
 

 

 
 

ГОДОВОЙ  ПЛАН 

 РАБОТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ  

№ 62 г. ЛИПЕЦКА   

на 2020-2021  учебный год 

 

  



 

 

 

Цель: повышение эффективности и качества образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

 

         Задачи: 

 

1. Активизировать работу по социально-коммуникативному развитию детей 

через педагогическое сопровождение сюжетных игр. 

 

2. Активизировать  использование регионального компонента в совместной 

работе педагогов, родителей и детей. 

 

3. Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

обеспечение физической и психической безопасности; создание 

комфортных условий жизнедеятельности для развития физических, 

интеллектуальных и личностных качеств. 

 

 

4. Продолжать работу по повышению профессиональной компетентности 

педагогов в связи с внедрением в действие Профессионального стандарта 

через: 

- формирование новых профессиональных компетенций; 

- активное овладение педагогами современными образовательными 

технологиями и применение их в образовательном процессе. 

  



 
I. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

Система работы с кадрами 

1.1.График прохождения курсовой переподготовки 

 

№ 

п/п 

ФИО прошедшего обучение Должность Дата 

прохожден

ия 

 

Дата 

запланиро

ванного 

переобуче

ния 

1.  Тармина Ирина 

Владимировна 

старший 

воспитатель 

2017 2020 

2.  Корабельникова Алевтина 

Геннадьевна 

учитель-логопед 2017 2020 

3.  Фёдорова Валентина 

Сергеевна 

учитель-логопед  2020 

4.  Пузикова Екатерина 

Николаевна 

воспитатель 2017 2020 

5.  Комова Марина Сергеевна воспитатель 2017 2020 

6.  Стоякина Екатерина 

Николаевна 

воспитатель 2017 2020 

7.  Баскакова Надежда 

Александровна 

воспитатель 2018 2021 

8.  Штильмарк Татьяна 

Николаевна 

воспитатель 2018 2021 

9.  Земцова Светлана 

Васильевна 

воспитатель 2018 2021 

10.  Стурова Нина Петровна воспитатель 2018 2021 

 

 

1.2.Подготовка к аттестации. 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

должность 

Категория, на 

которую 

подано 

заявление 

Результат 

1 Ковальчук Екатерина 

Александровна 

воспитатель высшая  

2 Карабельникова Алевтина 

Геннадьевна 

учитель-

логопед 

высшая  

3 Морозова Елена 

Геннадьевна 

воспитатель высшая  

4 Гончарова Светлана 

Николаевна 

воспитатель первая  

5 Комова Марина Сергеевна воспитатель первая  

 

 



План мероприятий по подготовке к аттестации. 

 

№

 

п

/

п 

Перечень мероприятий Дата 

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнен

ии 

1. Изучение нормативно – 

правовых документов. 

сентябрь Ст. 

воспитатель 

 

2. Изучение документов 

аттестующихся 

(заявление, аналитический 

отчет). 

Сентябрь - 

октябрь 

Ст. 

воспитатель 

 

3. Консультации по запросам В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

 

4. Проверка и анализ планов 

воспитательно - 

образовательной работы. 

Ежемесячно Ст. 

воспитатель 

 

5. Наблюдение и анализ 

педпроцесса: посещение ОД, 

режимных моментов. 

По графику Заведующая, 

ст. 

воспитатель 

 

6. Анализ: 

- заболеваемости и 

посещаемости детей; 

- состояния документации; 

-  развивающей среды; 

- работы по теме, выбранной 

для самообразования; 

-  уровня работы с 

родителями; 

- результатов контроля в 

группе; 

-участия в работе 

педагогических советов; 

- знания ФГОС ДО 

 

По графику 

 

За месяц до 

аттестации 

Заведующая, 

старшие 

воспитатели 

 

 

 

 

1.3.Организация самообразования педагогических работников. 

 

1 2 3 4 

1. Подготовка и выбор тем по 

самообразованию. 

 

воспитатели. 

 

август 

 

 

 

2. Консультация «Этапы работы по 

самообразованию. Составление 

планов работы» 

 

старший 

воспитатель  

 

сентябрь 

1 неделя 

 

 

3. Составление плана изучения 

выбранной проблемы. 

воспитатели. 

 

сентябрь 

 

 



 

4. Промежуточные отчёты 

воспитателей по самообразованию. 

воспитатели. 

 

январь  

5. Просмотр  использования в работе 

с детьми изученного материала 

старший 

воспитатель  

март 

 

 

6. Отчеты узких специалистов 

 

педагоги-

психологи, 

учитель-логопед,       

музыкальный 

руководитель, 

инструктор. 

старший 

воспитатель 

апрель 

 

 

7. Отчет о состоянии работы по 

самообразованию в ДОУ. 

старший 

воспитатель  

май  

 

Работа по самообразованию педагогов. 

 

Ф. И. О. Должность Тема Формы 

отчетности 

Шевчук Лидия 

Викторовна 

 

Заведующая 

ДОУ 

 

«Укрепление материально-

технической базы ДОУ по ФГОС 

ДО» 

 

Творческий 

отчет 

 

Тармина Ирина 

Владимировна 

 

старший 

воспитатель 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ 

посредством организации 

творческих групп. 

Творческий 

отчет 

Еманова Оксана 

Ивановна 

старший 

воспитатель 

Проектирование 

здоровьесберегающей среды 

дошкольной образовательной 

организации в условиях 

обновления содержания 

дошкольного образования. 

Творческий 

отчет 

 

Сошнина 

Наталья 

Викторовна 

старший 

воспитатель 

Методическое сопровождение 

реализации эффективных 

технологий в дошкольной 

образовательной организации в 

условиях ФГОС ДО. 

Творческий 

отчёт 

Алленых 

Аннета 

Викторовна 

воспитатель 

воспитатель 

Формирование положительного 

нравственного опыта у детей 

дошкольного возраста при 

ознакомлении с окружающим 

социальным и природным 

миром. 

Творческий 

отчет 

 

Бадикова Мария 

Владимировна 

воспитатель Развитие математических 

способностей детей с 

использованием игр 

Творческий 

отчет 

 



В.В.Воскобовича. 

Баскакова 

Надежда 

Александровна 

воспитатель Влияние устного народного 

творчества на развитие речи 

детей 4-5 лет. 

Творческий 

отчет 

 

Богачева 

Валерия 

Вячеславовна   

воспитатель Развитие личностных качеств 

детей дошкольного возраста в 

процессе изобразительной 

деятельности. 

Творческий 

отчет 

Гончарова 

Светлана 

Николаевна 

муз. 

руководител

ь 

Логоритмика, как эффективное 

средство коррекции речи и 

развития музыкально - 

ритмических способностей 

младших дошкольников. 

Творческий 

отчет 

Губина Людмила 

Викторовна 

муз. 

руководител

ь 

Развитие эмоциональной сферы 

детей дошкольного возраста в 

процессе восприятия музыки. 

Творческий 

отчет 

Двуреченская 

Мария 

Васильевна 

воспитатель Сказка – источник творчества и 

развития ребёнка. 

Творческий 

отчет 

Земцова 

Светлана 

Васильевна 

воспитатель Речевое развитие детей 

дошкольного возраста в процессе 

игровой деятельности. 

Творческий 

отчет 

Комова Марина 

Сергеевна 

воспитатель Руководство игровой 

деятельностью детей раннего 

возраста 

Творческий 

отчет 

Кузьмина 

Наталья 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

 

Использование современных 

технологий в развитии 

мышления детей 2-ой младшей 

группы 

Творческий 

отчет 

Ковальчук 

ЕкатеринаАлекса

ндровна 

воспитатель 

 

 

 Сенсомоторное развитие детей 

дошкольного возраста 

посредством художественно-

творческой деятельности. 

Творческий 

отчет 

Костина Надежда 

Михайловна 

педагог-

психолог 

Использование инновационных 

методик при подготовке старших 

дошкольников к школьному 

обучению. 

Творческий 

отчет 

Копаева Наталья 

Ивановна 

воспитатель 

 

Формирование 

коммуникативных навыков у 

детей дошкольного возраста в 

игровой  деятельности. 

Творческий 

отчет 

Корабельникова 

Алевтина 

Геннадьевна 

учитель-

логопед 

Коррекция речи детей 

дошкольного возраста 

средствами игровых технологий. 

Творческий 

отчет 

Корпукова 

Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель 

 

Развитие нравственных качеств 

личности детей дошкольного 

возраста в процессе 

ознакомления с историей 

Творческий 

отчет 



родного края. 

Клушина 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель 

 

Развитие личностных качеств 

детей дошкольного возраста в 

процессе ознакомления с детской 

художественной литературой. 

Творческий 

отчет 

Кузнецова 

Маргарита 

Вячеславовна 

инструктор 

по ФК 

Развитие двигательной 

активности детей дошкольного 

возраста в проектной 

деятельности. 

Творческий 

отчет 

Лемешкина 

Наталья 

Валерьевна 

воспитатель 

 

Развитие диалогического 

общения детей с ОНР в процессе 

игрового взаимодействия  со 

взрослыми и сверстниками. 

Творческий 

отчет 

Михалина Жанна 

Александровна 

воспитатель 

 

Развитие связной речи у детей 

дошкольного возраста 

посредством наглядного 

моделирования. 

Творческий 

отчет 

Мордвинцева 

Василиса 

Владимировна 

муз. 

руководител

ь 

Патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста в 

различных видах музыкальной 

деятельности. 

Творческий 

отчет 

Морозова Елена 

Геннадьевна 

воспитатель 

 

Приобщение детей старшего 

дошкольного возраста к 

народным и семейным 

традициям, праздникам и 

обычаям. 

Творческий 

отчет 

Миронова 

Галина 

Петровна 

воспитатель 

 

Ознакомление детей 

дошкольного возраста с детской 

художественной литературой в 

процессе театрализованной 

деятельности. 

Творческий 

отчет 

Пузикова 

Екатерина 

Николаевна 

воспитатель 

 

Формирование сенсорного опыта 

у детей раннего возраста в 

процессе игровой деятельности. 

Творческий 

отчет 

Рыжкова Ирина 

Константиновна 

воспитатель 

 

Сказкотерапия как средство 

развития речи у дошкольников. 

Творческий 

отчет 

Стурова Нина 

Петровна 

воспитатель 

 

Совершенствование 

двигательной активности детей 

дошкольного возраста 

посредством эффективной 

организации предметно-

пространственной среды в ДОУ 

по физическому развитию. 

Творческий 

отчет 



Сурская  Елена 

Сергеевна 

воспитатель 

 

Развитие двигательной 

активности детей раннего 

возраста в игровой деятельности. 

Творческий 

отчет 

Сидоревич 

Оксана 

Вячеславовна 

воспитатель 

 

Развитие познавательной 

активности детей дошкольного 

возраста в процессе 

исследовательской деятельности. 

Творческий 

отчет 

Ужва Марина 

Владимировна 

инструктор 

по ФК 

 

Взаимодействие с родителями по 

оздоровлению детей 

дошкольного возраста 

посредством 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Творческий 

отчет 

Хабибуллина 

Ирина 

Васильевна 

воспитатель 

 

Использование приемов 

мнемотехники в развитии речи 

детей с ОНР. 

Творческий 

отчет 

Хохлова 

 Елена Игоревна 

воспитатель 

 

Формирование 

коммуникативных навыков детей 

дошкольного возраста 

посредством технологий 

игрового обучения. 

Творческий 

отчет 

Штильмарк 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель 

 

Формирование у детей 

дошкольного возраста 

первичных представлений о 

малой родине и Отечестве. 

Творческий 

отчет 

Шумская  

Ольга Юрьевна 

педагог -

психолог 

Развитие интереса у детей 

дошкольного возраста к 

физическим упражнениям в 

процессе сюжетно-ролевых 

образовательных ситуаций. 

Творческий 

отчет 

 

1.5. Работа с обслуживающим персоналом. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения  

Ответственные  

1 Правила обработки посуды и ее 

хранение.  

сентябрь  Заведующая ДОУ 

2 Игры с малышами в адаптационный 

период. 

октябрь Ст. воспитатель 

3 Организация работы младших 

воспитателей во время карантина по 

гриппу, короновирусной инфекции. 

ноябрь Заведующая ДОУ, 

медсестра 

4 Мероприятия по карантину ноябрь мед сестра 

5 Игры и упражнения для совместной 

деятельности с подгруппой детей. 

декабрь педагог-психолог 

6 Выполнение требований и норм 

СанПиН. 

январь Заведующая ДОУ,  

медсестра 

7 Правила работы с дез. растворами, их январь  Заведующая ДОУ 



хранение, % использования при 

различных инфекционных 

заболеваниях. 

мед сестра 

8 Взаимодействие воспитателя и 

младшего воспитателя при 

организации игровой деятельности. 

февраль Ст. воспитатель 

9 Выполнение режима проветривания  февраль  Заведующая ДОУ, 

мед сестра 

10 Соблюдение ТБ и эксплуатации 

электроприборов.  

март зам.заведующей 

(АХЧ) 

11 Профилактика кожных заболеваний и 

педикулеза. 

март   мед сестра 

12 Построение общения с гиперактивным 

ребёнком. 

апрель педагог-психолог 

13 Правила уборки веранд.  апрель  мед сестра 

15 Правила проведения питьевого 

режима в течении дня в группе, а так 

же в летний период на прогулке.  

май  мед сестра 

 

II. Организационно - педагогическая деятельность. 

2.1. Педагогические советы. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ №1 

Установочный 

Август  

Тема: «Воспитательная деятельность образовательного учреждения: 

время менять подходы и сохранять традиции» 

Форма проведения: конференция. 

№п/

п 

Мероприятия Ответственный 

1.  

 

Анализ работы ДОУ за летний оздоровительный 

период 

Старший 

воспитатель 

Еманова О.И. 

2.  

 

 

 

«Воспитательная система ДОУ: традиции и 

инновации»  

Заведующая ДОУ 

Шевчук Л.В. 

 

3. 3

. 

Обсуждение и принятие годового плана работы ДОУ 

на 2020-2021 учебный год 

Старший 

воспитатель 

Тармина И.В. 

 

4. 4 Обсуждение и принятие Основной образовательной 

программы  Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения №62 г. 

Липецка и Основной адаптированной 

образовательной программы Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения №62 г. Липецка 

Старший 

воспитатель 

Сошнина Н.В. 

 

5. 4Обсуждение и принятие рабочих программ Старший 



. воспитателей и специалистов ДОО на 2020-2021 

учебный год. 

воспитатель 

Сошнина Н.В. 

 

6. 5

.

  

Принятие программ дополнительных 

образовательных услуг на 2020-2021 учебный год 

Старший 

воспитатель 

Еманова О.И. 

7. 6

. 

Утверждение графиков работ специалистов и сетки 

НОД  на 2020-2021 учебный год 

Заведующая ДОУ 

Шевчук Л.В. 

8.  Утверждение аналитических отчётов педагогов, 

аттестуемых в 2020-2021 учебном году: Морозовой 

Е.Г., Комовой М.С., Ковальчук Е.А., Гончаровой 

С.Н., Карабельниковой А.Г. 

Старший 

воспитатель 

Сошнина Н.В. 

 

9. 7

. 

Принятие и утверждение проекта решения Старший 

воспитатель 

Тармина И.В. 

 

Подготовка к педсовету 

№ 

п/п 

Вид деятельности Дата Ответственный 

1. Изучение нормативно-инструктивных 

документов; 

Разработка нормативно-правовых актов 

Август Заведующая ДОУ 

Старший 

воспитатель 

 

3. Подготовка и оформление документации в 

группах 

 

Август Воспитатели 

4. Совершенствование предметно-

развивающей среды в группах 

Июнь-

август 

Воспитатели 

5. Составление аналитических отчётов  о 

летней оздоровительной работе  с детьми 

Август  Воспитатели 

6. Контроль (оперативный): 

- адаптация детей в ДОУ; 

- содержание и оформление 

информационных стендов для родителей (в 

каждой возрастной группе); 

- проведение мероприятий по плану летней 

оздоровительной работы; 

- документация группы. 

Август-

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

7. Работа с родителями: 

- оформление уголков в группах  «Лето – 

это сказочная жизнь!» 

- буклеты «Лето красное – для здоровья 

время прекрасное»  

Июнь 

Июль 

август 

 

Воспитатели 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ №2 

ноябрь 

 



Тема: «Социализация дошкольников в условиях сюжетно-ролевой игры в рамках 

ФГОС ДО». 

Цель: Повышение уровня развития игровых качеств у воспитанников, 

совершенствование профессионального мастерства педагогов при организации 

сюжетно-ролевой игры. 

Задачи:  

• Актуализировать значение сюжетно-ролевой игры для успешной 

социализации ребенка. 

• Способствовать использованию в практике современных технологий 

организации с/р игры. 

Форма проведения:  деловая игра 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

1. Анализ выполнения решения предыдущего 

педсовета.  

Заведующая ДОУ 

Шевчук Л.В. 

2.  «Современная практика организации игровой 

деятельности» 

Старший воспитатель 

Тармина И.В. 

3. "Что такое социализация дошкольника? Значение  

игры в социализации дошкольника"  

воспитатель 

Ковальчук Е.А. 

4. «Развитие игровой деятельности в свете ФГОС»  воспитатель  

Комова М.С. 

5. Условия организации сюжетно-ролевой игры в 

ДОУ на современном этапе. (брейн-ринг) 

Старший воспитатель 

Еманова О.И. 

6. Итоги тематической проверки «Социализация 

дошкольников в условиях сюжетно-ролевой 

игры. 

Старший воспитатель 

Тармина И.В. 

7. Итоги смотра-конкурса "Лучший уголок для 

сюжетно-ролевых игр". 

Старший воспитатель 

Сошнина Н.В. 

8. Представление опыта работы педагогов ДОУ по 

созданию оборудования к сюжетно-ролевым 

играм.  

воспитатели: 

Двуреченская М.В. 

Бадикова М.В. 

9. Экспресс-опрос педагогов 

 

Старший воспитатель 

Сошнина Н.В. 

10. Рефлексия (осмысление) собственного игрового 

опыта. 

Старший воспитатель 

Тармина И.В. 

11. Домашнее задание. (представить макет и атрибут 

сюжетно-ролевой игры для своей группы на 

слайдах или в рисунках, оригинал 

приветствуется)  

Старший воспитатель 

Тармина И.В. 

12. Принятие и утверждение проекта решения Старший воспитатель 

Тармина И.В. 



 

Подготовка к педсовету 

№ 

п/

п 

Вид деятельности Дата Ответственный 

1. Подготовка списка рекомендуемой   

литературы для изучения педагогами. 

 

сентябрь Старший 

воспитатель 

Еманова О.И. 

2. Изучение педагогами теоретических 

материалов по проблеме сюжетно-

ролевой игры в соответствии с ФГОС. 

 

октябрь Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

3. Подготовка выступлений и материалов 

презентаций. 

 

сентябрь Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

4. Подготовка вопросов для рефлексии 

педагогов, материалов для изготовления 

макетов игры. 

 

октябрь Старший 

воспитатель 

Тармина И.В.  

5. Анкетирование педагогов и родителей. 

 

ноябрь Старший 

воспитатель 

Сошнина Н.В. 

6. Подготовка справки по итогам 

тематической проверки. 

 

октябрь, 

ноябрь 

Старший 

воспитатель 

Тармина И.В. 

7. Проведение недели игры и смотра-

конкурса "Лучший уголок для сюжетно-

ролевых игр", оформление итогов, 

подготовка дипломов и грамот. 

ноябрь Старший 

воспитатель 

Сошнина Н.В. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ №3  

Февраль 

Тема: «Использование регионального компонента в патриотическом воспитании 

дошкольников» 

Цель: Повышение  профессиональной  компетентности  педагогов ДОУ  в области    

организации     воспитательно  ¬ - образовательного    процесса    в    условиях 

внедрения ФГОС ДО и регионального компонента образовательной программы 

ДОУ.  

Задачи:  

1. Обсудить   эффективные   методы   и   приёмы   с   детьми   дошкольного   

возраста реализации регионального компонента образовательной программы ДОУ.  



2.Уточнить и систематизировать знания педагогов ДОУ о понятиях социализации, 

региональный компонент.  

Форма проведения: круглый стол + деловая игра 

  

№ Мероприятия  Ответственные  

1 часть «Информационно-аналитическая» 

1 Выполнение решений педагогического совета №2 Заведующая ДОУ 

 Шевчук Л.В. 

2 « Содержание регионального компонента 

образовательной программы   при формировании 

первичных представлений о малой родине, её 

истории и традициях»   

Старший воспитатель 

Сошнина Н.В. 

3 Методические аспекты реализации регионального 

компонента в педагогический процесс. 

Старший воспитатель 

Еманова О.И. 

4 Интеллектуально-творческая  игра  «О  русских  

обычаях,  традициях  и  народном творчестве» 

Старший воспитатель 

Тармина И.В. 

 

5 Методика знакомства детей дошкольного возраста 

с видами музыкального фольклора. Из опыта 

работы музыкального руководителя. 

Музыкальный 

руководитель  

Мордвинцева В.В. 

6.   Мультимедийная презентация  – «Мой родной 

город»  

Воспитатель 

Семиглазова М.В. 

 Использование технологии «Лепбук» при 

ознакомлении старших дошкольников с малой 

Родиной. 

Воспитатель  

КузьминаН.В. 

7 Итоги  тематической  проверки  на  тему:  « Анализ  

состояния воспитательно  -  образовательной  

работы  по  реализации  регионального компонента 

образовательной программы ДОУ». 

Старший воспитатель 

Сошнина Н.В. 

8 Принятие и утверждение проекта решения Старший воспитатель 

Тармина И.В. 

 

 Подготовка к педагогическому совету    

№ 

п/п 

Вид деятельности Дата 

проведения 

Ответственный 

1. 

 

Проведение   оперативного  контроля  

«Анализ  средовых  условий  

группы по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников». 

 

январь 

 

 

 

Заведующая 

ДОУ 

Шевчук Л.В. 

Старшие 

воспитатели 

3. Оформление  тематической  выставки  в  

методическом  кабинете  

«Региональный компонент 

образовательной программы ДОУ» 

 

декабрь Старшие 

воспитатели 

4. Проведение консультаций для 

воспитателей: 

* «Нравственно-патриотическое 

 

 

январь 

 

 

Воспитатель 



воспитание детей  старшего дошкольного 

возраста посредством  художественной 

литературы» 

* «Народные подвижные игры как 

средство приобщения дошкольников к  

русской народной культуре» 

 

 

 

декабрь 

 

 

Миронова Г.П. 

 

 

Инструктор по 

ФК Кузнецова 

М.В. 

 

5. 

Семинар «Приобщение дошкольников к 

национальной культуре и народным  

традициям через использование 

регионального компонента»  

декабрь Старший 

воспитатель 

Еманова О.И. 

 

6. 

 Проведение  анкетирования  родителей  

по  теме  «Приобщение  детей  к  

русской национальной культуры»». 

январь воспитатели 

старших, 

подготовительн

ых групп 

7. Проведение  анкетирования  воспитателей  

«Готовность  педагога  к  приобщению 

детей к Русской народной культуре»  

 

январь Старшие 

воспитатели 

8. Проведение  тематической  проверки  « 

Анализ  состояния воспитательно  -  

образовательной  работы  по  реализации  

регионального компонента 

образовательной программы ДОУ». 

январь Старшие 

воспитатели 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ №4 

Итоговый 

Май  

Цели: подведение итогов деятельности дошкольного учреждения и 

результатов работы педагогов за 2020-2021 учебный год. 

Форма проведения: круглый стол 

 

ИТОГОВЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ   

№ Мероприятия  Ответственные  

1 Выполнение решений педагогического совета 

№3 

Заведующая ДОУ  

Шевчук Л.В. 

2 Проблемно-ориентированный анализ 

образовательной деятельности ДОУ (анализ 

выполнения годового плана) 

Старший воспитатель 

Тармина И.В. 

3 Анализ результатов педагогической 

диагностики по освоению воспитанниками 

основной образовательной программы и 

адаптированной образовательной программы 

ДОУ №62   

Все педагоги 

4 Отчет по самообразованию воспитатели 

5 Утверждение плана работы ДОУ на летний 

оздоровительный период  

Старший воспитатель 

Еманова О.И. 

 



6 Итоги конкурса подготовки к летней 

оздоровительной работе 

Старший воспитатель 

Тармина И.В. 

7 Принятие и утверждение проекта решения  

 

Подготовка к педагогическому совету 

№ 

п/

п 

Вид деятельности Дата 

проведе

ния 

Ответственный 

 

 

1 

Мониторинг работы педагогического 

коллектива по итогам учебного года; 

Отчёты воспитателей по мониторингу 

освоения воспитанниками основной 

образовательной программы и 

адаптированной образовательной 

программы. 

Анкетирование воспитателей 

«Профессиональные затруднения» 

Самоанализ воспитателей «Выполнение 

годовых задач» 

 

Апрель 

 

 

 

Май 

 

 

Старший 

воспитатель 

специалисты 

Воспитатели 

 

 

2 

Контроль предупредительный:  

 Подготовка к летней оздоровительной 

работе; 

 Подготовка выносного материала  для 

прогулок 

 

Апрель 

 

май 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

4 

Консультации: 

Наглядная информация для родителей по 

санитарно-эпидемическому режиму; 

Закаливающие мероприятия летом 

Подвижные игры на участке летом 

 

 

Апрель - 

май 

 

Старший 

воспитатель 

5. Неделя профессионального мастерства. 

«Отчеты по самообразованию» 

Апрель 

 - май 

воспитатели 

 

6 

 

Арт – дизайн игровых площадок  

«Шагаем в лето» (смотр – конкурс на 

лучшую подготовку к летнему 

оздоровительному периоду) 

 

1-5июня 

 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

9 Работа со школой 

Психолого-педагогическое исследование: 

«Психологическая готовность детей к 

обучению в школе" 

Апрель Старший 

воспитатель 

Учитель начальных 

классов 

Педагог - психолог 

 

2.2 Семинары, мастер-классы, тренинги 

 

Мероприятия  Ответствен

ные  

Срок 

проведе

ния 

Отметка 

о 

выполн

ении 



Тренинг «Вопросы адаптации ребёнка в ДОУ» педагог – 

психолог 

Костина 

Н.М. 

сентябрь  

Мастер-класс «Использование нестандартного 

сенсомоторного оборудования в качестве 

предметов-заместителей в сюжетно-ролевых 

играх старших дошкольников» 

воспитатель 

Двуреченск

ая М.В. 

октябрь  

Семинар «Приобщение дошкольников к 

национальной культуре и народным  

традициям через использование регионального 

компонента» 

Старший 

воспитатель 

Еманова 

О.И. 

декабрь 

 

 

 

 

Тренинг «Тимбилдинг или занятия по 

командообразованию» 

педагог-

психолог 

 

январь  

Семинар-практикум «Влияние 

кинезиологических упражнений на развитие 

интеллекта и речи детей» 

Воспитател

ь Шумская 

О.Ю. 

февраль  

Мастер-класс  «Изготовление нестандартного 

оборудования для стимулирования 

двигательной активности и сохранения 

здоровья дошкольников» 

Инструктор 

по ФК 

Кузнецова 

М.В. 

воспитатели 

Зайцева 

Е.И. 

Михалина 

Ж.А. 

 

март 

 

 

 

Тренинг 

 «Я – педагог. Работаем в коллективе» 

педагог-

психолог 

Костина 

Н.М. 

апрель  

Семинар-практикум  «ИКТ как инструмент 

современного педагога ДОУ»: 

- «Использование ИКТ в  работе с семьями 

воспитанников» 

 

-«Использование ИКТ в досуговой 

деятельности с детьми» 

 

- «Использование ИКТ в образовательной 

деятельности дошкольников» 

 

Старший 

воспитатель 

Тармина 

И.В. 

май  

2.3 Открытые просмотры. 

1 2 3  

Педсовет №2. 

Организация сюжетно-ролевой игры в 

старшей группе 

Двуреченская 

М.В. 

ноябрь  



Организация сюжетно-ролевой игры в 

младшей группе 

Земцова С.В. ноябрь  

Мастер-класс 

организация сюжетно-ролевой игры 

«Агентство «Счастливый праздник» 

Морозова Е.Г. октябрь  

Педсовет № 3. 

Организация НОД по познавательному 

развитию (нравственно-патриотическое 

воспитание)  с использованием ИКТ 

 

Лемешкина 

Н.В. 

 

февраль 

 

Организация развлечения для детей в 

формате квест-игры «Путешествие по 

Липецку» 

Стоякина Е.Н. 

 

 

февраль 

 

 

 

Организация сюжетно-ролевой игры 

«Видеоблогер»  

 

Клушина Е.А. февраль  

 

 

2.4. Консультации. 

 

1 2 3  

«Современные подходы к организации 

творческих игр детей» 

Старший 

воспитатель 

Тармина И.В.. 

сентябрь  

«Подготовка воспитателя к управлению 

самостоятельными играми детей» 

воспитатель 

Земцова С.В. 

сентябрь  

«Педагогическое руководство сюжетно-

ролевыми играми дошкольников» 

воспитатели: 

Кузьмина Н.В. 

Баскакова Н.А. 

октябрь  

«Формирование социально-личностных 

отношений детей в процессе игровой 

деятельности» 

воспитатель 

Рыжкова И.К. 

октябрь  

«Сюжетно-ролевая игра как средство 

развития связной речи в коррекционной 

работе с детьми с ОНР»  

 

учитель-

логопед 

Корабельников

а А.В.  

ноябрь  

«Влияние игры на психическое развитие 

детей» 

педагог-

психолог 

Костина Н.М. 

декабрь  

«Нравственное воспитание детей  

старшего дошкольного возраста 

посредством  художественной 

литературы» 

воспитатель 

Миронова Г.П. 

январь  

«Использование инновационных 

технологий при ознакомлении 

дошкольников с природой родного края» 

воспитатель 

Штильмарк 

Т.Н. 

февраль  

«Нетрадиционные формы работы с детьми 

по формированию связной речи» 

воспитатель 

Копаева Н.И. 

март  

«Привитие культурно-гигиенических воспитатель апрель  



 

 

2.5 .Изучение, обобщение, распространение педагогического опыта. 

 

Мероприятия  Ответственные   Срок 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

Обобщение опыта работы 

воспитателя Двуреченской 

М.В. «Использование 

нестандартного 

сенсомоторного оборудования 

в качестве предметов-

заместителей в сюжетно-

ролевых играх старших 

дошкольников» 

 

Ст.воспитатель 

Тармина И.В. 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Обобщение опыта работы 

воспитателя Морозовой Е.Г. 

«Особенности использования 

сюжетно-ролевых игр с 

экономическим содержанием в 

развитии финансовой 

грамотности у старших 

дошкольников » 

Ст. воспитатель 

Тармина И.В. 

В течение 

года 

 

 

2.6.Смотры. Конкурсы. 

 

Мероприятия  Ответственные   Срок 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

Смотр готовности к новому 

учебному году. 

Заведующая 

Ст.воспитатель 

 

август 

 

 

Смотр оформления группы  

по сезонам 

 

старшие 

воспитатели 

 

сентябрь, 

декабрь, 

март 

 

Смотр – конкурс «Лучший 

уголок  для сюжетно-ролевых 

игр» 

 

старшие 

воспитатели 

 

ноябрь  

Конкурс лучших 

педагогических практик 

старшие 

воспитатели 

ноябрь  

Смотр «Создание РППС на 

прогулочных участках в 

зимнее время года» 

старшие 

воспитатели 

 

январь  

навыков через игру» Ковальчук Е.А. 

Педагогическая мастерская «Технология 

группового сбора и возможности ее 

реализации в условиях ДОУ» - картотека 

игр на ковре. 

воспитатель 

Климова Л.А. 

май  



Смотр-конкурс  уголков по 

нравственно-

патриотическому воспитанию 

«Мой город. Моя страна» 

старшие 

воспитатели 

февраль  

Конкурс на самый 

интересный долгосрочный 

проект 

старшие 

воспитатели 

апрель  

Смотр – конкурс  подготовки 

к летнему оздоровительному 

сезону «Шагаем в лето» 

старшие 

воспитатели 

 

июнь  

 

2.6.1.Участие педагогов, родителей в городских конкурсах, фестивалях, 

акциях 

Мероприятие Ответственные Срок 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

«Воспитатель года» старший 

воспитатель 

Тармина И.В. 

октябрь  

Конкурс лучших 

образовательных 

практик 

старший 

воспитатель 

Сошнина Н.В. 

январь  

 

 

2.7. Оборудование и оснащение методического кабинета. 

Мероприятия  Ответственные   Срок 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

Приобретение  

познавательных дисков для 

работы с детьми 

 

старший 

воспитатель 

заведующая  

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Пополнение комплектами 

дидактических  пособий, 

картинами, играми. 

 

старший 

воспитатель 

заведующая  

 

В течение года 

 

 

 

 

Приобретение 

методической литературы. 

заведующая  

старший 

воспитатель 

 

 

В течение года 

 

 

 

III. Воспитательная и оздоровительная работа с детьми 

3.1. Выставки, смотры, конкурсы 

Мероприятия  Ответственные   Срок 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

Выставка работ из природного 

материала  «Осенняя сказка» 

 

воспитатели 

 

Сентябрь 

 

 

Выставка поделок «Дорога воспитатели Октябрь  



глазами детей».  

Выствка поделок «Мастерская 

Деда Мороза» 

 

воспитатели декабрь  

Спартакиада дошкольников 

«Быстрее, выше, сильнее» 

Инструкторы 

по ФК  

Ужва М.В. 

Кузнецова М.В. 

январь  

Конкурс чтецов «Разукрасим 

мир стихами» 

музыкальные 

руководители 

февраль  

Выставка «Наш край Липецкий» воспитатели февраль  

Выставка рисунков, плакатов 

«Спасибо за Победу!». 

воспитатели май  

 

 

3.2. Городские массовые мероприятия 

Мероприятия Ответственные Срок 

проведения 

 

День знаний Музыкальные 

руководители 

1 сентября  

Городская 

воспитательная 

акция «Культурный 

код липчанина» 

старшие 

воспитатели 

сентябрь - май  

Профилактическое 

мероприятие 

«Внимание - дети» 

старшие 

воспитатели 

17 августа- 

18 сентября 

декабрь 

май 

 

Муниципальный 

этап областной 

акции  «Дорога 

глазами детей» 

старшие 

воспитатели 

октябрь  

«Крепка семья – 

крепка держава» 

старший 

воспитатель 

Тармина И.В. 

 

октябрь  

Городской конкурс 

детского 

изобразительного 

конкурса «»Как 

прекрасна Земля и 

на ней человек» 

старшие 

воспитатели 

октябрь, 

ноябрь 

 

VI Фестиваль 

родительских 

инициатив 

старший 

воспитатель 

Тармина И.В. 

ноябрь  

Муниципальный 

этап городского 

Инструкторы по 

ФК  

декабрь  



фестиваля 

«Звёздочки ГТО» 

Ужва М.В. 

Кузнецова М.В. 

VII Фестиваль 

родительских 

инициатив 

старший 

воспитатель 

Еманова О.И. 

декабрь - 

октябрь 

 

Городская 

спартакиада 

дошкольников 

«Быстрее, выше, 

сильнее» 

Инструкторы по 

ФК  

Ужва М.В. 

Кузнецова М.В. 

февраль - март  

Городские 

фестивали детского 

музыкально-

театрализованного 

творчества 

«Липецкая 

звёздочка», 

«Родничок» 

музыкальные 

руководители 

Гончарова С.Н. 

Губина Л.В., 

Мордвинцева В.В. 

 

март-апрель  

Городская семейная 

спартакиада «Папа, 

мама, я – 

спортивная семья» 

Инструкторы по 

ФК  

Ужва М.В. 

Кузнецова М.В. 

апрель - май  

Бал выпускников 

ДОУ 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

май  

Городской конкурс 

детского рисунка 

«Юный художник» 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

июнь  

 

 

 

 

 

 Музыкальные развлечения, праздники. 

 

1 2 3 4 

День знаний 

 

«Осень золотая». Осенние праздники в 

группах.  

 

«Мама, мамочка, я тебя люблю!» 

Праздничный концерт ко Дню матери. 

 

Новогодний карнавал 

 

 

 

муз.рук. 

 

 

муз.рук. 

 

муз.рук. 

воспитатели 

 

 

муз.рук. 

воспитатели 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 



 

Тематические занятия «День 

защитников Отечества» 

 

Масленица на улице 

 

 

Утренники к 8 Марта 

 

Конкурс чтецов ко Дню Победы. 

 

Участие в городском конкурсе 

«Липецкая звездочка», «Родничок» 

 

Экологическая акция «День птиц» 

 

«Славься День Победы» 

 

 

Мероприятия ко Дню семьи. 

 

 

Выпускной бал. 

 

Ежемесячные развлечения (см. 

приложение) 

 

муз.рук. 

Воспитатели 

 

муз.руководители 

 

Воспитатели 

 

воспитатели. 

 

муз.рук. 

 

 

муз.рук. 

 

 

воспитатели 

муз.рук. 

 

муз.рук. 

воспитатели 

 

муз.рук. 

 

 

Февраль 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

Апрель 

 

Апрель 

 

 

22 апреля 

 

 

Май 

 

 

май 

 

 

28-30 мая 

 

 

 

IV. Система внутреннего контроля. 

 

4.1.Текущий контроль. 

 

1 2 3 

1. Календарное 

планирование работы с 

детьми 

заведующая, 

старший 

воспитатель 

ежемесячно 

2. Контроль педагогической 

диагностики 

старший 

воспитатель 

сентябрь, май 

3. Создание условий для 

игровой деятельности 

старший 

воспитатель 

в течение года 

4. Организация питания. заведующая, 

старший 

воспитатель 

в течение года 

5. Анализ адаптационного 

периода 

старший 

воспитатель 

сентябрь 

6. Организация работы во 

второй половине дня  

старший 

воспитатель 

в течение года 

7. Применение старший в течение года 



дидактических игр в 

образовательном процессе 

воспитатель 

8. Создание условий для 

нравственно-

патриотического 

воспитания старших 

дошкольников 

старший 

воспитатель 

январь 

9. Персональный контроль 

начинающих педагогов с 

целью  оказания 

методической помощи. 

старший 

воспитатель 

в течение года 

10. Контроль предметно-

развивающей среды в 

группах 

старший 

воспитатель 

в течение года 

11. Ведение документации по 

самообразованию. 

старший 

воспитатель 

в течение года 

12. Контроль 

образовательного процесса 

заведующая, 

старший 

воспитатель 

в течение года 

 14. Мониторинг качества 

усвоения программы 

заведующая, 

 старший воспитатель 

май 

4.2.Оперативный  контроль. 

 

Вопросы контроля Месяцы 

 IX X XI XII I II III IV V 

Санитарное состояние групп * * * * * * * * * 

Организация  питания  * * * * * * * * * 

Содержание и оформление  

информационных стендов для 

родителей (в каждой возрастной 

группе) 

      *   

Проведение утренней гимнастики 

в возрастных группах 
* * * * * * * * * 

Организация работы по 

проведению НОД   
* * * * * * * * * 

Оформление в группах «Огород 

на окошке» 
      *   

Организация бесед на прогулке о 

сезонных изменениях в природе 
  +    +  + 

Охрана жизни и здоровья  

 
+   +      

Проведение новогодних 

утренников; 
   *      

Выполнение режима прогулки 

 
+       +  



Культурно-гигиенические навыки 

 
    +   +  

ОД по освоению образовательной 

области «Познавательное 

развитие» 

  +    +   

ОД по освоению образовательной 

области «Речевое развитие 
     +    

ОД по освоению образовательной 

области «Физическое развитие» 
   +      

ОД по освоению образовательной 

области «Социально-

коммуникативное развитие» 

  +       

ОД по освоению образовательной 

области «Художественно-

эстетическое развитие» 

    +     

Проведение закаливающих 

процедур 
 +    +   + 

Подготовка воспитателей к 

занятиям 
+   +  +    

Качество и эффективность 

наглядного материала 
    +     

Соответствие развивающей среды 

изучаемым темам 
 +     +   

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

детей, проведения сюжетно-

ролевых игр 

  +     +  

Мотивирование деятельности 

детей 
 +      +  

Организация хозяйственно-

бытового труда 
 +        

Наличие дидактических игр по 

задачам программы 
  +       

Наглядная педагогическая 

пропаганда для родителей 
      +   

Проведение родительских 

собраний 
+    +    + 

 

4.3. Тематический контроль. 

 

1 2 3  

 

1. «Организация работы в ДОУ 

по игровой деятельности» 

2. « Анализ  состояния 

воспитательно  -  

образовательной  работы  по  

реализации  регионального 

 

Старшие 

воспитатели 

 

 

Старшие 

воспитатели 

 

Ноябрь  

 

 

 

Февраль  

 

 



компонента образовательной 

программы ДОУ». 

 

 

 

4.4. Мониторинговые исследования. 

 

1 2 3 4 

Мониторинг здоровья 

детей 

 

воспитатели, 

инструктор по ФК 

 

 

Июнь, 

ноябрь 

 

 

Мониторинг 

формирования обще- 

учебных навыков детей. 

 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

 

Сентябрь,  

май 

 

 

Общегородское 

психолого-

педагогическое 

исследование готовности 

к обучению в школе 

дошкольников 

педагог - психолог май  

 

V. Взаимодействие с родителями, социумом. 

 

5.1.Взаимодействие с родителями 

 

Содержание  работы Сроки Ответствен

ные  

Выполне

ние 

Общие родительские собрания:    

1. Организационное общее родительское 

собрание: «Основные направления работы 

на новый учебный год» 

Вопросы: 

- Организация воспитательно- 

образовательного процесса по ФГОС ДО. 

Роль семьи в выполнении в воспитании и 

развитии детей. 

- Отчеты и выборы родительского комитета 

детского сада. 

- Анализ работы детского сада за 

прошедший учебный год: Достижения 

детского сада. Задачи на учебный год. 

Готовность детского сада к учебному году. 

Связь с общественными организациями   

Сентябрь  Заведующая   

2. Родительское собрание «Итоговое. 

Результативность ДОУ: интегративные 

качества выпускников» 

Май  Заведующая   



Вопросы: 

- Итоги учебного года. Готовность 

выпускников к обучению в школе. 

- Просмотр познавательно-речевого занятия  

в подготовительной группе. 

- План летней - оздоровительной работы на 

летний период. Участие родителей в летнем 

отдыхе детей. 

Работа с семьями риска (неполные, 

многодетные, малообеспеченные, 

неблагополучные): 

- Мониторинг семей риска. 

- Индивидуальный подход к каждому 

ребенку из семьи риска. 

- Позаботиться, чтобы эти дети не оказались 

в статусе отверженных в детском коллективе 

из-за низкого материального положения 

(меньше хороших игрушек, меньше 

красивой одежды, нет дома компьютера, не 

всегда опрятный вид) 

- Помочь детям канцелярскими товарами для 

занятий из фонда детского сада. 

- Посещение семей на дому в целях изучения 

морально-эмоциональной обстановки, 

условий проживания, ущемления прав 

ребенка, выявление агрессии по отношению 

к ребенку со стороны родителей. 

Рекомендации воспитателям «Памятка по 

посещению семьи» 

- Уделять больше внимания детям из семей 

риска на занятиях с целью  обязательного 

усвоения программного содержания, т.к. не 

во всех семьях дети получают  знания, 

умения, поддержку, закрепление. 

Постоянн

о  

Инспектор 

по охране 

прав 

детства 

 

 

VI. Административно – хозяйственная работа 

 

Мероприятия Дата Ответствен

ные 

 

1. Приобретение: 

- стульев для музыкального зала; 

- игровой мебели для групп; 

- игрового уличного оборудования. 

 

2. Работа по благоустройству помещений 

ДОУ: 

- замена окон; 

- текущие косметические ремонты  

январь 

март 

апрель 

май 

февраль 

 

май-июнь 

 

 

Зам по АХЧ  



4. Работа по благоустройству территории 

ДОУ: 

- покраска игрового оборудования на 

участках и спортивной площадке 

- озеленение, разбивка цветников, посадка 

цветов 

 

май 

апрель-

июнь 

 

июнь 

Общие собрания коллектива работников ДОУ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок  

1 Отчёт о работе Общего собрания ДОУ. 

Выборы председателя Общего собрания на новый учебный 

год. 

Избрание секретаря Общего собрания ДОУ на новый 

учебный год. 

Обсуждение и утверждение кандидатур представителей 

родительского комитета для введения в состав общего 

собрания. 

Утверждение плана работы Общего собрания ДОУ на новый 

учебный год. 

Утверждение годового плана работы ДОУ на новый учебный 

год. 

Подведение итогов летней оздоровительной работы. 

Итоги смотра-конкурса готовности ДОУ к новому учебному 

году. 

Обсуждение и утверждение кандидатур на награждение 

грамотами ДДО, ОУ, МО.  

Ознакомление с приказами ДОУ по охране труда и пожарной 

безопасности.  

Утверждение новых локальных актов или пролонгирование  

старых. 

Сентябрь  

2 Отчёт о выполнении соглашения по охране труда между 

администрацией и ПК ДОУ за прошедший год. 

Обсуждение нового соглашения по охране труда между 

администрацией и ПК ДОУ на новый год. 

Утверждение графика отпусков сотрудников на новый год. 

Отчёт об использовании внебюджетных средств ДОУ. 

Отчёт о состоянии работы по охране труда в ДОУ. 

Ознакомление с основными приказами ДОУ по основной 

деятельности (охрана труда, пожарная безопасность, ГО и 

ЧС). 

Обсуждение размеров выплат стимулирующего характера на 

1-е полугодие нового года. 

Выборы нового председателя ПК ДОУ. 

декабрь/январь 

3 Проверка выполнения соглашения по охране труда между 

администрацией и ПК ДОУ за 1-у полугодие текущего год. 

Отчёт администрации ДОУ о выполнении коллективного 

договора, мероприятий годового плана. 

май/ июнь 



Обсуждение и утверждение плана летней оздоровительной 

работы ДОУ. 

Знакомство с приказами по летней оздоровительной работе. 

Обсуждение размеров выплат стимулирующего характера на 

1-е полугодие текущего года. 

Отчёт комиссии по охране труда в ДОУ. 

Отчёт родительского комитета ДОУ о работе за год 
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