
ь 

Организация и проведение диагностики уровня 

физической подготовленности детей 

Квест «День знаний» 

Младшая, Средняя А, Б 

Старшая 

 Подгот-ая А,Б 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда? Старшая  

КВН «Дорожная безопасность», соревнования  Подгот-ая А,Б 

О
к
тя

б
р
ь 

«Осенины» на улице 

Подгот-ая А 

Подгот-ая Б 

Средняя А,Б 

Старшая 

Н
о
я
б

р

ь «День здоровья» 

Младшая, Средние А, Б 

Старшая 

 Подгот-ая А,Б 

Д
ек

аб
р
ь 

«Веселые старты» 

Младшая, Средняя А, Б 

Старшая 

 Подгот-ая А,Б 

Я
н

в
ар

ь 

Спортивно-музыкальное развлечение «зимние 

олимпийские игры 

Младшая, Средняя А, Б 

Старшая 

 Подгот-ая А,Б 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Спортивно – музыкальный праздник   

«23 февраля»  

 

Младшая, Средняя А, Б 

Старшая 

 Подгот-ая А,Б 

М
ар

т 

«Масленица 

Младшая, Средняя А, Б 

Старшая 

 Подгот-ая А,Б 

А
п

р
ел

ь 

«День космонавтики» 
Старшая, 

подготовительная 

М
ай

 «9 Мая» 

Организация и проведение диагностики уровня 

физической подготовленности детей 

Младшая, Средняя А, Б 

Старшая 

 Подгот-ая А,Б 
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