
  



Методическая тема 

Повышение профессиональной компетентности педагогов в организации и осуществлении 

образовательной деятельности в контексте ФГОС ДО. 

Основная цель 

Осуществление качественного уровня образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО 

 
Задачи на 2020-2021 учебный год 

1. Активизировать работу по трудовому воспитанию дошкольников. 

2. Формировать у дошкольников интерес к ознакомлению с миром природы в процессе  

познавательно – исследовательской деятельности. 

3. Продолжать работу по совершенствованию коррекционно – педагогической работы в МАДОУ, 

используя интерактивные технологии развития речи дошкольников. 

4. Укреплять здоровьесбережение дошкольников через реализацию детско – родительских проектов. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общее собрание (конференция) работников 

ОРГАНИЗАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Повышение квалификации и профессионального уровня педагогов 

 

№ Содержание основной 

деятельности 

Срок Ответственный 

1. Заседание №1 

1. Итоги работы за летний 

оздоровительный период. 

2. Принятие локальных актов 

МАДОУ. 

2.Трудовая дисциплина. 

Правила внутреннего 

трудового распорядка. 

3. План работы МАДОУ на 

2020-2021 учебный год. 

Основные направления работы 

МАДОУ в новом учебном 

году. 

сентябрь Заведующий 

2. Заседание №2 

1. Анализ выполнения 

муниципального задания за 

прошедший календарный год. 

2. Соблюдение требований 

пожарной безопасности. 

Инструктаж работников перед 

новогодними утренниками.  

3. Согласование распределения 

финансовых средств на 

материальное стимулирование 

работников Учреждения. 

3. График отпусков на 2021 

год. 

декабрь  Заведующий 

Зам.зав.по АХР 

3. Заседание № 3 

1. Отчет заведующего по 

итогам работы ДОУ за 

май Заведующий 

Зам.зав.по АХР 



учебный год 

2. О подготовке к летней 

оздоровительной работе 

3. Расстановка кадров на 

летний период. Утверждение 

плана ремонтных работ 

2.2. Совет Учреждения 

№ Содержание основной 

деятельности 

Срок   Ответственный 

1. Заседание №1  

1. Утверждение плана работы 

Совета МАДОУ на 2020-2021 

учебный год 

2. Основные задачи на 

текущий учебный год 

3. Согласование локальных 

нормативных актов 

4. Контроль за качеством 

организации питания в 

МАДОУ 

сентябрь  Заведующий, 

Зам.зав.по АХР, 

Зам.завед. по 

УВР, 

Старша 

мед.сестра 

2. Заседание №2 

1. Рассмотрение и внесение 

предложений в части 

материально-технического 

обеспечения и оснащения 

образовательного процесса 

2. Об итогах реализации 

программы развития  

3. Отчет по контролю за 

организацией питания в 

МАДОУ 

январь  Заведующий, 

Зам.зав.по АХР, 

Зам.завед. по 

УВР 

3. Заседание №3 

1. Отчет о работе Совета 

МАДОУ за учебный год  

2. Отчет об использовании 

бюджетных и внебюджетных 

средств на развитие 

материально-технической 

базы ДОУ за 2020-2021 

учебный год 

3. Анализ выполнения 

годовых задач за 2020-2019 

учебный год 

4. О подготовке ДОУ к новому 

учебному году, о проведении 

текущего ремонта. 

май  Заведующий, 

Завм.зав по 

АХР, 

Зам.завед по 

УВР 

 

 

2.3. Педагогический совет  

№ Содержание основной 

деятельности 

Срок Ответственн

ый 

 Установочный 

Цель: Утверждение годового плана работы на 2020 - 
сентябрь  Зам.зав по УВР 

 



2021 учебный год. Подведение итогов работы за 

летний - оздоровительный период. Подготовка к 

новому учебному году. 

Подготовка: 

1. Смотр - конкурс групп к новому учебному году. 

2. Изучение новых приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

3. Организация образовательного процесса и 

создание условий для работы с детьми на новый 

учебный год. 

4. Разработка регламента организации  

образовательной деятельности в различных видах 

детской деятельности по реализации     

образовательных     областей в 

соответствии с ФГОС. 

5. Подготовка проекта годового плана. 

6. Разработка перспективного планирования 

проведения родительских собраний в группах. 

7. Составление перспективных планов 

физкультурных, музыкальных праздников и 

развлечений с детьми дошкольного возраста. 

8. Разработка положений о смотрах конкурсах на 

учебный год. 

 

Форма проведения: Педагогическая гостиная 

Структура педсовета: 

1. Утверждение  кандидатуры  секретаря  педсовета. 

2. Итоги работы за летний - оздоровительный 

период. 

3. Принятие годового плана на 2020 – 2021 учебный 

год, рабочие программы педагогов, творческих 

групп, планы кружковой работы, темы 

самообразования, график аттестации педагогов на 

2020-2021учебный год.  

4. Принять и согласовать локальные акты.  

5. Подвести итоги смотра готовности к началу 

учебного года.  

6. Просмотреть творческий отчет об отдыхе 

педагогов летом «Я так хочу, чтобы лето не 

кончалось…» (презентация) 
7.  Принятие ООП, АОП, Положений, индивидуальных 
карт развития воспитанников, Программы по 
адаптации, наставников молодых педагогов. 
 8. Выборы общественного инспектора по охране прав 

детей. «Жестокое обращение с детьми дошк. возраста». 

9. Решение педсовета 

2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тулиева В.Е. 

 Тематический. Тема: «Воспитание экологической 

культуры дошкольников в процессе 

экспериментально-исследовательской деятельности» 

Цель:  познакомить и упорядочить знания педагогов 

МАДОУ о методической работе, системе 

педагогического взаимодействия, направленных на 

экологическое развитие дошкольников. 

Подготовка к педсовету 1.Тематическая проверка 

«Создание условий в МАДОУ по экологическому 

воспитанию дошкольников». 

  2. Подготовить краткое сообщение о проводимой 

исследовательской работе по группам (возрастам). 

(«Лучший экспериментально – экологический центр в 

Ноябрь  Зам.зав по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги  

 

 



группе») 

3. Выставка   дидактических пособий   по 

экологическому   воспитанию «Экологическая тропа»,   

изготовленных    молодыми специалистами и описание 

с рекомендациями по их  использованию.   

Ход педсовета (педагогический пробег): 

1 1часть – организационная   

2 часть – практическая. 

3 часть -Аналитическая справка тематической 

проверки. 

-Итоги смотра-конкурса.  

4 часть –заключительная. 

 5.Обобщение опыта работы по теме: 

«Развитие сенсорных способностей у 

детей посредством дидактических игр.» 

(Махнева О.В.) 

Общее решение   педагогического совета.  

 

Молодые 

специалисты 

 Тематический.  

Тема: «Система работы по оздоровлению 

дошкольников через проектную деятельность 

взаимодействуя с родителями»  

Цель: Расширение знаний педагогов с учетом 

современных требований и социальных 

изменений по формированию основ физического 

воспитания и здорового образа жизни детей через 

взаимодействие с родителями с помощью 

проектной деятельности. 

Подготовка к педсовету: 

1.Подготовка информационного стенда о 

планируемом педагогическом совете. 

2. Отбор и изучение литературы по вопросу 

Проектная деятельность в оздоровлении 

дошкольников через взаимодействие с 

родителями.  

3. Консультации для педагогов по данной 

проблеме, согласно годовому плану работы. 

5. Тематический контроль «Организация работы с 

родителями по сохранению и укреплению 

здоровья детей». 

6. Работа с родителями: оформление стендов, 

разработка проектов. 

7. Разработка сценария проведения 

педагогического совета. 

8. Подготовка проекта решения педагогического 

совета. 

9. Домашнее задание воспитателям: 

**педагоги каждой группы должны быть готовы 

проанализировать пути решения, свои методы, 

плюсы – минусы в работе по теме педсовета 

(годовой задаче). 

**быть готовыми представить (интересные, 

«неизбитые»)  проекты, познакомить с 

закаливающей процедурой, провести физминутку, 

Март   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь  

 

декабрь 

 

 

 

декабрь–   

февраль  

 

февраль  

 

февраль 

 

февраль  

 

март  

 

февраль 

 

 

 

Зам.зав по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



пальчиковый тренинг. 

 

Ход педсовета: (устный журнал) 

1. Выполнение решения предыдущего педсовета. 

2. «Проектная деятельность – основа 

оздоровлению дошкольников» 

3.«Формирование семейных ценностей у 

дошкольников, сохранение и укрепление здоровья 

детей их физического развития через совместную 

деятельность с семьями воспитанников». 

4. Справка о результатах тематической проверки 

5. Деловая игра «Здоровые педагоги - здоровые и 

дети» 

6. Практикум с педагогами «Минутки здоровья»- 

педагоги МАДОУ. 

7. Обобщение опыта работы по теме: «Приемы арт – 

педагогики как средство сохранения здоровья 

дошкольников с ТНР»  

8.Обобщение опыта работы по теме: «Использование 

дидактических игр в познавательном развитии 

дошкольников» (Агнянчикова Т.С.) 
9. Решение.  

 

 

 

 

Зам. зав.по УВР 

 

 

Инстр. по ФИЗО 

 

 

 

Зам. зав. по УВР 

 

 

 

 

 

 

Тараканова С.Ю. 

Степанюк О.В. 

 

Зам.зав.по УВР 

 

 

      Итоговый 
«Анализ образовательной работы МАДОУ за 

2020-2021 учебный год» 

Цель: Анализ и подведение итогов за учебный год, 

определение задач на новый учебный год. 
Подготовка 

1. Фронтальная проверка детей подготовительных 

групп №8,11 

2. Проведение мониторинга физического развития и 

физической подготовленности детей дошкольного 

возраста 

3. Проведение мониторинга освоения детьми ООП 

ДО. 

4. Подготовка педагогов к отчетам по выполнению 

программы за год. 

5. Обсуждение вопросов готовности детей к школе с 

родителями, учителями и воспитателями МАДОУ 

6. Анкетирование воспитателей по итогам 

методической работы в течение учебного года 

7. Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе 

дошкольного учреждения» 

8. Составление плана работы на летне- 

оздоровительный период 

Форма поведения: нетрадиционна ТВС – 

творческая встреча сотрудников.  

Структура педсовета: 

1 Анализ выполнения решения

 педагогического совета 

2 Вступительное слово «Итоги

 мониторинга освоения детьми ООП ДО». 

3 Результаты мониторинга физического развития и 

физической подготовленности дошкольников 

(сравнительный анализ) Анализ физкультурно- 

оздоровительной работы за учебный год 

Май Зам.зав по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по УВР 

 

 

 

 

 

 

 



4 Анализ подготовки детей к школе. 

5 Отчеты специалистов о проделанной работе, отчеты 

наставников, отчет инспектора по правам ребенка. 

  6. Анализ программы развития. 
 7. Итоги учебного года. 

 8.Знакомство с проектом годового плана на 2021-2022 

учебный год. Утверждение плана работы на летне- 

оздоровительный период.   

9.Решение  педсовета 

 

Узк. спец. 

Инспектор по 

правам ребенка. 

 

2.4.Администртивно-хозяйственная деятельность 

2.4.1 Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие   Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Приобретение металлоискателя  сентябрь Зам.зав.по АХР 

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов 

Разработать порядок эвакуации в 

случае получения информации об 

угрозе совершения или о 

совершении теракта   

Октябрь Заведующий 

Проводить инструктажи и 

практические занятия с 

работниками   

По графику Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

 

1.4.2. Пожарная безопасность 
Мероприятие Срок  Ответственный  

Провести противопожарные 

инструктажи с работниками 

Сентябрь и по необходимости Ответственный за пожарную 

безопасность 

Организовать и провести 

тренировки по эвакуации 

Октябрь, апрель Ответственный за пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия 

документов по пожарной 

безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с 

действующим законодательством 

Октябрь Заведующий и ответственный 

за пожарную безопасность 

Организовать и провести 

проверку противопожарных 

гидрантов, подходов и подъездов 

к ним на подведомственных 

территориях. При необходимости 

принять безотлагательные меры 

по устранению выявленных 

неисправностей   

Ноябрь, апрель Зам.зав. по АХР и 

ответственный за пожарную 

безопасность 

Проверка наличия огнетушителей

   

Ежемесячно по 18-м числам Ответственный за пожарную 

безопасность 

Провести ревизию пожарного 

инвентаря   

Ноябрь Зам.зав. по АХР и 

ответственный за пожарную 

безопасность 

Проконтролировать работы по 

техническому обслуживанию 

систем противопожарной защиты

   

По графику техобслуживания Ответственный за пожарную 

безопасность 

Проверка подвалов на наличие 

посторонних предметов, 

строительного и иного мусора   

ежемесячно Зам.зав. по АХР 

Проверка наличия и состояния на Ежемесячно по 25-м числам Ответственный за пожарную 



этажах планов эвакуации, 

указателей места нахождения 

огнетушителей и указателей 

направления движения к 

эвакуационным выходам   

безопасность 

Оформить уголки пожарной 

безопасности в группах   

До 31 ноября Ответственный за пожарную 

безопасность, воспитатели, 

заместитель заведующего по 

УВР 

 

 

2.4.3. Хозяйственная деятельность 

 
Мероприятие   Срок Ответственный 

Субботники  Еженедельно в сентябре -октябре 

май-июнь. 

Зам.зав. по АХР 

Инвентаризация    Декабрь и май Зам.зав. по АХР,кастелянша, 

старшая медсестра, заместитель 

заведующего про УВР 

Анализ выполнения и 

корректировка ПФХД  

Ежемесячно Заведующий 

Проведение самообследование и 

опубликование отчета   

С февраля по 20 апреля Заведующий. Заместитель 

заведующего по УВР 

Подготовка детского сада к 

приемке к новому учебному году 

  

Май-июнь Заведующий, заместитель 

заведующего по УВР, Зам.зав. по 

АХР 

Ремонт помещений, здания   Июнь, июль, август. Заведующий, рабочий по 

комплексному обслуживанию 

здания 

Подготовка публичного доклада   Июнь- июль Заведующий, заместитель 

заведующего по УВР 

Подготовка плана работы детского 

сада на 2021/2022   

август Заведующий, Заместитель 

заведующего по УВР 

Реализация мероприятий 

программы производственного 

контроля   

В течение года Зам.зав. по АХР, старшая 

медсестра 

 

 

2.5. Работа с кадрами 

2.5.1. проект повышения квалификации работников 
№ 

п/п 
 Категории   Сроки проведения Ответственные 

1. Курсовая переподготовка педагогов и других категорий 

работников   

 

В течение года Заведующий, 

Зам. зав.  

по УВР 

2 Санитарно-гигиеническое обучение кадров  По графику Заведующий 

3 Обучение по ОТ, пожарной безопасности, 

электробезопасности и пр.   

В течение года Заведующий 

 

 

2.5.2. Проект количества аттестуемых педагогов в 2020-2021 учебном году на высшую, 1 

кв. категорию, на СЗД 
№ 

п/п  
Ф.И.О.   должность Квалификационная 

категория или 

соответствие 
1. Углова Нина Николаевна  Музыкальный руководитель 1 кв.категория 



2. Щербакова Анна Эдуардовна  Учитель - логопед СЗД 

3. Канина Инесса Витальевна  Воспитатель  1 кв.категория 

4. Махнева Оксана Валерьевна Воспитатель  СЗД 

5. Агнянчикова Татьяна Сергеевна Воспитатель  СЗД 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Организационная деятельность  
№ 

п/п 

 Мероприятия   Сроки 

проведения  

Ответственные Отметка о 

проведении 

1 Работа с методической литературой 

(подписка на журналы, организация 

выставок литературы и пр.)   

В течение 

года 

Зам. зав. по УВР  

2 Индивидуальная работа с воспитателями по 

запросам  

В течение 

года  

Зам. зав. по УВР  

3 Разработка положений   В течение 

года  

Зам. зав. по УВР  

4 Разработка сценариев мероприятий и 

праздников совместно с педагогами и 

специалистами   

В течение 

года 

Зам. зав. по УВР  

5 Пополнение методического кабинета 

методическими и практическими 

материалами    

В течение 

года 

Зам. зав. по УВР  

6 Корректировка ООП ДО с учетом 

требований законодательства  

В течение 

года  

Зам. зав. по УВР  

7 Составление диагностических карт, 

пополнение и обновление картотеки 

контроля    

В течение 

года 

Зам. зав. по УВР  

8 Написание справок и аналитических отчетов

   

В течение 

года 

Зам. зав. по УВР  

9 Осуществление внутрисадового  контроля 

(оперативного, тематического, 

фронтального и др.)   

По плану Зам. зав. по УВР  

10 Помощь в подготовке педагогических 

кадров к аттестации на соответствие 

занимаемой должности.  

В течение 

года  

Зам. зав. по УВР  

11 Организация взаимопосещений педагогов, 

открытых занятий, конкурсов, дней 

открытых дверей и др. 

В течение 

года  

Зам. зав. по УВР  

12 Участие в работе ПМПк, работе творческих 

групп. 

В течение 

года  

Зам. зав. по УВР  

 

3.2. Консультации для педагогических работников. 

 
№ Содержание Срок Ответственный 

1 «Оздоровительные технологии для дошкольников». февраль Тараканова 

С.Ю. 

2  «Детское экспериментирование. Требования к 

организации и проведению экспериментов». 

ноябрь Агнянчикова 

Т.С. 

3 Формы организации труда с детьми дошкольного 

возраста  

декабрь Иванкова М.А. 

4 «Роль родителей  в укреплении и сохранении здоровья 

детей», 
февраль Валеева Д.Р. 

5 Проектная деятельность как форма физкультурно-

оздоровительной работы детского сада и семьи 

февраль   Бокина С.А. 

6 «Использование проектно-исследовательской   



деятельности в экологическом воспитании 

дошкольников». 

октябрь Суетина И.Н. 

7 Мастер-класс для воспитателей «Трудовое воспитание – 

составная часть социально-коммуникативного развития 

дошкольника» 

январь Тищенко С.А. 

8 Значение дидактических игр в трудовом воспитании 

дошкольников 

декабрь Махнева О.В. 

9. Мастер-класс «Виды проектов по оздоровлению 

дошкольников». 

март Логинова Е.Ю. 

 
 

3.3. Семинары, семинары-практикумы 

 
№ Мероприятия  Срок Ответственный 

1. Семинар- практикум: «Современные подходы к 

трудовому воспитанию дошкольников в свете ФГОС 

ДО» 

Цель: систематизация работы педагогического 

коллектива по трудовому воспитанию с детьми 

дошкольного возраста. 

Январь  Зам.зав по УВР  

Малахова М.С. 

2 Семинар –практикум «Применение индивидуального 

подхода к детям с проблемами в развитии в ДОУ»  

 

Февраль 

(город) 

Зам.зав по УВР  

Малахова М.С. 

 

 

 

3.4.Открытые просмотры, сообщения 

(Педагогическая копилка) 
Цель: накопление педагогами практического опыта, распространение новых эффективных форм работы с 

дошкольниками. 

 
№ Содержание Срок Ответственный 

1 Участие в секционной работе по теме: «Развитие 

графомоторных навыков у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе подготовке к 

школьному обучению» (город) 

сентябрь Гуменюк В.П. 

2 ОД в старшей группе «Веселый терренкур». 

интеллектуальная игра «Кто спортом занимается, тот 

много добивается» (ГМО инструкторов по 

физической культуре (бассейну)) 

октябрь Агнянчикова 

Т.С. 

Бокина С.А. 

3 Выступление из опыта работы с видео и 

практическими заданиями  

(ГМО воспитателей ДОУ 28) 

октябрь Логинова Е.Ю. 

4 Методсовет «Использование потенциала и ресурсов 

педагогов ДОУ в условиях дистанционного 

обучения в качестве расширяющего 

образовательного пространства при организации 

работы с детьми» Сообщение «Преимущества и 

недостатки дистанционной формы обучения в 

коррекционно – развивающем процессе» 

(Городская опорная школа) 

январь Эш Л.Б. 

5 Презентация видео – материалов «Детский оркестр 

на праздничном утреннике» (ГМО музыкальных 

руководителей ДОУ №9) 

март Кокорина Е.В. 

6 Выступление из опыта работы «Формирование 

речевых способностей детей раннего возраста через 

март Домбровская 

О.С. 



приобщение малых фольклорных форм» (ГМО 

воспитателей групп р/возраста ДОУ №12) 

 

 

3.5. Организация и проведение 

коллективных просмотров педпроцесса в МАДОУ 

 
№ 

п/п 

 Мероприятия  Сроки проведения  Ответственные 

1. Организация  трудового воспитания 

дошкольников в свете ФГОС ДО. 

январь Иванкова М.А. 

Филиппова Н.Б. 

Ерыкалова Е.О. 

Гуменюк В.П. 

Безрукова Ю.Б. 

2. НОД по организации здорового образа жизни 

дошкольников.  

февраль Туранова С.С. 

 

1.6. Обобщение опыта работы педагогов 
№

п/п 
 Мероприятия   Сроки проведения Ответственные 

1. «Использование ИКТ для формирования 

предпосылок личностного развития в 

процессе коррекционно-педагогической 

деятельности в рамках ФГОС ДО». 

октябрь Филатова Л.Н. 

2 «Развитие сенсорных способностей у детей 

посредством дидактических игр». 

ноябрь Махнева О.В. 

3. «Использование дидактических игр в 

познавательном развитии дошкольников» 

март Агнянчикова Т.С. 

4. «Приемы арт – педагогики как средство 

сохранения здоровья дошкольников с ТНР» 

май Тараканова С.Ю. 

Степанюк О.В. 

 

3.7. Школа молодого специалиста «Ступени мастерства»  

 
№ 

п/п 

 Мероприятия     Сроки проведения Ответственные 

1. Практическое занятие «Планирование работы 

педагогов в дошкольном учреждении» 

октябрь Тараканова С.Ю. 

2. «Формы, методы и приемы взаимодействия 

педагогов с родителями».  

декабрь Тулиева В.Е. 

3. «Организация и методика проведения НОД, в 

рамках реализации ФГОС» 

январь Зам. зав по УВР 

4. «Рефлексивный круг» - как средство развития 

коммуникации у детей навыков коммуникации.  

февраль Тулиева В.Е. 

Степанюк О.В. 

5. «Организация прогулок с дошкольниками  

после самоизоляции» 

апрель Зам. зав по УВР 

6. «Логопедический калейдоскоп» май Степанюк О.В. 

Эш Л.Б. 

 

3.8. Работа творческих и рабочих групп 
Цель: разработка новых и систематизация имеющихся методических материалов, пополнение методической 

копилки МАДОУ. 

 
№ Содержание Срок Ответственный 

1 Подготовка  к участию в городском конкурсе «Учитель 

года»  

 

Сентябрь-

декабрь 

Ампилова Р.М. 



2  Разработка Программы развития МАДОУ 

 

Сентябрь-

декабрь 

Зам.зав. по 

УВР 

3 Подготовка методических материалов для участия в 

региональных и городских мероприятиях 

В теч. 

года 

педагоги 

 

 
 

3.9. План работы методического объединения 

педагогов коррекционных групп на 2020-2021 учебный год 
  

Цель: повышение качества образования дошкольников в группах компенсирующей 

направленности посредством использования педагогами современных образовательных технологий в 

рамках инклюзивного образования.  

Годовые задачи:  

• обеспечение социальной адаптации и интеграции детей с ОВЗ в новую социальную среду, осуществляя 

коррекцию отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников с учётом индивидуальных 

возможностей и личностных особенностей ребенка, обеспечение условий для совместного воспитания 

детей с разными образовательными возможностями. 

• повышение профессионального мастерства и педагогической компетенции педагогов групп 

компенсирующей направленности дошкольного образовательного учреждения в вопросах качества 

специального образования детей с ОНР И ЗПР  в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

• повышение информированности педагогов в области  нормативно-правового и методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса групп в рамках инклюзивного образования.  

 

Дата Содержание Ответственные 

В течение 

года 

Обучение педагогических кадров для 

инклюзивного образования. Повышение 

профессионального уровня и методической 

компетентности педагогов через участие в 

вебинарах и семинарах. 

Все участники 

Октябрь 

 

1. Составление и обсуждение годового плана 

работы МО. 

2. Опыт работы по теме «Использование ИКТ для 

формирования предпосылок личностного 

развития в процессе коррекционно-

педагогической деятельности в рамках ФГОС 

ДО». 

3. Семинар – практикум «Проектная 

деятельность как вид взаимодействия участников 

образовательных отношений в условиях 

инклюзивного обучения». 

Все участники  

 

Филатова Л.Н. 

 

 

 

 

Илаева Е.А.,  

Ампилова Р.М. 

 

Ноябрь 1. Стендовый доклад «Составление 

характеристик на детей с ОВЗ. Индивидуальный 

маршрут ребенка с ОВЗ» (изменения и 

дополнения).  

2. Круглый стол «Неговорящие дети. Как с ними 

работать».  

3. Мастер – класс «Зрение и речь». 

Эш Л.Б. 

 

 

Миндзяк И.С. 

Щербакова А.Э. 

 

Рыбакова Ю.В. 

Март 1. Консультация «Инклюзия в физической 

культуре дошкольников». Игровой тренинг 

«Прогулка»  

2. Мастер-класс «Этот удивительный ритм». 

Инстр. по ФИЗО 

 

 

Кокорина Е.В. 

Углова Н.Н. 

Апрель 1. Мастер – класс «Использование логосказки в 

коррекционной работе с детьми с ТНР» 

2. Практикум «Развитие речевого дыхания у 

Степанюк О.В. 

Тараканова С.Ю. 

 



детей с ТНР с использованием игровых 

технологий».  

3. Подведение итогов работы за год. 

Безрукова Ю.Б. 

Суетина И.Н. 

 

Все участники 

  

3.9.ПЛАН ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАДОУ 

 

Тема: «Вариативно-развивающее образование как инструмент достижения требований ФГОС 

дошкольного образования» (приказ ФГАУ «ФИРО» №439 от 23 октября 2017г.). 

 

Цель: обеспечение деятельности МАДОУ в режиме инновационного развития с учетом ФГОС с 

использованием современных педагогических технологий и возможностей программы «Тропинки». 

Задачи: 

1. Организовать в группах развивающую предметно-пространственную среду  

среду  с позиции возможностей формирования ключевых компетентностей дошкольников через использование 

современных технологий вариативного образования. 

2. Стимулировать педагогов и специалистов ДОУ для целенаправленного и 

системного использования современных игровых технологий в организации 

образовательного процесса с дошкольниками. 

3. Создать авторские инновационные продукты (сборники конспектов, сообщений) для дошкольников, 

педагогов и родителей в целях применения в образовательной и домашней практике. 

4. Включать родителей, участников образовательных отношений, в совместную с детьми социально значимую 

деятельность. 

 

№ Содержание срок ответственный  

1 Методический семинар на тему:  

«Использование технологии деятельностного 

подхода в повышении эффективности 

образовательного процесса в МАДОУ» Цель: 

определить возможности применения 

современных технологий для всестороннего 

развития детей дошкольного возраста, в том 

числе с ОВЗ. 

Задачи:  

• Распространить инновационный опыт 

работы педагогов по внедрению 

интерактивных технологий  развития 

дошкольников программы «Тропинки»; 

• Проанализировать эффективность 

используемых игровых технологий; 

• Мотивировать педагогов к 

профессиональной самореализации; 

• Сформировать банк эффективных методов и 

технологий  развития дошкольников  

(Форма работы:  аукцион мастер-классов 

МАДОУ) 

Срок проведения:  

декабрь 2020 года 

Время: 12.50-14.20 

 

Зам.зав. по УВР 

Педагоги МАДОУ 

 

 

 

 

3.11.Работа педагога-психолога с воспитателями и специалистами 

 
№ 

п/п 

 Мероприятия    Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Организация работы по 

адаптации: 

- Рекомендации "О чем говорить 

на собрании родителям, дети 

которых впервые идут в детский 

сентябрь-

ноябрь 

Педагог-

психолог 

 



сад" 

- Консультация "Как заполнять 

лист психологической адаптации 

воспитанника" 

- Буклет "Три шага, чтобы 

уменьшить стресс ребенка во 

время адаптации"   

2. Практическое занятие "Работа 

после карантина и отпуска"   

сентябрь Педагог-

психолог,  

зам.зав. по УВР 

 

3. Консультация "Как составить 

психолого-педагогическое  

заключение на ребенка"  

  

 

октябрь Педагог- 

психолог,  

Таракан.    Филатова Л.Н., 

  

 

4. Игровой тренинг «Не 

отвлекайся!» (концентрация 

внимания педагогов)  

 ноябрь Педагог-

психолог 

 

5. Тренинг для педагогов к Новому 

году «Дружеские послания»   

 

декабрь Педагог-

психолог, 

учитель-

дефектолог 

 

6. Семинар-практикум для 

педагогов «Цветной мир»  

Консультация "Как включить 

элементы снежной арт-терапии в 

образовательную деятельность"  

февраль Педагог-

психолог, 

воспитатели 

 

7. Тренинг по психогимнастике для 

педагогов "Я хорошая, добрая, 

красивая"   

март Педагог-

психолог 

 

8. Семинар-практикум «Песочная 

академия»   

апрель Педагог-

психолог 

 

 

4. Контроль и оценка деятельности 

4.1. Внутрисадовский контроль 

 
Объект контроля Вид 

контроля  

Формы и методы 

контроля 

Срок Ответственные 

Санитарное 

состояние 

помещений групп 

ежедневный Посещение групп  ежедневно Старшая 

мед.сестра 

Охрана жизни и 

здоровья 

дошкольников   

  

ежедневный наблюдение ежедневно Заведующий, 

старшая 

мед.сестра, 

зам.зав.по АХР, 

зам.зав. по УВР 

Планирование 

образовательной 

деятельности  

оперативный  Анализ документации ежемесячно Зам.зав.по УВР 

Готовность групп к 

новому учебному 

году   

тематический Посещение 

групп,анализ 

документации 

       сентябрь Заведующий, 

зам.зав. по УВР, 

зам.зав по АХР 

Выполнение 

режима дня    

оперативный 

  

Анализ документации, 

посещение групп, 

наблюдение 

сентябрь Зам.зав по УВР 

Подготовка 

педагогов к ОД   

оперативный  наблюдение октябрь 

декабрь 

Зам.зав. по УВР 



февраль 

Выполнение 

режима прогулки 

оперативный  наблюдение октябрь 

февраль 

Зам.зав. по УВР 

Анализ адаптации  итоговый Наблюдение декабрь Воспитатели, 

педагог-психолог 

Организация 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности в 

утренний период 

времени  

оперативный  наблюдение ноябрь Зам.зав. по УВР 

Проведение 

родительских 

собраний 

оперативный  Наблюдение, анализ 

документации 

Ноябрь 

февраль 

Зам.зав. по УВР 

Оформление и 

обновление 

информации в 

уголке для 

родителей  

оперативный  Посещение групп 

наблюдение 

Октябрь 

Январь 

март  

Зам.зав. по УВР 

Готовность детей к 

обучению в школе 

   

фронтальный

  

Посещение ОД, 

наблюдение, 

анкетирование, анализ 

документации 

март Зам.зав. по УВР,  

педагоги и 

специалисты 

Мониторинг 

образовательного 

процесса. 

Мониторинг 

детского развития 

итоговый Анкетирование, 

беседы, наблюдение 

Сентябрь, 

март-апрель  

Педагоги, 

мпециалисты 

Результаты 

коррекционной 

работы в группах 

компенсирующей 

направленности. 

итоговый Мониторинг усвоения 

ОП 

май Члены ПМПК 

специалисты, 

педагоги 

Состояние работы 

в МАДОУ по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников 

тематический Посещение групп, 

анализ документации, 

анализ ОД, работы с 

родителями 

Ноябрь Зам.зав. по УВР 

Организация 

работы с 

родителями  по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья детей. 

тематический Посещение групп, 

анализ документации, 

анализ ОД, работы с 

родителями 

февраль Зам.зав. по УВР 

 

 

4.2. Внутренняя система оценки качества образования 
Направление    Срок Ответственный 

Мониторинг качества воспитательной 

работы в группах с учетом 

требований ФГОС ДО   

Ежемесячно Зам.зав. по УВР 

Анализ своевременного размещения 

информации на сайте детского сада 

В течение года Заведующий, зам.зав. по 

УВР 

Мониторинг выполнения 

муниципального задания  

Сентябрь, декабрь, май  Заведующий 

Анализ выполнения программы 

развития за 2020-2021 учебный год  

  

декабрь Заведующий, зам.зав.по 

УВР 



Оценка динамики показателей 

здоровья воспитанников  

Раз в квартал  Старшая мед.сестра 

Анализ качества организации 

предметно-развивающей среды  

март Зам.зав по УВР 

 

 

 

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1. Конкурсы, смотры-конкурсы 

Педагогические конкурсы и смотры 

Цель: стимулировать профессиональный и творческий рост педагогов 

 
Месяц Мероприятия Ответственный 

сентябрь Смотр предметной среды в группах (в рамках 

тематического контроля) 

 Зам.зав.  

Педагоги групп, 

ноябрь Смотр-конкурс «Лучший уголок 

экспериментирования по экологии»  

Зам.зав.  

Педагоги групп. 

ноябрь Подготовка электронных презентаций на тему: 

«Лучший экспериментально – экологический центр в 

группе»  

Зам.зав.  

Педагоги групп. 

ноябрь Выставка   дидактических пособий   по экологическому   

воспитанию «Экологическая тропа»,   изготовленных    

молодыми специалистами и описание с 

рекомендациями по их  использованию.   

Зам.зав.  

Педагоги групп. 

март Разработка проектов «Укрепление и 

здоровьесбережение дошкольников» 

Педагоги групп, 

родители 

январь Смотр-конкурс: «Трудовой уголок в группе ДОУ»  Зам.зав.  

Педагоги групп. 

 

 

5.2. Выставки 

п

/

н 

Мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Выставка детских рисунков 

«Золотая осень!» 

сентябрь  Педагоги, дети и 

родители 

2 Фото выставка «Осенние 

фантазии»   

сентябрь  Педагоги, дети и 

родители 

3 Выставка детских рисунков 

«Северный край глазами детей» 

октябрь Педагоги, дети и 

родители 

4 Выставка рисунков «Загляните в 

мамины глаза» 

ноябрь          Педагоги,         

дети и родители 

5 Фото выставка «Красота зимней 

природы» 

декабрь       Педагоги, 

дети и родители 

5 Выставка плакатов «Дети и 

дорога» 

январь      Педагоги, 

дети и родители 

7 Выставка детских рисунков 

«Наша Армия сильна, охраняет 

мир она"» 

февраль      Педагоги, 

дети и родители 

8 Фото выставка «К нам пришла 

красавица весна»  

март     Педагоги, 

дети и родители 



9  Выставка детских рисунков 

«Растим детей здоровыми»  

апрель      Педагоги, 

дети и родители 

1

0 

Выставка детских рисунков «До 

свиданья, детский сад!» 

май      Педагоги, 

дети и родители 

1

1 

Фото выставка «Здравствуй. 

Лето!»       

май     Педагоги, 

дети и родители 

 

5.3 . Праздники и развлечения 

                            5.3.1 музыкальные спортивные праздники и развлечения 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ.  

Месяц Мероприятия Ответственный 

В теч.года Музыкально-обзорные выставки (музей) см. план Углова Н.Н. 

Сентябрь 

 

1.2. Праздник «День знаний» 

1.3 Акция «Поздравления с любовью» (изготовление из любых 

материалов поздравлений для сотрудников МАДОУ в честь 

профессионального праздника)  

 1.4 Благотворительная акция «Подари группе растение» 

воспитатели групп 

  

ст.возраст 

воспитатели групп 

 

Октябрь 

 

2. День открытых дверей 

2.1 Выставка поделок из природного материала и овощей 

«Огородные фантазии» 

2.2. Неделя безопасности на воде 

Выставка рисунков и плакатов. 

2.3 Проводы осени 

2.4 Спортивный «Осенний марафон» 

воспитатели групп 

 

 

 

 

Муз.рук. 

Инст. по ФИЗО 

Ноябрь 

 

3.1 День Матери 

3.2 Благотворительная акция "Прочитай книгу вместе с мамой» 

 3.3 Выставка рисунков «Загляните в мамины глаза» 

3.5. Станционная игра по экологии среди детей подг.гр. 

«Окно в природу» 

воспитатели групп 

 

 

 

 

декабрь 

 

4.1 "Новогодняя ярмарка»" 

 4.2 Праздничные утренники 

4.3. Благотворительная акция для детей-инвалидов «Кораблик 

надежды» 

4.4 Концерт для детей-инвалидов  

4.5 Зимняя Олимпиада детского сада 

4.6 Конкурс рисунков «Дорогою добра» 

воспитатели групп 

 

зам. зав по УВР 

 

Муз.рук. 

Инст. по ФИЗО 

январь 

 

5.1 Конкурс рисунков «Воспоминания о празднике Новый год» 

5.2 Каникулярная неделя 

5.3 Праздник зимних игр и забав «Здравствуй, Солнце!» 

5.4. Конкурс рисунков «Литературный вернисаж» 

воспитатели групп 

 

Инст. по ФИЗО 

 

 

февраль 

 

6.1 Выставка рисунков «Наша Армия сильна, охраняет мир 

она"» 

6.2 Спортивный «День защитника Отечества» 

6.3. Шашечный турнир «Раз, два…..и в дамки»  

6.4 «Олимпиада нашего детского сада по лыжным гонкам» 

воспитатели групп 

 

Инст. по ФИЗО 

 

Инст. по ФИЗО 

март 

 

7. 1 Выставка плакатов «Огонь – не игрушка» 

7.2. Месячник пожарной безопасности 

7.3 День самоуправления 

7.4 Праздничные утренники 

7.6 Конкурс чтецов 

7.7 «К нам пришла красавица весна» (фото выставка на 

лестнице) 

воспитатели групп 

 

 

Муз.рук. 

 

воспитатели 

Апрель 

 

8.1 Персональные выставки выпускников МАДОУ 

8.2  «Растим детей здоровыми» Выставка рисунков 

8.3 Выпускные вечера 

8.4 День Здоровья. Спортивный праздник «Мама, папа,я- 

воспитатели групп 

 

 Муз.рук. 

Инст. по ФИЗО 



спортивная семья»(День здоровья педагога) 

8.5. День памяти: тематическое занятие, посвященное Дню 

Победы 

8.6  Выставка рисунков «Защитникам родины посвящается…» 

воспитатели групп 

Кокорина Е.В. 

 

воспитатели групп 

Май 

 

9. День Семьи 

9.1   Выставка рисунков «До свиданья, детский сад!» 

 9.2 «Здравствуй. Лето!» (фото выставка на лестнице) 

воспитатели групп 

 

 

Июнь  «Пусть всегда будет солнце!» праздник, посвященный Дню 

защиты детей, спортивные соревнования 

воспитатели групп 

Инст. по ФИЗО 

Июнь-август По плану работы в летне-оздоровительный период воспитатели групп 

 

 

 

6. Перспективный план работы МАДОУ и СОШ №7 

Совместный план работы МАДОУ № 30 и СОШ № 7 

1. Установление делового сотрудничества между педагогами МАДОУ №30 и СОШ № 7 по 

вопросам преемственности. 

2. Формирование благополучной адаптации дошкольника к школьному обучению 

 

№ Мероприятия срок ответственный 

 1 

 

 
2 

 

 

 

 
 3 

 

 

 
4 

 

 

 
5 

 

 
 

6 

 

 

 
 7 

 

 

 
8 

 
  9 

Обсуждение и принятие совместного плана работы 

 

 
Проведение целевой прогулки в школу в День 

знаний;  

Обзорные экскурсии по школе «Храм науки» 

(старшие группы) 

 
Сбор информации о выпускниках МАДОУ №30 на 2020-

2021 уч. г. (собеседование с педагогами начальной школы 

об адаптации) 

 
Совместная практическая деятельность первоклассников и 

детей подготовительной группы «Праздник Букваря» и др. 

Цель: Постепенная адаптация детей к обучению в школе 

 
 ПМПК 

 
 

Взаимопосещение педагогами и учителями начальных 

классов уроков, занятий, утренников, спортивных 

фестивалей. Дни открытых дверей для учителей школы 

 
Родительское собрание в старших и подготовительных 

группах с приглашением учителей, завуча начальных 

классов на тему: «Скоро в школу» (Презентация 

программ начальных классов школы) 

 

Круглые столы, дискуссионные встречи 

 
Посещение учителями занятий в подготовительной группе   

Сентябрь 2020 

 

 
В течение года 

 

 
 

 

 

Ноябрь 

 

 

По плану 

школы 

 

 
 декабрь 2020 

 
 

В течение года 

 

 
 

Март 2021 

 

 

  
 

В течение года 

 

 

По плану МАДОУ 

 

Зам.Зав. по УВР 

Завуч ОШ № 7 

 
Зам.Зав. по УВР 

Завуч ОШ № 7 

 

 
 

Зам.Зав. по УВР 

Завуч ОШ № 7 

 

 

Зам.Зав. по УВР 

Завуч ОШ № 7 

 

 
Зам.Зав. по УВР 

Завуч ОШ № 7 

. 

Зам.Зав. по УВР 

Завуч ОШ № 7 

 

 
Зам.Зав. по УВР   

Завуч ОШ № 7 

 
 

Зам.Зав. по УВР 

Завуч ОШ № 7 

 

Зам.Зав. по УВР 



 
 

10 

 

 

 

11 

 

 

 

12 

 

 

13 

 
  

ПМПК Психологическая готовность детей к школьному 

обучению 

 
Подготовка рекомендаций (памяток) для родителей 

«Готов ли ваш ребенок к поступлению в школу»  

 

Оказание консультативной помощи по подготовке детей к 

школьным условиям 

 

Организация тематических выставок  

 

 май 2020 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течении года 

Завуч ОШ № 7 

 

Зам.Зав. по УВР 

Завуч ОШ № 7 

Зам.Зав. по УВР 

Завуч ОШ № 7 

 

Зам.Зав. по УВР  

Завуч ОШ № 7 

 

 

Заведующий 

Специалисты 

МАДОУ 

Воспитатели 

7. Взаимодействие с семьями воспитанников 

7.1. Рекламная работа 

 
Содержание работ  Формы работы Сроки проведения Исполнитель 

1. Обеспечение 

информацией и 

документацией родителей 

воспитанников 

2. Обеспечение 

информацией о 

нормативно-правовой 

деятельности МАДОУ, о 

базовых и 

дополнительных 

образовательных услугах 

3 Обеспечение родителей 

информацией по 

вопросам пребывания 

воспитанника в МАДОУ, 

социальной защиты, по 

правовым требованиям 

Рекламные буклеты с 

информацией по МАДОУ 

и образовательных 

услугах на текущий 

учебный год, 

информационные стенды. 

Размещение на сайте 

МАДОУ 

dou30@edumonch.ru  

стенд для официальной 

информации, памятки,  

информационные стенды 

и групповые уголки для 

родителей, визитка 

МАДОУ, визитка группы, 

В течение года Заведующий, зам. 

заведующего по УВР, 

старшая медсестра, 

воспитатели групп, 

специалисты: инструктор 

по ФК, музыкальные 

руководители, учителя-

логопеды 

Общественный инспектор 

МАДОУ по защите прав 

детей 

 

4. Организация экскурсий 

по детскому саду 

(выступления 

заведующего МАДОУ, 

старшей медсестры, 

воспитателей, 

специалистов), просмотр 

открытых режимных 

моментов, 

образовательной 

деятельности, 

праздников, культурно-

досуговой деятельности 

День открытых дверей Апрель Заведующий, зам. 

заведующего по УВР, 

старшая медсестра, 

воспитатели групп, 

специалисты МАДОУ 

5.Анкетирование, 

консультирование, 

беседы 

Совместная работа всех 

служб МАДОУ с семьями 

воспитанников 

(предоставление 

информационных 

материалов, 

посвящённых вопросам 

В течение года 



воспитания, обучения и 

развития детей 

дошкольного возраста) 



1.2 Педагогическое просвещение родителей 

Содержание работы

  

Формы работы Сроки проведения Исполнитель 

1.Наглядная 

педагогическая 

пропаганда 

Фотовыставка «Здравствуй, 

детский сад», сертификаты 

достижений «Наши 

достижения», групповые и 

общие выставки детского и 

семейного творчества, 

уголок учителя-логопеда, в 

мире музыки, родительский 

всеобуч, выпуск 

тематических журналов 

В течение 

года 

Заведующий, зам. 

заведующего по УВР, 

старшая медсестра, 

педагоги МАДОУ 

2.Родительские 

встречи 

Групповые родительские 

собрания с внедрением 

современных форм 

взаимодействия ДОУ и 

семьи: круглые столы, 

дискуссии, устные журналы, 

практикумы, педагогические 

гостиные 

По плану  Воспитатели групп, 

специалисты 

3. Общие 

родительские 

собрания 

1. Основные направления 

воспитательно-

образовательной 

деятельности и работы 

детского сада в 2020-2021 

учебном году. 

2. Родительское собрание для 

будущих воспитанников 

«Здравствуй детский сад!» 

3. Об итогах 2020-2021 

учебного года 

Октябрь 

 

 

 

 

Март  

 

 

Май 

Заведующий, зам. 

заведующего по УВР, 

старшая медсестра, 

педагоги МАДОУ 

4.Проведение 

консультирования 

родителей по 

проблемам 

воспитания 

Устные консультации, 

консультативный материал в 

родительских уголках 

согласно годовым задачам и 

основным направлениям 

МАДОУ, тематические 

папки-передвижки, 

индивидуальное 

консультирование родителей 

по проблемам воспитания и 

развития дошкольников, 

целевые и спонтанные 

беседы 

В течение 

года 

Воспитатели групп, 

специалисты 

 

 

6.3 Коррекционно-развивающая работа 



Содержание работы  Формы 

работы 

Срок 

прове

дения  

Исполнитель 

1.Консультативн

о-методическая 

поддержка 

родителей в 

организации 

воспитания и 

обучения 

ребёнка 

 

  

Индивидуальное 

консультирование 

родителей по 

проблемам воспитания 

и развития 

дошкольников, 

целевые и спонтанные 

беседы. 

В течение года Заведующий, зам. 

заведующего по УВР, 

старшая медсестра, 

учителя-логопеды, 

педагоги МАДОУ, 

педагог-психолог 

2.Подготовка и 

проведение ПМПК.   

Составление 

характеристик, 

заполнение 

индивидуальных 

маршрутов, разработка 

программ 

коррекционных, 

помощь родителям. 

По плану 

работы ПМПК  

3.Определение уровня 

психологической 

готовности к школьному 

обучению, развитию речи, 

физической 

подготовленности  

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Весна 

 

1.3 Совместная деятельность педагогов с родителями 

 

Содержание работы Формы работы Срок проведения Исполнитель 

1.Участие 

коллектива МАДОУ 

и родителей  в 

различных конкурсах 

и городских акциях 

Конкурсы, акции В течение года  Заведующий, зам. 

заведующего, 

специалисты, 

педагоги 

2.Составление 

плана 

взаимодействия с 

семьёй на учебный 

год 

 

 

Планирование Сентябрь Заведующий, зам. 

заведующего по 

УВР,  

Обществе

нный 

инспектр,  

педагоги 

МАДОУ 

3. Родительские 

собрания     
Консультирование. 

Открытые 

По плану педагогов  Воспитатели 

групп, 



 мероприятия, 

мастер-классы. 

целевые беседы 

специалисты 

4.Организация и 

проведение 

культурно - 

досуговых 

мероприятий, 

спортивных 

праздников, 

соревнований, 

развлечений. 

Дни здоровья  

 

Открытые 

мероприятия. 

 

В течение года по 

плану специалистов и 

воспитателей   

 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

 

 

6.5. План работы общественного инспектора по охране 

прав детей МАДОУ № 30 

 

№

п

/

п 

Н
а
п

р
а
в

л
ен

и
е 

р
а
б
о
т
ы

 

        

Формы работы  сроки 

1 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч
ес

к
ая

 и
 а

н
ал

и
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

 

Составление социальных паспортов групп, сбор 

информации, анкетирование 

Сентябрь 

2 Корректировка социального паспорта ДОУ (выявление 

детей из неполных, малообеспеченных и многодетных 

семей) Анализ контингента родителей, составление 

списка семей социального риска. 

Сентябрь 

3 Согласование с ОО и П УО списка семей, состоящих   

на городском учете семей социального риска 

Сентябрь 

4 Анализ программ индивидуальной реабилитации 

семей, находящихся в социально-опасном положении 

Декабрь 

Май 

5 Отчет в КДН Ежемесячно 

6 Информация о выполнении перечня мероприятий, 

направленных на совершенствование деятельности по 

оказанию помощи детям в случаях жестокого 

обращения с ними 

Ежеквартальн

о 

7 Отчеты о проведении различных городских акций и 

мероприятий 

По 

требованию 

  



8  Отчет общественного инспектора по охране прав детей 

МАДОУ №30 в 2020-2021 учебном году 

Май 

8 
И

н
ф

о
р
м

ац
и

о
н

н
о

-п
р
о
ф

и
л
ак

ти
ч
ес

к
ая

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
. 

Р
аб

о
та

 с
 р

о
д

и
те

л
я
м

и
 и

 с
ем

ь
я
м

и
 в

о
сп

и
та

н
н

и
к
о
в
. 

Консультации, наглядная информация и памятки для 

родителей: 

пополнение материалов  в родительских уголках групп   

  

В течение года, 

меняются в 

соответствии с 

циклограммой 

1

0 

Обновление информации на стенде для родителей 

«Права ребенка» 

В течение 

года 

1

1 

Посещение семей социального риска с целью 

разъяснения и уточнения знаний по вопросам 

воспитания ребенка, установление более тесных 

контактов между семьёй и детским садом, анализ 

внутрисемейных взаимоотношений. 

 Обследование материально-бытовых условий семей. 

 Составление актов обследования условий жизни по 

результатам посещений. 

 Разработка программ индивидуальной реабилитации 

семей, находящихся в социально-опасном положении 

В течение 

года 

 

1

2 

Вовлечение семей в совместные мероприятия 

дошкольного учреждения. Работа по формированию 

семейных ценностей в родительской среде: 

 Родительский клуб «Содружество» (6 группа) 

 Семейная гостиная (7 группа) 

 День открытых дверей 

 Мероприятия к Всемирному дню ребенка, Дню 

правовой помощи детям, празднование Дня Матери, 

выставка рисунков «Загляните в мамины глаза», 

благотворительная акция "Прочитай книгу вместе с 

мамой» 

 «Новогодняя ярмарка», благотворительная акция для 

детей-инвалидов «Кораблик надежды», концерт для 

детей-инвалидов 

 День самоуправления 

 Мероприятия к Международному дню семьи.  

В течение 

года 

 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Март  

Май 

1

3 

Проведение родительских собраний во всех возрастных 

группах с включением вопроса профилактики 

жестокого обращения с детьми (темы по запросам 

педагогов)  

В течение года 

1

4 

Индивидуальная работа с родителями (по запросам 

родителей и по мере необходимости) 

В течение 

года 

  



1

5 
Р

аб
о
та

 с
 д

ет
ь
м

и
 

Групповые занятия с дошкольниками «Тропинка к 

своему Я»    

Ноябрь – март 

1

6 

Контроль посещаемости МАДОУ детьми, стоящими на 

учете 

В течение 

года 

1

7 

Досуги для детей старшего и подготовительного 

возраста о правах детей 

Ноябрь 

1

8 

Благотворительная акция для детей-инвалидов 

«Кораблик надежды». Концерт для детей-инвалидов  

Декабрь 

1

9 

Праздник, посвященный Дню защиты детей Июнь 

2

0 

К
о
н

су
л
ь
та

ти
в
н

ая
 р

аб
о
та

. 
Р

аб
о
та

 с
 

п
ед

аг
о
га

м
и

 

Практическое занятие "Как узнать о воспитании в 

семье. Признаки, по которым семья относится к зоне 

риска. "  

Октябрь 

 

2

1 

Консультация "Как получить первичную информацию, 

если вы подозреваете насилие в семье" 

Ноябрь  

 

2

2 

Семинар-практикум  "Речевое насилие -  одна из 

основных форм жестокого обращения с детьми"  

Март  

 

2

3 

Семинар-практикум «Песочная академия» (коррекция 

детской агрессии). "Профилактика буллинга" 

Апрель 

2

4 

Консультации, наглядная информация и памятки для 

педагогов.  

В течение 

года 

2

5 

Помощь в проведении групповых мероприятий, 

праздников 

В течение 

года 

2

6 

Участие во фронтальных проверках групп, 

ознакомление с результатами, рекомендации по 

результатам проверки 

В течение 

года 

2

7 

М
ет

о
д

и
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

. 
В

за
и

м
о
д

ей
ст

в
и

е 
с 

со
ц

и
ал

ь
н

ы
м

и
 п

ар
тн

ер
ам

и
 

Изучение социально- педагогической литературы.  

 

В течение 

года 

2

8 

Взаимодействие с Центром Семейного чтения, с 

ГОБУСОН «МДИУОД» 

В течение 

года 

2

9 

Участие в общественных мероприятиях, 

профилактических рейдах, межведомственных акциях 

согласно плану работы ООиП и КДН и ЗП при 

администрации г. Мончегорска. 

В течение 

года 

3

0 

Взаимодействие с ОШ № 7, участие в психолого-

педагогическом консилиуме «Детский сад - школа» по 

проблемам социальной адаптации выпускников 

дошкольного учреждения (МАДОУ №30 и ОШ №7) 

Ноябрь,  

апрель 

 



НАПРАВЛЕННЫЙ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Интегрированные 

оздоровительные занятия 

1 раз в 

неделю 
воспитатели 

2. Музыкально-ритмические занятия 2 раза в неделю 
 

музыкальные 
руководители 

3. Занятия по ОБЖ и ЗОЖ 1 раз в месяц 

(старший 
возраст) 

 

воспитатели 

4. Спортивные досуги    1 раз в месяц  Воспитатели 

инструктор 

5. 3-е физкультурное занятие на 

улице 

1 раз в неделю воспитатели  

инструктор  

6. День здоровья  В теч. года 

 

инструктор воспитатели 

7. Оздоровительные 

паузы на занятиях и в 

свободной 

деятельности 

ежедневно воспитатели 

8. Утренняя и бодрящая гимнастика 
после сна 

9. Развлекательные мероприятия в 

период выхода из полярной ночи 

январь   муз.руководитель 

10. Спортивные праздники:   
- Осенний марафон  

- Страна здоровья  
- Зимняя Олимпиада 

- Праздник зимних игр и забав 

- День защитника Отечества 

- Мы сильные, смелые, ловкие. 

- День здоровья – «Школа 

здоровья»  

- Летняя Олимпиада 

  
Сентябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Январь 
Февраль 
Март 
Апрель 
Июнь 

Воспитатели 
Инструктор по физической культуре 

 

 
План развлечений в группах старшего возраста 

(музыкальный руководитель Углова Н.Н.)  

 
Сентябрь «День знаний», «Чему учат в школе». 

Октябрь Праздник «Осень, в гости просим». 

Ноябрь «Моя мама, самая, самая». 

Декабрь Праздник «Новый год – любимый праздник детворы». 

Январь Развлечение «В гостях у сказки». 

Февраль «Будем в армии служить, будем Родину любить». 

Март «Здравствуй мамин праздник», проводы зимы на улице. 

Апрель «У ребят начинается в жизни новая полоса». 

Май «День Победы – самый главный день». 

 

 



План развлечений в группах раннего возраста 

(музыкальный руководитель Углова Н.Н.)  

 

Сентябрь «У бабушки в гостях», «Курочка ряба». 

Октябрь «Осень пришла, листочки принесла». 

Ноябрь «Кошка в гостях у ребят». 

Декабрь «Дед Мороз деткам елочку принес». 

Январь «Зимушка – зима, веселье принесла». 

Февраль «Веселый мячик». 

Март «В гости к кукле». 

Апрель «Весеннее солнышко». 

 

План развлечений 

(музыкальный руководитель Кокорина Е.В.)  

  

Сентябрь «В поисках волшебного ключика» 

«Путешествие по родному городу» 

Октябрь «Волшебные дорожки» 

«Осенние грибочки» 

«А недавно было лето..» 

Ноябрь «Маму очень я люблю» 

«Мама, слово дорогое» 

«Все мы маму поздравляем!» 

Декабрь «Барабан с сюрпризом» 

«Колобок пришёл на Ёлку» 

«Дорога к Деду Морозу» 

Январь «Песню ёлке мы споём» 

 

«Путешествие Незнайки на воздушном шаре» 

«Хороводы у Ёлочки» 

 

«Лесной концерт» 

«До новых встреч» 

 

«Путешествие на поляну игр» 

Февраль «А ну-ка, мальчики» 

«Надо Родину  беречь!» 

Март «Подарки маме» 

«Бабушкин сундук» 

«Весенний бал» 

Апрель «Звёздный час!» 

«Есть у солнышка друзья» 

«Весенние сюрпризы» 

«Апрель-снегогон» 

Май «Этот День Победы!» 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 К УСЛОВИЯМ МАДОУ В 2020-2021 УЧ. Г. 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Период 

Целевая 

группа 
Ответственный 

1 

Использование специальных 

педагогических приемов в 

работе с детьми и родителями 

В период 

адаптации 

Воспитанники 

и их родители 
Зам.зав. по УВР 

2 

Профилактика дезадаптации 

детей раннего возраста: 

(наблюдение за протеканием 

адаптационного периода, 

оказание помощи в ведении 

адаптационных листов, 

консультирование родителей) 

 

Рекомендации "О чем говорить 

на собрании родителям, дети 

которых впервые идут в 

детский сад" 

 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели, 

родители, 

воспитанники 

Педагог-психолог 

3 

Оказание индивидуальной 

помощи по организации 

адаптации в группах раннего 

возраста   

 

Консультация "Как заполнять 

лист психологической 

адаптации воспитанника" 

 

В период 

адаптации 
Воспитанники 

Зам.зав. по УВР, 

педагог-психолог 

4 

Буклет "Три шага, чтобы 

уменьшить стресс ребенка во 

время адаптации" 

Сентябрь Воспитатели 
Зам.зав. по УВР, 

педагог-психолог 

5 

Родительская встреча «Как 

обеспечить легкую адаптацию» 

 

 Получить согласия родителей 

на психолого-педагогическое 

сопровождение 

Октябрь 
Воспитатели 

групп №1, 2 
педагог-психолог 

6 

Игровой сеанс для детей в 

период адаптации «Играем в 

детский сад» 

 

Тренинг для родителей 

«Ребенок пошел в детский сад» 

Ноябрь Воспитатели 
Педагог-психолог 

Воспитатели 

7 

Психолого-педагогический 

консилиум «Анализ и итоги 

адаптации»  

Ноябрь Воспитатели Педагог-психолог 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ в 2020-

2021 уч.году 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Период 

Целевая 

группа 
Ответственный 

1 

Составление перспективного плана 

работы по формированию 

мотивационной готовности к 

школьному обучению 

 

Октябрь 
Группы 

№ 8, 11 

Воспитатели 

групп 

№ 8, 11 

2 

1. Психолого-педагогический 

консилиум  

«Детский сад – школа» 

 

2. Оформление уголков "Скоро в 

школу" 

Ноябрь 

 

Воспитатели 

групп № 12,5 

 

Группы №  

7,8,11,12 

Зав. МАДОУ, 

завуч ОШ №7 

 

Воспитатели 

групп № 

7,8,11,12 

3 
Входящая диагностика готовности к 

школьному обучению 

Октябрь - 

ноябрь 

Группы № 

7,8,11,12 

Педагог-

психолог 

4 

Мини-педсовет по результатам 

входящей диагностики 

 

Ноябрь 

Воспитатели 

групп № 

7,8,11,12 

Педагог-

психолог, 

зам.зав. по УВР 

5 

Работа в группах с учетом данных 

входящей диагностики и 

рекомендаций 

 

Ноябрь - 

май 

Группы № 

7,8,11,12 

Воспитатели 

групп № 

7,8,11,12 

6 

Развивающие занятия по подготовке 

детей к школе 

 

Декабрь - 

март 

Группы № 

7,8,11,12 

Педагог-

психолог 

8 

Групповые родительские собрания 

по подготовке детей к школе 

 

Ноябрь 

Февраль 
Родители 

Педагог-

психолог 

9 
Выходящая диагностика готовности 

к школьному обучению 
Апрель 

Группы № 

7,8,11,12 

Педагог-

психолог 

10 
Мини-педсовет по результатам 

входящей диагностики 
Апрель 

Воспитатели 

групп № 

7,8,11,12 

Педагог-

психолог, 

зам.зав. по УВР 

11 
Индивидуальное консультирование 

родителей по итогам диагностики 

Апрель-

май 
Родители 

Педагог-

психолог 

 



План работы МАДОУ с родителями будущих воспитанников 

(набор на 2020-2021 уч. год) 

Обоснование : Установление диалога с родителями будущих воспитанников, 

обеспечивая тем самым совместный успех в воспитании, развитии и 

социализации детей раннего возраста. Создание эмоционально положительной 

атмосферы, заинтересованного общения, соучастия и поддержки родителей в 

первой встречи с МАДОУ. 

Цель: Познакомить родителей с дошкольным учреждением, его уставом, 

программой развития и коллективом педагогов; показать все виды деятельности 

по развитию личности ребенка. 

Задачи: 
1. Использовать новые организационные способы привлечения родителей вновь 

поступающих детей к сотрудничеству с детским садом. 

2. Оказывать квалифицированную консультационную и практическую помощь 

родителям по уходу за ребенком, проблемам его воспитания, развития, 

адаптации к МАДОУ. 

3. Выработать единый стиль воспитания и общения с ребенком в МАДОУ и 

семье. 

4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

5. Способствовать формированию у родителей потребности в частом 

индивидуальном общении с детьми. 

мероприятие срок ответственный 

Нормативно-правовой 

- Ознакомление с нормативными 

документами МАДОУ, заключение договоров 

апрель-

сентябрь 

Заведующий, 

 

Информационно-ознакомительный. 

«Выбор – в пользу детского сада»  
-Информация о МАДОУ в средствах СМИ. 

 

-Подготовка и рассылка пригласительных для 

родителей, подготовка буклетов, памяток и 

презентации детского сада: «Вот такие мы», 

проведение выставки рисунков детей, 

поделок, изготовленных совместно с 

родителями и воспитателями, подготовка 

наглядной информации, подготовка памяток 

для воспитателей 

-Консультации с заведующим детским садом 

при посещении родителя МАДОУ. 

март Заведующий,  

зам. зав. по УВР, 

педагоги 



Исследовательско-диагностический. «Мы 

такие разные, а сколько у нас общего» 

-Форум для родителей будущих 

воспитанников МАДОУ «Что такое детский 

сад?» 

-Анкетирование, опросник, социальная анкета 

семьи 

апрель Зам. зав. по УВР, 

педагоги, 

педагог-психолог, 

ст. мед. сестра 

Практико-досуговый «Играем, играем, 

лучше друг друга мы узнаем»  

-Развлечение совместно с родителями и их 

детьми 

май Воспитатели, 

муз.рук-ль 

Адаптационный этап. «Привыкаем вместе 

быть, Я на Мы с тобой делить» 

- Первое групповое родительское собрание 

«Адаптируемся вместе», заполнение 

адаптационных листов, индивидуальное 

консультирование 

сентябрь Воспитатели, 

педагог-психолог 

 

 

Перспективный план работы ПМПк на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

мероприятие срок ответственный 

1.  «Организация работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья» (дети-

инвалиды) 

«Утверждение индивидуальной программы ребенка-

инвалида» 

октябрь Зам.зав по УВР 

2. «Адаптация воспитанников к дошкольному 

учреждению» 

декабрь Тулиева В.Е. 

3. «Адаптация первоклассников к школе» 

 

декабрь Зам.зав по УВР  

4. «Итоги промежуточных результатов педагогической 

диагностики в группах компенсирующей 

направленности. Определение образовательных 

маршрутов нуждающимся детям». 

январь Педагоги 

коррекционных 

групп 

5. "Итоги коррекционной деятельности. Подготовка к 

ПМПК" 

март Педагоги 

коррекционных 

групп 

6. «Анализ работы по реализации индивидуальных 

программ сопровождения детей-инвалидов». 

апрель Зам.зав по УВР  

7. «Итоги готовности детей к школьному обучению 

(психолого – педагогическая характеристика 

выпускников старших групп)» 

  здоровья» (детей-инвалидов) 

май Зам.зав по УВР 

Тулиева В.Е. 

 



Сетевое взаимодействие МАДОУ с организациями (по образовательной 

деятельности)  

Организация 

Договор о 

сотрудничестве 

(дата) и срок 

действия 

договора 

 содержание 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области 

«Северный колледж физической 

культуры и спорта» (ГАПОУ МО 

«СКФКиС») 

№2\2018 от 

01.10.2018 

 

 Организация учебной, 

производственной и 

преддипломной практики 

студентов заочной формы 

обучения 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Мончегорская централизованная 

библиотечная система»(МУ ЦБС) 

(совместная деятельность по 

библиотечному обслуживанию 

дошкольников) 

25.10.2018г. 

 занятия из цикла литературно-

познавательных мероприятий;    

методическая помощь педагогам 

по вопросам привлечения детей к 

чтению. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

ОШ №7 (преемственность в 

реализации программ дошкольного и 

начального общего образования) 

03.09.2018 г. психолого-педагогические 

консилиумы по организации 

преемственности; участие 

воспитанников МАДОУ в Дне 

открытых дверей СОШ,  встречи 

учителя с детьми 

подготовительных групп и 

организация встреч с 

выпускниками ДОУ;  экскурсии в 

СОШ;  рекламная деятельность 

МБОУ «Центр психолого-медико-

социального сопровождения» 

(комплексное медико-психолого-

педагогическое сопровождение 

детей) 

01.09.2018г. 

 участие педагогов МАДОУ в 

методических мероприятиях 

центра; информационное 

сотрудничество между 

учреждениями, психолого-

медико-педагогическое 

сопровождение воспитанников 

групп компенсирующей 

направленности. 

ГОБУСОН «МДИУОД» 03.09.2018г. 

обмен опытом работы с детьми, 

имеющими ограниченные 

возможности здоровья, 

совместные концертные 

программы, выставки 

декоративно-прикладного 

искусства, творческие встречи 

воспитанников 

Государственное областное 

автономное учреждение 

здравоохранения «Мончегорская 

центральная районная больница» 

30.01.2017г. 

порядок регулирования 

взаимодействия сторон по 

организации медицинского 

обслуживания  обучающихся 



(ГОАУЗ МЦРБ) (воспитанников). 

Образовательной организации в 

целях оказания первичной медико 

– санитарной помощи, 

прохождения медицинских 

осмотров и вакцинации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


