
 

  



Анализируя работу за прошедший год, педагогический коллектив 

детского сада ставит перед собой на 2020 – 2021 учебный год 

следующие ЗАДАЧИ: 

 

 

1.Повышение качества воспитательно-образовательной работы в детском саду в 

соответствии с  требованиями  ФГОС ДО. 

2.Создание благоприятных условий для разностороннего развития детей на 

протяжении всего дошкольного детства  в условиях освоения и реализации ФГОС 

ДО, обеспечивающих  возможность сохранения здоровья детей, формирование у них 

необходимых знаний, умения и навыки по здоровому образу жизни. 

 3.Повышение профессионального мастерства и коммуникативной культуры 

педагогов, через личностно-ориентированные, игровые и инновационные 

технологии.  Включаемость педагогов  в профессиональный стандарт педагога-

воспитателя дошкольного образования.  

4.Продолжить  работу по нравственно-патриотическому воспитанию посредством 

знакомства детей с историей родного края, России и развития у дошкольников 

гендерной, семейной и гражданской принадлежности и в связи с Годом памяти и 

славы. 

5.Систематизировать работу ДОУ, направленную на развитие интереса 

воспитанников к математике, как средства развития их интеллектуальных 

способностей, познавательного интереса, творческой инициативы,  включая 

экономическое развитие детей старшего дошкольного возраста. 

6. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в вопросах 

формирования и развития творческих способностей детей в процессе 

изобразительной деятельности.  

7.Совершенствование работы по социально-коммуникативному развитию 

воспитанников в соответствии с ФГОС ДО через: 

 - создание развивающей предметно-пространственной среды ДОУ; 

- внедрение новых форм сотрудничества с родителями в развитии социальных 

навыков детей дошкольного возраста. 

- разнообразить формы работы педагогов с социальным окружением (работа клубов, 

объединений различного уровня) 

 

   Мероприятия по осуществлению целей и задач на новый учебный год: 

I. Работа с кадрами 

№ Содержание работы Дата 

проведения 

Ответственный 

1.1. Прохождение курсов повышения 

квалификации: 

Направить на курсы повышения квалификации: 

Воспитателей: 

Боряеву Н.А., 

Рубцову  А.А., 

Вехову Ю.В., 

Крипиневич И.И., 

Преснякову Т.Н., 

Сарлайкину С.З., 

Сенотову Е.В., 

Сердюченко И.В.,  

Титову И.А., 

По мере 

организации 

курсов 

Е.В.Картушина 

заведующий  

Г.В. Залесова 

зам. заведующего по 

ВОР 

 



Харченко Е.А., 

Щербакову М.В., 

Якунину М. Н., 

Пацеву Л.В. 

1.2. Аттестация педагогических работников: 

- Разработать план мероприятий по подготовке к 

аттестации 

-Организовать помощь претендентам: 

 

на первую квалификационную категорию 

Крипиневич И.И., 

Сенотовой Е.В. 

 

высшую квалификационную категорию 

Пресняковой Т.Н., 

Ханиной М.И. 

Саитовой С.Р. 

 

сентябрь 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

Е.В.Картушина 

заведующий; 

Г.В. Залесова, 

зам. заведующего по 

ВОР, 

аттестационная 

комиссия ДОУ 

1.3. Инструктажи: 

-Инструктаж по правилам внутреннего трудового 

распорядка, охране труда  и охране жизни и 

здоровья детей. 

-Инструктаж с вновь прибывшими 

сотрудниками. 

-Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и  охране 

жизни и здоровья детей. 

- ТБ на кухне, работа с электроприборами 

-Обсуждение действий персонала в ЧС при 

угрозе террористических актов. 

-Техника безопасности при проведении 

новогодних утренников. 

- Соблюдение правил безопасного поведения на 

водных объектах в осенне-зимний период. 

- Инструктаж «Профилактика гриппа в ДОУ в 

период эпидемиологического неблагополучия» 

- Инструктаж «Новая коронавирусная инфекция. 

COVID-19» 

- Инструктаж с младшим обслуживающим 

персоналом «Должностные инструкции» 

- Инструктаж с младшими воспитателями 

«Правила обработки посуды, смена белья и 

прочее» 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

Е.В.Картушина 

заведующий;  

Г.В. Залесова, 

зам.заведующего по 

ВОР 

Д. В. Кузьмина, 

зам. заведующего по  

АХР 

 

Е.В.Картушина 

заведующий;  

 

 

 

 

С.Н. Тараканова 

ст.медсестра 

1.4. Система самообразования: 

-Совершенствовать профессиональное 

мастерство путем самообразования. Составление 

планов работы воспитателей по 

самообразованию.  

 -Консультации для педагогов, затрудняющихся в 

выборе темы по самообразованию. 

 

Август-

сентябрь 

 

воспитатели 

Г.В. Залесова, 

зам. заведующего по 

ВОР 

 

1.5. Участие в муниципальных мероприятиях 

 

По плану 

МКУ ОМЦ 

План прилагается 



 Участие  в муниципальном танцевальном 

марафоне, посвященном Дню защиты детей 

май Е.В.Картушина 

заведующий; 

Н.Н. Старкова 

руководитель клуба 

«Крепыш» 

1.6. Диагностика педагогических затруднений: 

 Анкетирование воспитателей: 

Анкетирование педагогов по внедрению 

профессионального стандарта педагогических 

работников ДОУ-воспитатель 

Уровень развития изобразительного творчества в вашей 

группе  

Анкетирование воспитателей по итогам года 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

май 

Г.В. Залесова  

зам. заведующего по 

ВОР 

 

1.7. Система мотивации педагогов: 
Подготовить материал к награждению педагогов 

и младшего обслуживающего персонала  по 

итогам работы. 

 

в течение года 

 

Е.В. Картушина 

заведующий 

2. Производственные совещания 

2.1. Адаптация к условиям детского сада детей, вновь 

поступивших в образовательное учреждение и 

детей, поступивших в группу компенсирующей 

направленности  

октябрь Е.В.Картушина 

заведующий;  

Г.В. Залесова, 

зам. заведующего по 

ВОР, 

специалисты ДОУ, 

воспитатели 

 

 
2.2. Результаты первичного психологического 

обследования дошкольников, определение плана 

индивидуальной работы  

январь 

2.3. Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга)  
апрель-май 

 

3. Деятельность по сохранению здоровья и формированию 

здорового образа жизни (план прилагается) 

 

3.1. 

 

Проведение вакцинации от гриппа 

 

сентябрь 

 

С.Н.Тараканова 

ст. медсестра 

3.2. Мониторинг уровня физического 

 развития и физической подготовленности детей. 

сентябрь 

май 

С.Н.Тараканова 

ст.медсестра 

воспитатели 

3.3 Использование здоровьесберегающих 

технологий: 

- утренняя гимнастика; 

- закаливающие процедуры; 

- НОД по физической культуре и ОЗОЖ; 

 

- физкультурные досуги; 

- дни здоровья; 

 

- пальчиковая гимнастика; 

- бодрящая гимнастика. 

 

 

ежедневно 

ежедневно 

3 раза в 

неделю 

1 раз в месяц 

1 раз в 

квартал 

ежедневно 

ежедневно 

 

 

воспитатели; 

Кобылина Н.В. 

инструктор по физ. 

культуре; 

С.Н.Тараканова 

ст.медсестра 



3.4. Санитарно – гигиеническое просвещение: 

Консультации:  

- Профилактика ОКИ. 

- COVID – не отступил! 

- Осторожно, грипп! 

-Профилактика травматизма 

Тренинг 

«Оказание первой помощи людям, терпящим 

бедствие на воде» 

 

 

сентябрь 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

март 

 

январь 

 

 

С.Н.Тараканова 

ст.медсестра  

 

3.5. Система физкультурно – оздоровительных 

мероприятий: 

Дни здоровья: 

- Осенние забавы (тематические НОД) 

-Спортивно-музыкальное поздравление, 

посвященное празднику День матери 

- Зимние забавы (тематические НОД) 

Спортивный праздник: 

- Будущий защитник!  

- Неделя спорта и здоровья «День космонавтики» 

- Юный Олимпиец 

 

 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

 

февраль 

апрель 

май 

 

 

 

Кобылина Н.В., 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

 

3.6 Меры по улучшению питания: 

-С –витаминизация третьего блюда; 

-проводить контроль за качеством приготовления 

пищи; 

-проводить коррекцию белков, жиров, углеводов   

 

в течение 

года 

 

Е.В.Картушина 

заведующий;  

С.Н.Тараканова 

ст.медсестра 

3.7 Система ОБЖ: 

-Месячник по ПДД (план прилагается) 

 

 

сентябрь 

Г.В.Залесова 

зам.заведующего по 

ВОР, 

педагоги ДОУ. 

3.8. Создание благоприятно психологической 

среды: 

-психогимнастика;  

-сказкотерапия;  

-цветотерапия; 

-арт-терапия; 

-песочная терапия; 

-музыкотерапия 

 

в течение 

года 

воспитатели; 

М.И.Ханина, 

муз.руководитель, 

Н.В.Кобылина, 

инструктор по 

физической культуре; 

Е.С. Пономарева 

педагог-психолог 

4. Организационно – методическая работа,  

повышение качества воспитательно – образовательного процесса. 

4.1. Мероприятия по преемственности в 

воспитании и обучении детей младшего и 

старшего дошкольного возраста: 

-Проведение совместных 

 мероприятий старших и младших дошкольников 

-Совмещение прогулки младших и  

 старших дошкольников. 

 

 

 

в течение 

года 

воспитатели; 

М.И. Ханина 

муз.руководитель; 

Н.В. Кобылина 

 инструктор по 

физической культуре, 

Е.С. Пономарева, 

педагог-психолог 

4.2. Мероприятия по преемственности детского 

сада и школы: 

-план преемственности прилагается 

 

 

в течение 

года 

Е.В. Картушина 

заведующий; 

Г.В.Залесова 

зам.заведующего по 

ВОР; 



воспитатели. 

4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по расширению кругозора  

детей 

День улыбки 

Неделя психологии 

 

  

 

по плану 

специалистов 

 

 

 

Е.С. Пономарева, 

педагог-психолог; 

М.И. Ханина 

муз. руководитель; 

Кобылина Н.В. 

инструктор по физ. 

культуре; 

воспитатели 

Экскурсии: 

-в школу; 

-в парк; 

-в выставочный зал; 

-к административному комплексу; 

-в библиотеку; 

-МБУ «Центр « Набат» 

-на почту 

 

сентябрь. 

май. 

 

1 раз в 

квартал. 

в течение 

года 

 

Г.В.Залесова 

зам.заведующего по 

ВОР; 

 воспитатели  

Выставки рисунков: 

«Краски лета»; 

«Красавица осень» 

«Мамины ладошки и ладошки крошки» 

«Зима, зима красавица…» 

«Буду в армии служить» 

«Удивительное рядом! Космос!» 

«Победа глазами детей» 

«До свидания, детский сад!» 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

май 

май 

 

Г.В.Залесова 

зам. заведующего по 

ВОР; 

воспитатели 

Выставки: 

-Выставка совместного детско-родительского 

творчества  «Волшебный сундучок осени»  

-Выставка совместного детско-родительского 

творчества «Скоро, скоро! Новый год!»  

Фото-выставка «Моя мама лучше всех» 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

март 

 

Г.В.Залесова 

зам. заведующего по 

ВОР; 

педагоги ДОУ 

родители 

Тематические недели: 

- «Неделя безопасности» 

- «Неделя спорта и здоровья» 

- «Неделя психологии» 

- «Неделя ОЗОЖ» 

- «День Победы!» 

 

в течение 

года  

 

Г.В.Залесова 

зам. заведующего по 

ВОР,  

воспитатели; 

специалисты 

Конкурсы (среди детей): 

Конкурс шашистов среди детей 5-7 лет 

Викторина «Что? Где? Когда?» среди детей 5- 6 

лет (группы №4,№6,№7) 

Дефиле костюмов героев русских народных 

сказок 

Умники и умницы (группы №9,№10) 

 

февраль 

март 

 

апрель 

 

апрель 

Г.В.Залесова 

зам. заведующего по 

ВОР; 

воспитатели; 

родительский комитет 

Праздники: 

«Осенины» 

«Новогодняя сказка» 

«8 марта» 

«Фестиваль «ДЕНЬ ПОБЕДЫ!» 

«До свиданья детский сад». 

 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

май 

 

М.И. Ханина 

муз. руководитель, 

Т.В. Куркина 

муз. руководитель 

воспитатели  



Народные праздники: 

Новый год  

Колядки; 

Масленица 

 

январь 

 

март 

М.И. Ханина 

муз.руководитель, 

педагоги ДОУ 

5 Взаимодействие ДОУ с социальным 

окружением: 
-СОШ № 21; 

-детская библиотека; 

-МАДОУ  детский сад № 61 

-Балаковский театр юного зрителя 

-«Концертная  организация «Городской центр 

искусств им. М.Э. Сиропова» 

- МБУ «Центр « Набат»  

-МАУДО ДШИ №4 

 

 

в течение 

года 

 

 

Е.В.Картушина 

заведующий; 

Г.В.Залесова 

зам. заведующего по 

ВОР; 

воспитатели. 

II. Методическая работа. 

1.Педагогический совет: 

1.1. 

 

 Установочный 
1. Ознакомление педагогического коллектива с 

планом работы МАДОУ на 2020 – 2021 учебный 

год и его принятия.  

2.Оценка качества дошкольного образования в 

рамках реализации ФГОС ДО.  

3. Ресурсы развития выполнения трудовых функций 

на основе профстандарта педагога.  

4. Рассмотрение и принятие:  

- Рабочих программ педагога;  

- Отчет о проведении летнего оздоровительного 

периода;  

- режима дня и расписания непрерывной 

образовательной деятельности во всех возрастных 

группах,  

- учебного плана, календарного годового 

графика…)  

- формы ежедневного планирования 

образовательной деятельности;  

- тематика родительских собраний.  

5. Расстановка кадров на 2020-2021г и график 

работы педагогов в учебном году  

6. Выбор членов комиссии на фронтальный и 

тематический контроль, для проведения конкурсов 

детей и педагогов в ДОУ.  

7. Аттестация педагогов в 2020-2021 учебный год 

август 

 

Е.В.Картушина 

заведующий; 

Г.В.Залесова 

зам.заведующего 

по ВОР, 

 

1.2. 

 

 

Тематический 

«Особенности организации работы по 

изобразительной деятельности в контексте ФГОС 

ДО»  

Цель: Совершенствовать профессиональную 

компетентность педагогов в вопросах 

формирования и развития творческих способностей 

детей в процессе изобразительной деятельности.  

ноябрь 

 

 

1.3. 

 

 Тематический 

«Построение образовательной деятельности на 

основе современных образовательных 

март 

 



технологий 

1.4. 

 

Итоговый педагогический совет  

 -Выполнение годовых задач за 2020 - 2021 

учебный год.  

-Результаты анализа заболеваемости за прошедший 

учебный год.  

-Анализ методической работы за прошедший 

учебный год.  

- Результаты педагогической диагностики  

- Утверждение плана на летний оздоровительный 

период 

май 

2. Консультации: 

-Понятие качества образования в контексте 

проведения ВСОКО. Что должен знать 

воспитатель о ВСОКО. 

-Современная образовательная среда, как ресурс  

реализации ФГОС ДО 

-Профессиональное сотрудничество педагогов 

как фактор повышения качества дошкольного 

образования 

-Организация центров изобразительной 

деятельности в разных возрастных группах 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

Е.В.Картушина 

заведующий 

Г.В.Залесова 

зам. заведующего по 

ВОР, 

Н.Н. Старкова, 

учитель-логопед, 

Е.С. Пономарева, 

педагог-психолог 

 

3. Открытые просмотры: 

Показ мероприятий непрерывной  

образовательной деятельности по 

познавательному и речевому развитию 

февраль Г.В.Залесова 

зам. заведующего по 

ВОР; 

воспитатели 

4. Семинар-практикум: 

Развитие познавательной активности 

дошкольников посредством ознакомления детей с 

космосом 

 

апрель 

 

 

Г.В.Залесова 

зам. заведующего по 

ВОР; 

педагоги ДОУ 

5. Работа методического кабинета: 

-Разработка положений к смотрам – конкурсам; 

-Разработка рекомендации для воспитателей:   

- по оформлению календарного плана 

воспитательно – образовательной работы для 

воспитателей, 

- по ведению документации воспитателя; 

-Организация выставки методической  

литературы и дидактических пособий по темам 

педагогических советов; 

-Изготовление визитных карточек групп; 

-Подбор литературы, разработка консультаций; 

-Помощь воспитателям по подготовке 

материалов к аттестации; 

-Оформление подписки на периодические 

издания; 

-Оформление документации по итогам контроля 

 

в течении 

года 

Е.В.Картушина 

заведующий; 

Г.В.Залесова 

зам. заведующего по 

ВОР; 

творческая группа 

6. Конкурсы среди педагогических работников: 

Конкурс построек из снега на участке 

 

Конкурс проектов 

Конкурс методических разработок 

 

январь-

февраль 

март 

апрель 

Е.В.Картушина 

заведующий; 

Г.В.Залесова 

зам. заведующего по 

ВОР;  



III. Изучение воспитательно – образовательного процесса и 

осуществление контроля. 

1.  Тематический контроль 

«Оценка эффективности работы с детьми по 

освоению образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: совершенствовать работу воспитателей по 

организации изобразительной деятельности 

детей; выявить методы и приемы, используемые 

педагогом. 

 

декабрь 

Е.В.Картушина 

заведующий; 

Г.В. Залесова 

зам. заведующего по 

ВОР 

2. Комплексно-вариативный контроль в 

подготовительной  к школе группе № 10 

апрель Е.В.Картушина 

заведующий; 

Г.В. Залесова 

зам. заведующего по 

ВОР 

3. Оперативный контроль 

 

 

 

  

 

план 

прилагается 

 

Е.В.Картушина 

заведующий  

Г.В. Залесова 

зам. заведующего по 

ВОР 

 Сравнительный контроль – младшие группы  

организация образовательной деятельности 

(НОД, планы, РППС - раздаточный материал к 

НОД) 

апрель Е.В. Картушина 

заведующий  

Г.В. Залесова 

зам. заведующего по 

ВОР 

4. Итоговый контроль: 

-Итоговые НОД 

-Срезы знаний детей в подготовительных к школе 

группах  

 

 

апрель 

май 

 

 

Е.В.Картушина 

заведующий  

Г.В. Залесова 

зам. заведующего по 

ВОР 

5. Мониторинг знаний усвоения программного 

материала воспитанников ДОУ. 

сентябрь 

январь  

май 

Е.В.Картушина 

заведующий  

Г.В. Залесова 

зам. заведующего по 

ВОР; 

педагоги ДОУ 

IV. Работа детского сада с семьёй. 

1. Общие родительские собрания: 

«Совместная работа детского сада и семьи в 

вопросах воспитания и развития детей» 

 «Вот и стали мы на год взрослее» 

 

 

сентябрь 

 

апрель 

 

Е.В.Картушина 

заведующий  

Г.В. Залесова  

зам. заведующего по 

ВОР; 

педагоги ДОУ 

2. Групповые родительские собрания 

(план прилагается) 

 

в течение 

года 

Педагоги ДОУ 

 

3. Консультации для родителей: 

   «Адаптация детей в детском саду» 

 

   «Играйте вместе с детьми» 

 

 

 

сентябрь 

 

декабрь 

 

 

 

Е.С. Пономарева 

педагог-психолог 

Г.В.Залесова 

зам. заведующего по 

ВОР, 



«Пальчиковая гимнастика и развитие речи» 

 

март  Н.Н.Старкова,   

учитель-логопед 

5. Информационное обеспечение: 

-Изготовление папок передвижек по ПДД 

-Изготовление информационных буклетов, 

памяток по развитию творческого воображения 

 

в течение 

года 

Г.В.Залесова 

зам. заведующего по 

ВОР, 

педагоги ДОУ 

6. Работа с семьями, находящимися в социально 

опасном положении 

 

 

План 

прилагается 

Е.В.Картушина 

заведующий  

Г.В. Залесова 

зам. заведующего по 

ВОР, 

педагоги ДОУ 

7. Анкетирование: 

«О качестве работы и перспективах развития 

ДОУ» 

 

май Г.В.Залесова 

зам. заведующего по 

ВОР, 

педагоги ДОУ 

V. Административно – хозяйственная работа. 

1. Приобретение  и ремонт мебели. В течение 

года 

Е.В.Картушина 

заведующий  

Д.В. Кузьмина 

зам. зав. по АХР 

2. Ремонт лестничного марша В течение 

года 

Е.В.Картушина 

заведующий 

 Д.В. Кузьмина 

зам. зав. по АХР 

3. Приобретение мягкого инвентаря В течение 

года 

Е.В.Картушина 

заведующий;  

Д.В. Кузьмина 

зам. зав. по АХР  

кастелянша 

4. Приобретение спортивного инвентаря В течение 

года 

Е.В.Картушина 

заведующий;  

зам. зав. по АХР  

5. Приобретение игрушек В течение 

года 

Е.В.Картушина 

заведующий;  

Д.В. Кузьмина 

зам. зав. по АХР  

6. Приобретение и установка сантехнических 

изделий 

В течение 

года 

Е.В.Картушина 

заведующий;  

зам. зав. по АХР 

7. 

 

 

 

Подготовка здания детского сада к зимнему 

периоду 

октябрь, 

ноябрь 

Е.В.Картушина 

заведующий;  

Д.В. Кузьмина 

зам. зав. по АХР 

8. Благоустройство территории детского сада  

 

апрель, 

май. 

Е.В.Картушина 

заведующий;  

зам. зав. по АХР 

9. Привлечение внебюджетных средств: 

- депутаты; 

- родители; 

- спонсоры. 

в течение 

года 

Е.В.Картушина 

заведующий 

 



Приложение к годовому плану: 

1. План оперативного контроля. 

2. План работы по преемственности детского сада и школы. 

3. План работы с семьями, находящимися в социально опасном положении. 

4. План работы совета родителей. 

5. План месячника по ПДД. 

6. План проведения групповых родительских собраний. 

7.План работы по методическому сопровождению педагогических работников 

 

 


