


Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса. 

 

Годовой план МБОУ «Веревская средняя общеобразовательная школа» 

(структурное подразделение – дошкольное отделение) является нормативным 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

образовательном учреждении с учетом специфики Учреждения, учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

 

 Нормативной базой для составления годового плана Учреждения являются: 

 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. «Об образовании» № 273 (п.6. ст.2, 

п.2.6. ст.32); 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 
 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» (утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26); 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО). 

 Устав Учреждения, утвержденный Постановлением администрации 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 06.03.2019 

№713  

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ 

«Веревская средняя общеобразовательная школа» (структурное подразделение 

– дошкольное отделение); 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования (АООП ДО) для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (АОП 

ДО) для детей с задержкой психического развития. 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (АОП 

ДО) для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

  



Цели и задачи на 2020 -2021 учебный год. 

 

Цель: организация педагогического процесса, направленного на образование, 

воспитание и развитие детей в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Задачи: 

1. Разработать и внедрить в работу раннюю профессиональную ориентацию 

дошкольников. 

2. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в области 

развития игровой деятельности дошкольников.  

3. Создать здоровьесозидающие условия в детском саду. 

 

Пути реализации задач: 

1. Анкетирование родителей. Консультирование педагогов. Проведение 

педагогического совета. Открытые НОД. Семинары. 

2. Консультирование педагогов. Проведение педагогического совета. 

Семинары - практикумы. Проведение совместных акций, мастер-классов, 

тренингов, круглых столов для педагогов.  

3. Сохранять и укреплять здоровье воспитанников через разработку системы 

физкультурно-оздоровительной работы. Консультирование родителей, 

проведение родительского собрания, совместных акций и мероприятий 

совместно с семьями воспитанников. Проведение педагогического совета. 

  



1. Работа с кадрами 

1.1. Мероприятия по повышению теоретического уровня и деловой 

квалификации 

Цель: создание условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогов, совершенствование педагогического мастерства.  

Мероприятия:  

 Выявление потребности в КПК  

 Разработка графика прохождение КПК, базы данных о прохождении КПК 

педагогами  

 Обеспечение регулярности прохождения КПК (не реже 1 раза в 3 года) 

 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Сроки 

1 Васильева И.В.  

В течение года 2 Васильева И.Ю 

3 Куликова О.Э. 

4 Андрианова М.Г. 

 

1.2. Аттестация педагогических кадров 

Цель: повышение профессионального уровня педагогов. 

Методическое сопровождение:  

 Ознакомление с положением о порядке аттестации педагогических кадров 

 Ознакомление с требованиями к соответствию занимаемой должности 

 Ознакомление с требованиями к должности воспитателя 1 и высшей 

квалификационной категории  

 Ознакомление с процедурой аттестации  

 Разработка рекомендаций по подготовке к аттестации (оформление портфолио)-

индивидуальное сопровождение педагогов, подлежащих процедуре аттестации 

№ 

п/

п 

ФИО 

педагога 

Должность

, по 

которой 

аттестует

ся педагог 

Имеющая

ся 

категория 

Срок ее 

действ

ия 

Заявленн

ая 

категори

я 

Срок 

аттестац

ии 

1 Петрова 

Яна 

Михайловн

а 

Воспитатель - - СЗД 20.09.2020 

2 Пестрякова 

Наталья 

Викторовна 

Воспитатель СЗД 12.10.20 СЗД 12.10.2020 

3 Интяпина 

Оксана 

Вячеславов

на 

Воспитатель Первая 30.01.23 Высшая В течение 

года 



4 Андрианов

а Марина 

Геннадьевн

а 

Учитель-

логопед 

Первая 18.12.23 Высшая В течение 

года 

5 Косенкова 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель СЗД 15.02.22 Первая В течение 

года 

6 Соколова 

Анна 

Игоревна 

Воспитатель Первая 20.12.21 Высшая В течение 

года 

1.3. Самообразование педагогов 

Цель: повышение эффективности работы по самообразованию через разработку 

системы работы по самообразованию. 

Мероприятия:  

 Оказание помощи педагогам в выборе темы по самообразованию (при 

необходимости)  

 Методическое сопровождение самообразования: помощь в постановке цели 

и задач самообразования, разработке диагностических карт, планов работы.  

 Осуществление контрол и самоконтроля как способа достижения 

результативности работы по самообразованию.  

Этапы работы по самообразованию:  

1 этап: выбор темы, подбор литературы, постановка цели, задач  

2 этап: разработка диагностики по теме, плана работы;  

3 этап: подбор форм работы, методов, приёмов, обогащение предметно-

развивающей среды по теме  

4 этап: реализация плана работы (работа с детьми, родителями) 

5 этап: анализ деятельности, подведение результатов работы. Перспектива 

развития деятельности.  

6 этап: представление результатов работы по самообразованию на 

педагогическом совете, педчасе или в форме открытого занятия. 

Ф.И.О. педагога Тема самообразования Форма 

отчетности 

Андрианова М.Г. Лексика имен существительных у 

дошкольников старшего возраста с 

ТНР 

Педчас 

Васильева И.В. Сенсорное развитие детей 

дошкольного возраста 

Открытое 

занятие 

Васильева И.Ю. Мультипликация как средство 

развития творческих способностей у 

детей дошкольного возраста 

Консультация 

для педагогов  

Воротынцева М.В. Формирование певческих навыков у 

детей дошкольного возраста 

Педчас  



посредством музыкальных игр и 

упражнений 

Интяпина О.В. Развитие психических процессов 

(внимания и памяти) на занятиях по 

РЭМП и в индивидуальной 

деятельности 

Педчас 

Кононова Ю.Г. Развитие речи детей в различных 

видах деятельности дошкольного 

возраста» 

Открытое 

занятие 

Косенкова Н.Н. Формирование элементарных 

математических представлений 

через игры и игровые упражнения 

Открытое 

занятие 

Кравцова О.Л. Коррекция речи детей средствами 

игровых технологий 

Педчас 

Куликова О.Э. Функции игрового моделирования Консультация 

для педагогов 

Макеева С.С. Работа с родителями Педчас 

Пархаева Л.Н. Развитие мелкой моторики у 

дошкольников через дидактические 

игры 

Педчас 

Петрова Я.М. Нетрадиционные техники 

рисования с детьми дошкольного 

возраста 

Открытое 

занятие 

Соколова А.И. Развитие творческих способностей 

детей на занятиях по 

пластилинографии 

Педчас 

Цветкова А.Н. Развитие мелкой моторики, 

двигательных и познавательных 

способностей детей. 

Педчас 

 

1.4. План мероприятий по работе с кадрами 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Создание информационного банка 

кадров, обновление информации о 

педагогах на сайте Учреждения 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

(руководитель 

структурного 

подразделения)  

Заместитель 

директора по УВР 

2 Уточнение тематики самообразования 

педагогов и специалистов 

Сентябрь-

октябрь 

2020г 

Заместитель 

директора по УВР 

3 Направление на курсы повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 



на базе городских, районных и 

областных учреждений 

дополнительного профессионального 

образования 

(руководитель 

структурного 

подразделения)  

Заместитель 

директора по УВР 

4 Обобщение и распространение 

инновационного опыта работы 

(публикации в изданиях СМИ, участие 

в педагогических конференциях) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагоги 

5 Проведение консультаций для 

педагогов Учреждения 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

(руководитель 

структурного 

подразделения)  

Заместитель 

директора по УВР 

6 Изучение документов и методической 

литературы по дошкольному 

воспитанию, внедрение инновационных 

проектов и технологий 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

(руководитель 

структурного 

подразделения)  

Заместитель 

директора по УВР, 

педагоги 

7 Пополнение методического кабинета 

методической литературой 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

8 «Школа молодого воспитателя» по 

плану 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

 

  



2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.1. Педагогические советы 

 

Педагогический совет №1 

Установочный 

«Перспективы работы на новый 2020-2021 учебный год» 

Цель: утверждение перспектив в работе коллектива на новый учебный год. 

Подготовка к педсовету: 

 Редактирование ООП ДО, АООП, АОП, расписания занятий, учебного плана, 

учебного графика. 
 Анализ летней оздоровительной работы за 2019-2020 год. 

 Анализ и подготовка выставки методического обеспечения детского сада. 
 Открытый просмотр готовности групп к новому учебному году. 
План педсовета: 
1. Выполнение решения предыдущего педагогического совета  (заместитель 

директора по УВР). 

2. Анализ летней оздоровительной работы Учреждения (заместитель директора 

(руководитель структурного подразделения – дошкольного отделения), 

заместитель директора по УВР). 

3. Ознакомление и утверждение годового плана работы на 2020 – 2021 учебный 

год (заместитель директора (руководитель структурного подразделения – 

дошкольного отделения)).  

4. Рассмотрение ООП ДО, АООП, АОП Учреждения (заместитель директора по 

УВР, учителя-логопеды). 
5. Рассмотрение календарного учебного графика, плана внутриучрежденческого 

контроля, расписания занятий на 2020-2021 учебный год (заместитель 
директора по УВР). 

6. Рассмотрение дополнительных общеразвивающих программ кружков 
(педагоги). 

7. Рассмотрение системы оздоровительной работы на 2020-2021 учебный год 
(заместитель директора по УВР). 

8. Рассмотрение перечня документации педагогических работников на 2020-2021 
учебный год (заместитель директора (руководитель структурного 
подразделения – дошкольного отделения)). 

9. Избрание членов методического совета, творческой группы, аттестационной 
комиссии. 

10. Принятие решения Педагогического совета. 
 

Педагогический совет №2 

Тематический. 

«Современные образовательные технологии в работе по ранней 

профориентации дошкольников». 

Цель: повышение уровня теоретической и практической подготовки педагогов, 

совершенствование практических навыков, необходимых в работе по 

ознакомлению детей дошкольного возраста с профессиями взрослых людей. 

Задачи: 

1. определить проблемы и перспективы ранней профориентационной работы в 

детском саду; 



2. изучить содержание профориентационной работы в детском саду, 

соответствие педагогических задач с каждой возрастной группой; 

3. познакомить педагогов с современными технологиями, используемыми для 

ознакомления дошкольников с профессией, формами и методами работы с 

детьми по профориентации. 

 

Подготовка к педсовету: 

• Изучение методической литературы по теме.  

• Проведение консультаций, семинаров и практикумов по теме. 

• Проведение анкетирование воспитателей и родителей. 

• Тематический контроль «Организация работы по профориентации». 

Составление справки. 

• Семинар-практикум «Кем быть» 

• Воспитателям подготовить презентации по теме. 

План педсовета: 

1. Выполнение решения предыдущего педагогического совета 

(заместитель директора по УВР). 

2. Анализ эффективности работы Учреждения по внедрению системы 

работы по ранней профориентации дошкольников, результаты 

тематического контроля (заместитель директора (руководитель 

структурного подразделения – дошкольного отделения)). 

3. Анализ анкетирования воспитателей и родителей (заместитель 

директора по УВР). 

4. Краткие презентации воспитателей своей работы по теме «Ранняя 

профориентация в детском саду». 

5. Квест-игра для педагогов «Современные образовательные технологии 

в работе по ранней профориентации дошкольников». 

6. Принятие решений педагогического совета. 

 

Педагогический совет №3 

Тематический. 
«Профессиональная компетентность педагогов в области развития игровой 

деятельности дошкольников» 
 

Цель: актуализация развития профессиональной компетентности педагога в 
области 

Задачи: 

 Актуализировать имеющиеся у педагогов знания по организации с/р игры. 
 Способствовать использованию в практике современных требований к 

организации с/р игры. 

Подготовка к педсовету: 

 Тематическая проверка с целью выявления эффективности системы работы 
педагогов по игровой деятельности и развитию игровых навыков у детей 
дошкольного возраста. 



 Консультирование педагогов при подготовке к выступлению на педсовете. 
 Подготовка педагогами домашнего задания «Изготовление дидактических игр 

из подручных средств». 
 Выставка в методическом кабинете методической литературы и рекомендаций 

по игровой деятельности. 
 Изготовление буклетов для педагогов «Памятка по организации игровой 

деятельности детей». 
 Проведение семинара-практикума для педагогов «Как играть, чтобы 

наиграться» 

План педсовета: 
 
1. Выполнение решений предыдущего педсовета (заместитель директора по УВР). 
2. Анализ эффективности работы Учреждения по организации игровой 

деятельности в Учреждении (заместитель директора (руководитель 
структурного подразделения – дошкольного отделения)). 

3. Деловая игра для воспитателей «Игра – это серьезно!» (заместитель директора 
по УВР). 

4. Презентация домашнего задания  
5. Принятие решений педагогического совета. 
 
 

Педагогический совет № 4 
Тематический. 

«Создание здоровьесозидающих условий в детском саду» 

Цель: систематизация знаний педагогов об оздоровлении детей дошкольного 
возраста. 

Задачи: 

 проанализировать состояние здоровья воспитанников за 2013 – 2015 годы, 
 проанализировать удовлетворенность родителей работой детского сада по 

укреплению здоровья дошкольников, 
 разработать систему мер по способствующих активизации работы пед. 

коллектива по данному направлению 

Подготовка к педсовету: 

 Анкетирование родителей «О здоровье Вашего ребенка» 
 Анализ состояния здоровья воспитанников за 2019 - 2021 годы. 
 Тематический контроль «Использование здоровьесозидающих технологий в 

режиме дня» 
 Открытые просмотры режимных моментов и занятий по применению 

здоровьесберегающих технологий.  
 Подготовка презентаций педагогами 

План педсовета: 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета (заместитель директора по УВР). 
2. Анализ эффективности работы Учреждения по созданию здоровьесозидающей 

среды в детском саду (заместитель директора (руководитель структурного 
подразделения – дошкольного отделения). 

3. «Психологическое здоровье ребенка и его слагаемые» - выступление педагога-
психолога 

4. Выступления и презентации педагогов. 



5. Принятие решений педагогического совета. 

 
Педсовет №5. 

Итоговый. 
«Реализация основных задач работы Учреждения в 2020-2021 учебном году» 

 
Цель: подведение итогов выполнения годового плана Учреждения 
 
Подготовка к педсовету: 

• Мониторинг по результатам развития детей по всем разделам ОП Учреждения 
• Психологическая и познавательная готовность детей к обучению в школе. 
• Мониторинг физического развития детей 
• Анализ анкетирования родителей «Удовлетворенность родителей качеством 

образовательных услуг». 
• Анализ показателей здоровья детей 
• Подготовка отчетов воспитателей и специалистов 
• Подготовка предварительных задач на 2021-2022 учебный год. 
• Подготовка анкет для педагогов «Годовой план на 2021-2022 учебный год». 
 
План педсовета: 

1. Результаты контроля за выполнением решений предыдущих педсоветов 
(заместитель директора по УВР). 

2. Итоговый годовой отчет о проделанной работе за 2020-2021 учебный год 
(воспитатели, специалисты) 

3. Анализ эффективности кружковой работы (педагоги). 
4. Анализ эффективности работы Учреждения за 2020-2021 учебный год 

(заместитель директора по УВР). 
5. Перевод Учреждения на летний режим работы (заместитель директора 

(руководитель структурного подразделения – дошкольное отделение). 
6. Рассмотрение Плана летней оздоровительной работы (заместитель директора 

(руководитель структурного подразделения – дошкольное отделение). 
7. Принятие предварительных задач на 2020-2021 учебный год. 
8. Принятие решений Педагогического совета. 

2.2. Участие в конкурсах профессионального мастерства 
 
№ 
п/п 

Конкурс Сроки Ответственные 

1 Согласно информации КО ГМР В течение года Педагоги  
2 Дистанционные конкурсы В течение года Педагоги  
3 Форумы, конференции, семинары 

различных уровней 
В течение года Педагоги  

 
 

2.3. Выставки, смотры-конкурсы, праздники, развлечения. 
 
Месяц Наименование Ответственные 
 
 
Сентябрь 

Праздник «День знаний» Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Проведение конкурса художественного 
творчества «Воспоминания о лете» 

Члены творческой 
группы,  

заместитель директора 



по УВР 
Выставка рисунков «Мой любимый 
воспитатель» 

Воспитатели 

Физкультурное развлечение «Сильным, 
ловким вырастай» 

Инструктор ФИЗО 

Посещение планетария, фильм «Солнце 
– наша живая звезда» 

Зам.директора по УВР, 
воспитатели 

 
 
Октябрь 

Развлечение «Волшебница-осень» Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Выставка - конкурс рисунков и поделок 
«Осень – славная пора». 

Воспитатели 

Неделя здоровья Воспитатели, 
инструктор ФИЗО 

Посещение планетария, фильм 
«Путешествие к центру млечного пути» 

Зам.директора по УВР, 
воспитатели 

Международный день мультфильмов Воспитатели 
 
 
 
 
Ноябрь 

«Не страшны преграды, если мама 

рядом» - развлечения, посвященные 

Дню Матери 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

«День Матери» - изготовление поделок 
для мам  

Воспитатели 

Фотовыставка «Наши мамочки» Воспитатели 
Соревнования «Веселые старты» Инструктор ФИЗО 
«День рождения Деда Мороза» Воспитатели  
Посещение планетария, фильм 
«Зрение» 

Зам.директора по УВР, 
воспитатели 

Декабрь Конкурс новогодних поделок Воспитатели 
Изготовление кормушек «Покормите 
птиц» 

Воспитатели 

Физкультурные развлечения по плану 
инструктора ФИЗО 

Инструктор ФИЗО 

Посещение планетария, фильм «Метро» Зам.директора по УВР, 

воспитатели 
Акция «Зимние чудеса» Воспитатели 
Новогодний праздник Музыкальный 

руководитель, 
воспитатели 

Январь Неделя зимних игр и забав «Погуляй со 
мной». 

Воспитатели 

Всемирный день «Спасибо!» Воспитатели 
Посещение планетария, фильм 
«Возвращение на луну навсегда» 

Зам.директора по УВР, 
воспитатели 

Развлечение «Физкульт-Ура!» Инструктор ФИЗО 
Февраль Спортивный праздник «День 

защитника отечества» 
Инструктор ФИЗО, 

музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Стенгазета «Наши защитники» воспитатели 
Выставка художественного творчества 
«Валентинка» 

воспитатели 

Посещение планетария, фильм «Рассказ 
танкиста» 

Зам.директора по УВР, 
воспитатели 



Развлечение «Масленица» воспитатели 
Март «8 Марта» - утренники во всех 

возрастных группах 
Музыкальный 

руководитель. 
воспитатели 

Выставка детских рисунков «Нет тебя 
прекрасней» 

Воспитатели 

Конкурс чтецов «Для милой мамочки» Учителя-логопеды, 
воспитатели 

Развлечение, посвященное Дню Театра Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

Посещение планетария, фильм 
«Энергия вселенной» 

Зам.директора по УВР, 
воспитатели 

Апрель Развлечение: «День смеха» Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Досуг «День Земли» воспитатели 
Развлечение «День Космонавтики» Инструктор ФИЗО 
Посещение планетария, фильм «В 
глубины вселенной» 

Зам.директора по УВР, 
воспитатели 

Конкурс рисунков и поделок «Земля в 
иллюминаторе» 

Воспитатели 

Развлечение «День танца» Музыкальный 
руководитель 

Май Концерт «День Победы» Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели 
Инструктор ФИЗО 

Выставка рисунков «Весна - красна» Воспитатели 
Выпускной бал «До свидания, 

детский сад!» 

Музыкальный 
руководитель. 
Воспитатели 

Посещение планетария, фильм 
«Внеземные миры» 

Зам.директора по УВР, 
воспитатели 

Досуг «Страна веселых мячей» инструктор ФИЗО 

2.4. Семинары -практикумы 
 
№ 
п/п 

Название Сроки Ответственный 

1 Семинар-практикум «Кем быть» октябрь Заместитель 
директора по 

УВР 
2 Семинар-практикум по детской 

практической психологии «Как играть, 
чтобы наиграться» 

декабрь Педагог-
психолог 

Куликова О.Э. 
3 Семинар-практикум 

«Здоровьесозидающая среда» 
февраль Заместитель 

директора по 
УВР 

 
2.5. Консультации для педагогов 

 
№ 
п/п 

Тема Сроки Ответственные 



1 Проведение мониторинга достижений 
детьми планируемых результатов 
освоения основной/адаптированной 
образовательной программы дошкольного 
образования 

сентябрь Заместитель 
директора по 
УВР 

2 Адаптация детей к условиям детского 
сада 

сентябрь Педагог-
психолог 

3 Ранняя профориентация дошкольников октябрь Заместитель 
директора по 
УВР 

4 Мультипликация в детском саду октябрь Воспитатель 
Васильева И.В. 

5 Спортивно-оздоровительная деятельность 
дошкольников в режиме дня 

ноябрь Инструктор 
ФИЗО 

5 Компоненты сюжетно-ролевой игры декабрь Заместитель 
директора по 
УВР 

6 Консультации по запросу педагогов январь Заместитель 
директора 
(руководитель 
структурного 
подразделения). 
Заместитель 
директора по 
УВР 

7 Требования к информации в 
родительском уголке 

февраль Заместитель 
директора по 
УВР 

8 Организация Дня открытых дверей. 
Презентация группы» 

март Заместитель 
директора по 
УВР 

9 Профилактика профессионального 
выгорания 

апрель Заместитель 
директора 
(руководитель 
структурного 
подразделения), 
Заместитель 
директора по 
УВР 

10 Организация и проведение прогулок в 
разных возрастных группах в летний 
период 

май Заместитель 
директора 
(руководитель 
структурного 
подразделения), 
Заместитель 
директора по 
УВР 

 
2.6. Работа с молодыми специалистами «Школа молодого воспитателя". 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 

1 Оформление и ведение документации воспитателя 
(познакомиться с документацией, обсудить существующие 
проблемы, дать рекомендации по ведению документации) 

Сентябрь 



2 Особенности проведения занятий по физическому развитию 
для детей с ТНР 

Октябрь 

3 Посещение НОД с целью выявления профессиональных 
затруднений и совместное определение путей их 
устранения. 

Ноябрь 

4 Особенности проведения подвижных игр в младше-среднем 
возрасте 

Ноябрь 

5 Организация предметно-развивающей среды в группе Декабрь 
6 Планирование и проведение спортивных праздников с 

участием родителей 
Январь 

7 Мониторинг детского развития: изучение видов 
мониторинга, форм его проведения, подбор 
диагностического материала 

Февраль 

8 Оформление наглядного материала для родителей Март 
9 Использование современных образовательных технологий в 

процессе образовательной деятельности по речевому 
развитию воспитанников 

Апрель 

10 Особенности работы в летний период Май 
 

2.7. Открытые просмотры 
 
№ 
п/п 

Тема Сроки Группа 

1 Открытые просмотры занятий по 
профориентации 

Октябрь- 
ноябрь 

Все группы 

2 Мастер-класс специалистов (тема по 
выбору педагога) 

Ноябрь  Зам.директора по 
УВР, специалисы 

3 Открытые просмотры подготовки и 
проведения сюжетно-ролевых игр 

Январь  Все группы 

4 Открытые мероприятия по созданию 
здоровьесозидающей среды 

Февраль  Все группы, 
специалисты 

5 Открытые просмотры кружковой работы Март Педагоги, 
ведущие 
кружковую работу 

6 Открытые просмотры по теме 
самообразования (защита проектов, 
открытый показ, мастер-класс) 

Апрель Воспитатели, 
специалисты 

 
2.8. Организация работы с одаренными детьми 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Проведение педагогического мониторинга 
уровня развития воспитанников 

Сентябрь, 
май 

Педагоги 

2 Уточнение сфер одаренности детей 
(музыкальное развитие, художественно-
эстетическое развитие, развитие 
математических способностей и пр.) 

Сентябрь-
октябрь 

Педагоги 

3 Корректировка тематических планов для 

включения в них работы с одаренными 

детьми, включение заданий повышенной 

сложности, творческого, 

исследовательского уровней 

В течение 
года 

Педагоги  

4 Подготовка и участие воспитанников в В течение Педагоги  



конкурсах, викторинах, турнирах 
различных уровнях 

года 

5 Повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогов в работе с 
одаренными детьми 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по 
УВР, педагоги 

6 Консультирование родителей одаренных 
детей по вопросам развития способностей 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по 
УВР, педагоги 

 
2.9. Руководство инновационной деятельностью педагогического 

коллектива 

№ 
п/п 

Направление Тема Ответственный Форма 
отчетности 

1 Распространение 
педагогического 
опыта 

Игровое 
моделирование 

Куликова О.Э. Проведение 
серии мастер-
классов для 
студентов 
ИМАТОН 

По выбору 
педагогов 

педагоги Публикация 
статей, участие 
в конкурсах 
педагогического 
мастерства 

2 Внедрение 
передового опыта 

Создание 
мультфильмов 
с детьми 
дошкольного 
возраста 

Васильева И.Ю. Выступление на 
педагогическом 
совете 

Робототехника 
с детьми 4-5 лет 

Кононова Ю.Г. Краткий отчет о 
проделанной 
работе на 
педчасе 

Робототехника 
с детьми 5-7 лет 

Макеева С.С. Выступление на 
педсовете 

3 Формирование 
передового опыта 

Создание 
платформы для 
организации 
дистанционного 
обучения детей 
дошкольного 
возраста 

Ершова Т.В. Выступление на 
педчасе, 
консультация 
для педагогов 
(по запросу) 

 
  



 
3. Организация оздоровительной и коррекционной работы 

 
3.1. План совместной работы специалистов Учреждения 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Обследование детей при поступлении в 
детский сад 

в течение 
года 

Учителя-логопеды 

2 Консультирование родителей и 
педагогов в период адаптации 

в течение 
года 

Педагог-психолог 

3 Коррекция речевых недостатков в течение 
года 

Учителя-логопеды 

4 ППК в течение 
года 

Заместитель 
директора 
(руководитель 
структурного 
подразделения), 
Заместитель 
директора по 
УВР, учителя-
логопеды 

5 Проведение совместных мероприятий 
специалистов 

в течение 
года 

Музыкальный 
руководитель, 
инструктор 
ФИЗО, учителя-
логопеды, 
педагог-психолог 

6 Изучение медицинской документации 
для определения направлений 
индивидуальной работы с детьми-
инвалидами 

Сентябрь  Учитель-логопед, 
педагог-психолог, 
заместитель 
директора по УВР 

 
3.2. План работы ППк 

 
№ 
п/п 

Тема Сроки Ответственный 

1 Результаты речевого развития детей с 

ОВЗ, определение ближайшей зоны 

развития ребёнка. Составление 

индивидуального маршрута 

Сентябрь члены ППк 

2 Выявление воспитанников, 

нуждающихся в направлении на 

ПМПК. 

Сентябрь-
Ноябрь  

члены ППк 

3 Динамика развития воспитанников Январь  члены ППк 

4 Результаты коррекционной работы. 

Комплектование групп 

комбинированной и компенсирующей 

направленности. 

Май  члены ППк 

5 Уточнение списков групп 

комбинированной и компенсирующей 

направленности. Обсуждение и 

Август  члены ППк 



утверждение ИОМ. 
6 по запросам: 

- специалистов, организующих 

коррекционно-развивающее 

обучение с детьми, 

- родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

Внеплановые члены ППк 

 
 

3.3. Оздоровительно-профилактическая работа 
 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Проведение антропометрии, маркировка 
мебели по росту детей, согласно 
требованиям СанПиН 

Сентябрь 
Январь 
Май 

Старшая 
медсестра, 
воспитатели 

2 Мероприятия по обеспечению адаптации 
детей к условиям пребывания в 
Учреждении 

Сентябрь, 
октябрь 

Педагог-психолог, 
воспитатели 

3 Мероприятия по профилактике 
простудных заболеваний у детей 

В течение 
года 

Старшая 
медсестра, 
воспитатели 

4 Анализ заболеваемости детей 1 раз в 
квартал 

Заместитель 
директора 
(руководитель 
структурного 
подразделения), 
Старшая 
медсестра 

5 Организация рационального питания 
детей 

Постоянно Заместитель 
директора 
(руководитель 
структурного 
подразделения), 
Старшая 
медсестра 

6 Воспитание КГН у детей Постоянно Воспитатели 
7 Иммунопрофилактика (планирование 

вакцинации) 
В течение 
года 

Старшая 
медсестра 

8 Организация летне-оздоровительной 
работы 

Май Заместитель 
директора 
(руководитель 
структурного 
подразделения), 
Заместитель 
директора по УВР 

 
3.4. План работы по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма у детей 
 
См. План работы по ПДД 
 

3.5. План работы по противопожарной безопасности. 
 



№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Утверждение плана работы Август  Заместитель 
директора 
(руководитель 
структурного 
подразделения), 
завхоз 

2 Плановые тренировочные эвакуации 
на случай возникновения пожара 

Ежеквартально Заместитель 
директора 
(руководитель 
структурного 
подразделения), 
завхоз 

3 Плановые тренировочные эвакуации 
на случай террористического акта 

Ежеквартально Заместитель 
директора 
(руководитель 
структурного 
подразделения), 
завхоз 

4 Консультации родителей по вопросам 
пожарной безопасности 

В течение года Заместитель 
директора по 
УВР, воспитатели 

5 Проведение дидактических игр и 
занятий с детьми по пожарной 
безопасности 

Ежемесячно  Воспитатели 

6 Проведение конкурсов рисунков, 
поделок на тему пожарной 
безопасности 

В течение года Воспитатели 

  



 

4. Контроль  

4.1. Тематический контроль 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственный 

1 «Организация работы Учреждения по ранней 

профориентации дошкольников» 

октябрь Заместитель 

директора 

(руководитель 

структурного 

подразделения), 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2 «Эффективность системы работы педагогов 

по игровой деятельности и развитию 

игровых навыков у детей дошкольного 

возраста» 

январь 

3 «Использование здоровьесозидающих 

технологий в режиме дня» 

март 

 

4.2. Предупредительный контроль 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственный 

1 Собеседование   по   календарно-

тематическому планированию. 

1 раз в 

месяц 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2 Создание условий в группах для охраны 

жизни и здоровья детей 

1 раз в 

месяц 

Заместитель 

директора 

(руководитель 

структурного 

подразделения), 

Заведующий 

хозяйством 

3 Анализ материалов педагогов, 

представленных на аттестацию. 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора 

(руководитель 

структурного 

подразделения), 

Заместитель 

директора по 

УВР 

4 Обсуждение сценариев праздников В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

5 Анализ сообщений к педагогическому совету В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

4.3. Оперативный контроль 



№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственный 

1 Соблюдение режима дня 1 раз в 

месяц 

Заместитель 

директора 

(руководитель 

структурного 

подразделения), 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2 Санитарное состояние группы 1 раз в 

месяц 

Заместитель 

директора 

(руководитель 

структурного 

подразделения), 

Старшая 

медсестра 

3 Организация питания в группе В 

течение 

года 

Старшая 

медсестра, 

заместитель 

директора по 

УВР 

4 Проведение праздников. В 

течение 

года 

Заместитель 

директора 

(руководитель 

структурного 

подразделения), 

Заместитель 

директора по 

УВР 

5 Организация коррекционно-развивающей 

работы педагога-психолога, учителя-логопеда 

1 раз в 

месяц 

Заместитель 

директора по 

УВР 

6 Анализ НОД В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

7 Соблюдение режима прогулки 1 раз в 

месяц 

Заместитель 

директора по 

УВР 

8 Проведение родительских собраний В 

течение 

года 

Заместитель 

директора 

(руководитель 

структурного 

подразделения), 

Заместитель 

директора по 



УВР 

9 Оформление и обновление информации в 

уголке для родителей 

1 раз в 

квартал 

Заместитель 

директора по 

УВР 

10 Организация совместной и самостоятельной 

деятельности с детьми 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

11 Подготовка воспитателя к НОД В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

4.4. Итоговый контроль 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственный 

1 Диагностика по различным разделам ООП 

ДО/ АОП ДО 

Сентябрь/ 

Май 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагоги 

2 Промежуточная диагностика по различным 

разделам программы в группах с детьми с 

ОВЗ 

Январь Заместитель 

директора по 

УВР, педагоги 

3 Диагностические срезы по различным 

разделам программы 

Апрель Заместитель 

директора по 

УВР, педагоги 

4 Составление отчёта по самообследованию Апрель Заместитель 

директора 

(руководитель 

структурного 

подразделения), 

Заместитель 

директора по 

УВР 

5 Эффективность проведения аттестации, 

повышение квалификации её 

направленность на повышение 

профессионального уровня педагогов. 

Оценка готовности детей к обучению в 

школе и др. 

Май Заместитель 

директора 

(руководитель 

структурного 

подразделения), 

Заместитель 

директора по 

УВР 

  



 
5. Организация работы с родителями воспитанников. 

Цель: Обеспечение принципа открытости работы Учреждения для родителей 
воспитанников, учёта мнения родителей при организации образовательного 
процесса. 

Задачи: 

1. Организация информирования родителей об осуществлении индивидуального 
подхода к организации образовательного процесса, а также условий для выявления, 
поддержки и демонстрации достижений детей  

2. Организация эффективного взаимодействия с родителями воспитанников через 
использование различных форм работы:  

- Анкетирование;  
- Тематические круглые столы; 
- Мастер-класс; 
- Совместные выставки;  
- Совместные проекты;  
- Праздники и развлечения;  
- Открытые просмотры разных видов совместной деятельности педагогов с 

детьми. 

№ 
п/п 

Мероприятие  Срок Ответственный 

1 Анкетирование родителей: «Запросы 
родителей»; «Социальный паспорт 
семьи». 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Воспитатели 

2 Общее родительское собрание 
«Организационное». 
Задачи работы Учреждения на 2020-2021 
учебный год. 

Заместитель 
директора 
(руководитель 
структурного 
подразделения), 
Заместитель 
директора по УВР 

3 Адаптационные мероприятия с 
родителями вновь поступивших детей и 
детьми, вернувшимися из летних 
отпусков. 

Старшая медсестра, 
Воспитатели, педагог-
психолог 

4 Оформление наглядной агитации «Уголок 
для родителей» 

Воспитатели 

5 Оформление стенда для родителей 

«Подготовка к обучению в школе». 

О
к
тя

б
р

ь
 

Воспитатели 
подготовительных 
групп 

6 Работа с родителями по благоустройству 
территории. 

Заместитель 
директора 
(руководитель 
структурного 
подразделения), завхоз 

7 Родительские собрания по плану 
воспитателей. 

Воспитатели 

8 Консультации: 
- Работа по формированию интереса и 
потребности в чтении с целью 
обогащения активного словаря ребенка Н

о
я
б

р
ь
 

Воспитатели 



9 Анкетирование родителей «Речевое 
развитие дошкольников» 

Воспитатели 

10 Совместный досуг с родителями «День 
матери» 

Воспитатели 

11 Совместное творчество по созданию 

атрибутов к новогодним праздникам. 

Участие в новогодних утрениках. 

Д
ек

аб
р

ь 

Воспитатели 

12 Участие в выставке новогодних поделок Воспитатели 
13 Консультации: 

- Рекомендации по организации 

отдыха детей в праздничные 

каникулы: «Безопасный праздник»; 

Старшая медсестра 
 
Воспитатели 

14 Анкетирование родителей: «Результаты 
адаптации детей в саду». 

Заместитель 
директора по УВР 

15 Родительские собрания по плану 
воспитателей. 

Воспитатели 

16 Консультация в родительском уголке 
- в группах с разной тематикой в 

зависимости от возраста и 
запросов родителей. 

Я
н

в
ар

ь
 

Воспитатели 

17 Совместное проведение недели зимних 
игр и забав с родителями «Погуляй со 
мной». 

Воспитатели 

18 Помощь в подготовке и участие в 
мероприятии: «День защитника 
Отечества». 

Ф
ев

р
ал

ь
 Воспитатели, 

инструктор ФИЗО 

19 Родительские собрания по плану 
воспитателей 

Воспитатели 

20 Участие в утренниках, посвященных «8 
Марта» 

М
ар

т 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

21 Консультации: 
- «Поговори со мною, мама» (роль 

родителей в становлении речи 
ребенка); 

- «Закаляйся, если хочешь быть 
здоров!»; 

- для родителей подготовительной к 
школе группы «В школу с радостью» 

Воспитатели, старшая 
медсестра, педагог-
психолог 

22 Оформление наглядной агитации 
«Уголок для родителей»: 
«Скоро в школу!» 
«Уголок здоровья»: 
«Как предупредить весенний авитаминоз» 

Воспитатели 

23 Участие в месячнике по благоустройству 
территории. 

А
п

р
ел

ь
 

Воспитатели 

24 Общее родительское собрание «Итоги 
работы Учреждения за 2019-2020 уч.г.» 

Заместитель 

директора 

(руководитель 

структурного 

подразделения) 
25 Родительские собрания по плану 

воспитателей. 
Воспитатели 



26 Консультация 
- «Летний отдых с ребенком» 

М
ай

 

Воспитатели 

27 Выпускной бал «До свидания, детский 
сад!» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

28 Родительские собрания по плану 
воспитателей. 

Воспитатели 

  



 
6. Социальное партнерство 

 
6.1. Веревская амбулатория (ГБУЗ ЛО «Гамчинская КМБ) 

Направление сотрудничества: организация медицинского сопровождения 
воспитанников Учреждения. 
 

6.2. Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия ГМР  
Направление сотрудничества: комплексное обследование детей, выявление детей 
с отклонениями в развитии, проведение комплексного диагностического 
обследования и разработка рекомендаций, направленных на определение 
специальных условий и сопутствующего медицинского обслуживания для 
устранения дефектов развития. 
 

6.3. Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной 
политике администрации ГМР 

Направление сотрудничества: организация спортивных соревнований, массовых 
спортивных мероприятий. 
 

6.4. Веревская сельская библиотека 
Направление сотрудничества: организация экскурсий и тематических 
мероприятий. 
 

6.5. Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М.Ипполитова-
Иванова (Веревское отделение) 

Направление сотрудничества: организация экскурсий и тематических 
мероприятий. 
 

6.6. МБОУ «Веревская СОШ» (отделение начального общего образования) 
Направление сотрудничества: см. План совместной работы со школой 
  

6.7. МБОУ ДО "Гатчинский центр непрерывного образования "Центр 
информационных технологий" 

Направление сотрудничества: Участие в конкурсах и выставках, организация 
дополнительного образования педагогов. 
 

6.8. Частное учреждение Дополнительного профессионального 
образования «Институт практической психологии ИМАТОН» 

 
Направление сотрудничества: предоставление площадки для проведения 
семинара-практикума в целях повышения уровня профессиональной 
компетентности специалистов-психологов 
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