


Цель: создание образовательного пространства, направленного на непрерывное 
накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного 
взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми во всех 
видах деятельности.       

 
Задачи: 
 

1. . Внедрить в образовательный процесс ДОУ современные методы, приемы, технологии, 
направленные на становление и развитие речевой активности детей дошкольного возраста 
с учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей. 
 
2.Продолжать развивать познавательный интерес, интеллектуально – творческий 
потенциал каждого ребёнка, используя эффективные образовательные технологии, в том 
числе цифровые, способствующие созданию условий для выявления, поддержания и 
развития способностей и талантов у детей. 
 
3. Внедрить разнообразные  формы сотрудничества, способствующих развитию 
конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, обеспечивающее 
целостное развитие их личности. 
 

 
Раздел II. Работа с кадрами 

2.1. Повышение квалификации 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Направить на курсы повышения квалификации 

педагогов: 
-Литвинову Н.А. – педагога - психолога; 
-Куликову Л.В.- воспитателя; 
- Нургалиеву И.Г. – инструктора по физической 
культуре 

По графику Ст.воспитатель 

2. Обеспечить участие педагогов, специалистов СП ДС в 
семинарах, НПК, конференциях, конкурсах на 
различных уровнях. 

В течение 
года 

Руководитель 
СП ДС 

 
2.2.  Аттестация педагогических кадров 
№  Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Изучение нормативно-правовых документов, 

регламентирующих порядок проведения аттестации в 
20120-2021 учебном году; 
Разъяснение целей и задач аттестации, порядка 
аттестации, ознакомление с этапами проведения 
Инструктивные заседания с аттестующимися 
воспитателями,  

В течение 
учебного 
года 
 

Ст.воспитатель  

2. Индивидуальная работа с аттестующимся 
(собеседования, консультации, методические 
рекомендации, по оформлению аттестационного 
Портфолио, по итогам посещения  НОД, консультации 
по умению провести качественный  самоанализ 
эффективности работы). 

В течение 
учебного 
года 
 

 
2.3. Самообразование педагогов. 
№ Ф.И.О. педагога Название темы 
1. Артемьева О.И. Совершенствование эффективных форм работы методического 



ст. воспитатель  сопровождения педагогов в целях повышения уровня 
профессиональной компетентности, повышения качества 
реализации воспитательно-образовательного процесса в рамках 
ФГОС ДО 

2. Афанасьева Н.Г. 
учитель – логопед  

Совершенствование  связной речи как средства повышения 
коммуникативных способностей  у детей c ОНР старшего 
дошкольного возраста 

3. Дубкова Т.В. 
руководитель 

Создание условий в ДОО для качественной работы педагога с 
детьми в соответствии с ФГОС ДО 

4. Ермолаева М.В. – 
воспитатель  

Интеллект – карты как эффективное средство развития словаря и 
связной речи с детьми дошкольного возраста 

5. Литвинова Н.А. – 
педагог-психолог 

Психологическое обеспечение адаптационного периода ребенка 
в ДОУ 

6. Каюмова А.Ф. 
воспитатель  

Лего-конструирование, как средство развития творчества детей   

7. Каюпова Л.Н. 
воспитатель 

Развитие познавательной активности дошкольников  через 
опытно-экспериментальную деятельность.  

8. Куликова Л. В. 
воспитатель  

 Развитие математических способностей детей дошкольного 
возраста через игровую деятельность 

9. Морозова Н.В. Расширение словарного запаса у детей 3-5 лет с помощью игр и 
упражнений 

10. Мухаметова О.В. 
воспитатель   

Формирование естественнонаучных представлений у детей 
старшего дошкольного возраста через ознакомление с основами 
географии 

11. Наумова О.Н. 
воспитатель 

Мульттерапия как средство формирования коммуникативной 
компетентности детей старшего дошкольного возраста 

12. Нургалиева И.Г. 
инструктор  по 
физической культуре 

Формирование осознанного отношения к своему здоровью у 
детей 6-7 лет 

13. Павлова С.В. 
воспитатель 

Формирование ранней профориентации у детей дошкольного 
возраста 
  

14. Плужникова Е.А. 
учитель – логопед  

Развитие речевого творчества у старших дошкольников с ОНР. 

15. Полякова Л.Г.  
муз. руководитель 

Развитие чувства ритма на музыкальных занятиях с детьми 
старшего возраста 

16. Ражева И. В. 
воспитатель 

Гендерное воспитание дошкольников в условиях детского сада 

17. Рыбакова Т. В. 
воспитатель 

Проектная деятельность в доу как средство познавательной 
деятельности детей старшего дошкольного возраста 
 

18. Сираздинова М.В.- 
воспитатель 

Экологическое воспитание дошкольников: теория и практика по 
ФГОС ДО 

19. Чилигина О.В. 
воспитатель 

Развитие мелкой моторики рук у детей младшего дошкольного  
возраста 

 
Раздел 3. Организационно – педагогическая  работа 

№  Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Составление и утверждение: 

- расписания непрерывной образовательной 
деятельности; 
-рабочие программы педагогов; 

Сентябрь 
 
 
 

Руководитель 
СП ДС, 
старший 
воспитатель,  



-творческие группы; 
- циклограммы  деятельности узких специалистов; 
-внедрение в образовательный процесс кружковой 
работы; 
- годового плана на 2020 – 2021 учебный год; 
- плана работы на летний период. 

 
 
 
 
 
Май  

воспитатели 
 

2. Подготовка отчетов, информационно-аналитических 
справок по запросу учредителей, других организаций 

В течение 
года 

Руководитель 
СП ДС  

3. Подготовка и проведение смотров, конкурсов, 
праздников, развлечений 

По графику Руководитель 
СП ДС, 
старший 
воспитатель 

4. Обеспечение воспитательно-образовательного 
процесса программами, технологиями, пособиями 

В течение 
года 

Руководитель 
СП ДС  

3.1. Педагогические совещания 

№  Мероприятия Сроки Ответственный 
 Педагогический совет №1 

«С Новым учебным годом» 
1. Итоги комплексной проверки готовности СП ДС 
«Звездочка» к началу нового учебного года. 
2.О работе в летне-оздоровительный период 
 
 
 
3.Утверждение годового плана работы на 2020 - 2021 
уч. год.  
4. Построение системы работы по изучению 
дошкольниками правил дорожного движения 
5.Интерактивная игра «Воспитатель – какой он?» 
6. Разное 
7.Решение педагогического совета  

 
 
Сентябрь  

 
 
Дубкова Т.В. 
 
Отчеты  
воспитателей 
всех 
возрастных 
групп. 
Ст.воспитатель 
 
Каюпова Л.Н. 
 
Ст.воспитатель 
Председатель 
педсовета 

 Педагогический совет №2 
«Речь развиваем – интеллект повышаем» 
1.Отчет  о результатах выполнения решений 
предыдущего педсовета  
2. Речь воспитателя, как пример для подражания детям. 
3.Методы и приемы стимулирования речевой 
деятельности у детей  дошкольного возраста. 
4. Логоритмические упражнения в режимных 
моментах. 
5. Как развивать диалогическую речь у детей в 
процессе общения. Дидактические игры и приемы.  
 
6. Развитие монологической речи дошкольников. 
Методы и приемы. 
7.Анализ тематической проверки «Эффективное 
внедрение педагогических технологий развития  речи 
как условие развития речевых способностей 
дошкольников» (итоги тематического контроля) 
8. Решение педагогического совета  

 
Ноябрь  

 
 
Председатель 
педсовета 
 
Дубкова Т.В. 
Афанасьева 
Н.Г. 
 
Плужникова 
Е.А. 
Воспитатели 
подг., старших  
групп 
Воспитатели 
младших гр. 
Ст.воспитатель 
 
Председатель 
педсовета 

 Педагогический совет №3 Январь   



«Развитие познавательного интереса, 
 интеллектуально-творческого потенциала каждого 
ребенка через игровую деятельность» 
1.Отчет  о результатах выполнения решений 
предыдущего педсовета. 
2. «Современная практика организации игровой 
деятельности» 
3.  «Психологические основы дошкольной игры» 
 
4. «Использование строительно - конструктивных игр и 
элементов роботехники в развитии творческих 
способностей дошкольников» 
5. Создание условий для совершенствования 
познавательно-интеллектуальной деятельности детей 
дошкольного возраста (отчет презентация) 
 
6. Решение педагогического совета 

 
 
 
Председатель 
педсовета 
Дубкова Т.В. 
 
Литвинова 
Н.А. 
Наумова О.Н. 
 
 
Воспитатели 
всех 
возрастных 
групп 
Председатель 
педсовета 

 Педагогический совет №4 
«Развитие конструктивного взаимодействия с 
родителями воспитанников – важное условие 
обеспечения целостного развития личности» 
1. Отчет  о результатах выполнения решений 
предыдущего педсовета. 
2. Проблемы  взаимодействия  детского сада и семьи 
(из опыта работы) 
 
3.Совремнные инновационные формы работы с 
родителями (из опыта работы). 
 
 
 
4. Тест для воспитателей «Оценка уровня 
коммуникабельности педагога с родителями» 
5. Анализ тематического контроля «Планирование 
работы с родителями» 
6.Решение педагогического совета  

Март   
 
 
 
Руководитель  
СП ДС 
Воспитатели 
младших 
групп. 
Воспитатели 
средних, 
старших групп 
(из опыта 
работы) 
Литвинова 
Н.А. 
Артемьева О.И. 
Председатель 
педсовета 

 Педагогический совет №5 
«Результативность деятельности СП ДС  за 2020-
2021 учебный год». 
1. Отчет  о результатах выполнения решений 
предыдущего педсовета 
2. Анализ заболеваемости и посещаемости детей за 
2020-2021 учебный год 
3.Отчёты воспитателей и специалистов. 
 
4.Принятие проекта летнего оздоровительного плана в 
2021г. 
5.Разное. 
6.Решение педагогического совета 

Май   
 
 
Председатель 
педсовета 
Ст.м/сестра 
 
Педагоги СП 
ДС 
Ст.воспитатель 
  
Председатель 
педсовета 

 
3.2.Конференции, форумы, семинары, практикумы, мастер-классы 
 
№  Мероприятия Сроки Ответственный 



1. Семинар «Применение современных технологий  в 
работе с детьми  в воспитательно – образовательном 
процессе» 
- «Применение мультимедийных презентаций для 
дошкольников в образовательном процессе: 
требования, принципы и подходы» 

Октябрь Ст.воспитатель 

2. Научно- практическая конференция «Я говорю, играю, 
или как развивать речь ребенка» 
 

Ноябрь  Ст.воспитатель 

3. Круглый  стол «Организация совместной 
познавательно-исследовательской деятельности 
взрослого с детьми» 
 

Январь   
Ст.воспитатель 
 

4. Семинар – практикум для педагогов  
«Развитие познавательной сферы дошкольников» 
 

Декабрь  Ст.воспитатель 
 

5. Мастер – класс «Нетрадиционные пальчиковые игры» Февраль  Ст.воспитатель 
 

6. Цифровые технологии в ДОО. Условия внедрения 
интерактивных средств 

Апрель  Ст.воспитатель  

3.3.Консультации для педагогов 

№  Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Формирование представлений о правилах дорожного 

движения у детей посредством игровой деятельности 
Сентябрь Каюпова Л.Н. 

2. LEGO- конструирование и робототехника как средство 
развития познавательных способностей дошкольников 

Ноябрь  Наумова О.Н. 

3. Формирование представлений о здоровом образе 
жизни у детей дошкольного возраста 

Январь  Нургалиева 
И.Г. 

4. Ранняя профориентация дошкольников как одно из 
условий успешной социализации детей дошкольного 
возраста 

Февраль  Рыбакова Т.В 

5. Развитие творческих способностей дошкольников 
через организацию конструктивно-модельной 
деятельности и технических игр с детьми 

Апрель  Сираздинова 
М.В. 

6. Современные подходы в организации трудового 
воспитания детей дошкольного возраста 

Июнь  Ражева И.В. 

7. Безопасность детей в летний период Июль  Артемьева О.И. 
 
3.4.Выставки  
№  Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Выставка детских рисунков «Внимание – дорога» 

 
Сентябрь  Артемьева О.И. 

2. Выставка поделок из бросового материала «Что нам 
Осень подарила» (совместно с родителями) 

Октябрь  
 

Артемьева О.И. 

3. 
 

Выставка - акция «Флаги мира» (совместно с 
родителями) 
Выставка детского творчества «Портрет моей мамы» 

Ноябрь  Артемьева О.И. 

4. 
 

Традиционная новогодняя выставка креативных 
новогодних поделок: «Елочка - красавица» (совместно 
с родителями) 
Выставка детских рисунков «Зимняя сказка» 

Декабрь 
 

Артемьева О.И. 

5. Фотовыставка «Зимние забавы» (совместно с Январь  Артемьева О.И. 



родителями) 
6. 
 
 

Выставка коллективных работ: 
«Наша Советская Армия» 
Выставка детских рисунков «Мой папа – защитник 
Отечества» 

Февраль  
  

Артемьева О.И. 

7. 
 

Выставка детских рисунков «Подарок маме» 
 
Выставка детского творчества – «Перелетные птицы» 

Март  Артемьева О.И. 

8. 
 

Выставка детского творчества «Тайны Космоса» 
(совместно с родителями) 
Выставка детских рисунков «Моя любимая народная 
сказка» 

Апрель  
 

Артемьева О.И. 

9. Выставка детских рисунков «Пусть всегда будет 
солнце!» 

Май  Артемьева О.И. 

3.5.Конкурсы, праздники 

№  Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Праздничный концерт к Дню воспитателя Сентябрь Музруковод. 
2. Праздник «Осенины» Октябрь  Музруковод. 
3. Лучший проект «Путешествие в страну красивой и 

грамотной речи»  
Ноябрь  Воспитатели 

всех 
возрастных 
групп 

4. Конкурс Семейного – технического творчества «Лего – 
фантазии» 

Январь  Воспитатели 
всех 
возрастных 
групп 

5. Зимний спортивный праздник январь  
 

Январь  Инструктор по 
физической 
культуре 

6. Музыкально- физкультурный праздник «Честь 
имею»февраль 
 

Февраль  Музруковод., 
инструктор по 
физической 
культуре 

7. «Мамочка любимая моя»  Март  Музруковод. 
8. Конкурс индивидуальных образовательных маршрутов Апрель  Ст.воспитатель 

9. Конкурс чтецов «О подвиге, о доблести, о славе» Май  Ст.воспитатель 

10. «До свиданья, детский сад» 
 

Май  Ст.воспитатель 

3.6. Акции  

№  Мероприятия Сроки Ответственный 
1. «Подарки друзьям» 

«День Пожилого человека» 
Октябрь  Воспитатели 

старших, 
подгот. гр. 

2. Акции по ПДД  В течение 
года  

Ст.воспитатель 

3.  «Столовая для пернатых»  Декабрь  Воспитатели 
всех 
возрастных 
групп 

4. «Вылечим книги»  Март – Воспитатели 



апрель  всех 
возрастных 
групп 

5. «Я сам посажу цветок» Май  Воспитатели 
всех 
возрастных 
групп 

3.7. Открытые мероприятия «Творческая гостиная» 

№  Мероприятия Сроки Ответственный 
1. - Творческая гостиная  (просмотр  открытых  занятий)  

в подготовительных группах (воспитатели  
подготовительных групп, учитель-логопед). 

Октябрь -
ноябрь 

Артемьева О.И. 

2. Творческая гостиная в старших группах (воспитатели  
старших групп, учитель-логопед). 

январь 

3. Творческая гостиная в средней  группе (воспитатели  
средних  групп). 

февраль 

4. Творческая гостиная во второй младшей  группе 
(воспитатели  младших групп). 

март 

5. Творческая гостиная в 1  младших  группах 
(воспитатели  младших групп). 

апрель 

 
3.8.Система внутреннего контроля  
№  Вид контроля Содержание контроля Сроки 

проведения 
контроля 

1 Оперативный  1. Соблюдение режима и организация жизни 
группы.  
2. Подготовка проведения и эффективность 
утренней гимнастики. 
 3. Сформированность культурно-гигиенических 
навыков у детей разных возрастных групп.  
4. Организация хозяйственно-бытового труда 
(дежурство, поручения, коллективный труд) 
5. Сформированность у детей навыков 
самообслуживания. 

В течение года 

2 Систематический 1. Выполнение инструкции по охране жизни и 
здоровья детей.  
2. Психолого-педагогический процесс.  
3. Выполнение режима дня.  
4. Организация питания.  
5. Проведение оздоровительных мероприятий в 
режиме дня 

Ежедневно  

3 Систематический 1. Проведение физкультурных и музыкальных 
досугов и развлечений.  
2. Анализ продуктивной деятельности по 
изобразительной деятельности и 
конструированию.  

1 раз в месяц 

4 Систематический 1. Уровень проведения родительских собраний.  
2. Выполнение педагогами рекомендаций по 
результатам проверок 

1 раз в квартал 

5 Тематический 
контроль  

1. Готовность СП ДС  «Звездочка» к новому 
учебному году. 

Сентябрь  
 



2. «Эффективное внедрение педагогических 
технологий развития  речи как условие развития 
речевых способностей дошкольников» 
3. «Планирование работы с родителями» 

Ноябрь    
 
 
 Март  

 
3.8.Преемственность в работе со школой 
Дни открытых дверей День открытых дверей для 

родителей будущих 
первоклассников 

Ноябрь   Руководитель 
СП ДС, 
директор ГБОУ 
СОШ №1  

День открытых дверей для 
учителей 

Январь  Руководитель 
СП ДС, 
директор ГБОУ 
СОШ №1 

Совместные 
педагогические 
совещания 

Анализ школьной адаптации и 
успеваемости выпускников СП 
ДС- первоклассников 

Ноябрь  зам. директора, 
старший 
воспитатель  

Мониторинг готовности 
выпускников детского сада к 
школьному обучению 

Апрель -май    Педагог-
психолог   

Мероприятия, 
направленные на 
повышение 
квалификации 
педагогов по вопросам 
преемственности. 
Взаимопосещения. 

Посещение воспитателями 
детского сада школьных уроков 

В течение 
года  

Старший 
воспитатель  

Посещение учителями начальной 
школы непосредственно-
образовательной деятельности в 
детском саду 

 В течение 
года 

зам. директора,  
старший 
воспитатель  

Оформление стенда «Для Вас, 
родители будущих 
первоклассников» 

Сентябрь  Педагог-
психолог, 
старший 
воспитатель  

Знакомство учителя первого 
класса с учащимися, 
зачисленными в первый класс 

Декабрь  Зам.  директора,  
учителя первого 
класса 

Экскурсии и целевые 
прогулки в школу 

День знаний Сентябрь  Учителя, 
воспитатели 

Знакомство со зданием школы, 
спортивной площадкой, классами, 
библиотекой 

В течение 
года 

Учителя, 
воспитатели 
 

Совместное 
проведение 
спортивных 
мероприятий 

Физкультурно-оздоровительное 
развлечение для детей 
подготовительной группы и 
обучающихся первого класса «Мы 
ловкие, сильные, смелые» 

Январь  Учителя, 
инструктор по 
физической  

Работа с родителями Консультация «Критерии 
готовности ребенка к школьному 
обучению» 

ноябрь  Педагог-
психолог  
 

Консультация «Портрет будущего 
первоклассника» 

март Педагог-
психолог  

          

3.9.Перспективный план работы с родителями в СП ДС «Звездочка» 

Название мероприятия Сроки Ответственные 



Оформление, пополнения  информационных стендов в 
группах, в холле детского сада 

В течение 
года  

Старший  
воспитатель, 
уз.специалисты  

Выпуск газеты «Звездочки» В течение 
года  

Члены 
редколлегии 

Общие родительские собрания: 
1. Педагогическое сотрудничество «Наш сад. Наши 
дети. Наше будущее» 
 Цель: расширение контакта между педагогами и 
родителями; моделирование перспектив взаимодействия на 
новый учебный год; повышение педагогической культуры 
родителей в вопросах оздоровления, обучения и воспитания 
детей.  
1. Ознакомление родителей с задачами на 2020-2021 
учебный год. 
 3. Ознакомление с нормативными документами.  
 4. Об участии родителей в реализации образовательной 
программы СП ДС. 
 5. Об организации питания в СП ДС. 
6.Безопасность детей в наших руках. 
 7. Разное 

Октябрь  Руководитель 
СП ДС  

2. Родительская конференция 
«Вернисаж событий деятельности СП ДС «Звездочка» за 
2020-2021 учебный год 
1. Вступительное слово руководителя СП ДС  
2. Выступление воспитанников  
Концерт  «Детский сад- наш дом родной». 

3. Результаты мониторинга образовательной 
деятельности в 2020-2021 уч.году. 

4. Просмотр видеоролика  Вернисаж событий 
деятельности СП ДС «Звездочка» за 2020-2021 
учебный год 

5. Церемония награждения родителей . 
6. Буклеты  «Чем занять ребёнка летом» 
7. «Безопасное лето» (информация сотрудника ГИБДД) 

Май   

Групповые родительские собрания Сентябрь, 
январь, май 

Старший  
воспитатель, 
воспитатели 
групп 

Консультация  для родителей «Адаптация детей в 
дошкольном учреждении» 

Октябрь  Педагог -
психолог 

Анкетирование «Дети и Лего конструктор» Январь  Ст.воспитатель 

День открытых дверей Ноябрь Руководитель 
СП ДС  

Участие в смотрах, конкурсах, выставках, праздниках и 
развлечениях, проводимых в СП ДС  

 В течение 
года 

Руководитель 
СП ДС 

 
4.Административно-хозяйственная работа 

№  Мероприятия Сроки Ответственный 
1. 1.Разработка нормативных документов, локальных 

актов, инструкций, регламентирующих работу  всех 
служб СП ДС. 

Сентябрь  Руководитель 
СП ДС 



2. Проверка условий: 
1) готовность СП ДС к новому учебному году; 
2) анализ состояния технологического оборудования; 
3) оформление актов готовности всех помещений к 
началу учебного года; 
4) комплексная проверка антитеррористической 
защищенности объекта; 
3. Тренировочная эвакуация по действиям 
воспитанников и сотрудников в случае 
возникновения пожара и ЧС 

2. 1. Работа с кадрами: 
- Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. 
- Охрана жизни, сохранение и укрепление здоровья 
детей. 
2. Рейды и смотры по санитарному состоянию групп и 
помещений ДОУ 
4. Проверка состояния наружного освещения, 
ограждения территории учреждения, входных 
калиток и въездных ворот. 
5. Подготовка здания к зимнему периоду. 

 
В течение 
года 
 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь  

 
Руководитель 
СП ДС, ст.м/с,  
ст. воспитатель, 
завхоз. 

3. 1. Подготовка залов к проведению новогодних 
праздников. 
2. Проведение инструктажа по соблюдению правил 
противопожарной безопасности при проведении 
утренников. 
3. Проверка состояния первичных средств 
пожаротушения и путей эвакуации. 

Декабрь  Руководитель 
СП ДС,  ст. 
воспитатель, 
завхоз. 

4. 1. Завоз земли, песка, подготовка территории к летнему 
периоду. 
2. Организация субботников. 

Апрель  Руководитель 
СП ДС,  завхоз. 

5. 1. Подготовка СП ДС к работе в летний 
оздоровительный период 
2. Проверка состояния прогулочных участков 
3. Проверка состояния игрового оборудования, веранд 
на участках СП ДС. 
4. Подготовка инвентаря для работы по 
благоустройству территории. 

Май  Руководитель 
СП ДС,  завхоз. 

Укрепление материально-технической базы 

 1.Приобретение: 
- технологического оборудования; 
- спортивного инвентаря; 
- методической  и познавательной литературы, 
дидактических  пособий; 
- хозяйственного инвентаря; 
2. Приобретение игровой мебели для групп  
3. Пошив костюмов и декораций для театральной 
деятельности. 
4. Пополнение выносного материала в группах 
5. Приобретение малых архитектурных форм, 
скульптур, декоративных заборчиков для 
благоустройства территории 

В течение 
года  

Руководитель 
СП ДС 

 


