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ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ: 

Цель:  Реализация деятельностного  подхода в образовании детей дошкольного  возраста 
в контексте ФГОС дошкольного образования. 
Задачи:  

1. Насыщение опыта педагога дошкольного образования новыми подходами, формами, 
методическими приемами с опорой на современные педагогические технологии, в 
частности технологии по формированию самостоятельности, инициативности и 
ответственности 3-7 лет.  
2. Совершенствование модели взаимодействия  всех педагогических работников по 
организации коррекционно – развивающей работы с детьми ОВЗ и детьми-
инвалидами.  
3. Формирование партнерских отношений с родителями, как способ поддержки и 
развития детской самостоятельности дошкольников.  

 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  
 

№   
п\п 

Мероприятия Ответственные Сроки Корректировка 
плана 

1. Заключение договоров с 
родителями, составление списков 
воспитанников. 

Зам. дир. по ВМР 
Делопроизводите
ль 

постоянно  

2. Разработать форму договора с 
родителями детей с ОВЗ и детей 
– инвалидов. 

Директор 
 

сентябрь  

3. Издание приказов на начало 
учебного года:                                      
Об охране труда и соблюдении 
ТБ                                                               
●По пожарной безопасности                   
●О назначении ответственных 
лиц                                                             
●Об усилении контроля                         
●Об усилении мер по 
обеспечению безопасности 
жизни и здоровья детей во время 
образовательного процесса                                           
●Об установлении 
противопожарного режима и 
другие приказы. 

Директор 
 

До 01 
сентября 

 

4. Изучение нормативных 
документов, методических 
писем. 

Директор; 
зам. директора по 
НМР; 
зам. директора по 
ВМР             

постоянно  

5. Разработка необходимых 
локальных актов: 

 Разработать положение о 
работе с детьми с ОВЗ; 

 Разработка положения по 

Директор; 
зам. директора по 
НМР; 
зам. директора по 
ВМР ; 
педагоги            

сентябрь - 
декабрь 

 



3 

 

самообразованию 
педагогов; 

 Разработка положения по 
работе творческих групп. 

6. Скорректировать должностные 
обязанности персонала в 
соответствие с 
«Профессиональным 
стандартом» и работой с детьми 
ОВЗ и инвалидами. 

Директор; 
специалист отдела 
кадров. 

сентябрь - 
октябрь 

 

7.  Организация дополнительных 
платных образовательных, 
оздоровительных и 
сопутствующих услуг. 

Директор, 
зам. директора по 
ВМР             

сентябрь - 
октябрь 

 

8. Создание благоприятных 
условий работникам ДОУ для 
выполнения функциональных 
обязанностей.  

Директор;  
зам. директора по 
АХР 

В течение 
года 

 

9. Составление графика работы 
сотрудников на новый учебный 
год 

зам. директора по 
ВМР; зам. 
директора по АХР            

Сентябрь   

10. Организация работы по 
подписной компании на 
периодические издания. 

зам. директора по 
ВМР 

2 раза в год  

11. Составление плана работы по 
охране труда и безопасности 
жизнедеятельности. 

Специалист по 
охране труда            

Сентябрь   

12. Составление графиков отпусков. Специалист 
отдела кадров 

Декабрь   

13. Прохождение работниками 
медосмотров и санитарно – 
эпидемиологического минимума 

Специалист по 
охране труда            

Апрель - 
май 

 

14. Подготовка  и сдача отчетов:  
-  форма 85-К,  
-  3- АФК  
-  1 – ФК 
- ДОП -1 
- Реабилитационный паспорт 

Директор 
медсестра                 
зам. директора по 
НМР и ВМР 

Декабрь  
Январь 

 

15. Работа в программах: АИС «Е-
услуги. Образование»;  АИС 
«Сетевой город. Образование» 

зам. директора по 
ВМР 

постоянно  

 
II.   РАБОТА С КАДРАМИ. 

 
№
п\п 

Мероприятия Ответственные Сроки Корректиров
ка плана 

1. Оперативные  совещания Директор 2 раза в 
месяц 

 

2.  Инструктаж по технике 
безопасности, охране труда. 

Специалист по 
охране труда             

1 раз в 
квартал 

 

3. Инструктаж по пожарной Специалист по 1 раз в  
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безопасности охране труда             квартал 
4. Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей для сотрудников 
ДОУ и сотрудников сторонних 
образовательных организаций 

зам. директора по 
ВМР 

1 раз в 
квартал 

 

5. Инструктаж для работников 
ДОУ «Должностные 
обязанности» 

Директор 
зам. директора по 
ВМР; зам. 
директора по АХР            

сентябрь  

6. Самообразование  педагоги постоянно  
7. Аттестация    педагогов зам. директора по 

НМР 
по графику  

8. Проведение тарификации 
кадров. Составление сводной 
таблицы качественного анализа 
кадров по стажу, образованию, 
квалификационной категории. 

Директор,  
Специалист отдела 
кадров 

август, 
сентябрь 

 

9. Консультации с 
обслуживающим персоналом: 
«Режимные мероприятия в 
группе по СаНПиН»; 
«Карантинные мероприятия» 

зам. директора по 
АХР            
Медицинские 
работники 

по мере 
необходимо
сти 

 

10. Заседания научно -
методического совета  

зам. директора по 
НМР 

3 раза в год 
и по 
необходимо
сти 

 

11. Заседания ППк ДОУ зам. директора по 
ВМР  

3 раза в год 
и по 
необходимо
сти 

 

12. Организация курсовой 
профессиональной 
переподготовки педагогов по 
вопросам инклюзивного 
образования . 

Директор В течение 
года 

 

13. Организация курсовой 
профессиональной 
переподготовки педагогов по 
«Оказанию первой доврачебной 
помощи» 

Директор В течение 
года 

 

 
 
III.  ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ. 
3.1. Педагогические советы: 
 
№ 
п\
п 

Мероприятия Ответствен
ные 

Сроки  

1. Педсовет № 1  
«Перспективы деятельности МАДОУ в 2020-2021 

Зам. дир. 
по НМР  

сентябрь  
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учебном году».  
1. Выборы председателя и секретаря педагогического 
совета.  
2. Рассмотрение и принятие локальных актов, 
регламентирующих образовательную деятельность.  
3. Анализ деятельности МАДОУ в летний 
оздоровительный период.  
4. Обсуждение и принятие учебного плана и 
расписания НОД на 2020-2021 уч.год. 
 5. Обсуждение и утверждение циклограмм всех 
педагогических работников на 2020-2021учебный год. 
 6. Обсуждение и принятие рабочих программ 
воспитателей и специалистов МАДОУ на 2020-2021 
уч. год.  
7. Обсуждение проекта годового плана деятельности 
МАДОУ  на 2020-2021учебный год. 
 8. Организация дополнительных образовательных 
услуг: обсуждение и принятие программ 
дополнительного образования. 
9. Разное. 

Зам. дир. 
по ВМР 

 Педсовет № 2  
«Организация в МАДОУ дополнительных 
образовательных услуг» 

Т.Д. 
Нуждина 
Зам. дир. 
по НМР  
Зам. дир. 
по ВМР 

октябрь  

2.  Педсовет № 3  
«Модель взаимодействия педагогов и 
специалистов ДОУ с целью успешного включения 
детей с ОВЗ в инклюзивное образовательное 
пространство»  
 

Т.Д. 
Нуждина 
Зам. дир. 
по НМР  
Зам. дир. 

по ВМР 

декабрь  

3. Педсовет № 4 
«Сюжетно – ролевая игра как средство по 
поддержке детской инициативы, 
самостоятельности и ответственности».  

Т.Д. 
Нуждина 
Зам. дир. 
по НМР  
Зам. дир. 
по ВМР 

март  

4. Педсовет № 5 
«Анализ и перспективы развития ДОУ» Цель: анализ 
деятельности за прошедший учебный год. Подготовка 
проекта плана деятельности на новый учебный год. 
Выявление результативности деятельности по 
реализации поставленных годовых задач  
1. Проблемно-аналитический анализ результатов 
деятельности за 2020-2021 учебный год:  
- анализ и оценка ресурсов и условий детского сада 
для охраны и укрепления здоровья детей, для 
полноценного физического развития в условиях 
реализации ФГОС ДО.  

Т.Д. 
Нуждина 
Зам. дир. 
по НМР  
Зам. дир. 

по ВМР 

май  
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- анализ деятельности по обеспечению 
преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательной 
программы дошкольного образования (результаты 
диагностики развития детей). 
 - анализ системы работы с родителями; выполнение 
планов совместной деятельности МАДОУ и школы; 
результаты социального партнерства;  
- анализ создания благоприятных условий развития 
детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, результативность 
административно-хозяйственной деятельности, 
оценка материально-технических и 
медикосоциальных условий пребывания детей в 
МАДОУ  
2. Анализ деятельности ППк МАДОУ за 2020-2021 
учебный год. 

 
3.2. Мероприятия по реализации поставленных задач: 
 

Мероприятия Ответственные Сроки Корректировка 
плана 

Мастер-класс «Гибкое  
планирование с элементами 
бережливого  управления» 

Т.Д. Нуждина 
Зам. дир. по НМР 

ноябрь  

Консультация «Наблюдение за 
детьми в ДОУ: бесполезная трата 
времени или приоритетный 
инструмент в работе педагога?» 

Т.Д. Нуждина 
Зам. дир. по НМР 

ноябрь  

Семинар-практикум: 
«Как играть с детьми интересно и 
увлекательно в сюжетно – ролевую 
игру?» 

Т.Д. Нуждина 
Зам. дир. по НМР 

январь  

Семинар-практикум для родителей 
«Самостоятельность и 
ответственность. Как воспитать?» 
(все группы) 

Т.Д. Нуждина 
Зам. дир. по НМР 

февраль  

Методический дайвинг  «Введение 
модели смешанного обучения с 
элементами электронного обучения» 
(См. приложение1) 

Т.Д. Нуждина 
Зам. дир. по НМР 

В течение 
года 

 

 
3.3. Консультации, мастер – классы, семинары: 
 
№ 
п\п 

Мероприятия Ответственные Сроки Корректировка 
плана 

1. Консультации для педагогов 1 
младших групп:  

 «Диагностика по 
эпикризному графику»; 

 «Организация процесса 

Педагог – 
психолог  
Н.Н. Боровая 

сентябрь  



7 

 

адаптации в детском саду: 
прощание с ребёнком. 
Методы и приёмы»; 

 «Развитие эмоционального 
интеллекта у детей 
раннего возраста» 

2. 
 
 
 

Тест – опрос «Возрастные 
особенности детей» 

Т.Д. Нуждина 
Зам. дир. по НМР, 
Н.Н. Боровая 
Педагог – 
психолог  

сентябрь  

3. Консультация: «Организация 
работы консультативного центра» 

Т.Д. Нуждина 
Зам. дир. по НМР 

октябрь  

 4. Консультация: «Как сделать 
РППС “третьим педагогом”?» 

Т.Д. Нуждина 
Зам. дир. по НМР 
Н.А. Осипова 
инструктор по 
ФИЗО 

октябрь  

5. Консультация:  «Требования к 
персональному сайту педагога» 

Н.В. Спринская  
воспитатель 

октябрь  

6. Консультация:  «Как работать с 
кругами Луллия» 

И.А. Мелкова ноябрь  

7. Формирование абстрактных 
понятий 

Н.Б. Козлюк ноябрь  

8. Консультация:  «Использование 
логопуговиц в работе с детьми» 

Н.В. Спринская  
воспитатель 

ноябрь  

9. Консультация:  «Использование 
цифровых технологий как 
средство повышения 
эффективности и качества 
образования» (Zoom, gugl 
таблицы, инстаграм) 

Н.Б.  Козлюк 
Воспитатель, 
 

декабрь Более подробно 
в приложении 1 
к годовому 
плану 

10. Консультация «Подвижные игры 
– эффективное средство 
формирования координационных 
способностей у детей в группе 
компенсирующей 
направленности  

Н.А. Осипова 
инструктор по 
ФИЗО 
Л.Н. Будаева, 
воспитатель 

декабрь  

11. Консультация:  «Технология 
“Метод проектов” в условиях 
детского сада» 

Т.Д. Нуждина 
Зам. дир. по НМР 

январь  

12. Мастер-класс: «Эффективные 
методы и приёмы для развития 
инициативы и самостоятельности 
детей старшего дошкольного 
возраста» 

Т.Д. Нуждина 
Зам. дир. по НМР 

март  

13. Семинар – практикум:  
«Проектирование культурных 

Т.Д. Нуждина 
Зам. дир. по НМР 

апрель  
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практик дошкольников в 
образовательном процессе детского 
сада». 

 
3.4.Наставничество: 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О.(полностью) молодого 
специалиста (стаж до 3-х лет) 

Должность Ф.И.О. наставника 
 

1 Руденко М.В. Воспитатель Груя С.Я. 
2 Сибирина К.Ф. Воспитатель Груя С.Я. 

3 Шабурова Г.М. Воспитатель Мелкова И.А. 

4 Аскерова Н.М. Воспитатель Нарваткина Е.Н. 
5 Даудова Берлант Ахиятовна Воспитатель Гебекова Ш.С. 

6 Утегушева К.М. Воспитатель Козлюк Н.Б. 
7 Макарова В.А. Воспитатель Овдиенко Т.М. 
8 Теплых Н.М. Воспитатель Кармакова Т.Г. 
9  Кучерова Д.С. Воспитатель Будаева Л.Н. 

10. Карева К.А. Воспитатель Кутлуюлова И.Р. 

 
3.5. Заседания Научно - Методического совета (см. приложение № 2). 
3.6. Самообразование (см. приложение № 3). 
3.7. Педагогическое сообщество «Клуб начинающего педагога» (см. приложение № 4). 
3.8. Инновационная деятельность: (Ноябрь) 

Стажировочная площадка по теме: «Развитие субъектности в дошкольном 
образовании в контексте «Педагог-родитель-ребенок» (Приказ №520 от 7 августа 
2020г.) 

 
3.9. Открытые просмотры «Педагогический марафон»: 
      1.  Смотр – конкурс «Эффективная развивающая предметно – пространственная среда» 
Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в организации 
эффективной РППС с учётом интересов и потребностей детей (октябрь) 
 
№ 
п\п 

Ф.И.О. педагога Виды 
деятельности 

Возрастная 
группа 

Корректировка 
плана 

 
1 

Все педагоги Презентация РППС Все возрастные 
группы 

 

 
2. К педагогическому совету №2 «Модель взаимодействия педагогов и специалистов 

ДОУ с целью успешного включения детей с ОВЗ в инклюзивное образовательное 
пространство» (ноябрь) 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в организации 
коррекционно-развивающего обучения в группах комбинированной и компенсирующей 
направленности. 
 
№ 
п\п 

Ф.И.О. педагога Виды 
деятельности 

Возрастная 
группа 

Корректировка 
плана 

 
1 

Будаева Л.Н. НОД по развитию 
речи 

Подготовительная 
группа 

 

 
2 

Спринская Н.В. Индивидуальная 
работа с детьми по 
заданию логопеда 

Подготовительная 
группа 

 

 Колеватова Е.Н. НОД по обучению Подготовительная  
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3 грамоте группа 
 
4 

Колеватова Е.Н. Индивидуальная 
работа по 

постановке звуков 

Средняя группа  

 
5 

Мелкова И.А. НОД по развитию 
речи 

Средняя группа  

6 Шабурова Г.М. Индивидуальная 
работа с детьми по 
заданию логопеда 

Средняя группа  

7 Вильданова Г.Р НОД Подготовительная 
группа 

 

8 Осипова Н.А. НОД Средняя группа  

9 Хоминич И.Л. НОД Средняя группа  

 
3. К педагогическому совету №3 «Сюжетно – ролевая игра как средство по 

поддержке детской инициативы, самостоятельности и ответственности». (март) 
Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в способах поддержки 
инициативности, самостоятельности и ответственности при реализации сюжетно – 
ролевых игр. 
 
№ 
п\п 

Ф.И.О. педагога Виды 
деятельности 

Возрастная 
группа 

Корректировка 
плана 

1. Теплых Н.М. Сюжетно –ролевая 
игра 

2 младшая  

2. Баисова А.С. Сюжетно –ролевая 
игра 

2 младшая  

3. Шабурова Г.М. Сюжетно –ролевая 
игра 

средняя  

4. Козлюк Н.Б. Сюжетно –ролевая 
игра 

старшая  

5. Сезнёва С.О. Сюжетно –ролевая 
игра 

подготовительная  

6. Будаева Л.Н. Сюжетно –ролевая 
игра 

подготовительная  

 
Конкурсы, развлечения, досуги. значимые мероприятия года:  

 
№ 
п\п 

Мероприятия Ответственные Сроки Корректировка 
плана 

 Праздник, посвященный дню 
знаний 

К.К. Шаповалова 
Г.Р. Вильданова 
Музыкальные 
руководители, 
Воспитатели групп 

01.09.2020  

 Музыкальная открытка ко 
Дню дошкольного работника 
 

К.К. Шаповалова 
Г.Р. Вильданова 
Музыкальные 
руководители, 

25.09.2020  
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Воспитатели групп 
 Акция «Безопасность детей – 

забота взрослых». 
И.А. Мелкова,  
воспитатель 

сентябрь  

 Концерт ко Дню пожилых 
людей(2 младшие, средние, 
старшие, подготовительные 
группы) 

Г.Р. Вильданова 
Музыкальный 
руководитель, 
Воспитатели групп 

01.10.2020  

 Осенние развлечения во всех 
возрастных группах 

К.К. Шаповалова 
Г.Р. Вильданова 
Музыкальные 
руководители, 
Воспитатели групп 

Последняя 
неделя 
октября 

 

 Развлечение «День музыки» К.К. Шаповалова  
Музыкальный 
руководитель, 
Воспитатели групп 

октябрь  

 Приключения в подводном 
царстве 

И.Л. Хоминич 
Инструктор по 
физ.культуре с 
обучением 
плаванию, 
Воспитатели групп 

октябрь 
(по 
графику) 

 

 Городской конкурс чтецов 
Отборочный тур в ДОУ –  

зам. директора по 
НМР Т.Д. Нуждина; 
зам. директора по 
ВМР     Н.Н. 
Боровая      
Педагоги 

октябрь  

 Легкоотлетический пробег 
старший/подготовительный 
возраст 

Н.А. Осипова 
Инструктор по 
физической 
культуре 

октябрь  

 Папа, мама, я – спортивная 
семья 

Н.А. Осипова 
Инструктор по 
физической 
культуре 

ноябрь  

 Папа и я - друзья Н.А. Осипова 
Инструктор по 
физической 
культуре 

февраль  

 Супер - папа Н.А. Осипова 
Инструктор по 
физической 
культуре 

февраль  

 Спортивные соревнования по 
прыжкам ч/з скакалку (ст. и 
подг.группы) 

Н.А. Осипова 
Инструктор по 
физической 
культуре 

март  

 Физкультурный досуг 
«Играем вместе 

Н.А. Осипова 
Инструктор по 
физической 

апрель  
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культуре 

 Состязания на воде «Я, 
лучший пловец» (для детей 
подготовительного возраста) 

И.Л. Хоминич 
Инструктор по 
физ.культуре с 
обучением 

ноябрь  

 Клубный час для детей 
подготовительной группы 

Воспитатели групп ноябрь  

 Клубный час для детей 
старшей группы 

Воспитатели групп ноябрь  

 Праздник, посвященный Дню 
Матери 

К.К. Шаповалова  
Музыкальный 
руководитель, 
Воспитатели групп 

ноябрь  

 Развлечение «Кузьминки» К.К. Шаповалова  
Музыкальный 
руководитель, 
Воспитатели групп 

ноябрь  

 Развлечение «День рождение 
Деда Мороза» 

К.К. Шаповалова  
Музыкальный 
руководитель, 
Воспитатели групп 

декабрь  

 Новогодние утренники 
«Новый год у ворот» 

К.К. Шаповалова 
Г.Р. Вильданова 
Музыкальные 
руководители, 
Воспитатели групп 

декабрь  

 Конкурс исследовательских 
работ и проектов для 
дошкольников «Я сам!» 

зам. директора по 
НМР Т.Д. Нуждина; 
 

декабрь  

 Рождественские колядки К.К. Шаповалова 
Г.Р. Вильданова 
Музыкальные 
руководители, 
Воспитатели групп 

январь  

 Праздник, посвященный дню 
здоровья (день сибирского 
валенка) 

К.К. Шаповалова  
Музыкальный 
руководитель, 
Воспитатели групп 

январь  

 Клубный час для детей 
подготовительной группы 

Воспитатели групп январь  

 Клубный час для детей 
старшей группы 

Воспитатели групп январь  

 Развлечение «Весняночка» К.К. Шаповалова  
Музыкальный 
руководитель, 
Воспитатели групп 

февраль  

 Фестиваль патриотической 
песни 

К.К. Шаповалова 
Г.Р. Вильданова 
Музыкальные 
руководители, 

февраль  
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Воспитатели групп 
 Утренники посвящённые 

Международному женскому 
дню 8 марта. 

К.К. Шаповалова 
Г.Р. Вильданова 
Музыкальные 
руководители, 
Воспитатели групп 

март  

 Развлечение «Масленица» К.К. Шаповалова  
Музыкальный 
руководитель, 
Воспитатели групп 

март  

 Институциональный тур 
конкурса «Приходи сказка!»  

К.К. Шаповалова 
Г.Р. Вильданова 
Музыкальные 
руководители, 
Воспитатели групп 

март  

 Клубный час для детей 
подготовительной группы 

Воспитатели групп март  

 Клубный час для детей 
старшей группы 

Воспитатели групп март  

 Развлечение «День смеха» К.К. Шаповалова  
Музыкальный 
руководитель, 
Воспитатели групп 

апрель  

 Выпускные утренники К.К. Шаповалова 
Г.Р. Вильданова 
Музыкальные 
руководители, 
Воспитатели групп 

апрель  

 Состязания на воде «Я, 
лучший пловец» (для детей 
старшего возраста) 

И.Л. Хоминич 
Инструктор по 
физ.культуре с 
обучением 

апрель  

 Праздник посвященный Дню 
Победы 

К.К. Шаповалова  
Музыкальный 
руководитель, 
Воспитатели групп 

май  

 Развлечение по ПДД К.К. Шаповалова  
Музыкальный 
руководитель, 
Воспитатели групп 

май  

 Веселые забавы с Нептунм И.Л. Хоминич 
Инструктор по 
физ.культуре с 
обучением 

май  

 Театрализованные 
представления 
профессиональных артистов 

Г.Р. Вильданова 
Музыкальный 
руководитель  

В течение 
года 

 

 Работа отряда юных 
помощников инспекторов 
дорожного движения 
(см. приложение плана) 

И.А. Мелкова , 
воспитатель 

В течение 
года 
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 Реализация проектов 
творческих групп 

Специалисты, 
Воспитатели, 

В течение 
года 

 

 
3.11. Выставки: 
 

Месяц, 
неделя 

Группы 
№ 1, № 2, № 3 

Группы 
№ 6, № 4, № 5 

Группы 
№ 12, № 11, № 

10 

Группы 
№ 8, № 9, № 7 

Сентябрь «Я и моя группа» 
 

«Моя любимая 
воспитательница

!» 

«Профессии в 
детском саду» 

«Это мой, это 
твой, это наш 
Уренгой!» 

 
Октябрь «Широка и 

прекрасна ты 
родная страна» 

«Что нам осень 
принесла?» 

«Ямал – как 
много в этом 

слове!!!» 

«Мой осенний 
Уренгой» 

Смотр - конкурс поделок «Мой Ямал» (этнокультурное направление) 

Ноябрь «Дружная семья 
– мама, папа, Я» 

«Живой мир 
вокруг меня» 

«Поздравительна
я открытка для 
Деда Мороза» 

«Я бы в 
пожарные пошёл 

– пусть меня 
научат!» 

Декабрь  «В гостях у Деда 
Мороза» 

«Снеговик и его 
друзья» 

«Здравствуй , 
Зимушка – 

зима!» 

«Школа добрых 
волшебников» 

Январь «Ярмарка из 
Дымково»  

«Ярмарка из 
Городца» 

«Ярмарка из 
Хохломы»  

 

«Ярмарка из 
Гжели» 

Февраль «С Днём 
рождения, 
Загадка!»  

«Сильны и 
могучи 

защитники 
России » 

«Технический 
прогресс –

помощник без 
чудес » 

«Хоровод 
друзей» 

Март  «В гостях у 
сказки!»  

«Вот какая мама- 
золотая прямо!» 

«Весна – 
красна!» 

«Книжника 
неделя» 

 
Конкурс детско-родительских поделок     «К звёздам» 

Апрель «Этот 
загадочный 
космос…»  
 

«Кто такой 
«Утконос»? - вы 

ответьте на 
вопрос!» 

(обитатели 
южных широт)  

«Чудо – юдо, 
рыба – кит!» 

обитатели 
водных ресурсов 

«Моя Арктика» 
(обитатели 

арктических 
широт) 

Май  «Зелёные 
друзья»  

(растения, 
цветы) 

«Весна Победы!»  
 

«Мир букашек» «Мы все такие 
разные!» 

(Народы мира) 

 
3.12. Курсы повышения квалификации: 
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№ 
п\п 

Фамилия, имя, 
отчество 

специальность Когда 
проходили 

Необходимо 
пройти 

Корректировка 
плана 

1. Аскерова Наргиля 
Маличовна 

воспитатель Салехард, 
2020 (36 ч.) 

2021 -2022г.  

2. Баисова Айнара 
Сепербиевна 

воспитатель Санкт – 
Петербург, 
2017 

2020 -2021г.  

3. Боровая Наталья 
Николаевна  

педагог 
психолог 

Салехард, 
2020 

2022 -2023г.  

4. Будаева Любовь 
Николаевна 

воспитатель 
 

Смоленск, 
2018 

2021 -2022г.  

5. Вильданова 
Гульнара Расимовна 

музыкальный 
руководитель 

Санкт – 
Петербург, 
2019 

2022- 2023г  

6. Гебекова Шамсият 
Саидахметовна 

воспитатель Тюмень, 
2019 

2022 -2023г.  

7. Груя Светлана 
Яковлевна 

воспитатель Курган, 
2018 

2021 -2022г.  

8. Дашкина Фанзия 
Рифкатовна 

воспитатель Декретный отпуск 

9. Дмитриенко Диана 
Дмитриевна 

воспитатель Декретный отпуск 

10. Драгнева Татьяна 
Дмитриевна 

воспитатель Смоленск, 
2019 

2022- 2023г  

11. Канчурина Елена 
Николаевна 

руководитель по 

физическому 

воспитанию 

Москва, 
2019 

2022 -2023г.  

12. Калеватова Елена 
Николаевна 

учитель- 
логопед 

Иваново, 
2018 

2021-2022г.  

13. Карева Кристина 
Александровна 

воспитатель Санкт – 
Петербург, 
2017 

2020 -2021г.  

14. Кармакова Татьяна 
Гуламовна 

воспитатель Курган, 
2018 

2021-2022г.  

15. Козлюк Наталья 
Борисовна 

воспитатель Курган, 
2018 

2021-2022г.  

16. Кутлуюлова  Ирина 
Рауфовна 

воспитатель Салехард, 
2020 (36 ч.) 

2021 -2022г.  

17. Лапина Ярослава 
Васильевна 

воспитатель Декретный отпуск 

18. Макарова Валерия 
Александровна 

воспитатель Салехард, 
2020 (36 ч.) 

2021 -2022г.  

19. Мелкова Ирина 
Александровна 

воспитатель Салехард, 
2020 (36 ч.) 

2021 -2022г.  

20. Нарваткина Елена 
Николаевна 

воспитатель Салехард, 
2017 

2020-2021г.  

21. Обухова Татьяна 
Николаевна 

педагог доп. 
образования 

нет 2019г.  
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22. Овдиенко Татьяна 
Михайловна 

воспитатель Тюмень, 
2019 

2022 -2023г.  

23. Осипова Наталья 
Александровна 

инструктор по 
физическому 
воспитанию 

Санкт – 
Петербург, 
2017 

2020 -2021г.  

24. Руденко Марина 
Валерьевна 

воспитатель Санкт – 
Петербург, 
2017 

2020 -2021г.  

25. Решетникова Оксана 
Евгеньевна 

воспитатель Санкт – 
Петербург, 
2017 

2020 -2021г.  

26. Сезнева Светлана 
Очировна 

воспитатель Салехард, 
2014 

2020 -2021г.  

27. Сибирина Кристина 
Флюровна 

воспитатель Салехард, 
2020 (36 ч.) 

2021 -2022г.  

28. Старченко Татьяна 
Петровна 

воспитатель Тюмень, 
2019 

2022 -2023г.  

29. Спринская Наталья 
Владимировна 

воспитатель Смоленск, 
2017 

2020 -2021г.  

30 Теплых Наталья 
Михайловна 

воспитатель Салехард, 
2020 (36 ч.) 

2021 -2022г.  

31 Утегушева Карина 
Муссабиевна 

воспитатель нет   

32 Шабурова Гузяль 
Мунировна 

воспитатель Салехард, 
2020 (36 ч.) 

2021 -2022г.  

33 Шаповалова Ксения 
Константиновна 

Муз. 
руководитель 

Салехард, 
2020 (36 ч.) 

2021 -2022г.  

34 Халфина Мария 
Валерьевна 

воспитатель Декретный отпуск 

35 Хоминич Ирина 
Леонидовна 

инструктор по 
физическому 
воспитанию с 
обучением 
плаванию 

Салехард, 
2018 

2021-2022г.  

36 Яковлева Наталия 
Викторовна 

воспитатель Декретный отпуск 

 
3.13. Аттестация: 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный Корректиров
ка плана 

1. Уведомление  педагогических   
работников об аттестации в 
текущем году. 

Сентябрь зам. директора 
по НМР Т.Д. 
Нуждина 

 

2. Изучение документов 
федерального, регионального и 
муниципального уровней, 
регламентирующих процесс 
аттестации педагогических 
работников. 

В течение 
года 

зам. директора 
по НМР Т.Д. 
Нуждина 
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3. Подготовка педагогами 
аттестационного портфолио. 

сентябрь – 
ноябрь, 
январь - март 

педагоги  

4. Подготовка представлений на 
педагогов, аттестующихся на 
соответствие занимаемой 
должности. 

сентябрь, 
октябрь, 
декабрь  

зам. директора 
по НМР Т.Д. 
Нуждина 

 
 
 

5. Индивидуальные консультации 
по аттестации педагогов. 

В течение 
года 

зам. директора 
по НМР Т.Д. 
Нуждина 

 
 

 
Педагоги, подлежащие в текущем году аттестации: 
 

№ 
п/п 

Фамилия имя 
педагога 

На 1 
категрию 

На высшую 
категорию 

На 
соответствие  
занимаемой 
должности 

Корректиров
ка  
плана 

1. Спринская Н.В.   12.2020    
2. Сезнёва С.О.   11.2020   
3. Старченко Т.П.   11.2020   
4. Обухова Т.Н.  12.2020    
5. Хоминич И.Л.  04.2021  10.2020  
6. Баисова А.С.   04.2021    
7. Теплых Н.М.   12.2020  
8. Макарова В.А.   09.2020  
9.      
 
3.14. Участие педагогов в методических объединениях города (По плану ГМО) 

 
Цель: Повышение качества дошкольного образования через формирование единой 
методической базы и создания условий для повышения профессиональной компетенции 
педагогов ДОУ. 

 

№ 
п/п 

Тема заседания Форма 
проведения 

Сроки 
проведения 

Примечание 

1. 
 
 

«Дизайн в детскому саду» 
Обухова Т.Н. 

очная Ноябрь-
декабрь 

 

2. 
 
 

Подвижные игры – 
эффективное средство 
формирования 
координационных 
способностей у детей в группе 
компенсирующей 
направленности 
Осипова Н.А. и Будаева Л.Н. 

очная   

3. 
 

    



17 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ И ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечения ДОУ 

 

Срок Ответственные Корректировка 
плана 

1. Организация выставок 
методической литературы для 
педагогов по годовым 
задачам 

в течение года зам. директора 
по НМР Т.Д. 
Нуждина; зам. 
директора по 
ВМР И.А. 
Коваленко 

 

2. Приобретение учебных 
пособий и игрового материала 

в течение года Директор, 
зам.директора  
по АХР 
 

 

3. Подготовка и оформление 
музыкального зала к 
праздникам и утренникам 

постоянно Музыкальные 
руководители. 
Педагоги. 

 

4. Украшение групп и холлов к 
Новому году 

декабрь Педагоги  

 5. Оформление выставок и 
стендов в холлах и коридорах 
ДОУ в соответствии с 
тематической неделей 

Ежемесячно  Педагог доп. 
образования Т.Н. 
Обухова, 
воспитатели 

 

6. Выпуск газеты «Жили - 
были» 

Ежемесячно, 
см. график 

Воспитатели  

7. Закупка методической 
литературы 

в течение года Директор, 
зам.директора  
по АХР 
 

 

8. Выпуск газеты 
«Педагогический 
калейдоскоп» 

в течение года 
см. график 

Педагоги  

 
V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ. 
 

5.1.  Общие мероприятия по работе с родителями: 
№ 
п\п 

Тема Ответственный Срок Корректировка 
плана 

1. Социальное изучение семей, 
оформление социальных 
паспортов. 

воспитатели 
групп 

Сентябрь-
октябрь 

 

2. Подготовка памяток и буклетов 
для родителей  по адаптации 
вновь прибывших детей 
(ранний возраст) 

Педагог – 
психолог  

Сентябрь-
октябрь 

 

3. Индивидуальные беседы с 
родителями, заполнение анкет 
(ранний возраст) 

Педагог – 
психолог  

Сентябрь-
октябрь 

 

4. Изучение запросов родителей зам. директора по Сентябрь-  
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по оказанию дополнительных 
платных образовательных услуг 

ВМР  октябрь 

5. «Встреча с интересными 
людьми» в рамах тематических 
недель 

Воспитатели  Один раз в 
квартал 

 

7. День открытых дверей для 
родителей  по презентации 
новых технологий. 

зам. директора по 
НМР Т.Д. 
Нуждина , зам. 
директора по 
ВМР, 
воспитатели 

В течение 
года 

 

8. Отчётные мероприятия для 
родителей по дополнительным 
образовательным услугам 

Руководители 
кружков 

Апрель - 
Май 

 

9. Участие родителей в 
проведении тематических 
недель, выставок детских работ 

Воспитатели В течение 
года 

 

10. Консультативный пункт для 
неорганизованных детей 
(консультации специалистов 
ДОУ) 

все специалисты 
 по графику 
 

В течение 
года 

 

11. Участие родителей в 
праздниках и развлечениях 
ДОУ 

Воспитатели В течение 
года 

 

12. Просвещение родителей через 
официальный сайт ДОУ 

зам. директора по 
ВМР  

Постоянно   

13. Заседание родительского 
комитета ДОУ 

Директор, зам. 
директора по 
НМР Т.Д. 
Нуждина, зам. 
директора по 
ВМР  

Ноябрь, май  

14. Индивидуальная работа с 
родителями детей ОВЗ и детей 
– инвалидов по 
психологической поддержке. 

Педагог – 
психолог Н.Н. 
Боровая 

ежемесячно  

15. Онлайн консультации 
родителей на платформе Zoom 

зам. директора по 
ВМР 
воспитатели 

Один раз в 
квартал 

 

16.  Семинар-практикум для 
родителей «Самостоятельность 
и ответственность. Как 
воспитать?» (все группы) 

Т.Д. Нуждина 
Зам. дир. по НМР 

февраль  

 
5.2. Общие родительские собрания: 
 
№ 
п\п 

Тема Ответственный Срок Корректировка 
плана 

1. «Ориентиры развития ДОУ на 
новый 2020-2021 учебный год» 

Директор И.И. 
Гайдадина, зам. 
директора по 

октябрь  
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НМР Т.Д. 
Нуждина, зам. 
директора по 
ВМР  

2. «Успех ребёнка - общий 
результат семьи и детского 
сада» 

Директор И.И. 
Гайдадина, зам. 
директора по 
НМР Т.Д. 
Нуждина, зам. 
директора по 
ВМР  

апрель  

 
5.3. Выступления специалистов на родительских собраниях:   
 
№ 
п\п 

Тема Ответственный Срок Корректировка 
плана 

1. «Роль движений в жизни 
ребёнка» (для 1 младших и 2 
младших групп) 

Н.А.  Осипова 
Инструктор по 
физ.культуре 

октябрь   

2. «Задачи музыкального 
воспитания» 

Г.Р. Вильданова 
Музыкальный 
руководитель 

октябрь 
 

 

3. «Значение дыхания в плавании» И.Л. Хоминич 
Инструктор по 
физ.культуре с 
обучением 
плаванию 

октябрь  

4. «Ребёнок идет в детский сад» 
(для групп: №3, №4, №5) 

педагог - 
психолог 

октябрь  

5. «Цель и значение 
педагогической и 
психологической диагностики» 
(для подготовительных групп) 

педагог - 
психолог 

декабрь  

6. «Возрастные особенности» (для 
старших групп) 

педагог - 
психолог 

апрель  

7. «Стиль семейного воспитания» 
(для средних групп) 

педагог - 
психолог 

апрель  

8 «Успехи детей в области 
физической культуры» (для 
средних, старших и 
подготовительных групп) 

Н.А.  Осипова 
Инструктор по 
физ.культуре 

апрель  

 «Результаты и достижения 
детей» 

И.Л. Хоминич 
Инструктор по 
физ.культуре с 
обучением 
плаванию 

апрель  

 «Как определить наличие 
музыкальных способностей у 
ребёнка?» 

Г.Р. Вильданова 
Музыкальный 
руководитель 

апрель  
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5.4. Групповые собрания 2 раза в год и по мере необходимости: 
 
 

Группа Воспитатели  Тема Корректировка 
плана 

Октябрь 
1 младшая группа 
№ 3 «Малышок» 

К.А. Карева 
«Адаптируемся к детскому 
саду всей семьёй» 

 

1 младшая группа 
№ 4 «Птички - 
невелички» 

Аскерова Н.М. 
Макарова В.А. 

2 младшая группа 
№2 «Золотая 
рыбка» 

Сибирина К.Ф. 
Баисова А.С. 

«Язык детской игры»  

2 младшая группа 
№1 «Семицветик» 

Кармакова Т.Г. 
Теплых Н.М. 

«Путешествие в Сенсорную 
страну и  мир экологического 
воспитания» 

 

2 младшая группа 
№5«Солнышко» 

Т.Д. Драгнева 
 

«Сенсорное развитие детей в 
предметно - игровой 
деятельности» 

 

Средняя группа  
№ 7 «Знайки» 

Шабурова Г.М. 
Мелкова И.А. 
 

«Как быть авторитетом у 
ребёнка?» 

 

Средняя группа  
№9 «Радуга» 

Старченко Т.П. 
Гебекова Ш.С. 

«Как отвечать на бесконечные 
вопросы ребёнка?» 

 

Старшая группа 
№6 «Пчёлки» 

Кутлуюлова И.Р. 
Утегушева К.М. 
 

«Как выбрать мультфильм для 
ребёнка?» 

 

Старшая группа 
№12 «Теремок» 

Козлюк Н.Б. 
Груя С.Я. 
 

«Ребёнок и гаджеты: как 
найти баланс?» 

 

Подготовительная 
группа  
компенсирующей 
направленности 
№8 «Белоснежка» 

Будаева Л.Н. 
Спринская Н.В. 
 

«Знаю ли я своего ребёнка?»  

Подготовительная 
группа  
№10 «Ромашка» 

Руденко М.В. 
Нарваткина Е.Н. 

 
 
«Чему должен научиться 
ребёнок до школы?» 

 

Подготовительная 
группа № 11  
«Колокольчики» 

Сезнёва С.О. 
Овдиенко Т.М. 

Апрель 

1 младшая группа 
№ 3 «Малышок» К.А. Карева 

«Этот сложный возраст. Кризис 

трех лет» 

 

 

1 младшая группа 
№ 4 «Птички - 
невелички» 

Аскерова Н.М. 
Макарова В.А. 

«Этот сложный возраст. Кризис 

трех лет» 
 

2 младшая группа Сибирина К.Ф. «Эффективная организация  
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№2 «Золотая 
рыбка» 

Баисова А.С. отдыха детей в летнее время» 

2 младшая группа 
№1 «Семицветик» 

Кармакова Т.Г. 
Теплых Н.М. 

«Здоровье ребёнка залог 
гармоничного развития» 

 

2 младшая группа 
№5«Солнышко» 

Т.Д. Драгнева 
 

«Домашняя развивающая 
среда – какая?» 

 

Средняя группа  
№ 7 «Знайки» 

Шабурова Г.М. 
Мелкова И.А. 
 

«Всё внимание на речь 
ребёнка» 

 

Средняя группа  
№9 «Радуга» 

Старченко Т.П. 
Гебекова Ш.С. 

«Домашняя библиотека»  

Старшая группа 
№6 «Пчёлки» 

Кутлуюлова И.Р. 
Утегушева К.М. 

«Чем интересуется ваш 
ребёнок – интересные и 
полезные увлечения» 

 

Старшая группа 
№12 «Теремок» 

Козлюк Н.Б. 
Груя С.Я. 
 

«Подготовка к обучению 
грамоте детей в старшем 
дошкольном возрасте» 

 

Подготовительная 
группа №8 
«Белоснежка» 
компенсирующей 
направленности 
 

Будаева Л.Н. 
Спринская Н.В. 
 

 
 
 
 
«Адаптация ребёнка к школе. 
Что нужно знать?» 

 

Подготовительная 
группа  
№10 «Ромашка» 

Руденко М.В. 
Нарваткина Е.Н. 

 

Подготовительная 
группа № 11  
«Колокольчики» 

Сезнёва С.О. 
Овдиенко Т.М. 

 

 
5.5. Заседания семейного клуба (мастер – класс для детей и родителей) 
 
№ 
п\п 

Тема Ответственный Срок Корректировка 
плана 

1.  
«Лисенок» в технике 
оригами 
 

Группа №12 октябрь  

2. «Домовенок Кузя» Группа №11 ноябрь  

3. Новогодняя игрушка на 
елку из ваты  
 
 

Группа №10 декабрь  

4. Крутые птички из ниток 
 
 

Группа №9 январь  

5.  
Поделка из бумаги в 
технике оригами «Солдат» 

Группа №8 февраль  



22 

 

 
6. Подарок для мамы на 8 

марта 
 
 

Группа №7 март  

7. Весенние подснежники в 
технике оригами 
 

Группа №6 апрель  

 
5.6. Оформление наглядно – информационных стендов 

 
№ 
п\п 

Тема Ответственный Срок Корректировка 
плана 

1. Стендовое 
консультирование всеми 
специалистами ДОУ 

Специалисты 
ДОУ 

В течение 
года 

 

2. Стендовое 
консультирование 
медсестры по вопросам 
здоровьесбережения 

Медицинские 
работники 

В течение 
года 

 

 
5.7. Анкетирование родителей 

 
№ 
п\п 

Тема Ответственный Срок Корректировка 
плана 

1. Анкетирование родителей 
адаптационных групп 

Педагог – 
психолог 
Воспитатели  

Сентябрь – 
октябрь и по 
мере 
поступления 
детей в ДОО 

 

2. Удовлетворённость 
родителей 
предоставляемыми 
услугами ДОУ  
 

зам. директора по 
ВМР  
 

апрель  

3. Анкетирование родителей 
о выборе программ 
дошкольного образования 

зам. директора по 
ВМР  
 

октябрь  

 
VI.  СОТРУДНИЧЕСТВО С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ:  
 
6.1. Сетевое взаимодействие с учреждениями города: 
 

Партнёры Задачи 
взаимодействия 

Мероприятия  Срок Ответственные  

Средняяя 
школа № 11 

Осуществление 
целостной линии 
развития ребёнка 
и единого 
подхода  при 

Экскурсия на линейку, 
посвящённую 1 сентября 

Сентября зам директора 
по НМР  
зам. директора 
по ВМР,  
педагог – 

Презентация работы начальной 
школы и предшкольной 
подготовки 

Октябрь 
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подготовке детей 
к школе в 
реализации 
преемственности 
между 
дошкольной и 
начальной 
системы 
образования. 

Оформление информационных 
материалов  на стендах ДОУ 
для родителей по подготовке 
детей к школе 

В течение 
года 

психолог. 
 Учителя 
начальных 
классов, 
воспитатели 
Зам. директора 
по УВР 
 

Проведение экскурсии и 
целевой прогулки в школу: 
- знакомство с помещениями 
школы 

Ноябрь, 
март 

Дом 
детского 
творчества 

Содействовать 
развитию спектра 
образовательных 
услуг, 
удовлетворяющие 
потребности и 
интересы детей. 

 

Участие детей ДОУ в акциях, 
конкурсах Дома детского 
творчества 

В течение 
года 

Муз. 
руководители 

Городской детский конкурс 
театральных коллективов 
«Приходи сказка» 

Март- 
апрель 

зам. директора 
по ВМР зам. 
директора по 
НМР Нуждина 
Т.Д.  

Интеллектуа
льно – 
досуговый 
библиотечн
ый центр 

Развивать 
интерес детей к 
художественной 
литературе. 
Воспитывать 
читателя, 
способного 
испытывать 
сострадание и 
сочувствие к 
героям книги. 

Экскурсия в библиотеку Ноябрь зам. директора 
по ВМР, 
библиотекарь 
Курбацкая 
Татьяна 
Ивановна 

Внеплановые мероприятия  В течение 
года 

«Центр 
социального 
обслуживан
ия граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов в 
муниципаль
ном 
образовании 
город Новый 
Уренгой» 

Социально-
нравственное 
развитие 
дошкольников и 
преемственность 
поколений.   
 

Концерт посвящённый Дню 
пожилого человека 

Октябрь 
(по 
согласованию) 
 

зам. директора 
по ВМР; 
Музыкальный 
руководитель 
Г.Р. Вильданова 

Концерт посвящённый Дню 
Матери 

Ноябрь  
(по 
согласованию) 

Служба 
МЧС  

Формирование 
первичных 
представлений о 
безопасном 
поведении в 
быту. 
Формирование 
осторожного и 
осмотрительного 
отношения к 
потенциально 

Инструктаж по пожарной 
безопасности сотрудников 
ДОО; 
- Участие сотрудников МЧС в 
итоговом мероприятии по теме 
«Азбука безопасности» в 
старшем дошкольном возрасте; 
- Экскурсия в пожарную часть 

один раз в 
квартал 
(сентябрь, 
декабрь, 
март,июнь) 
 
 
по 
согласовани
ю 
 

зам. директора 
по ВМР  
Инспектор  
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опасным для 
человека 
ситуациям. 

МБУДО 
«Детская 
экологическ
ая станция» 

формирование у 
ребенка начал 
экологической 
культуры – 
базисных 
компонентов 
личности. 

Городской конкурс чтецов  октябрь зам. директора 
по ВМР  
педагоги ДОУ 

Экскурсии в зоопарк «Детской 
экологической станции» 

В течение 
года 

Городской конкурс 
исследовательских работ «Я –
исследователь» 

декабрь 

ГБПОУ 
ЯНАО 
«НУрМК» 

 Практическая деятельность 
студентов дошкольного 
факультета 

В течение 
года 

зам. директора 
по ВМР, 
руководитель 
практики 

 
ОГИБДД 
ОМВД 
России по г. 
Новый 
Уренгой 

Формирование 
первичных 
представлений о 
безопасном 
поведении на 
дорогах города. 
Профилактика 
дорожно – 
транспортных 
происшествий с 
участием детей. 

Проведение мероприятий 
«Внимание – дети!» (см. план) 

сентябрь 
ноябрь 
март 
май 

Зам. директора 
по НМР 
Нуждина Т.Д. 
зам. директора 
по ВМР 
ОГИБДД ОМВД 
России по г. 
Новый Уренгой 

Акция «Безопасность детей – 
забота взрослых». 

сентябрь 

Подготовка в группах памяток 
и буклетов для родителей по 
безопасному поведению на 
дорогах с детьми. 

февраль 

Проведение совместно с 
представителем ОГИБДД 
ОМВД России по г. Новый 
Уренгой игр по правилам 
дорожного движения. 

ежемесячно 

Работа отряда юных 
помощников инспекторов 
движения (ЮПИД) 

постоянно в 
течение 
года 

Экскурсия к регулируемому 
перекрёстку подготовительные 
группы 

октябрь 

 
VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 
 
№ Содержание работы Срок Ответственные  
 
1. Составление расписаний НОД и работы 

кружков, согласно санитарным нормам. 
 

Сентябрь  зам.директора по ВМР, 
Воспитатели 

2. Отслеживание адаптации детей к ДОУ 
(ранний дошкольный возраст). 

Сентябрь - 
Ноябрь 

Педагог- психолог Н.Н. 
Боровая 

3. Подбор мебели по ростовым 
показателям детей. 

Постоянно  Воспитатели 

4. Фиксация антропометрических данных 
детей 

В течение 
года 

Медсестра  
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5. Медосмотры детей старшие и 
подготовительные группы. 
 

Март - 
апрель 

Медсестра 

6. Вакцинопрофилактика по календарю 
прививок. 

По 
назначени
ю врача 

Фельдшер  

7. Ведение паспорта Здоровья В течение 
года 

Воспитатели 

 
Стоматологическая профилактика 

1. Полоскание рта после еды. Ежедневно Воспитатели  
 

 
Обеспечение экологической безопасности 

1. Увлажнение воздуха групповых комнат. Ежедневно Воспитатели  
 

2. Использование ультрафиолетовых 
облучателей – рециркуляторов. 

Ежедневно Воспитатели  
 

3. Использование дезинфекционного 
оборудования «АРМЕД». 

Ежедневно Воспитатели  
 

 
Повышение нспецифической резистентности организма 

1. P.Vjt. 1 драже в 
день 
декабрь - 
февраль 

Медсестра 

2. Мазь оксолиновая. осень – 
весна, по 
20 дней 

Медсестра 

3. Самомассаж кистей рук и ушных 
раковин, точечный массаж лица, 
биологически – активных точек. 

Ежедневно Воспитатели  
 

 
Нормализация психологического микроклимата 

1. Музыкотерапия Ежедневно Воспитатели  
 

2. Песочная терапия Ежедневно Воспитатели  
 

3. Занятия с учителем – логопедом (группа 
компенсир.направленности) 

Ежедневно 
 

Учитель - логопед 

4. Аутотренинг и психогимнастика 
(группа компенсир.направленности) 

Ежедневно 
 

Учитель – логопед  
2 раза в неделю по 
индивидуальным 
показаниям 

5. Свето -  и цветотерапия (обеспечение 
светового режима, цветовое и световое 
сопровождение среды и 
образовательного  процесса) 

Ежедневно Воспитатели  
 

6. Сказкотерапия 
 

1 раз в 
неделю 

Воспитатели  
 

7. Игротренинги 1 раз в Воспитатели  
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неделю  
 

Педагогические технологии 
1. «Подготовка детей к школе средствами 

физического воспитания». 
 
 
 
 
 

Постоянно 

зам. директора по НМР Т.Д. 
Нуждина, зам.директора по 
ВМР, педагоги  2. «Развитие эмоционально – волевой 

сферы средствами подвижных игр». 
 

2 «Гармонизация детско – родительских 
отношений средствами физического 
воспитания». 

3 «Формирование морально – 
нравственных качеств личности 
средствами физического воспитания ». 

4 «Методика профилактики 
метеотропных реакций». 

С учётом 
климатопог
одных 
факторов 

5. Реализация технологии по 
формированию правильного стереотипа 
ОВД у детей 

Постоянно Руководитель по 
физическому воспитанию 
Е.Н. Канчурина 

6. Реализация модифицированной 
гимнастики по системе В.И. Воробьёвой 
для детей до 3 –х лет. 

Постоянно Руководитель по 
физическому воспитанию 
Е.Н. Канчурина 

7. Реализация остеопатической 
гимнастики в старшем дошкольном 
возрасте. 

Постоянно Руководитель по 
физическому воспитанию 
Е.Н. Канчурина 

Закаливающие мероприятия 
 
1. Полоскание полости рта водой, 

полоскание горла, умывание. 
Ежедневно Воспитатели  

 
2. Сон при температуре воздуха в спальне 

22 градуса ( с открытыми фрамугами в 
летнее время). 

Ежедневно Воспитатели  

3. Дыхательные упражнения с целью 
повышения сопротивляемости 
организма и нормализации дыхания. 

 
Ежедневно 

 
Воспитатели  

4. Облегчённая одежда, одежда по сезону. Ежедневно Воспитатели  
5. Прогулки на свежем воздухе. Ежедневно Воспитатели  
6. Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе. 
 Воспитатели  

7. Воздушные ванны при смене одежды 
перед прогулкой, перед сном, перед 
физкультурным занятием. 

Ежедневно Воспитатели, младшие 
воспитатели 

8. Физкультурные занятия на воздухе. Ежедневно Инструктор по физической 
культуре, воспитатли 

9. Соблюдение режима проветривания 
помещения. 

Ежедневно Воспитатели, младшие 
воспитатели 

10. Босохождение по массажным дорожкам. Ежедневно 
после сна 

Воспитатели 
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Организация питания. 

1. Диета, обогащённая фруктами, овощами 
с повышенным содержанием животного 
белка. 

Ежедневно Диетсестра  
Повара 

2. Употребление в пищу йодированных 
батонов и йодированной соли. 

Ежедневно Диетсестра  
Повара 

3. Индивидуальная диета для детей, 
страдающих аллергическими 
заболеваниями.  

Ежедневно Диетсестра  
Повара по назначению 
врача 

5. Витаминизация третьих блюд 
аскорбиновой кислотой (витамин С). 

Ежедневно Повара 

6. Реализация психофизического  комплекса 
для оптимизации работы 
пищеварительной системы по методике 
А.С. Руденко. 

Ежедневно Воспитатели 

Физическое воспитание 
 

1. Тренирующие общеразвивающие 
занятия в спортивном  зале и на улице. 

3 раза в 
неделю 

Воспитатели,  
Инструктор по физической 
культуре 

2. Ежедневная утренняя гимнастика с 
музыкальным сопровождением. 

Ежедневно Воспитатели,  
  

.3. Индивидуальная работа по развитию 
движений. 

Ежедневно 
на 
прогулке и 
в 
свободное 
время 

Воспитатели,  
Инструктор по физической 
культуре 

4. Оздоровительные занятия в бассейне. По 
расписани
ю 

Инструктор по плаванию 
 

5. Тренажёрный путь (для всех групп). Ежедневно Воспитатели,  
Инструктор по физической 
культуре  

6. Глазной гимнастический комплекс  
(для всех групп). 

Ежедневно Воспитатели 

7. Беговые тренировки. Ежедневно Воспитатели,  
Инструктор по физической 
культуре 

8. Прогулки – походы. С учётом 
климатопог
одных 
факторов 

Воспитатели,  
Инструктор по физической 
культуре 

9. Реализация гимнастического мини- 
комплекса в постели. 

Ежедневно Воспитатели 

 
Использование вариативных режимов дня и пребывания ребёнка в ДОУ 

1. Режим дня по возрастным группам для 
детей, проживающих 
климатогеографических условиях 

Ежедневно Воспитатели  
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Крайнего Севера 
2. Индивидуальный режим дня Ежедневно Воспитатели  

 
Мониторинг 

1. Диагностика состояния физического 
здоровья 

2 раза в год Воспитатели,  
Инструктор по физической 
культуре 

2. Уровень индивидуального развития 
ребёнка 

2 раза в год Воспитатели, все 
специалисты 

3. Поведенческий уровень 2 раза в год Педагог - психолог 

4. Личностный уровень 2 раза в год Педагог - психолог 

 
Санитарно- просветительская работа (с детьми, сотрудниками, родителями) 

 
Санитарно-просветительская работа с детьми. 
1. Беседы с детьми о здоровье и здоровом 

образе жизни, воспитание культурно – 
гигиенических навыков. 

Ежедневно воспитатели 

2. Тематические недели в ДОУ  По плану Воспитатели, 
специалисты 

3.  Квест «День здоровья» Февраль Воспитатели, 
специалисты 

  Санитарно-просветительская работа с сотрудниками. 
1. Усилить санпросветработу среди 

воспитателей по дошкольному 
физическому воспитанию детей; 
режиму дня, правильному 
рациональному питанию, закаливанию, 
оздоровлению. 

В течение 
года 

Медсестра  
зам. директора по НМР Т.Д. 
Нуждина; зам. директора по 
ВМР  

2. Инструктаж с воспитателями и 
специалистами на тему: «Охрана жизни 
и здоровья детей» 

Ежекварта
льно 

зам.директора по ВМР  

3. Организация наглядных форм 
профилактики, пропаганды и агитации 
для работников ДОУ. (стенд) 

Постоянно Медсестра  

Санитарно-просветительская работа с родителями. 
1. Консультации (папки- передвижки) для 

родителей по вопросам 
здоровьесбережения в группах 

В течение 
года 

Воспитатели  

2. Родительское собрание для групп 
раннего возраста «Адаптация 
дошкольников к условиям ДОО»  
 

Октябрь зам. директора по НМР Т.Д. 
Нуждина , зам. директора 
по ВМР ,Педагог – 
психолог Н.Н. Боровая 

 
VIII. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА. 

 Педагогическая диагностика индивидуального развития детей (2 раза в год, 
ответственные педагоги и специалисты). 

 Коррекционные занятия с детьми ОНР (в течение года, ответственный учитель 
логопед). 
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 Коррекционные занятия с детьми старшего дошкольного возраста (в течение года, 
ответственный педагог- психолог). 

 Проведение индивидуальной психологической работы с детьми для свободного 
развития, выявление трудностей в интеллектуальном и эмоциональном развитии 
личности. (в течение года, ответственный педагог -психолог). 

 Осуществление рекомендаций ТПМПК по психолого-педагогической 
реабилитации и абилитации детей – инвалидов (в течение года, ответственные: 
учитель- логопед, педагог-психолог).  

 Работа ПМПк (3 раза в год и по мере необходимости, ответственный 
председатель). 
 

План работы консилиума: 
 

№ Этап Тема заседания Сроки Ответственный 

1 2 3 4 5 

1. Организационный  Ознакомление с нормативно-
правовым обеспечением по 
организации коррекционно-
развивающей работы в МАДОУ.  
Решение вопросов организационно-
методической работы.  

28.09.20.  
 
 
 
 
 

2. Диагностический Мониторинговое обследование 
адаптационного периода детей 
младшего дошкольного возраста к 
условиям МАДОУ. 

30.11.20. Педагог-психолог 

Динамическая оценка состояния 
детей, находящихся на 
коррекционно-развивающем 
обучении (октябрь-январь 2019-
2020гг.). 

26.01.20. Е.Н. Калеватова 

Анализ результатов психолого-
педагогической диагностики в 
обучении детей среднего 
дошкольного возраста 

28.02.20. Педагог-психолог 
Е.Н. Калеватова 
Е.Н.Канчурина 

3.  Итоговый Подведение итогов коррекционно-
развивающего сопровождения 

24.05.20. Т.Д.Нуждина  
 
Е.Н. Калеватова 
Н.Н.Боровая  
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XI. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

1. Контроль воспитательно – образовательной работы  

 Вид контроля Кто когда собирает и анализирует информацию Выход 
информаци

и 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 Анализ результатов 
адаптации вновь 
поступивших детей 

Педагог -психолог  
И.И. Гайдадина, Т.Д. Нуждина, Н.Н. Боровая 

    

 

Мини-
педсовет 

2 Тематический 
контроль  
«Эффективность 
взаимодействия 
педагогов и 
специалистов в рамках 
инклюзивного 
образования ».  

   Гайдадина 
Нуждина,  
 Боровая, 

 

   .   Педсовет  
справка 

3 Анализ подготовки 
детей к школе 

   Нуждина, 
Боровая, 
Педагог-
психолог 

     Мини- 
педсовет 

4 Тематический 
контроль: 
«Организация 
взаимодействия 
педагога с детьми в 
сюжетно - ролевых 
играх в условиях 
реализации ФГОС 
ДО» 

     . Нуждина,  
Кармаков

а 
Груя, 

Нарваткин
а 
  

 

  Педсовет 
справка 
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6. Инновационная 
деятельность  

   Т.Д. 
Нуждина 

   Т.Д. 
Нуждина 

 Аналитическ
ий отчёт по 

инновационн
ой 

деятельности  
7. Самообследование        И.И. 

Гайдадина
, Т.Д. 

Нуждина,  

 Аналитическ
ий отчёт 

8. Отчёт перед 
педагогической и 
родительской 
общественностью 

        И.И. 
Гайдадина

, 
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2. Оперативный  контроль 

№ 
п/п 

Тематика контроля Кто когда собирает и анализирует информацию Выход 
информации сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 Наличие 
документации на 
группах (рабочие 
программы, работа с 
родителями, 
инструкции и.др.) 

Т.Д. 
Нуждина 
Н.Н. 
Боровая 

        Лист проверки 
плана  

2 Содержание 
стендовых 
консультаций для 
родителей 

Т.Д. 
Нуждина 
Н.Н. 
Боровая 

 Т.Д. 
Нуждина 
Н.Н. 
Боровая 

 Т.Д. 
Нуждина 
Н.Н. 
Боровая 

 Т.Д. 
Нуждина 
Н.Н. 
Боровая 

 Т.Д. 
Нуждина 
Н.Н. 
Боровая 

Карта контроля 
 

3 Своевременность 
приёма пищи, 
сервировка столов 
 
 

И.И. 
Гайдадина,
Т.Д. 
Нуждина, 
Н.Н. 
Боровая 

        Карта контроля 

4 Своевременность и 
продолжительность 
НОД по режиму 

 Т.Д. 
Нуждина 
Н.Н. 
Боровая 

       Карта контроля 

5 Планирование 
воспитательно- 
образовательного 
процесса в группе на 
день 

 Т.Д. 
Нуждина 
Н.Н. 
Боровая 

       Карта контроля 
 

6 Проведение 
образовательной 
деятельности 

  Т.Д. 
Нуждина 
Н.Н. 

     

 

Карты 
контроля 
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специалистами ДОУ Боровая 

7 Полифункциональнос
ть развивающей среды 
группы 

  Т.Д. 
Нуждина 
Н.Н. 
Боровая 

     

 

Карта контроля 
 

8 Культурно – 
гигиенический навыки 
у детей во время 
одевания и раздевания 
(средний возраст и 2 
младшие группы) 

   Т.Д. 
Нуждина 
Н.Н. 
Боровая 

    

 

Справка 

9 Организация 
дежурства детей по 
столовой, в уголке 
природы, по занятиям 
в старшем дошк. 
возрасте 

   Т.Д. 
Нуждина 
Н.Н. 
Боровая 

    

 

Карта контроля 
 

10. Наполнение центров 
игровым материалом 
и играми, сделанных 
совместно с детьми  

    Т.Д. 
Нуждина 
Н.Н. 
Боровая 

   

 

Справка  
 

11. Своевременность 
проветривания 
помещений 

    Т.Д. 
Нуждина 
Н.Н. 
Боровая 

   

 

Карта контроля 
 

12. Реализация 
программы 
формируемой 
участниками 
образовательных 
отношений 

    Т.Д. 
Нуждина 
Н.Н. 
Боровая 

    Справка  
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13. Проведение 
индивидуальной 
работы с детьми 

     Т.Д. 
Нуждина 
Н.Н. 
Боровая 

  

 

Справка  
 

14. Посещение 
наставниками НОД у 
начинающих 
воспитателей 

  Т.Д. 
Нуждина 
Н.Н. 
Боровая 

  Т.Д. 
Нуждина 
Н.Н. 
Боровая 

  

 

Карты 
контроля 

 

15. Наполняемость 
центров для 
организации сюжетно-
ролевых игр 

      Т.Д. 
Нуждина 
Н.Н. 
Боровая 

 

 

Справка 
 

16. Проведение детского 
сбора в группах 

Т.Д. 
Нуждина 
Н.Н. 
Боровая 

    Т.Д. 
Нуждина 
Н.Н. 
Боровая 

   Карта контроля 
 

17. Организация 
сюжетно-ролевых игр 

      Т.Д. 
Нуждина 
Н.Н. 
Боровая 

  Справка 
 

18 Организация 
персональных 
выставок в группах 

 Т.Д. 
Нуждина 
Н.Н. 
Боровая 

  Т.Д. 
Нуждина 
Н.Н. 
Боровая 

  Т.Д. 
Нуждина 
Н.Н. 
Боровая 

 Справка 

19 Организация и 
проведение прогулки 

  Т.Д. 
Нуждина 
Н.Н. 
Боровая 

  Т.Д. 
Нуждина 
Н.Н. 
Боровая 

   Карта контроля 
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Приложение 1 
к годовому плану на 2020-2021 учебный год 

 
 

Методический дайвинг в электронное обучение 
 

№ 
п\п 

Мероприятия Ответственные Сроки Корректировка 
плана 

1. Проведение совместных 
 педагогических мероприятий 
детских садов «Загадка» и «Дети 
Арктики» с использование 
платформы Zoom 

Т.Д. Нуждина 
А.В. Аксёнова 

В 
течение 
года 

 

2. 
 
 
 

Использование наставниками 
электронных ресурсов, платформ 
и мессенжеров для 
консультирования молодых 
педагогов 

Воспитатели -
наставники 

В 
течение 
года 

 

3. Внедрение онлайн 
консультирования в работу с 
родителями, в каждой возрастной 
группе.  

Воспитатели Один раз 
в три 
месяца 

 

4. Освоение и внедрение в работу 
Инстаграм – эфиров «……» 

Н.А. Осипова 
 

В 
течение 
года 

 

5. Консультация: «Знакомство с 
платформой Zoom и её 
возможностями» 

Н.Б. Козлюк сентябрь  

6. Консультация: «Требования к 
персональному сайту педагога» 

Н.В. Спринская сентябрь  

7. Консультация: «Коллективное 
использование электронных 
анкет, таблицы и других 
инструментов в работе педагога» 

Н.А. Осипова октябрь  

8.     

9.     
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Приложение 2 
к годовому плану на 2020-2021 учебный год 

 
 

План работы научно-методического совета  
МАДОУ «ДС «Загадка» на 2020– 2021 уч. год.  

 
№ 

 

Мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

1. Заседания научно-методического совета №1 
1. Принятие и утверждение плана работы НМС 
на 2020-2021г. 
 2.Распределение функциональных 
обязанностей.   
3.Рассмотрение плана работы стажировочной 
площадки в очном режиме. 
4. Организация работы консультационного 
центра. 
Заседания научно-методического совета №2 

1. Корректировка  основной 
образовательной программы МАДОУ 
(рабочих программ по осуществлению 
образовательной деятельности в группах 
разного возраста от 2 до 7 лет 
(общеразвивающей, компенсирующей и 
направленности) программы по 
присмотру и уходу. 

Заседания научно-методического совета №3 
1. Совершенствование технологии 

формирования инициативности, 
самостоятельности и ответственности у 
детей дошкольного возраста (пополнение 
картотеки игр) 

 
 
 
Заседания научно-методического совета №4 
Корректировка образовательных проектов и тем 
самообразования педагогов 
 
Заседания научно-методического совета №5 
1. Рассмотрение плана работы стажировочной 
площадки в заочном режиме. 
2. Отчет о проведении региональной 
стажировочной площадки за 2020-2021 уч.год. 
Заседания научно-методического совета №6 
1. Подготовка и отчет о результатах 

самообследования МАДОУ «ДС «Загадка» за 
2020 год. 

Заседания научно-методического совета №7 
 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

  
 
 
 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

ноябрь-

декабрь 

 

 

 

январь 

 

 

Нуждина Т.Д. 

 

Нуждина Т.Д. 

 

Нуждина Т.Д. 

 
 
 
 
 
 
 
Нуждина Т.Д. 
 
Нуждина Т.Д. 
Воспитатели 
 
 

Нуждина Т.Д. 

Воспитатели: 
Гебекова Ш.А. 
Козлюк Н.Б. 
Овдиенко Т.М. 
Боровая Н.Н. 
Кутлуюлова И.Р. 
Нарваткина Е.Н 
 

Нуждина Т.Д. 

 

 
 
Нуждина Т.Д. 
 

Нуждина Т.Д. 

 

Нуждина Т.Д. 

 

Нуждина Т.Д. 
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Рассмотрение плана работы НМС на 2021-  
  2022уч. год. 

2. Диссеминация педагогического опыта на 
разных уровнях. 

в течение года 
 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

Заместитель директора по НМР                                                                         Т.Д. Нуждина 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



38 

 

Приложение 3  
к годовому плану на 2020-2021 учебный год 

 
Темы самообразования педагогов и специалистов МАДОУ «ДС «Загадка» 

на 2020-2021 уч. год 
Ф.И.О. творческих 

групп 
Тема самообразования Образовательный продукт 

Нуждина Т.Д. 
Коваленко И.А. и  
авторский коллектив 
МАДОУ «ДС «Загадка» 

Развивающее оценивание (внутренняя 
система оценки – далее ВСОКО) качества 
образовательной деятельности  

Методические материалы: 
- Положение о ВСОКО; 
- Оценочные карты (оценка 
деятельности педагога, оценка 
РППС, оценка работы с 
родителями и оценка работы 
специалистов) 

Боровая Н.Н. 
Воспитатели групп 
раннего возраста: 
Аскерова Н.М. 
Сибирина К.Ф. 
Макарова В.А. 

«Организация детей раннего возраста к 
условиям детского сада» 

Методические рекомендации 

Груя С.Я. 
Гебекова Ш.А. 
Козлюк Н.Б. 
Овдиенко Т.М. 
Боровая Н.Н. 
Кутлуюлова И.Р. 
Нарваткина Е.Н 

Совершенствование технологии 
формирования инициативности, 
самостоятельности и ответственности у 
детей дошкольного возраста (пополнение 
картотеки игр) 

Картотека игр 

Овдиенко Т.М. 
Мелкова И.А. 
Обухова Т.Н. 

Совершенствование технологии 
«Развитие читательского воображения у 
дошкольников» 

- Картотека новых подходов; 
 

Обухова Т.Н. Развитие творческих способностей 
дошкольников в изобразительной 
деятельности через этнокультурный 
компонент  

Тематическое планирование к 
программе  
«Край мой северный Ямал»  

Осипова Н.А. 
Кармакова Т.Г. 
Баисова А.С. 
Мелкова И.А. 

Совершенствование программы  
«Комплексное формирование личности 
детей дошкольного возраста, 
проживающих в климатогеографических 
условиях Крайнего Севера, средствами 
физического воспитания 

Картотека подвижных игр 
народов севера к программе  

Боровая Н.Н. 
Руденко М.В. 
Гебекова Ш.А. 
Кармакова Т.Г. 
Овдиенко Т.М. 

Разработка методических рекомендаций 
по формированию инженерных 
способностей у детей дошкольного 
возраста «Инженерная школа – Умка» 

Методические рекомендации 

Вильданова Г.Р. 
Колеватова Е.Н. 
Хоминич И.Л. 
Боровая Н.Н. 

Разработка методических рекомендаций 
по совершенствованию речевой 
деятельности с детьми дошкольного 
возраста в группе компенсирующей 
направленности с использованием 
здоровьесберегающих технологий 

Методические рекомендации  
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Приложение 4 
к годовому плану на 2020-2021 учебный год 

 
 

План работы Клуба начинающего педагога на 2020 -2021 учебный год 

Цель: Повышение профессионального мастерства начинающих педагогов по вопросу организации воспитательно-образовательной работы с 
детьми и родителями. 
Основные задачи:  

1. Обеспечение  теоретической, психологической, методической поддержки воспитателей. 
2. Стимулирование  повышения  теоретического  и  методического  уровня  педагогов,  овладения  современными  образовательными  

программами, инновационными технологиями.  
3. Проведение мониторинга результативности работы во всех направлениях воспитательной и образовательной деятельности.  
4. Обмен опытом и знаниями между молодыми сотрудниками, специалистами. 

 
Прогнозируемые результаты. 
По итогам данной работы воспитатели приобретут ряд профессиональных умений: 

 аналитические умения, позволяющие проводить анализ прослушанных консультаций; 
 умение применять психолого-педагогические знания в воспитательно-образовательной работе с ребенком; 
 умение планировать, подготавливать и осуществлять процесс воспитательно-образовательной работы с ребенком; 
 умение анализировать свою воспитательно – образовательную деятельность и коллег; 
 умение использовать современные инновационные технологии в образовательно-воспитательном взаимодействии с ребенком; 
 умение организовывать непосредственно образовательную деятельность и игровую деятельность согласно новым требованиям. 

 
№  

занятия 
Направления 

деятельности 

Тема Форма Сроки  Ответственный 

1 
 

Создание банка  
данных о молодом 
педагоге. 

«Профессиональные  и личностные качества 
начинающего педагога». 

Анкетирование  
Наблюдения  
Беседы 
Тест 

Сентябрь Мелкова И.А. 
Груя С.Я. 

Гебекова Ш.С. 
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2 
 

Нормативные  
документы. 
Документы, 
регламентирующие 
образовательную 
деятельность ДОО. 
 

Знакомство с пакетом нормативно-правовых 

документов. 

 Должностная инструкция 

воспитателя; 

 закон РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 СаНПиН 

 ФГОС ДО 

 Основная общеобразовательная 

программа дошкольной организации 

 Рабочая программа педагога 

Консультация , Беседа. 

Выставка нормативно- 

правовых документов в 

методкабинете. 

 

 

Сентябрь  зам. директора по НМР 
Нуждина Т.Д., 

зам. директора по ВМР 
Боровая Н.Н.  

 

3 Ведение 
документации на 
группе 

 Календарное планирование 

воспитательно – образовательной 

деятельности. 

 Циклограмма планирования 

воспитательно–образовательной 

работы  

 Взаимодействие с родителями. 

 Диагностика индивидуального 

развития детей. 

Семинар - практикум Октябрь  наставники 

4 Взаимодействие с 
родителями 

 Нетрадиционные формы 

взаимодействия с родителями 

(примерная тематика родительских 

собраний).  

Консультация Октябрь наставники 

Д/З: Подготовка и проведение родительских 

собраний. 
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5 Взаимодействие с 

родителями 
 «Социально-педагогическое 

взаимодействие педагогов с семьей» 

Психолого-педагогический 

тренинг  

Октябрь зам. директора по ВМР 
Н.Н. Боровая 

6 Организация 
развивающей 
предметно – 
пространственной 
среды 

«Презентация развивающей предметно – 

пространственной среды в старшей группе в 

соответствии с ФГОС ДО» 
(организация самостоятельной деятельности детей) 

 

Мастер – класс 

Беседа 

Октябрь  Мелкова И.А. 
Груя С.Я. 

Гебекова Ш.С. 

Д/З: Продумать развивающую среду в группе  

7 Взаимодействие с 
воспитанниками 

 Виды детской деятельности. 

 Организация совместной 

деятельности с детьми. 

Консультация 

Мастер – класс 

 

Декабрь  Мелкова И.А. 
Груя С.Я. 

Гебекова Ш.С. 

Д/З: Написать план совместной деятельности с детьми  

8 Взаимодействие с 
воспитанниками 

 Виды НОД 

 Организация непосредственно 

образовательной деятельности в 

младшем дошкольном возрасте 

Консультация 

Мастер – класс 

Анализ НОД 

 

Январь  Нуждина Т.Д., 
зам. директора по ВМР 
зам. директора по ВМР 

Н.Н. Боровая  
 

Д/З: Написать конспект НОД по одному из направлений   

9 Взаимодействие с 
педагогами ДОУ 

 Презентация инновационных 

образовательных технологий ДОУ 

Круглый стол Январь Нуждина Т.Д., 
зам. директора по ВМР  

 

10 Взаимодействие с 
воспитанниками 

 Алгоритм подготовки НОД 

(требования к структуре НОД) 

 Открытый показ совместной 

деятельности с детьми в младшем 

дошкольном возрасте. (молодые 

воспитатели) 

 . 

Практикум  

Анализ совместной 

деятельности 

Февраль Воспитатели 
зам. директора по НМР 

Нуждина Т.Д., 
зам. директора по ВМР  

Н.Н. Боровая  
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11 Взаимодействие с 
педагогами ДОУ 

 Представление педагогического 

опыта «Информационно—

коммуникационные технологии в 

ДОУ» 

Мастер – класс Март Воспитатель  
Н.А. Гебекова 

 

13 Взаимодействие с 
воспитанниками 

 Открытый показ НОД с детьми в 

младшем дошкольном возрасте. 

(молодые воспитатели) 

Практикум  

Анализ НОД 

Март  Воспитатели 
зам. директора по НМР 

Нуждина Т.Д., 
зам. директора по ВМР  

 

14 Взаимодействие с 
воспитанниками 

 Тренинг для начинающих педагогов 

«Найди ошибку». 

 Анализ собственных конспектов 

НОД. 

Тренинг 

Семинар - практикум 

Апрель  зам. директора по НМР 
Нуждина Т.Д., 

зам. директора по ВМР  
Н.Н. Боровая  

 
 

Д/З: Откорректировать конспект НОД в соответствии с выявленными ошибками 

16 Рефлексия   Подведение итогов Клуба 

начинающих воспитателей. 

Анализ деятельностию 

Планирование работы на 

следующий год 

Май  зам. директора по НМР 
Нуждина Т.Д., 

зам. директора по ВМР  
Н.Н. Боровая  
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