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Задачи на 2020-2021 учебный год 

 
ЦЕЛЬ: Построение целостного педагогического пространства, 

обеспечивающего оптимальные условия для полноценного развития 

детей, личностного роста каждого ребѐнка, педагога и родителя. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Реализовать комплекс намеченных мероприятий, способствующих 

повышению качества образования в Учреждении. 

2. Обогатить  условия для поддержки детской инициативы и 

самостоятельности в изобразительной деятельности путем  

создания элементов развивающей предметно-пространственной 

среды и реализации современных подходов к организации 

образовательного процесса. 

3. Активизировать работу  по формированию у воспитанников 

эмоционально-ценностного отношения к истории, культуре и 

традициям малой Родины  средствами музейной педагогики. 

4. Повысить   качество предоставляемых образовательных услуг 

через интеграцию содержания образования и активное 

взаимодействие с социальными партнерами. 

5. Определить направления образовательной политики ДОУ на 2021-

2022 учебный год 

 

 

  



1. РАБОТА С КАДРАМИ 
 

1.1. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

 

1.1.1. ПОВЫШЕНИЕ ДЕЛОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Работа с педагогами по 

методическим темам и темам 

самообразования 

Систематически Заведующий Орехова Г.Г. 

Зам.зав Блатина С.И. 

2. Осуществление комплексного 

подхода в подборе и расстановке 

кадров, реализация в работе с 

педагогами принцип 

преемственности 

В течение года Заведующий ДОУ  

Орехова Г.Г. 

 

3. Стимулирование творческого 

поиска через создание  

благоприятной психологической 

атмосферы в коллективе 

Постоянно Заведующий Орехова Г.Г. 

Зам.зав Блатина С.И. 

4.  Изучение информационных 

потребностей педагогических 

кадров с целью создания 

эффективной системы 

методической помощи по 

реализации ФГОС ДО 

 

В течение года 

Заведующий Орехова Г.Г. 

Зам.зав Блатина С.И. 

5. Участие в городских 

4здании4тииях (РМО, семинары, 

открытые мероприятия, 

консультации и т.д.) 

В течение года Заведующий Орехова Г.Г. 

Зам.зав Блатина С.И.. 

6. Повышение уровня 

профессиональной  

информированности (знакомство с 

новинками методической и 

научной литературы, статьями в 

периодических изданиях). 

Организация выставок новинок 

педагогической и методической 

печати  

Систематически Заведующий Орехова Г.Г. 

Зам.зав Блатина С.И. 

7. Изучение и внедрение 

педагогических технологий, 

направленных на повышение 

профессионального мастерства 

педагогов  

Систематически Зам.зав Блатина С.И. 

8. Целенаправленная работа по 

реализации программы развития 

Учреждения, образовательной 

программы 

Систематически Заведующий Орехова Г.Г. 

Зам.зав Блатина С.И.. 

10 Индивидуальное Систематически Зам.зав Блатина С.И. 



консультирование по запросам 

педагогов  

 

 

 

1.1.2. ОБУЧЕНИЕ НА КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Категории педагогов Сроки Ответственные Дата 

1. Педагоги общеобразовательных групп: 

 

По плану 

курсов 

Зав. МДОУ 

Орехова Г.Г. 

 

 

 

 

1.1.3. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

1. Изучение «Положения о процедуре 

и формах аттестации» 
июль-август Орехова Г.Г. 1-31 

2. Составление  заявления  

на аттестацию  
сентябрь 

Аттестуемые 

Блатина С.И. 
1-31 

3. Подача заявления на аттестацию 
по графику приема 

заявлений 
Аттестуемые  

3.Подготовка материала и 

оформление уголка в помощь 

аттестуемого 

сентябрь Блатина С.И. 1-3 

4.Организация помощи педагогам 

 в оформлении портфолио 
октябрь Блатина С.И. 1-30 

 

АТТЕСТУЕМЫЕ 

 

Категория  Статус ФИО Должность 

Первая 

категория 

Первичная 

аттестация 
Дронова И.В. Воспитатель 

Высшая  

категория  
Подтверждение 

Алексина И.С. Воспитатель 

Атласова Е.В. Воспитатель 

Веселкина А.А. Воспитатель 

Карьянова М.Г. Воспитатель 

Кузнецова Е.М. Воспитатель 

 

 

1.1.4. ПОСЕЩЕНИЕ ПЕДАГОГАМИ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГОРОДА 

 

№ Ф.И.О. Руководитель 

РМО воспитателей групп общеразвивающей направленности «Ранний возраст» 

1. Полякова С.Ю. Иванченко Галина Григорьевна 

2. Иванова Ю.А. Иванченко Галина Григорьевна 

3. Толочкова Е.В. Сердобинцева Ольга Николаевна 

РМО воспитателей групп общеразвивающей направленности 3-4 лет 

3. Новгородова Н.А. Балахонова Елена Анатольевна 

4. Жеребцова Е.В. Блатина Светлана Ивановна    



РМО воспитателей групп общеразвивающей направленности 4-5 лет 

5. Атласова Е.В. Сауткина Ольга Сергеевна 

6. Веселкина А.А. Атласова Елена Викторовна 

РМО воспитателей групп общеразвивающей направленности 5-6 лет 

7. Дронова И.В. Перестрибова Мария Анатольевна 

РМО воспитателей разновозрастных групп общеразвивающей направленности 

 Кузнецова Е.М. Пятова Светлана Станиславовна 

РМО воспитателей групп общеразвивающей направленности 6-7 лет 

9. Карьянова М.Г. Фоменко Татьяна Львовна 

РМО воспитателей групп компенсирующей  направленности  

10. Баркалова Н.А. Гончаренко Наталья Ивановна 

11. Орехова В.Е. Гончаренко Наталья Ивановна 

12. Иванова Ю.П. Гончаренко Наталья Ивановна 

13. Алексина И.С. Гончаренко Наталья Ивановна 

РМО инструкторов по физическому развитию 

14. Колдышкина О.Б. Чиркин Сергей Васильевич 

РМО музыкальных руководителей 

15.  Мельникова Анастасия Сергеевна 

РМО учителей – логопедов «Коррекционная деятельность» 

16. Корогодина Н.В. Иванова Татьяна Евгеньевна 

17. Иванова Т.Е. Иванова Татьяна Евгеньевна 

РМО педагогов-психологов 

18. Фокина М.С.  

 

 

1.1.4.САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ 

 

1. Изучение нормативных документов, приказов 

Минобразования РФ 

в течение 

года 
Орехова Г.Г. 

2. Обзор новинок методической и педагогической 

литературы 

в течение 

года 
Блатина С.И. 

3. Темы самообразования педагогов: в течение 

года 
 

 Организация и проведение методических дней в ДОУ 
в течение 

года 
Блатина С.И. 

 «Современные средства воспитания патриотических 

чувств у дошкольников» 

в течение 

года 
Алексина И.С. 

 «Музейная педагогика как одно из эффективных средств 

формирования эмоционально-ценностного отношения к 

малой Родине » 

в течение 

года 
Атласова Е.В. 

 «Формирование нравственно - патриотических чувств у 

детей старшего дошкольного возраста» 

в течение 

года 
Баркалова Н.А. 

 «Приобщение дошкольников к истокам национальной 

культуры» 

в течение 

года 
Веселкина А.А. 

  
в течение 

года 
Дронова И.В. 

 «Развитие мелкой моторики через дидактические игры у в течение Жеребцова Е.В. 



детей 3–4 лет» года 

 «Ранняя помощь детям с задержкой развития» в течение 

года 
Иванова Т.Е. 

 «Формирование нравственно - патриотических чувств у 

детей старшего дошкольного возраста» 

в течение 

года 
Иванова Ю.П. 

  «Развитие творческих способностей воспитанников через 

продуктивную изобразительную деятельность» 

в течение 

года 
Карьянова М.Г. 

  «Игровые технологии в системе физического воспитания 

дошкольников» 

в течение 

года 
Колдышкина О.Б. 

 «Коррекция речи дошкольников с ТНР средствами 

игровых технологий» 

в течение 

года 
Корогодина Н.В. 

 «Приобщение детей старшего дошкольного возраста к 

культурному наследию посредством музейной педагогики»  

в течение 

года 
Кузнецова Е.М. 

 «Современные подходы к социальному партнерству в 

ДОУ» 

в течение 

года 
Орехова В.Е. 

 «Использование разнообразных техник нетрадиционного 

рисования в работе с детьми 3–4 лет»  

в течение 

года 
Новгородова Н.А 

 Формирование самостоятельности у детей 2-3 лет 

средствами современных дидактических пособий 

в течение 

года 
Иванова Ю.А. 

 Модель взаимодействия с социальными партнерами в 

рамках музыкального развития дошкольников 

в течение 

года 
Муз.рук-ль 

 Формирование у детей раннего возраста культурно-

гигиенических навыков 

в течение 

года 
Толочкова Е.В. 

 «Развитие эмоциональной сферы у детей дошкольного 

возраста» 

в течение 

года 
Фокина М.С. 

6. Отчет по самообразованию в течение 

года 
Педагоги 

 

 

  



1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

1.1. СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПЕДАГОГОВ 
 

1.1.1 КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

1. Создание РППС для изобразительной 

деятельности дошкольников  в возрастных группах 

ДОУ: традиции и современность (развитие 

инициативы и самостоятельности - проблемный 

вопрос) 

ноябрь Баркалова Н.А.  3 

2. Приобщение дошкольников к истокам 

национальной культуры и традиций через 

использование музейного пространства ДОУ 

февраль Жеребцова Е.В. 2 

3. Типичные  модели интеграции содержания в 

дошкольном образовании  
март 

Дронова И.В. 

Иванова Ю.П. 
31 

4. Социальное партнерство в решении актуальных 

задач дошкольного образования: теоретические 

подходы и практический опыт 

апрель 
Иванова Ю.А. 

Толочкова Е.В. 
6 

 

1.1.2. СЕМИНАРЫ, ПРАКТИКУМЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ 

 

1. Мастер-класс «Современные (инновационные) 

технологии  изобразительной деятельности в 

образовательном процессе ДОУ» (+памятка) 

ноябрь 

Блатина С.И. 

Дронова И.В. 

Атласова Е.В. 

Корогодина Н.В. 

11 

2. Семинар-практикум «Мини-музей группы как 

форма работы с детьми и родителями» 
февраль 

Блатина С.И. 

Карьянова М.Г. 

Баркалова  Н.А. 
10 

3. Участие в муниципальном семинаре  по плану 

фундаментальных научных исследований по теме 

«Поддержка детской инициативы как обязательное 

условие развития самостоятельности и 

ответственности у детей дошкольного возраста» 

по плану УО   

 

1.1.3. ИЗУЧЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА РАБОТЫ 

 

1. Методические дни: 

 Технология «Дети-волонтеры» 
октябрь 

Алексина И.С. 

Иванова Т.Е. 

Иванова Ю.П. 
29 

 Технология «Круги рефлексии» ноябрь 
Иванова Ю.А. 

Толочкова Е.В. 
19 

 Технология «Ситуации месяца» декабрь 
Новгородова Н.А. 

Жеребцова Е.В. 
16 

 Технология «Проблемные педагогические 

ситуации» 
январь 

Атласова Е.В. 

Веселкина А.А. 

Дронова И.В. 

20 

 Технология «Волшебный телефон» февраль 
Муз.рук-ль 

Колдышкина О.Б. 
16 



Фокина М.С. 

 Технология «Коллективные проекты» март 
Карьянова М.Г. 

Кузнецова Е.М. 
24 

 Технология «Клубный час» апрель 

Муз.рук-ль 

Колдышкина О.Б. 

Фокина М.С. 

Иванова Т.Е. 

Корогодина Н.В. 

14 

 Технология «Социальные акции» май 

Баркалова Н.А. 

Корогодина Н.В. 

Орехова В.Е. 

19 

 

1.1.4. ТРЕНИНГИ 

 

1. Семинар-практикум «Создание условий для 

проявления инициативности, самостоятельности, 

творческих способностей в различных видах 

деятельности» 

октябрь Фокина М.С. 22 

2. Тренинг на эмоциональное развитие «Берегу 

себя и других» 
январь Фокина М.С. 28 

3. Тренинг  «Средства понимания» март Фокина М.С. 31 

 

 

1.1.5. ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Совершенствование  условий для поддержки  

инициативы и самостоятельности в 

изобразительной деятельности дошкольников 

1.1. Использование возможностей РППС для 

развития детской инициативы у  воспитанников 5-7 

лет в рамках совместной творческой деятельности 

по аппликации (к акции) 

ноябрь 

Карьянова М.Г. 24 

1.2. Формирование инициативности и 

самостоятельности у детей 4-5 лет  посредством 

использования элементов современных 

образовательных технологий в ходе НОД по 

рисованию  (итоговое?) 

Веселкина А.А. 25 

1.3. Формирование самостоятельности у 

дошкольников 3-4 лет в процессе совместной  

изобразительной деятельности (лепка) в «Центре 

художественно-эстетического развития»  

 

Новгородова Н.А. 
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2.  Формирование эмоционально-ценностного 

отношения к малой Родине 

2.1.  Использование элементов музейной 

педагогики в рамках  формирования у детей 4-5 лет 

представлений  о родном городе  
февраль 

Атласова Е.В. 25 

1.2. Формирование у детей 5-6  лет 

представлений о родном городе посредством 

приемов музейной педагогики  

Иванова Ю.П. 25 

1.3. Решение коррекционно-развивающих задач в 

ходе  приобщения дошкольников 6-7 лет  к 

Корогодина Н.В. 

Фокина М.С. 
25 



истории,  культуре и традициям  малой Родины с 

использованием приема музейной педагогики 

«Ситуация погружения» 

3.  Активизация взаимодействия с социальными 

партнерами 

3.1. Участие родителей (законных представителей) 

в решении интегрированных образовательных 

задач по ОО «Познавательное развитие» (экология) 

и ОО «Физическое развитие» (ОЗОЖ) 
апрель  

Кузнецова Е.М. 

Колдышкина О.Б. 
28 

3.2.  Реализация коррекционных и 

образовательных задач в рамках социального 

партнерства с учреждениями культуры и искусства 

(связная речь) (НОД) 

Иванова Т.Е. 

Алексина И.С. 
28 

 

 

 

1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 
1. Составление и утверждение плана работы творческой 

группы на 2020-2021 учебный год 

сентябрь 

 

Блатина С.И. 

Творческая  

Группа 2. Корректировка положения конкурса «Кудесница 

Осень» (осенние букеты) с учетом современных  

требований  

сентябрь 

3. Подготовка и проведение мероприятия, посвященного 

Дню пожилого человека «Есть возраст золотой…», 

открытки 

сентябрь- 

октябрь 

4. Подготовка и проведение фотовыставки «Что за чудо, 

эта Осень!» на сайте ДОУ 
октябрь 

5. Организация и проведение конкурса «Кудесница 

Осень»  
октябрь 

6. Пополнение и обновление экологической зоны 

Учреждения 

По мере 

возможности 

7.  Подбор и периодическое обновление материала сайта 

ДОУ 
ежемесячно 

8. Оформление и проведение ежегодной акции ко Дню 

Матери в соответствии с современными требованиями 
ноябрь 

9. Разработка и проведение ежегодной тематической 

акции «Новогодние чудеса»  
декабрь 

10. Оформление Учреждения  к Новогодним праздникам декабрь 

11.  Подготовка и участие Учреждения  в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня  

по плану  

конкурсов 

12. Подготовка и проведение фотовыставки «Зимушка - 

волшебница» на сайте ДОУ 

январь-

февраль 

13. Разработка плана проведения Дня открытых дверей в 

Учреждении 
февраль 

14. Разработка положения конкурса «Пасхальное чудо» март 

15.  Подготовка и обновление оформления Учреждения к 

утренникам 

по графикам 

утренников 

16. Подготовка и проведение фотовыставки «Весны 

очарованье» 
апрель 

17. Внесение изменений и дополнений в положение апрель-май 



смотра-конкурса «Учебный год на пороге!» - готовность 

Учреждения к новому учебному году 

18.  Отчет о работе творческой группы Май 

 

1.3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  
 

1. Разработка положения акции «Здоровым быть 

здорово!» 
сентябрь Рабочая группа 

2. Корректировка программы «Родной край – 

Саратовская область» 
сентябрь-май Рабочая группа 

3. Организация работы и участие в реализации плана 

мероприятий в рамках инновационной площадки по 

поддержке детской инициативы 

октябрь-май Рабочая группа 

4. Разработка положения конкурса «Центры 

художественно-эстетического развития» 
октябрь Рабочая группа 

5. Корректировка положения  конкурса страничек на 

Интернет-сайте Учреждения 
декабрь Рабочая группа 

6. Разработка положения конкурса «Лучший мини-музей 

малой Родины» 
январь Рабочая группа 

7. Корректировка положения  интеллектуальной 

олимпиады  «Умники и умницы» 
февраль Рабочая группа 

8. Разработка положений акций различной 

направленности в ДОУ в соответствии с современными 

требованиями  

по мере 

необходимости 
Рабочая группа 

9. Новости  с сайтов СОИРО, ФИРО (сообщение) 
по мере 

поступления 
Рабочая группа 

10. Участие  в проведении фронтального и  

тематического контролей 

ноябрь-

декабрь, 

март-апрель 

Рабочая группа 

11. Участие в подготовке и проведении педагогических 

советов в ДОУ 

по мере 

необходимости 
Рабочая группа 

 

1.4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
 

Педагогический совет №1 август 
Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 
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Тема: «Подготовка Учреждения к новому 

учебному году» 

1. Принятие повестки дня заседания 

педагогического совета 
Блатина С.И 

 

2. Отчет о выполнении решений педагогического 

совета  
Блатина С.И. 

 

3. Выборы председателя и секретаря 

педагогического совета на 2020-2021 учебный год 
Блатина С.И. 

 

4. Отчет о работе в летний оздоровительный 

период 
Блатина С.И. 

 

5. Рассмотрение, обсуждение и принятие 

педагогическим коллективом годового плана 

Учреждения с приложениями  на 2020-2021 

учебный год 

Члены 

педагогического 

совета 

 

6. Принятие индивидуальных годовых планов Члены  



узких специалистов педагогического 

совета 

7. Рассмотрение, обсуждение и принятие плана 

работы с родителями на 2020-2021 учебный год. 

Члены 

педагогического 

совета 

 

8. Принятие рабочих программ по реализации 

ООП ДО Учреждения 

Члены 

педагогического 

совета 

 

9. Принятие циклограмм развлечений. 
Члены 

педагогического 

совета 

 

10. Утверждение плана работы 

консультационного центра на 2020-2021 учебный 

год 

Члены 

педагогического 

совета 

 

11. Распределение  и принятие списков 

педагогов, посещающих методические 

объединения. 

Члены 

педагогического 

совета 

 

12. Выборы состава творческой группы 
Члены 

педагогического 

совета 

 

13. Выборы состава экспертной группы 

Члены 

педагогического 

совета 

 

14. Выборы состава рабочей  группы 

Члены 

педагогического 

совета 

 

15. Утверждение списка детей продолживших 

сопровождение ППк 

Члены 

педагогического 

совета 

 

16. Разработка и принятие решения 

педагогического совета. 

Орехова Г.Г. 

Члены 

педагогического 

совета 

 

 

Мини-педагогический совет №2 октябрь Блатина С.И. 8 

Тема: «Данные педагогической диагностики 

развития детей» 

Члены 

педагогического 

совета 

 

1. Утверждение повестки дня  заседания 

педагогического совета 

Блатина С.И. 

Члены 

педагогического 

совета 

 

2.  Аналитические справки  каждой возрастной 

группы по результатам педагогической 

диагностики детского развития  

Воспитатели 

групп 

 

3.Аналитическая справка по  Учреждению по 

результатам педагогической диагностики 
Блатина С.И. 

 

4. Направления работы по полученным  данным 

(круглый стол) 

Члены 

педагогического 

совета 

 



5. Утверждение списочного состава детей, взятых 

на учет ППк. 

Члены 

педагогического 

совета 

 

5.Разработка и принятие решения педагогического 

совета 

Орехова Г.Г. 

Члены 

педагогического 

совета 

 

 

Педагогический совет №3 

Тема: «РППС и современные подходы к 

организации образовательного процесса - 

необходимые условия эффективной поддержки 

детской инициативы и самостоятельности в 

изодеятельности» 

ноябрь 
Блатина С.И. 

Алексина И.С. 

Кузнецова Е.М. 

Иванова Т.Е. 
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1. Утверждение повестки дня заседания 

педагогического совета 

Блатина С.И. 

Члены 

педагогического 

совета 

 

2. Вступительное слово об актуальности 

проблемы 
Блатина С.И. 

 

3. «Учимся анализировать РППС» (работа в 

мини-группах с элементами тренинга) 

Алексина И.С. 

Иванова Т.Е. 
 

4. Роль современных технологий изобразительной 

деятельности  и специально организованной 

предметно-пространственной среды в развитии 

инициативы и самостоятельности дошкольников 

(круглый стол) 

Кузнецова Е.М.  

5. Итоги тематического контроля «Содержание 

работы по изобразительной деятельности в 

возрастных группах ДОУ» 

Блатина С.И. 

Карьянова М.Г. 
 

6.  Итоги смотра-конкурса «Центры 

художественно-эстетического развития» 
Орехова Г.Г.  

7.  Разработка и принятие решения 

педагогического совета 

Орехова Г.Г. 

Члены 

педагогического 

совета 

 

 

 

Педагогический совет №4 

Тема: «Приобщение дошкольников к  истокам 

национальной культуры и традиций 

посредством использования  средств музейной 

педагогики» 

февраль Блатина С.И. 25 

Новгородова Н.А. 

Фокина М.С. 

Колдышкина О.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Принятие  повестки дня  заседания 

педагогического совета 

Блатина С.И. 

Члены 

педагогического 

совета 

2. Отчет о выполнении решений педсовета  №3 Блатина С.И. 

3. «Значение музейной педагогики в формировании 

представлений о национальной культуре и 

традициях и эмоционально-ценностного 

отношения к малой Родине» (проблемная 

Фокина М.С. 

Колдышкина О.Б. 



дискуссия)  

4. «Музейная педагогика в реализации 

образовательных задач по приобщению 

дошкольников к истокам национальной культуры 

и традиций: теоретические подходы и анализ  

ООП  МДОУ д/с «Росинка»»  (доклад) 

Новгородова Н.А. 

Жеребцова Е.В. 

 

5. Презентация фрагментов ОД по приобщению 

дошкольников к истории, культуре и традициям  

родного края с использованием средств музейной 

педагогики с последующим обсуждением 
(трансляция опыта) 

 
Атласова Е.В. 

Корогодина Н.В. 

Фокина М.С. 

Педагоги ДОУ 

6. Итоги тематического контроля «Анализ  

состояния  образовательной работы  по 

приобщению детей  к истории, культуре и 

традициям малой Родины» 

 

Блатина С.И. 

Карьянова М.Г. 

7. Итоги смотра-конкурса «Лучший мини-музей 

малой Родины» 

 
Орехова Г.Г. 

8. Разработка и принятие решения 

педагогического совета 

 Орехова Г.Г. 

Члены 

педагогического 

совета 

 

Педагогический совет №5 

Тема: «Интегрированный подход к 

проектированию содержания образования и 

социальное партнерство как необходимые 

условия повышения качества образования в 

ДОУ» 

апрель Блатина С.И. 

Веселкина А.А.  

Баркалова Н.А. 

Орехова В.Е. 

Жеребцова Е.В. 

Толочкова Е.В. 
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1. Утверждение повестки дня заседания 

педагогического совета 

Блатина С.И. 

Члены 

педагогического 

совета 

2. Отчет о выполнении решений педсовета  № 4 Блатина С.И. 

3.  «Интеграция в системе дошкольного 

образования - педагогическая проблема или 

актуальная педагогическая задача» (дискуссионные 

качели) 

Веселкина А.А. 

Иванова Ю.П. 

4. «Проектирование содержания образовательной 

деятельности в ДОУ на основе принципа 

интеграции и  социального партнерства: проблемы 

и преимущества» (сообщение) 

Баркалова Н.А. 

Толочкова Е.В. 

5.  «Интеграция содержания дошкольного 

образования в процессе использования 

современных образовательных технологий (на 

основе проектной деятельности, технологии 

проблемного обучения, элементов ТРИЗ, 

технологий сотрудничества (социального 

партнерства) и т.д.)» (выступления - презентации 

педагогов ДОУ) 

Орехова В.Е. 

Иванова Ю.А. 

Педагоги ДОУ 



6. Итоги конкурса методических разработок с 

участием родителей (законных представителей)  и 

социальных партнеров в решении 

интегрированных образовательных задач 

Орехова Г.Г. 

7.  Разработка и принятие решения 

педагогического совета 

Орехова Г.Г. 

Члены 

педагогического 

совета 

 

 

Педагогический совет № 6 

Тема: «Итоги работы педагогического 

коллектива за учебный год» 

май 

Орехова Г.Г. 
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1.Утверждение повестки дня заседания 

педагогического совета 
Блатина С.И. 

 

2. Аналитические справки  каждой возрастной 

группы по результатам педагогической 

диагностики детского развития 

 
Воспитатели 

возрастных групп 

3.Аналитическая справка по ДОУ  по результатам 

педагогической диагностики детского развития 
Блатина С.И. 

4.Аналитические справки по результатам работы 

педагогов за 2020-2021 учебный  год 
Педагоги ДОУ 

 

5. Аналитическая справка по результатам работы 

Учреждения за 2020–2021 учебный год 

Блатина С.И. 

 

 

6.Аналитическая справка по результатам оценки 

качества в МДОУ д/с «Росинка» за 2020-2021 

учебный год 

Блатина С.И. 

 

7.Отчет о результатах работы ППк Блатина С.И.  

8.Результаты  прохождения  детьми ТПМПК  и  

зачисление  в группу коррекции здоровья 
Орехова Г.Г. 

 

9. Утверждение списка детей, снятых с учета ППк Педагоги ДОУ  

10.Утверждение  списка детей, состоящих на учете 

ППк  на 1.06.2021 
Педагоги ДОУ 

 

11.Распределение детей по группам Орехова Г.Г.  

12.Утверждение списка выпускников в школу Педагоги ДОУ  

13.Отчеты творческой и рабочей групп 

 

Руководители 

групп 

 

14. Определение задач работы Учреждения на 

2021-2022 учебный год 
Педагоги ДОУ 

 

15. План летней оздоровительной работы Блатина С.И.  

 

2.5. ПЛАН РАБОТЫ ППк 

 

Заседание № 1 

1. Корректировка плана работы ППк на 2020-2021 

учебный год 

2. Утверждение списка детей, состоящих на учете 

ПМПк. 

3. Внесение необходимых дополнений и 

Сентябрь Члены ППк 18 



изменений в Индивидуальный 

образовательный маршрут, воспитанников 

взятых на учет ПМПк. 

4. Распределение групп между учителями-

логопедами для дальнейшего сопровождения 

5. Разное. 

Заседание № 2 

1. Выявление проблем в развитии воспитанников 

ДОУ (по итогам мониторинга детского 

развития)  

2. Определение сопровождения развития ребенка 

ППконсилиумом.  

3. Организация сопровождения развития ребенка 

специалистами и педагогами ДОУ. 

4. Разное 

Октябрь Члены ППк 8 

Заседание № 3 

1. Обсуждение динамики и перспектив коррекции 

у детей, взятых на учет ППк. 

2. Направление детей на ТПМПК 

3. Разное 

Январь Члены ППк 14 

Заседание № 4 

1. Подведение итогов и оценка динамики развития 

детей за учебный год (по итогам мониторинга 

детского развития) 

2. Снятие детей с учета ППк 

3. Утверждение  списка детей, состоящих на учете 

ППк  на 1.06.2021. 

4. Отчет председателя ППк о  проделанной работе 

5. Составление плана работы на следующий 

учебный год 

Май Члены ППк 26 

Внеплановое заседание ППк (проводится под 

руководством председателя ППк по заявлению 

родителей (законных представителей) или 

сотрудников  ДОУ с согласия родителей (законных 

представителей)) 

   

 

2.6. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

«Капелька» (2-3 года)   

1. «Книга своими руками» - познавательный  (дети-

родители – воспитатели) 

декабрь-

январь 

Иванова Ю.А. 

Толочкова Е.В. 

2. «Здоровый малыш» - познавательно - 

исследовательский (дети – воспитатели-родители) 

в течение  

года 

Иванова Ю.А. 

Толочкова Е.В. 

«Золотой петушок» (3-4 года)   

1. Здоровый малыш» - познавательно - исследовательский 

(дети – воспитатели-родители) 
 

Жеребцова Е.В. 

Новгородова Н.А. 



2. «На зарядку становись!» - спортивно-познавательный 

(воспитатели- узкие специалисты-дети-родители) 
январь 

Жеребцова Е.В. 

Новгородова Н.А. 

3. «Лук — зеленый друг» - познавательно – 

исследовательский  (воспитатели - узкие специалисты-

дети-родители) 

март 
Жеребцова Е.В. 

Новгородова Н.А. 

«Солнышко» (4-5 лет)   

1. «Озорной художник» -  творческий (воспитатели - 

дети-родители- социальные партнеры) 
октябрь 

Атласова Е.В. 

Веселкина А.А. 

2. «Русские народные традиции и культура» - 

информационно-творческий (воспитатели - дети-

родители - социальные партнеры) 

декабрь-

январь 

Атласова Е.В. 

Веселкина А.А. 

3. «Такие разные мячи» - физкультурно-оздоровительный 

(воспитатели - дети-родители) 
февраль-март 

Атласова Е.В. 

Веселкина А.А. 

«Белоснежка» (5-7 лет)   

1. «Осень бывает разная: золотая, желтая, красная» -

творческий, практический (воспитатели - дети-

родители) 

октябрь- 

ноябрь 

Карьянова М.Г. 

Кузнецова Е.М. 

2. «Моя малая Родина» - познавательно-

исследовательский (воспитатели - дети-родители) 
февраль 

Карьянова М.Г. 

Кузнецова Е.М. 

«Ладушки» (4-6 лет)   

1. «Я здоровым быть хочу!» - информационно-

познавательный, практико-ориентированный 

(воспитатели-дети-родители) 

ноябрь 
Алексина И.С. 

Иванова Ю.П. 

2. «Балашов - мой родной город» -   познавательно-

исследовательский, творческий (воспитатели-дети – 

родители) 

февраль 
Алексина И.С. 

Иванова Ю.П. 

3.  «Всем ли знать положено правила дорожные» - 

информационно - познавательный (воспитатели - дети – 

родители)  

май 
Алексина И.С. 

Иванова Ю.П. 

«Вишенка» (5-7 лет)   

1.  «Дикие животные родного края» - творческий, 

познавательно-исследовательский (воспитатели-дети – 

родители) 

сентябрь 

Баркалова Н.А. 

Корогодина Н.В. 

Орехова В.Е. 

2. «Моя семья…» - информационно-практико-

ориентированный (воспитатели-дети – родители) 
сентябрь-май 

Баркалова Н.А. 

Орехова В.Е. 

Корогодина Н.В. 

Специалисты   

«Логопедические тропинки» (дети-родители – логопед, 

воспитатели, группа «Ладушки») 

сентябрь-

апрель 
Иванова Т.Е. 

«ЛОГОигротека"-  (дети-родители – логопед, группа 

«Вишенка») 
октябрь Корогодина Н.В. 

«Мы со спортом на «ТЫ»» - информационный. практико-

ориентированный (педагоги-дети-родители, группа 

«Белоснежка» (5-7лет)) 

сентябрь-

апрель 

Колдышкина О.Б. 

Карьянова М.Г. 

Кузнецова Е.М. 

Фокина М.С. 

 

 

1.7. АКЦИИ 

 

1. «Безопасность на улице» (дистанционно) сентябрь 
«Солнышко» 

 «Белоснежка» 
 



 «Ладушки» 

«Вишенка» 

2. «Есть возраст золотой …»  
(интернет-акция ко Дню пожилого человека) 

сентябрь –  

октябрь 

Рабочая группа 

Творческая группа 
 

3. «Здоровым быть здорово!» октябрь-май 
Все возрастные 

группы 
 

4. «День правовой помощи детям»  ноябрь 

«Солнышко» 

 «Белоснежка» 

«Ладушки» 

«Вишенка» 

 

5. «Мама, я тебя люблю!» (ко Дню Матери) ноябрь 
Все возрастные 

группы 
 

6. «Новогодние чудеса» декабрь 
Все возрастные 

группы 
 

7. Буккроссинг (+ памятки родителям о пользе 

чтения или стендовая информация) 
март 

Все возрастные 

группы 
 

8. «Цветы победы»  («Голубь мира», 

Георгиевская ленточка, Бессмертный полк) 
май 

«Солнышко» 

«Белоснежка» 

«Ладушки» 

«Вишенка» 

 

 

  



2.8. СМОТРЫ-КОНКУРСЫ, КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ 

 

1.  Смотр-конкурс «Кудесница Осень»  

 
октябрь 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Представители  

родительской  

общественности 

22 

2. Смотр-конкурс «Центры художественно-

эстетического развития » 
ноябрь 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Представители  

рабочей группы 

26 

3. Смотр-конкурс оригинального дизайна групп 

«Новогоднее волшебство»   
декабрь 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Представители  

родительской  

общественности 

17 

4. «Мастерская Деда Мороза и Снегурочки» 

(поделки для оформления ДОУ) 
декабрь 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Представители  

родительской  

общественности 

18 

5. IIIV районный конкурс «Рождественская 

звездочка»      
январь 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Муз. рук-ль 
 

6. Конкурс  страничек на Интернет-сайте 

Учреждения 
январь 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Модина И.В. 

Корогодина Н.В. 

19 

7.  Конкурс «Лучший мини-музей малой 

Родины в ДОУ» 
февраль 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Представители  

рабочей группы 

18 

 

8.  Интеллектуальная олимпиада  «Умники и 

умницы»  (МДОУ д/с «Рябинка», «Звездочка», 

«Ландыш») 

март 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Члены рабочей 

группы 

12 

9.  Смотр-конкурс педагогического мастерства 

по использованию ИКТ в образовательной 

деятельности 

март 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Представители 

общественности 

 

10. Конкурс  «Пасхальное чудо» апрель 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Представители  

родительской  

общественности 

22 

11.  Конкурс методических разработок с 

участием родителей (законных представителей)  

и социальных партнеров в решении 

интегрированных образовательных задач 

апрель 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Представители  

рабочей группы 

13 

12. Конкурс детских рисунков «Я помню, я 

горжусь!» 
апрель 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 
23 



Представители  

творческой группы 

 

 

2.9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАСШИРЕНИЮ КРУГОЗОРА ДЕТЕЙ 
 

1. Проведение досугов и мероприятий по планам 

воспитателей, музыкального руководителя, 

инструктора по ФИЗО  

В течение 

года Педагоги ДОУ 

 

2. Посещение выставок 

По мере 

организац

ии 

Воспитатели 

 

3. Посещение детьми театров, цирковых 

представлений, кинофильмов в кинотеатре 

«Победа» 

По мере 

организац

ии 

Блатина С.И.  

4.Участие детей в конкурсах, проводимых на 

локальном и муниципальном уровне 

По мере 

организац

ии 

Блатина С.И. 

педагоги групп 

 

 

 

 

5. Просмотр спектаклей Балашовского 

драматического театра, театра-студии «Аленький 

цветочек», театра «Карамелька» г. Саратов, 

«Сказочный город» г.Воронеж 

По мере 

организац

ии 

Блатина С.И. 

педагоги групп 

 

6. Проведение праздников и развлечений: 

 Праздник «День Знаний» - «Белоснежка» (4-5 лет), 

«Ладушки» (4-6 лет) «Солнышко» (5-7 лет), 

«Вишенка» (5-7 лет) 

 

сентябрь 
Воспитатели, 

Муз.рук-ль 

Колдышкина О.Б. 
 

 Развлечение «Дочка моя куколка»   - «Капелька» 

(2-3 года) 
сентябрь Муз.рук-ль  

 Развлечение «Все мы разные, но хотим жить в 

мире» - «Вишенка» (5-7 лет) 
сентябрь Муз.рук-ль  

 Игры-забавы «Маша обедает» - «Солнышко» (3-4 

года) 
сентябрь Муз.рук-ль  

 Развлечение – инсценировка Рыбки в аквариуме»  

- «Ладушки» (4-6 лет) 
сентябрь Муз.рук-ль  

 Развлечение – инсценировка «Рыбки в 

аквариуме»  - «Белоснежка» (4-5 лет) 
сентябрь Муз.рук-ль  

 Развлечение «Прогулка с зайчиком в осенний 

лес»   - «Капелька» (2-3 года) 
сентябрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Теремок» - «Солнышко» (3-4 года) сентябрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Осень»  - «Белоснежка» (4-5 лет) сентябрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Пропавшие слова» - «Ладушки» (4-6 

лет) 
сентябрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «В осеннем лесу» - «Вишенка» (5-7 

лет) 
сентябрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «День рождения Белочки» - 

«Солнышко» (3-4 года) 
октябрь Муз.рук-ль  

 Развлечение «Соберем все нотки в ряд!» - 

«Белоснежка» (4-5 лет) 
октябрь Муз.рук-ль  

 Развлечение «Путешествие в замок королевы октябрь Муз.рук-ль  



Гармонии» - «Золотой петушок» (5-7 лет) 

 Развлечение «Путешествие в замок королевы 

Гармонии» - «Вишенка» (5-7 лет) 
октябрь Муз.рук-ль  

 Праздник «Осенние дорожки» - «Капелька» (2-3 

года) 
октябрь Муз.рук-ль  

 Праздник «Что у осени в корзинке?» - 

«Белоснежка» (4-5 лет) 
октябрь Муз.рук-ль  

 Праздник «Волшебная кисточка Осени, или 

Проделки Слякоти»- «Ладушки» (4-6 лет) 
октябрь Муз.рук-ль  

 Праздник «В гостях у лесных жителей» - 

«Солнышко» (3-4 года) 
октябрь Муз.рук-ль  

 Праздник «Путешествие в замок королевы 

Гармонии» - «Вишенка» (5-7 лет) 
октябрь Муз.рук-ль  

 Праздник «Осенняя полянка» - «Золотой 

петушок» (5-7 лет) 
октябрь Муз.рук-ль  

 Развлечение «В гости к игрушкам»   - «Капелька» 

(2-3 года) 
октябрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Веселое путешествие» - 

«Солнышко» (3-4 года) 
октябрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Со спортом дружить, здоровыми 

быть!»  - «Белоснежка» (4-5 лет) 
октябрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Быть здоровым здорово»- 

«Ладушки» (4-6 лет) 
октябрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «На волшебной лужайке» - 

«Вишенка» (5-7 лет) 
октябрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «В здоровом теле – здоровый дух!»- 

«Золотой петушок» (5-7 лет) 
октябрь Колдышкина О.Б.  

  «День Здоровья» - «Ладушки» (4-6 лет), 

«Вишенка» (5-7 лет), «Солнышко» (5-7 лет) 

октябрь/ 

март- 
Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Кто в теремочке живет»   - 

«Капелька» (2-3 года) 
ноябрь Муз.рук-ль  

 Развлечение  «Волшебная книга сказок»- 

«Солнышко» (3-4 года) 
ноябрь Муз.рук-ль  

 Развлечение «Волшебный зонтик» - 

«Белоснежка»» (4-5 лет) 
ноябрь Муз.рук-ль  

 Развлечение «Театральный аукцион» - «Вишенка» 

(5-7 лет) 
ноябрь Муз.рук-ль  

 Развлечение «Театральный аукцион» - «Золотой 

петушок» (5-7 лет)   
ноябрь Муз.рук-ль  

 Концерт ко Дню матери - «Ладушки» (4-6 лет) ноябрь Муз.рук-ль  

 Концерт ко Дню матери - «Вишенка» (5-7 лет) ноябрь Муз.рук-ль  

 Концерт ко Дню матери - «Золотой петушок» (5-7 

лет) 
ноябрь Муз.рук-ль  

 Развлечение «Колобок» - «Капелька» (2-3 года) ноябрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Мячик круглый есть у нас» - 

«Солнышко» (3-4 года) 
ноябрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «День дружбы»  - «Белоснежка» (4-5 

лет) 
ноябрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Спортивный праздник урожая» - 

«Ладушки» (4-6 лет) 
ноябрь Колдышкина О.Б.  



 Развлечение «Спорт-это сила и здоровье» - 

«Вишенка» (5-7 лет) 
ноябрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Веселый стадион» - «Золотой 

петушок» (5-7 лет) 
ноябрь Колдышкина О.Б.  

 

 Развлечение «Петрушкин сундучок» - «Капелька» 

(2-3 года) 
декабрь Муз.рук-ль 

 

 Развлечение «В гостях у Снеговика» - 

«Солнышко» (3-4 года) 
декабрь Муз.рук-ль  

 Развлечение  «Праздник снежинок» - 

«Белоснежка» (4-5 лет) 
декабрь Муз.рук-ль  

 Развлечение «Праздник снежинок» - «Ладушки» 

(4-6 лет) 
декабрь Муз.рук-ль 

 

 Музыкально-литературная гостиная «Заколдован 

невидимкой, дремлет лес под сказку сна » - 

«Вишенка» (5-7 лет) 

декабрь Муз.рук-ль 

 

 Новогодний утренник «У новогодней елочки» - 

«Капелька» (2-3 года) 
декабрь Муз.рук-ль 26 

 Новогодний утренник «Новогодний хоровод» - 

«Солнышко» (3-4 года) 
декабрь Муз.рук-ль 27 

 Новогодний утренник - «Белоснежка и Дракончик 

в гостях у ребят» -  «Белоснежка» (4-5 лет) 
декабрь Муз.рук-ль 26 

 Новогодний утренник «Новый год в 

Дедморозовке» - «Вишенка» (5-7 лет) 
декабрь Муз.рук-ль 26 

 Новогодний утренник - «Белоснежка и Дракончик 

в гостях у ребят» -  «Ладушки» (4-6 лет) 
декабрь Муз.рук-ль 27 

 Новогодний утренник «Новый год в 

Дедморозовке» - «Золотой петушок» (5-7 лет) 
декабрь Муз.рук-ль 27 

 Развлечение «Загадочный лес» - «Солнышко» (3-4 

года) 
декабрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Птички, синички» (Вечер 

подвижной игры)  - «Белоснежка» (4-5 лет) 
декабрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Нам болезни не страшны» - 

«Ладушки» (4-6 лет) 
декабрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «В стране Здоровячков» - «Вишенка» 

(5-7 лет) 
декабрь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Зимушка-зима» - «Золотой петушок» 

(5-7 лет) 
декабрь Колдышкина О.Б.  

 Игры - забавы «Волшебный снежок» - «Капелька» 

(2-3 года) 
январь Муз.рук-ль   

 Игры - забавы «Волшебный снежок»  - 

«Солнышко» (3-4 года) 
январь Муз.рук-ль   

 Развлечение «Зимние забавы» - «Белоснежка» (4-5 

лет) 
январь Муз.рук-ль  

 Развлечение «Святки-колядки» - «Ладушки» (4-6 

лет), «Вишенка» (5-7 лет), «Золотой петушок» (5-7 

лет)   

январь 

Муз.рук-ль 

Колдышкина О.Б. 

Воспитатели групп 

 

 Развлечение «Как у наших у ворот» -  «Вишенка» 

(5-7 лет) 
январь Муз.рук-ль  

 Развлечение «Кто спортом занимается, тот силы январь Колдышкина О.Б.  



набирается»   - «Капелька» (2-3 года) 

 Развлечение «В гости к зимушке – зиме»  - 

«Белоснежка» (4-5 лет) 
январь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Что нам нравится зимой» - 

«Ладушки» (4-6 лет) 
январь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Веселые старты» - «Вишенка» (5-7 

лет) 
январь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Мы мороза не боимся» - «Золотой 

петушок» (5-7 лет) 
январь Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Играем с солдатиком»- «Капелька» 

(2-3года) 
февраль Муз.рук-ль  

 Развлечение «Приключение колобка» - 

«Солнышко» (3-4 года) 
февраль Муз.рук-ль  

 Развлечение «Встреча с музыкой композитора В. 

Шаинского» - «Белоснежка» (4-5 лет) 
февраль Муз.рук-ль  

 Развлечение Встреча с музыкой композитора В. 

Шаинского» - «Ладушки» (4-6 лет) 
февраль Муз.рук-ль  

 Досуг  «Музыкальная эстафета» - «Вишенка» (5-7 

лет) 
февраль Муз.рук-ль  

 Инсценировка «Где был, Иванушка» - «золотой 

петушок» (5-7 лет) 
февраль Муз.рук-ль  

 Развлечение  «Мы растем здоровыми!» - 

«Капелька» (2-3года) 
февраль Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Игры с Петрушкой»  - «Солнышко» 

(3-4 года) 
февраль Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «23 февраля»  - «Белоснежка» (4-5 лет) 
февраль 

Муз.рук-ль 

Колдышкина О.Б 
 

 Развлечение «Праздник, посвященный 23 

Февраля» - «Ладушки» (4-6 лет) 
февраль 

Муз.рук-ль 

Колдышкина О.Б 
 

 Развлечение «Праздник, посвященный 23 

Февраля» - «Вишенка» (5-7 лет) 
февраль 

Муз.рук-ль 

Колдышкина О.Б 
 

 «Праздник, посвященный 23 Февраля»- «Золотой 

петушок» (5-7 лет) 
февраль 

Муз.рук-ль 

Колдышкина О.Б 
 

 Конкурс чтецов -  все возрастные группы февраль 

Воспитатели 

групп, 

учителя-логопеды 

 

 Праздник «Широкая масленица» - «Ладушки» (4-6 

лет), «Вишенка» (5-7  лет), «Золотой петушок» (5-7 

лет) 

март 

Муз.рук-ль 

Колдышкина О.Б. 

Воспитатели групп 
 

 Развлечение «В гостях у бабушки» - «Капелька» (2-

3 года) 
март Муз.рук-ль  

 Досуг «Говорят, пришла весна» - «Солнышко» (3-

4 года) 
март Муз.рук-ль  

 Инсценировка песни «Как у наших у ворот» - 

«Белоснежка» (4-5 лет) 
 Муз.рук-ль  

  Развлечение  «Бюро добрых услуг» - «Ладушки» 

(4-6 лет) 
март Муз.рук-ль  

 Инсценировка песни «Антошка» - «Вишенка» (5-7 

лет) 
март Муз.рук-ль  



 Досуг «Путешествие по городу» - «Солнышко» (5-

7 лет) 
март Муз.рук-ль  

 Праздник «Праздник вместе с Машей и медведем» 

- «Солнышко» (3-4 года) 
март 

Муз.рук-ль 

Воспитатели групп 
 

 Праздник «Мамочка моя»- «Белоснежка» (4-5 лет) 
март 

Муз.рук-ль 

Воспитатели групп 
 

 Праздник «Путешествие на мамин остров»- 

«Ладушки» (4-6 лет) 
март 

Муз.рук-ль 

Воспитатели групп 
 

 Праздник «Прелестное создание, само 

очарование» - «Вишенка» (5-7 лет) 
март 

Муз.рук-ль 

Воспитатели групп 
 

 Праздник «Прелестное создание, само 

очарование» - «Золотой петушок» (5-7 лет), 
март 

Муз.рук-ль 

Воспитатели групп 
 

 Развлечение «Вместе весело шагать»   - 

«Капелька» (2-3 года) 
март Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «В гости к Солнышку» - «Солнышко» 

(3-4 года) 
март Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Море волнуется раз»  - «Белоснежка» 

(4-5 лет) 
март Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Праздник мячей» - «Ладушки» (4-6 

лет) 
март Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Зиму провожаем, весну встречаем» - 

«Вишенка» (5-7 лет) 
март Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Весенние старты» - «Золотой 

петушок» (5-7 лет) 
март Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Игрушки» -  «Капелька» (2-3года) апрель Муз.рук-ль  

 Развлечение «В весеннем лесу» - «Солнышко» (3-4 

года) 
апрель Муз.рук-ль  

 Посиделки «Весна пришла!» - «Белоснежка» (4-5 

лет) 
апрель Муз.рук-ль  

 Развлечение «Мы нисколько не скучаем, в игры 

разные играем» -  «Ладушки» (4-6 лет) 
апрель Муз.рук-ль  

 Развлечение «1 апреля – День Смеха!» - 

«Вишенка» (5-7 лет) 
апрель Муз.рук-ль  

 Развлечение «Сказки в песнях и в стихах» - 

«Золотой  петушок» (5-7 лет),  
апрель Муз.рук-ль  

 Развлечение «Дороги. Транспорт. Светофор»   - 

«Капелька» (2-3 года) 
апрель Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «На птичьем дворе» - «Солнышко» (3-

4 года) 
апрель Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Путешествие в страну «Здоровейка»  

- «Белоснежка» (4-5 лет) 
апрель Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Птицы наши друзья» - «Ладушки» 

(4-6 лет) 
апрель Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Птицы наши друзья» - «Вишенка» 

(5-7 лет) 
апрель Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «День мяча» - «Золотой петушок» (5-7 

лет) 
апрель Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Кого разбудил петушок» - 

«Капелька» (2-3 года) 
май Муз.рук-ль  

 Развлечение  «Во поле береза стояла» - май Муз.рук-ль  



«Солнышко» (3-4 года) 

 Досуг «Праздник детства» - «Белоснежка» (4-5 лет) май Муз.рук-ль  

 Развлечение «Лето красное пришло» - «Ладушки» 

(4-6 лет) 
май Муз.рук-ль  

 Праздник «Никто не забыт, ничто не забыто» - 

«Ладушки» (4-6 лет) 
май 

Муз.рук-ль 

Воспитатели групп 
 

 Праздник «Никто не забыт, ничто не забыто» - 

«Вишенка» (5-7 лет) 
май 

Муз.рук-ль 

Воспитатели групп 
 

 Праздник «Никто не забыт, ничто не забыто» -  

- «Золотой петушок» (5-7 лет) 
май 

Муз.рук-ль 

Воспитатели групп 
 

 Развлечение «Игры на лесной полянке»   - 

«Капелька» (2-3 года) 
май Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Веселый клоун» - «Солнышко» (3-4 

года) 
май Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Веселые занимашки»  - 

«Белоснежка» (4-5 лет) 
май Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Страна, где нет войны» - «Ладушки» 

(4-6 лет) 
май Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Мальчики и девочки» - «Вишенка» 

(5-7 лет) 
май Колдышкина О.Б.  

 Развлечение «Золотой петушок» - «Солнышко» (5-

7 лет) 
май Колдышкина О.Б.  

 Выпускной праздник «В школу ребят провожает 

детский сад» - «Вишенка» (5-7 лет), «Золотой 

петушок» (6-7 лет) 

май 
Муз.рук-ль 

Воспитатели групп 
 

 

  



 

3. СИСТЕМА  ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 
 

 

3.1. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ  

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Кадровое обеспечение 
По  

программе  

мониторинга 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Материально-техническое обеспечение 

Орехова Г.Г. 

Чанышева О.И. 

Гаврилова А.В. 

Учебно-материальное обеспечение 
Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Медико-социальное обеспечение 
Орехова Г.Г. 

Гаврилова А.В. 

Информационно-методическое обеспечение 
Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Нормативно-правовое обеспечение 
Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Психолого-педагогическое  обеспечение 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Фокина М.С. 

 

 

3.2. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
 

3.2.1. ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
Проведение  диагностики индивидуального развития 

воспитанников Учреждения 
сентябрь 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Подготовка и проведение экскурсий в рамках 

проекта «Шедевры живописи детям» 
октябрь 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Составление и реализация педагогами ИОМ 

воспитанников, взаимодействие в рамках ПМПк 
ноябрь 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Готовность педагога к НОД декабрь 
Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Организация работы с детьми по восприятию 

художественной литературы 
январь 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Организация работы с детьми узких специалистов февраль 
Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Организация работы со старшими дошкольниками в 

рамках проекта «Культурный дневник дошкольника 

Саратовской области» март 
Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 
Организация и проведение индивидуальной работы 

с детьми 

Наполнение НОД необходимым дидактическим 

материалом  
апрель 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 



Проведение  диагностики результатов освоения 

воспитанниками ООП ДО 

 

3.2.2. ФРОНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

1. Организация педагогического процесса в 

разновозрастной группе «Белоснежка» (5-7 лет) 
декабрь 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Члены  

рабочей группы 

1-11 

 

3.2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
 

1. «Состояние образовательной  работы по 

изобразительной деятельности в возрастных 

группах ДОУ» 

ноябрь 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Члены рабочей 

группы 

9-20 

2. «Анализ  состояния  образовательной работы  

по приобщению детей  к истории, культуре и 

традициям малой Родины» 

февраль 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Члены  

рабочей группы 

8-19 

 

 

3.2.4.  МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 
Двигательный режим Ежемесячно, 

по плану  

МПК 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Гаврилова А.В. 

Фокина М.С. 

Охрана жизни и здоровья детей 

Соблюдение режима дня 

Организация питания 

 

3.3. МОНИТОРИНГ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

1. Мониторинг детского развития  детей 2-7 лет 

 

сентябрь, 

апрель 

Блатина С.И. 

Гаврилова 

А.В. 

педагоги 

Учреждения 

 

 

14-25/ 

12-23 

 

 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО ШКОЛОЙ  
 

4.1 ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МДОУ И ШКОЛЫ 

 
Методическая работа 

1 

Обсуждение плана работы по 

подготовке детей к школе 

(дистанционно) сентябрь 

Блатина С.И. 

учителя 

начальных 

классов 

Воспитатели 

16 



дошкольных 

групп (6-7 лет) 

2 

Знакомство воспитателя с 

программой обучения и 

воспитания в 1 классе 

октябрь 

Воспитатели 

дошкольных 

групп (5-7 лет). 
13 

3 

Знакомство учителя с 

воспитательно-образовательной 

работой в дошкольных группах 

(дистанционно) 

октябрь 

учителя  

начальных  

классов 

20-22 

4 

Семинар «Осуществление 

преемственности дошкольного и 

начального школьного обучения 

на этапе реализации ФГОС»  
январь 

Воспитатели 

дошкольных 

групп (6-7 лет) 

учителя 

начальных  

классов 

21 

5 

Посещение учителями начальных 

классов НОД в дошкольной 

группе: 

Цель: знакомство с уровнем 

полученных знаний, умений и 

навыков, творческих 

способностей детей дошкольной 

группы.  

 

 

март 

 

Воспитатели 

дошкольных 

групп (6-7 лет) 

учителя 

начальных 

классов 

16-17 

6. 

Мониторинг готовности 

дошкольников к школьному 

обучению 

апрель Фокина М.С. 12-23 

7. 

Педагогическое совещание в 

дошкольной группе 

Вопросы для обсуждения: 

 роль современных 

образовательных технологий  в 

обучении дошкольников; 

 поддержка детской 

инициативы в различных видах 

деятельности; 

 итоги воспитательно-

образовательной работы в 

дошкольной группе. 

май 

Воспитатели 

дошкольных 

групп (6-7 лет) 

учитель 

начальных 

классов 

18 

Работа с родителями 

1 

Нетрадиционные формы работы с 

родителями (дистанционно) 

«Папа, мама, я – читающая семья» 

-  выявление читающих семей. 

сентябрь 

Воспитатели 

дошкольных 

групп (6-7 лет) 

22-23 

52 

Круглый стол «Педагогика 

сотрудничества: педагог-ребенок-

родители» 

ноябрь 

Воспитатели 

дошкольных 

групп (6-7 лет) 

учителя 

начальных 

классов 

18 

3 
Оформление стенда в 

Учреждении «Для вас, родители 
декабрь 

Воспитатели 

дошкольных 
18 



будущих первоклассников» групп (6-7 лет) 

4 

Размещение рекомендаций для 

родителей будущих 

первоклассников на сайте 

учреждения 

в течение 

года 

Воспитатели 

дошкольных 

групп (6-7 лет) 

учителя 

начальных 

классов  

- 

5 

Анкетирование родителей «Ваш 

ребенок скоро станет 

первоклассником». 

январь 

Воспитатели 

дошкольных 

групп (6-7 лет) 

учителя 

начальных 

классов 

26-29 

6 
Консультирование «Как помочь 

ребенку подготовиться к школе» 
март 

Воспитатели 

дошкольных 

групп (6-7 лет) 

учителя 

начальных 

классов 

18 

7 

Консультация «Особенности 

организации обучения по ФГОС в 

начальной школе». 

апрель 

учителя 

начальных 

классов 

15 

8 

Индивидуальное 

консультирование родителей по 

результатам диагностики 

готовности детей к обучению в 

школе. 

май 

Воспитатели 

дошкольных 

групп (6-7 лет) 

11-19 

9 

Собрание для родителей будущих 

первоклассников «Дошкольник 

становится школьником» 

 

май 

Воспитатели 

дошкольных 

групп (6-7 лет) 

учителя  

начальных  

классов 

25 

Работа с детьми 

1 

Экскурсии детей в лицей-

интернат: 

 знакомство со зданием; 

 знакомство с кабинетом 

(классом); 

 знакомство со школьной 

мастерской; 

 знакомство со физкультурным 

залом; 

 знакомство со школьной 

библиотекой. 

в течение 

года 

Воспитатели 

дошкольных 

групп (6-7 лет) 

учителя  

начальных  

классов 

- 

2 

Интеллектуальная олимпиада 

«Умники и умницы» для детей 

старшего дошкольного возраста 

март 

Воспитатели 

дошкольных 

групп (6-7 лет) 
12 

3 

Выпускной бал «Прощай, 

любимый детский сад! 

Здравствуй, здравствуй, школа!» 

май 

Воспитатели 

дошкольных 

групп (6-7 лет) 

28 



Муз.рук-ль 

 

 

5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
 

1. Проверка готовности Учреждения к 

новому учебному году 
сентябрь 

Орехова Г.Г. 

комиссия  

2. Утверждение графика работы сотрудников сентябрь Орехова Г.Г. 

3. Проведение тарификации сентябрь Орехова Г.Г. 

4. 
Заключение дополнительных соглашений 

к трудовым договорам 

сентябрь-

январь 

Орехова Г.Г. 

Модина И.В. 

5. 
Прохождение медицинского осмотра и 

санитарного минимума 
сентябрь Гаврилова А.В. 

6. 

Составление актов: 

 испытания спортивного оборудования в 

физкультурном зале; 

 разрешения на проведение занятий в 

физкультурно-музыкальном зале, 

кабинетах; 

сентябрь 

Чанышева О.И. 

 Блатина С.И. 

 на техническое обслуживание и 

проверку работоспособности внутренних 

пожарных кранов на водоотдачу  с 

перекаткой на новую складку рукавов  

октябрь 

Чанышева О.И. 

 

7. 

Заключение соглашения по ОТ между 

администрацией и профсоюзным 

комитетом  

сентябрь 
Орехова Г.Г. 

Иванова Т.Е. 

8. 

Корректировка «Положения о порядке 

распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда» 

сентябрь-

январь 

Экспертная группа 

Управляющий совет 

9. Перезарядка огнетушителей декабрь Чанышева О.И 

10. Ведение журнала учета огнетушителей постоянно Чанышева О.И. 

11. 
Готовность Учреждения к отопительному 

сезону 
август Чанышева О.И. 

12. 

Обучение сотрудников: 

 по ГО и ЧС, 

 пожарной безопасности, 

 технике безопасности, 

 оказанию первой медицинской 

помощи; 

октябрь 

 

Орехова Г.Г. 

Чанышева О.И. 

Блатина С.И 

13. 

Проверка состояния ограждений, 

подвальных помещений, кровли, 

технический осмотр здания 

октябрь, 

апрель Комиссия по ОТ 

14. 
Проведение практической отработки плана 

эвакуации при пожаре 

октябрь, 

май 
Чанышева О.И. 

15. 

Составление данных по 

персонифицированному учѐту, подача их в 

ЦБ и корректировка в ПФ 

ежекварталь

но 

Иванова Т.Е. 

Модина И.В. 

16. 
Обновление должностных инструкций по 

ОТ и ТБ  в соответствии с СОУТ 

январь 

 

Орехова Г.Г. 

МодинаИ.В. 

17. Проведение инструктажей:  Блатина С.И. 



 на рабочем месте с персоналом, 

 вводный,  со всеми вновь 

поступившими сотрудниками 

 инструктаж по пожарной  

безопасности, 

 внеплановых 

1 раз в квартал 

при 

поступлении 
1 раз в 6 

месяцев 

по мере 

необходимост
и 

Чанышева О.И. 

Орехова Г.Г. 

 

 

Чанышева О.И. 

 

18. 

Работа с кадрами: 

 издание приказов по личному составу; 

 ведение личных дел педагогических 

работников; 

 ведение журнала движения трудовых 

книжек; 

  оформление трудовых книжек,  

 составление графика отпусков; 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

Орехова Г.Г. 

Модина И.В. 

 

Орехова Г.Г. 

 

 

Иванова Т.Е. 

Орехова Г.Г. 

19. 

Проверка знаний сотрудников: 

 по ГО и ЧС, 

 пожарной безопасности, 

 технике безопасности, 

 оказанию первой медицинской 

помощи; 

декабрь 

Орехова Г.Г. 

Чанышева О.И. 

Блатина С.И 

20 
Обновление должностных инструкций по 

ОТ и ТБ  в соответствии с СОУТ 
январь 

Орехова Г.Г. 

Модина И.В. 

21. 

Издание приказов по основной 

деятельности: 

 о назначении ответственных лиц за 

организацию безопасной работы, 

 о назначении ответственных  лиц за 

служебные помещения, 

 о назначении ответственных лиц за 

организацию питания, 

 о назначении ответственных лиц по ОТ, 

 о создании комиссии по ОТ, 

 о назначении ответственного по ПБ, 

 

 

январь 

 

 

 

Орехова Г.Г. 

22. 
Работа с приказами и распоряжениями 

вышестоящих организаций. 

по мере 

поступления 
Орехова Г.Г. 

23. 

Корректировка «Положения о порядке 

распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда» 

сентябрь-

январь 

Экспертная группа 

Управляющий совет 

24. 

Внесение дополнений и изменений в 

локальные акты и нормативно-правовую 

базу Учреждения 

по мере 

необходимо

сти 

Орехова Г.Г. 

Органы  

самоуправления 

25. 
Выполнение предписаний органов 

Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

по мере 

поступления 
Орехова Г.Г. 

26. 
Заключение договоров по 

жизнеобеспечению Учреждения: 

По мере 

срока 

истечения 

действия 

договора 

Орехова Г.Г. 

Модина И.В. 



 

 

 

27. 
Благоустройство и озеленение территории 

Учреждения 
постоянно 

Чанышева О.И. 

Сотрудники 

Учреждения 

28. Контроль питания постоянно 
Комиссия по 

 питанию 

29. 

Контроль соблюдения санитарно-

гигиенических норм и правил в 

помещениях Учреждения 

постоянно Гаврилова А.В. 

30. 

Проведение косметического ремонта: 

 пищеблока, 

 холлов и коридоров 

июнь-август 

Орехова Г.Г. 

Чанышева О.И. 

Совет родителей 

31. 
Замена стеклопакетов в групповых 

помещениях 
июнь-август 

Орехова Г.Г. 

Чанышева О.И. 

Совет родителей 

32. Установка водонагревателей на пищеблоке июнь-август 

Орехова Г.Г. 

Чанышева О.И. 

Совет родителей 

33. Приобретение регулируемой мебели июнь-август 
Орехова Г.Г. 

Совет родителей 

34. 
Создание условий для экологического 

воспитания на территории Учреждения 
июнь-август 

Орехова Г.Г. 

Блатина С.И. 

Педагоги  

Учреждения 


