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Годовой  план работы МБДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга»  разработан  в 

соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года   № 273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 3013 г. №1155,  Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций  СанПиН 2.4.1. 3049-13, утвержденными постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 

В 2020 – 2021 учебном году МБДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга» реализуетосновную 

общеобразовательную программу дошкольного образования МБДОУ«ЦРР – детский сад 

«Радуга», разработаннуюс учетомосновной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,  

Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой. 

 

Цели и задачи работы образовательной организации 

на 2020 – 2021учебный год 

 

     На основании выводов и результатов анализа деятельности дошкольной организации 

за прошлый год определены цели и задачи на 2020 – 2021 учебный год: 

Основная цель: организация работы дошкольной образовательнойорганизации в 

соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи: 

1. Продолжать углубленную работу по охране и укреплению здоровья детей путем 

создания целостного здоровьесбереающего пространства в активном взаимодействии с 

родителями. 

2. Совершенствовать работу по интегрированию интерактивных, инновационных 

технологий в образовательный процесс в целях повышения эффективности процесса 

обучения и качества образования. 

3. Повышать эффективность работы по развитию речи и речевого общения 

дошкольников посредством внедрения современных педагогичексих технологий. 

4. Продолжать работу по развитию творческой личности ребенка, формируя его 

жизненную компетентность в различных видах деятельности путем создания 

образовательного интерьера в дошкольной организации. 

 

 

 

Расстановка педагогических кадров по группам 

Наименование группы  ФИОпедагогов Наличие категории 

Группа «Подснежник» 

ранний возраст 

  

Группа «Маргаритка» 

ранний возраст 

Мальцева  

Светлана Васильевна 

Соответствие занимаемой 

должности 

  

Группа «Розочка» 

ранний возраст 

Серкова  

Екатерина Александровна 

Без категории 

Бондаренко 

Арина Сергеевна 

Без категории 

Группа «Фиалка» 

II младшая группа 

Бадаева 

Оксана Васильевна 

Соответствие занимаемой 

должности 



 

Красавина Людмила Сергеевна Соответствие занимаемой 

должности 

Группа «Василек» 

II младшая группа 

Пашкова 

Елена Викторовна 

Без категории 

  

Группа «Колокольчик» 

средняя группа  

Сычева  

Татьяна Анатольевна 

Первая категория 

Смирнова  

Наталья Владимировна 

Соответствие занимаемой 

должности 

Группа «Ромашка» 

средняя группа 

Григорьевна  

Елена Ильинична 

Соответствие занимаемой 

должности 

Герасимовская  

Евгения Александровна 

Без категории 

Группа «Незабудка» 

старшая группа 

Симановская  

Светлана Викторовна 

Первая категория 

Ивашко  

Анна Васильевна 

Первая категория 

Группа «Медуница» 

 

Деревянко  

Елена Леонидовна 

Первая категория 

Зайцева  

Марина Михайловна 

Высшая  категория 

Группа «Одуванчик» 

подготовительная 

группа 

Грунскис  

Елена Евгеньевна 

Первая категория 

Кокачева  

Юлия Викторовна 

Первая категория 

Группа «Орхидея» 

подготовительная 

группа  

Никонова  

Наталья Викторовна 

Первая категория 

Сазанова  

Ирина Николаевна 

Первая категория 

Специалистыдошкольной организации 

Наименование  

должности специалиста 

ФИО 

педагогов 

Наличие  

категории 

Старший воспитатель Коротаева Елена Владимировна 

 

Высшая категория  

Музыкальный 

руководитель 

Еропкина Ирина Васильевна Первая категория 

Музыкальный 

руководитель 

Прозорова Анна Павловна Соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель – логопед 

Учитель - дефектолог 

Варачек Марина Николаевна 

 

Первая категория 

Учитель - логопед Юрьева Надежда Сергеевна 

 

Без категории 

Социальный педагог 

 

Старцева Ольга Витальевна Первая категория 

Педагог - психолог Семина Людмила Андреевна Без категории 

 

Воспитатель 

 

Куриченкова Наталья Валерьевна Первая категория  

Воспитатель 

 

Грамчук Антонина Афанасьевна Первая категория 

Воспитатель Рупосова Марина Валентиновна Первая категория 

 



 

 

Организационно – методическая работа с кадрами 

 

Тема мероприятия Вопросы, рассматриваемые на мероприятии Сроки, 

Период 

проведения 

Ответственные 

Педагогические советы 

Организационный 

педагогический совет 

1. Анализ работы дошкольной организации за 2019-2020 учебный год. 

Результаты педагогической диагностики. 

2. Рассмотрение годового плана работы на 2020-2021 учебный год. 

3. Рассмотрение рабочих программ воспитателей и специалистов на 2020-

2021 учебный год. 

4.Принятие проекта решения педагогического совета. 

31.08.2020 Старший воспитатель 

 

Современные подходы к 

обеспечению физического 

развития детей в ДОО 

1. Обсудить организацию работы ДОО по физическому развитию  

2. Познакомить педагогов с современными технологиями в работе с 

детьми дошкольного возраста. 

3.Организовать видеопросмотр фрагментов образовательной деятельности 

с детьми по теме «Формирование навыков здорового образа жизни».  

4. Проанализировать результаты профилактики заболеваний в ДО. 

5. Принятие проекта решения педагогического совета. 

21.01.2021 Заведующий 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

Организация предметно – 

пространвенных сред для 

разнообразной игровой 

деятельности 

1. Выступление на тему «Как научить педагогов анализировать РППС» 

(Коротаева Е.В. 

2. Консультация на тему «Влияние игротерапии на поведенческую сферу 

детей» (Семина Л.А.) 

3. Просмотр презентаций, видеофильмов «Использование атрибутов для 

игровой деятельности в разных возрастных группах» (Воспитатели всех 

возрастных групп) 

23.03.2021 Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагогический совет 

«Подводим итоги 

учебного года»  

1. Анализ результатов работы педагогов по направлениям: 

- совершенствование педагогического мастерства 

- обобщение, распространение и внедрение передового опыта в работу 

ДОО 

- создание условий для поиска эффективных методов работы с детьми. 

2. Выступления педагогов 

3. Принятие проекта решения педагогического совета. 

25.05.2021 Заведующий 

Старший воспитатель 

 

Методическое объединение педагогов 

Организационный  1. Организация деятельности методического объединения педагогов 08.10.2020 Руководитель РМО 



 

Тема мероприятия Вопросы, рассматриваемые на мероприятии Сроки, 

Период 

проведения 

Ответственные 

плана работы МО педагогов на учебный год. 

2. Утверждение плана работы МО педагогов на 2020-2021 учебный год 

 

педагогов 

Методическая неделя 

«Калейдоскоп успешных 

практик в 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

1.Консультация для педагогов «Организация работы в дошкольном 

учреждении в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (Коротаева Е.В.) 

2. Выступление на тему «Организация образовательного процесса по 

художественно-эстетическому развитию дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО» (Грамчук А.А.) 

3. Выставка-конкурс дидактических игр и пособий в области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

4.Просмотр образовательной деятельности в области художественно-

эстетическое развитие с воспитанниками: гр. «Розочка» - Серкова Е.А., гр. 

«Маргаритка» (видео)  - Мальцева С.В., музыкальный руководитель 

Еропкина И.В. и группа «Орхидея» (воспитатель Никонова Н.В.) 

5. Обсуждение просмотренных мероприятий. 

6. Интерактивная игра для педагогов.(Рупосова М.В., Еропкина И.В.) 

01.12.2020-

12.12.2020 

Руководитель МО 

Воспитатели 

Специалисты 

Методическая неделя 

«Использование 

инновационных 

технологий в развитии 

речи детей дошкольного 

возраста» 

1. Выступление на тему «Использование инновационных технологий в 

развитии речи детей дошкольного возраста» (Варачек М.Н, Юрьева Н. С.) 

2. Открытые показы образовательной деятельности в области речевое 

развитие с воспитанниками: группа «Ромашка» (Григорьева Е.И.); 

группа«Колокольчик» (Сычева Т.А.); группа «Незабудка» (Симановская 

С.В.); группа  «Орхидея» (Сазанова И.Н.) 

3. Обсуждение просмотренных мероприятий. 

25.01.2021-

05.02.2021 

 

Руководитель МО 

Воспитатели 

Специалисты 

Методическая неделя 

«Педагогический 

калейдоскоп» 

1. Представление опыта работы в форме творческого отчета по теме 

самообразования, по реализации программ дополнительного образования 

19.04.2021- 

23.04 2021 

 

17.05.2021-

21.05.2021 

Руководитель МО 

Воспитатели 

Специалисты 



 

 

Организационно – методическая работа с кадрами 

 

Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста 

 (педагогический мониторинг) 

Наименование 

мероприятия 

Цель Сроки, 

период 

проведения 

Ответственные 

Педагогическая 

диагностика 

(мониторинг) для 

оценки 

индивидуального 

развития детей  

Проведение оценки 

индивидуального развития детей 

раннего и дошкольного возраста, 

связанной с оценкой 

эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования 

сентябрь 

май 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Специалисты  

Обследование устной 

речи детей, 

проведение 

диагностики речи с 

целью фиксации 

результатов 

Выявление нарушений устной 

речи, распределение детей на 

подгруппы 

В течение 

года 

Варачек М.Н. 

Юрьева Н.С. 

 

 

Контроль и оценка развивающей предметно – пространственной среды в 

дошкольной организации 

Наименование 

мероприятия 

Цель Сроки, 

период 

проведения 

Ответственные 

Проведение 

исследования и 

оценки развивающей 

предметно – 

пространственной 

среды в каждой 

возрастной группе 

Оптимизировать работу 

заведующего МБДОУ, 

педагогического коллектива по 

укреплению материально – 

технической базы в дошкольном 

учреждении. 

Провести анализ развивающей 

среды, созданной в групповых 

помещениях, залах и кабинетах 

специалистов. 

Разработать паспорта групп, 

залов и кабинетов специалистов 

сентябрь 

май 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Специалисты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организационно – методическая работа с кадрами 

 

Наименование 

мероприятия 

Тема Сроки, 

период 

проведения 

Ответственные 

Представление (транслирование)  передового педагогического опыта 

Муниципальный уровень 

Методический 

марафон на базе 

МБДОУ «ЦРР – 

детский сад «Радуга» 

«Эффективные практики 

патриотического воспитания в ДОО» 

Ноябрь Терехина Н.Н. 

Коротаева Е.В. 

Воспитатели 

Специалисты 

Уровень дошкольной организации 

Представление 

педагогического 

опыта 

Организация работы по 

экспериментированию с 

воспитанниками среднего 

дошкольного возраста 

Октябрь Красавина Л.С. 

Выступление в рамках 

работы методического 

объединения 

педагогов 

Представление опыта работы по теме 

самообразования и о реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

Апрель - 

май 

Рупосова М.В. 

Руководитель 

МО 

Воспитатели 

Специалисты 

Открытые показы 

Уровень дошкольной организации 

Открытые показы 

образовательной 

деятельности 

Образовательная область «Речевое  

развитие» на тему «Сказка в гости к 

нам приходит» 

Ноябрь Красавина Л.С. 

Образовательная область «Речевое  

развитие» на тему «Зимние забавы» 

Декабрь Бадаева О.В. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» на тему 

Зимушка, Зима» 

Февраль Красавина Л.С. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» на тему 

«Путешествие на разных видах 

транспорта» 

Деревянко Е.Л. 

 

Открытый показ 

коррекционной 

работы 

Логопедическое занятие с 

использованием 

здоровьесберегающих технологий 

«Путешествие в сказку» 

Май Юрьева Н.С. 

Открытый показ в 

рамках работы 

методического 

объединения 

педагогов 

Образовательная деятельность в 

соответствии с планом работы 

методического объединения 

В течение 

года 

Рупосова М.В. 

Руководитель 

МО 

Выступления, 

доклады в рамках 

работы «пилотной» 

площадки 

Творческие отчеты по реализации 

проектов, программ 

Май Коротаева Е.В. 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 



 

Проведение и участие педагогов всовещаниях, семинарах, мастер – классах, деловых 

играх и других методических мероприятиях 

Тема мероприятия Сроки, 

период 

проведения 

Ответственные 

Совещания, семинары – практикумы, деловые игры и другое 

 Муниципальный уровень 

Деловая игра для педагогов «ИКТ- час» (по плану 

работы РРЦ по направлению «Информационно – 

коммуникационные технологии») 

Октябрь Коротаева Е.В. 

Педагогические 

работники по 

желанию 

Совещание для руководителей ОО и организаторов 

ДОЛпо подготовке и проведениюдетской 

оздоровительной кампании в 2021 году 

Март Терехина Н.Н. 

Руководитель ДОЛ 

Уровень дошкольной организации 

Флеш-моб для педагогов «Песни Победы» 1 раз в две 

недели в 

течение 

учебного года 

Еропкина И.В. 

Тренинг по профилактике постотпускного синдрома  

педагога 

Сентябрь Семина Л.А. 

Семинар – практикум «Музыкотерапия в ДО» Октябрь Еропкина И.В. 

Игра - викторина «Знай-ка» Еропкина И.В. 

Семина Л.А. 

Анкетирование педагогов «Психологический климат в 

коллективе» 

Семина Л.А. 

Интерактивная игра «Была война. Была Победа» (по 

аналогу игры «Кто хочет стать миллионером») 

Ноябрь Еропкина И.В. 

Старцева О.В. 

Семинар – практикум «использование Лего-

конструирования при ФЭМП у детей с нарушениями 

речи» 

Декабрь Варачек М.Н. 

Интерактивная игра «Устами младенца» Февраль Григорьева Е.И. 

Герасимовская Е.А. 

Семинар – практикум «пальчиковая гимнастика по 

лексическим темам с использованием Лего-

конструктора на плоскости плата у детей с 

нарушениями речи» 

Варачек М.Н. 

Семинар – практикум «Здоровый педагог – здоровые 

дети» 

Март Серкова Е.А. 

КВН «А, ну-ка, девушки!» Еропкина И.В. 

Семина Л.А. 

Семинар – практикум «Волшебный пластилин» Грамчук А.А. 

Интерактивная игра «Фильмы о войне» (по аналогу 

игры «Игра в кино») 

Апрель Еропкина И.В. 

Старцева О.В. 

Мастер – классы 

Муниципальный уровень 

Районный мастер – класс для воспитателей 

дошкольных образовательных организаций «Уроки 

волшебства» на базе МБОУ ДО «Коношский РДДТ» 

Ноябрь  

Март 

Педагогические 

работники по 

желанию 

Мастер – класс для педагогов «Фильм. Фильм. Фильм» 

(по плану работы РРЦ по направлению 

Декабрь Коротаева Е.В. 

Педагогические 



 

Тема мероприятия Сроки, 

период 

проведения 

Ответственные 

«Информационно – коммуникационные технологии») работники по 

желанию 

Уровень дошкольной организации 

Мастер – класс «Использование Лего-конструирования 

при подготовке детей к грамоте с нарушением речи» 

Октябрь Варачек М.Н. 

Мастер – класс «Игрушка – анти стресс» Ноябрь Деревянко Е.Л. 

Мастер – класс «Эбру – одна из техник 

нетрадиционного рисования» 

Грамчук А.А. 

Мастер класс «Тематические акции – интерактивная 

форма сотрудничества детского сада и семьи в 

условиях введения ФГОС ДО» 

Март Деревянко Е.Л. 

Мастер – класс «Здоровьесберегающая технология- 

биоэнергопластика» 

Юрьева Н.С. 

Мастер – класс «Речевые игры по развитию мимики и 

интонации с использованием Лего-конструктора  у 

детей с нарушением речи» 

Апрель Варачек М.Н. 

Консультации, круглые столы и другие мероприятия  с педагогами 

Уровень дошкольной организации 

Консультация «Спорт и здоровье» Сентябрь Куриченкова Н.В. 

Консультация «Использование интерактивных игр в 

работе ДО» 

Октябрь Еропкина И.В. 

Консультация «Наблюдение – один из методов 

создания сюжета» 

Грамчук А.А. 

Консультация «проведение утренней гимнастики в 

детском саду» 

Ноябрь Серкова Е.А. 

Консультация «Художественная литература как 

средство обогащения эмоциональной культуры детей 

дошкольного возраста» 

Деревянко Е.Л. 

Зайцева М.М. 

Консультация «Основы воспитания финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста» 

Грунскис Е.Е. 

Консультация «Индивидуальная работа с детьми в 

целях развития физических качеств и 

совершенствования двигательных навыков» 

Декабрь Куриченкова Н.В. 

Консультация «Волшебная кисть» - способы рисования 

кисточками различных форм и размеров» 

Грамчук А.А. 

Консультация Игровой подход к развитию 

двигательных навыков дошкольников» 

Февраль Серкова Е.А. 

Консультация «Как выполнить индивидуальные 

задания с детьми в вечерний отрезок времени» 

Грамчук А.А. 

Консультация «Раннее выявление  детского аутизма» Корытникова Е.П. 

Консультация «Самообразование как один из путей 

повышения мастерства педагогов» 

Март Красавина Л.С. 

Консультация «Синдром эмоционального выгорания 

педагогов» 

Семина Л.А. 

Консультация «Совместная работа педагогов и 

родителей по укреплению здоровья детей» 

Май Серкова Е.А. 

Конкурсы, акции для педагогов и воспитанников образовательных организаций 

Региональный уровень 



 

Тема мероприятия Сроки, 

период 

проведения 

Ответственные 

Областной фестиваль технического творчества в 

области робототехники 

Январь Коротаева Е.В. 

Рупосова М.В. 

Областной фестиваль интеллектуального творчества 

«Академия Знайки» 

Март Педагогические 

работники по 

желанию 

Муниципальный уровень 

Социальные акции «За безопасность дорожного 

движения – все вместе!» 

В течение 

учебного года 

Коротаева Е.В. 

Воспитатели 

Специалисты 

Профилактическое мероприятие «Внимание – дети» Сентябрь Коротаева Е.В. 

Воспитатели 

Специалисты 

Районный конкурс рисунков «Большой России малый 

уголок» к Дню рождения поселка Коноша 

Октябрь  Педагогические 

работники по 

желанию 

Муниципальный этап областного конкурса детского 

творчества по безопасности дорожного движения 

«Дорожный калейдоскоп» 

Октябрь Педагогические 

работники по 

желанию 

Профилактическое мероприятие «Безопасные 

каникулы» 

Октябрь Коротаева Е.В. 

Воспитатели 

Специалисты 

Областной конкурс детского творчества по 

безопасности дорожного движения «Дорожный 

калейдоскоп» 

Ноябрь Педагогические 

работники по 

желанию 

Районная выставка – конкурс новогодних игрушек 

«Мастерская Деда Мороза» 

Декабрь Педагогические 

работники по 

желанию 

Районные спортивные соревнования дошкольников 

«Веселые старты», посвященные празднованию Дня 

Конституции Российской Федерации 

Январь Коротаева Е.В. 

Куриченкова Н.В. 

Воспитатели 

Районный конкурс детского творчества «Снежная 

карусель» 

Январь Педагогические 

работники по 

желанию 

Районные интеллектуальные состязания среди детей 

старшего дошкольного возраста «Почемучки» 

Февраль Воспитатели 

подготовительных к 

школе рупп 

Профилактическое мероприятие «Безопасные 

каникулы» 

Март Коротаева Е.В. 

Воспитатели 

Специалисты 

Районный конкурс рисунков «Космос – это мы», 

приуроченный к 60-летию полета в космос Ю.А. 

Гаарина и Дню космонавтики 

Апрель Педагогические 

работники по 

желанию 

Районный конкурс видеоматериалов «Окрыленные 

детством – 2021» 

Апрель Терехина Н.Н. 

Коротаева Е.В. 

Воспитатели 

Специалисты 

Районная выставка – конкурс декоративно – 

прикладного и изобразительного творчества 

«Фейерверк творчества» 

Апрель Педагогические 

работники по 

желанию 



 

Тема мероприятия Сроки, 

период 

проведения 

Ответственные 

Районный конкурс чтецов среди обучающихся 

логопунктов ОО, посвященный 115-летию со дня 

рождения А.Л. Барто «Девчонки и мальчишки у Барто 

в книжках» 

Апрель  Варачек М.Н. 

Юрьева Н.С. 

Профилактическое мероприятие «Безопасные 

каникулы» 

Май Коротаева Е.В. 

Воспитатели 

Специалисты 

Районный конкурс методических разработок по 

физической культуре и спорту «Дорога здоровья» 

Май Коротаева Е.В 

Куриченкова Н.В. 

Районный литературно – музыкальный кокурс «Мы 

этой памяти верны!» 

Май Педагогические 

работники по 

желанию 

Акция «Бессмертный полк» Май Педагогические 

работники по 

желанию 

Районный  праздник «Город детства», посвященный 

Международному дню защиты детей 

Июнь Руководитель ДОЛ 

Воспитатели 

Творческие группы 

Наименование 

мероприятия 

Цель Сроки, 

период 

проведения 

Ответственные 

Творческая группа по 

изданию газеты 

дошкольной организации 

«Радуга» 

Активизация работы 

педагогов по 

взаимодействию с 

родителями (законными 

представителями) по 

вопросам воспитания, 

образования и охраны жизни 

и здоровья воспитанников 

В течение 

года, 

согласно 

плана работы 

творческой 

группы 

Руководитель 

Варачек М.Н.. 

Творческая группа по 

систематизации работы 

по учету, обновлению и 

использованию 

методической и 

художественной 

литературы 

Организовать работу по 

учету, приобретению и 

использованию 

методической и 

художественной литературы 

Активизация работы по 

приобщению воспитанников 

и родителей (законных 

представителей) к чтению, к 

бережному отношению к 

книге 

В течение 

года, 

согласно 

плана работы 

творческой 

группы 

Руководитель 

Деревянко Е.Л. 

Творческая группа по 

созданию видеофильмов 

и других методических 

продуктов с 

использованием ИКТ 

технологий  

Развитие творческого 

потенциала педагогов, 

формирование ИКТ – 

компетенций. 

В течение 

года, 

согласно 

плана работы 

творческой 

группы 

Руководитель 

Старцева О.В. 

 

 

 



 

Экспериментально – инновационная деятельность 

 

Наименование мероприятия Наименование 

группы 

Сроки, период 

проведения 

Ответственные 

Клубный час 

«Клубный час»  Орхидея  

Одуванчик 

Медуница 

Незабудка  

Ежемесячно  Коротаева Е.В. 

Воспитатели 

Специалисты 

Ромашка 

Колокольчик 

С января  

2021 года 

Проектная деятельность 

Уровень дошкольной организации 

Долгосрочный проект «СемьЯ» в 

рамках работы Родительского клуба 

«Мы вместе!» 

 

Все 

возрастные 

группы 

Сентябрь 2020- 

Май 2021 

Юрьева Н.С. 

Руководитель 

проекта 

Коротаева Е.В. 

Специалисты 

Долгосрочный проект «Волшебная 

СольКа»  

Все 

возрастные 

группы 

Сентябрь 2019- 

Май 2020 

Старцева О.В. 

Кокачева Ю.В. 

Долгосрочный проект, посвященный 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «Мы помним. Мы 

гордимся.» 

Все 

возрастные 

группы 

Сентябрь - 

Декабрь  

Терехина Н.Н. 

Коротаева Е.В. 

Воспитатели 

Специалисты 

Краткосрочный проект «Декада семьи» Все 

возрастные 

группы 

Ноябрь Старцева О.В. 

Куриченкова Н.В. 

Специалисты 

Воспитатели  

Краткосрочный проект «Неделя 

логопедии в ДОУ» 

Все 

возрастные 

группы 

Февраль Варачек М.Н. 

Коротаева Е.В. 

Воспитатели 

Специалисты 

Краткосрочный проект «Неделя 

здоровья в ДОУ» 

Все 

возрастные 

группы 

Апрель Куриченкова Н.В. 

Специалисты 

Воспитатели 

Уровень группы, специалиста 

Краткосрочный проект «Чистюли» Розочка Октябрь Серкова Е.А. 

Бондаренко А.С. 

Краткосрочный проект «Азбука 

здоровья» 

Незабудка Симановская С.В. 

Ивашко А.В. 

Краткосрочный проект «Игрушки» Розочка Ноябрь Серкова Е.А. 

Бондаренко А.С. 

Краткосрочный проект «Уроки 

безопасности» 

Медуница Деревянко Е.Л. 

Зайцева М.М. 

Краткосрочный проект «Знакомство с 

творчеством Носова» 

Орхидея Никонова Н.В. 

Сазанова И.Н. 

Краткосрочный проект «Ладушки – 

ладушки!» 

Розочка Январь Серкова Е.А. 

Бондаренко А.С. 

Краткосрочный проект «Все профессии 

важны!» 

Орхидея Никонова Н.В. 

Сазанова И.Н. 



 

Наименование мероприятия Наименование 

группы 

Сроки, период 

проведения 

Ответственные 

Долгосрочный проект «Моя семья» Медуница Январь - май Деревянко Е.Л. 

Зайцева М.М. 

Краткосрочный проект «Здравсвуй, 

сказка!» 

Розочка Февраль Серкова Е.А. 

Бондаренко А.С. 

Краткосрочный проект «Сказочная 

география» 

Незабудка Симановская С.В. 

Ивашко А.В. 

Краткосрочный проект «Домашние 

животные 

Розочка Март Серкова Е.А. 

Бондаренко А.С. 

Краткосрочный проект «Солнечный 

лучик» 

Розочка Апрель Серкова Е.А. 

Бондаренко А.С. 

Краткосрочный прект «Занимательная 

математика» 

Незабудка Симановская С.В. 

Ивашко А.В. 

Краткосрочный проект «Этот 

загадочный космос» 

Орхидея Никонова Н.В. 

Сазанова И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организация дополнительного образования с воспитанниками 

Авторы – 

разработчики 

программы 

ФИО  

педагога, 

реализующего 

программу 

должность 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

Направленность 

деятельности 

Реквизиты утверждения 

программы 

Наименование 

групп, в 

которых 

реализуется 

программа 

количество 

участников 

Варачек М.Н. 

Коротаева Е.В 

Варачек М.Н. 

учитель – логопед, 

учитель - 

дефектолог 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа социально – 

педагогической 

направленности «ЛОГО – 

ЛЕГО» по речевому 

развитию с 

использованием 

пальчиковых игр, 

упражнений и Лего – 

технологий 

Проведение 

пальчиковых игр, 

упражнении с 

использованием лего – 

технологии в речевом 

развитии детей 

 

 

 

Принята на педагогическом 

совете, протокол № 1 от 

31.08.2018г. 

утверждена, приказ «168/О-

1 от 31.08.2018г. 

Воспитанники, 

посещающие 

логопедический 

пункт 

31 человек 

Грунскис Е.Е. Грунскис Е.Е. 

воспитатель 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

естественнонаучной 

направленности 

«Экономика для 

дошкольников» 

Формирование основ 

экономической 

грамотности у детей  

старшего дошкольного 

возраста 

Принята на педагогическом 

совете, протокол № 1 от 

31.08.2018г. 

утверждена, приказ «168/О-

1 от 31.08.2018г. 

Одуванчик 

25 человека 

Еропкина И.В. 

 

Еропкина И.В. 

музыкальный 

руководитель 

Деревянко Е.Л. 

воспитатель 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности «Юный 

программист» 

Создание 

интерактивных игр для 

образовательной 

деятельности с детьми в 

программе PowerPaint 

Принята на педагогическом 

совете, протокол № 1 от 

31.08.2018г. 

утверждена, приказ «168/О-

1 от 31.08.2018г. 

Медуница 

 6 человек 

Рупосова М.В. Рупосова М.В. 

воспитатель 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности «LEGO – 

Лего – конструирование 

и робототехника 

Принята на педагогическом 

совете, протокол № 1 от 

31.08.2018г. 

утверждена, приказ «168/О-

Колокольчик 

Ромашка 

Орхидея 

Одуванчик 



 

Авторы – 

разработчики 

программы 

ФИО  

педагога, 

реализующего 

программу 

должность 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

Направленность 

деятельности 

Реквизиты утверждения 

программы 

Наименование 

групп, в 

которых 

реализуется 

программа 

количество 

участников 

конструирование и 

робототехника» для 

воспитанников среднего и 

старшего дошкольного 

возраста 

1 от 31.08.2018г. Незабудка 

Медуница 

144 человека 

Ивашко А.В. Ивашко А.В. 

воспитатель 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

естественнонаучной 

направленности 

«Умняшки» 

Кинетический песок – 

как средство развития 

познавательной 

активности младших 

дошкольников 

Принята на педагогическом 

совете, протокол № 1 от 

31.08.2020г. 

утверждена, приказ «127/О 

от 31.08.2020г. 

Незабудка 

25 человек 

Красавина Л.С. Красавина Л.С. 

воспитатель 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

естественнонаучной 

направленности 

«Занимательная 

математика» 

Использование блоков 

Дьенеша в 

познавательном 

развитии детей 

младшего дошкольного 

возраста 

Принята на педагогическом 

совете, протокол № 1 от 

31.08.2020г. 

утверждена, приказ «127/О 

от 31.08.2020г. 

Фиалка 

16 детей 

Симановская 

С.В. 

 Симановская С.В. 

воспитатель 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

естественнонаучной 

направленности«Школа 

Абакуса» (ментальная 

арифметика) 

Развитие всестороннего 

интеллектуального 

развития детей с 

помощью счет 

АБАКУСа (Ментальная 

арифметика) 

Принята на педагогическом 

совете, протокол № 1 от 

31.08.2020г. 

утверждена, приказ «127/О 

от 31.08.2020г 

Незабудка  

6 человек 

 

 

 



 

Организация совместной деятельности (кружковой работы) с воспитанниками 

 

ФИО  

педагога, 

должность 

Наименование 

совместной 

деятельности 

(кружковой 

работы) 

Направленность 

деятельности 

Название 

группы,  

в которой 

проводится 

мероприятие 

Количество 

детей 

Наименование мероприятий, 

предусмотренные в плане работы 

 

Бадаева О.В.  «Юный 

SINOPTIK» 

Использование 

интерактивного комплекса 

«Играй и развивайся» 

(блок «Метеостанция») 

для формирования 

экологических 

представлений у детей 

Незабудка 25 Организация занятий с детьми 

Творческий отчет о проделанной 

работе 

Герасимовская Е.А. 

Воспитатель 

 

«Познавательный 

калейдоскоп» 

Проведение 

дидактических 

развивающих игр с 

использованием магнотно 

– маркерной доски 

Ромашка 23 Организация занятий с детьми 

Творческий отчет о проделанной 

работе 

Григорьева Е.И. 

Воспитатель 

«Разноцветный 

мир песчинок» 

Использование песочных 

световых планшетов в 

развитии творческих 

способностей детей 

Ромашка 23 Организация занятий с детьми 

Творческий отчет о проделанной 

работе 

Зайцева М.М. 

Воспитатель 

 «Лаборатория 

Дуремара» 

Цифровой электронный 

микроскоп как средство 

развития познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

Медуница 24 Организация занятий с детьми 

Мастер – класс для педагогов по 

данной теме 

Творческий отчет о проделанной 

работе 

Кокачева Ю.В. 

Воспитатель 

 «Мир чудес» 3D раскраски и раскраски 

с дополненной 

реальностью в учебной и 

игровой деятельности 

старших дошкольников 

Одуванчик 25 Организация занятий с детьми 

Мастер – класс для педагогов по 

данной теме 

Творческий отчет о проделанной 

работе 

Куриченкова Н.В. 

Воспитатель 

«Здоровячок» 

 

Профилактика 

плоскостопия 

Орхидея 

Одуванчик 

13 Организация занятий с детьми 

Фотовыставка «Играя, занимаемся» 



 

ФИО  

педагога, 

должность 

Наименование 

совместной 

деятельности 

(кружковой 

работы) 

Направленность 

деятельности 

Название 

группы,  

в которой 

проводится 

мероприятие 

Количество 

детей 

Наименование мероприятий, 

предусмотренные в плане работы 

 

Незабудка 

Медуница 

Выставка детских работ «Рисуем 

ножкам» 

Консультация для родителей 

«Веселая зарядка для пальцев ног и 

стоп» 

Отчет о проделанной работе 

Никонова Н.В. 

Воспитатель 

«Волшебное 

рисование»  

Освоение технологии 

«объемного» риосвания с 

помощью 3D- ручек. 

Создание трехмерных 

объектов несколькими 

техниками рисования 

Орхидея 4 Выставки детских работ «Осень 

золотая», «Сказочный домик» 

Отчет о проделанной работе 

Сазанова И.Н. 

Воспитатель 

«С чего 

начинается 

Родина?» 

 

Формирование 

патриотических чувств и 

сознания детей на основе 

исторических и 

природных особенностей 

родного края 

Орхидея 26 Фотовыставки «Мой поселок тогда и 

сейчас»  

Фотоальбом «Дом, в котором я 

живу», «Семейные традиции» 

Виртуальные экскурсии 

«Архангельск», «Архангельск – 

город воинской славы» 

Выставки детских и совместных  

работ «Моя семья», «мой папа – 

защитник», «Богатыри», «Моя 

Родина» 

Консультации для родителей 

«Воспитание юноо патриота в 

семье», «Патриот воспитывается с 

детства», «Прогулки с деетьми по 

городу» 

Отчет о проделанной работе 

Смирнова Н.В. «Радуга сказок» Создание электронных Колокольчик 23 Организация продуктивной 



 

ФИО  

педагога, 

должность 

Наименование 

совместной 

деятельности 

(кружковой 

работы) 

Направленность 

деятельности 

Название 

группы,  

в которой 

проводится 

мероприятие 

Количество 

детей 

Наименование мероприятий, 

предусмотренные в плане работы 

 

Воспитатель 

  

книг – сказок с детскими 

рисунками в программе 

PowerPoint 

 деятельности с воспитанниками 

Консультации для родителей по 

данной теме 

Семинар – практикум для педагогов 

Творческий отчет о проделанной 

работе 

Сычева Т.А. 

Воспитатель 

 «Эбру. Первые 

шаги» 

Развитие творческих 

способностей, 

воображения и творческой  

активности  детей 

посредством 

использования 

нетрадиционной техники 

рисования на воде «Эбру» 

Колокольчик 23 Организация продуктивной 

деятельности с воспитанниками 

Консультации для родителей по 

данной теме 

Семинар – практикум для педагогов 

Творческий отчет о проделанной 

работе 

Старцева О.В. 

Социальный педагог 

 «Ай, да я!»  Интерактивный стол – 

современная 

образовательная площадка 

для развития и обучения 

детей 

Дети с ОВЗ 10 Организация развивающих игр и 

упражнений 

Турнир знатоков «Ай, да я!» 

Консультации для родителей по 

данной проблеме 

Творческий отчет о проделанной 

работе 

Юрьева Н.С. 

Воспитатель 

«Эврика» Использование 

интерактивного стола в 

логопедической работе с 

детьми старшего 

дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями 

речи 

Дети, 

посещающие 

логопункт 

25 Организация развивающих игр и 

упражнений 

Консультации для родителей по 

данной проблеме 

Творческий отчет о проделанной 

работе 

 

 



 

 

Работа с кадрами по повышению профессиональной компетентности педагогов 

 

Курсы повышения квалификации и профессиональная переподготовка 

 

ФИО педагога 

сотрудника 

Наименование мероприятия 

Курсы повышения квалификации 

Грунскис Е.Е. «Дошкольный возраст: формирование предпосылок финансовой 

грамотности», 23.11.2020-12.12.2020г. 24 часа (заочно) Красавина Л.С. 

Пашкова Е.В. «ФГОС ДО: особенности профессиональной деятельности 

педагога» , 02.11.2020-19.12.2020г.,  72 часа 

Сычева Т.А. «Создание и ведение электронного сетевого ресурса по профилю 

профессиональной деятельности», 16 часов, ноябрь 2020г. Зайцева М.М. 

Мальцева С.В. 

Григорьева Е.И. 

Сазанова И.Н. 

Рупосова М.В. 

Прозорова А.П. 

Варачек М.Н. «Экспертиза профессиональной деятельности педагогического 

работника при аттестации на квалификационную категорию», 40 

часов, очно-заочно 

Профессиональная переподготовка 

Красавина Л.С. Дополнительная программа профессиональной переподготовки  

«Технологии тьюторского сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», 270 часов 

08.02.2021-20.02.2021 (очно) 

01.03.2021-31.03.2021 (заочно) 

31.05.2021-11.06.2021 (очно) 

 

 

Аттестация педагогов 

ФИО 

педагога 

Должность Заявленная категория Сроки проведения 

Герасимовская 

Евгения 

Александровна 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой должности 

Сентябрь 2020 года 

Серкова Екатерина 

Александровна 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой должности 

Март 2021 года 

Сазанова Ирина 

Николаевна 

воспитатель Первая 

квалификационная 

категория 

Май – июнь  

2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Самообразование педагогов 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах воспитания и обучения детей дошкольного возраста, 
расширение и углубление своих теоретических знаний, совершенствование имеющихся и приобретение новых профессиональных навыков и 

умений в свете современных требований педагогической и психологической наук.  
 

ФИО  

педагога 

Наименование темы Наименование мероприятий 

Работа с воспитанниками Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

Сотрудничество с педагогами 

Бадаева О.В. Формирование 

экологических 

представлений у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

посредством 

использования  

интерактивного 

комплекса «Играй и 

развивайся» 

- Организация 

деятельности в утреннее 

и вечернее время, 

включение в режимные 

моменты 

- Проведение 

экологических досугов, 

акций 

- Реализация проекта 

«Огород на подоконнике 

- Анкетирование по проблеме 

экологии 

- Консультации: «Экология и мы», 

«Игры экологического 

содержания», «Птичья столовая», 

«Чистая планета Земля!» 

- Памятки: «В каких продуктах 

живут витамины», «День посадки 

деревьев» и др. 

- Творческий отчет о 

проделанной работе 

Бондаренко А.С. Развитие мелкой 

моторики у детей 

раннего 

дошкольного 

возраста через 

использование 

дидактических игр 

- Использование 

дидактических игр в 

утреннее и вечернее 

время 

- Включение игр в 

режимные моменты 

- Консультация «Игры для развития 

мелкой моторики» 

- Анкетирование «Пальчиковая 

гимнастика. Что вы о не знаете?» 

- Выставка дидактических игр и 

пособий на родительском собрании 

-Творческий отчет о 

проделанной работе 

Варачек М.Н. Использование   

речевых игр и лего – 

конструирования с 

детьми,  имеющими  

речевые нарушения,  

в условиях 

логопункта 

- Организация занятий с 

детьми, имеющими 

нарушения речи с 

включением речевых игр 

и упражнений с 

использованием Лего - 

конструктора 

 

Минисеминары (индивидуально 

или подгруппой): «Речевые игры по 

развитию звукопроизношения с 

использованием Лего – 

конструктора у детей с нарушением 

речи», «Использование Лего – 

конструирования при ФЭМП у 

детей с нарушениями речи», 

Использование лего – 

- Мастер – классы: 

«Использование лего – 

конструирования при подготовке 

детей к грамоте с нарушениями 

речи», «Речевые игры по 

развитию мимики и интонации с 

использованием Лего–

конструктора у детей с 

нарушениями речи» 



 

ФИО  

педагога 

Наименование темы Наименование мероприятий 

Работа с воспитанниками Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

Сотрудничество с педагогами 

конструирования при подготовке 

детей к грамоте с нарушениями 

речи», Речевые игры по развитию 

мимики и интонации с 

использованием Лего – 

конструктора у детей с 

нарушениями речи» 

 

- Семинары – практикумы: 

«Использование Лего – 

конструирования при ФЭМП у 

детей с нарушениями речи», 

«Пальчиковая гимнастика по 

лексическим темам с 

использованием Лего – 

конструктора на плоскости плата 

у детей с нарушением речи» 

- Творческий отчет о 

проделанной работе 

Герасимовская 

Е.А. 

Формирование 

коммуникативных 

навыков у детей 

среднего 

дошкольного 

возраста 

посредством 

современных 

педагогических 

технологий 

- Организация 

деятельности в утреннее 

и вечернее время, 

включение в режимные 

моменты 

 

- Анкетирование «Социально – 

коммуникативные навыки у детей» 

- Консультации: «Развитие 

коммуникативных навыков у детей 

среднего дошкольного возраста», 

«Учите детей общаться» 

- Акция Поможем пернатым 

немножко, кто зернышком, кто 

крошкой» 

- Выступление на родительском 

собрании «Формирование 

коммуникативных навыков у 

дошкольников» 

- Конкурс «Маленькие модниц» 

- Фотовыставки: «Добрые дела», 

«Делимся семейным опытом, как 

организовать выходные с 

ребенком» 

- Консультация «Развитие 

коммуникативных способностей 

в процессе 

повседневногообщения» 

- Творческий отчет о 

проделанной работе 

Грамчук А.А. Развитие  творческих 

способностей 

воспитанников через 

- Организация 

продуктивных видов 

деятельности 

- Консультация «Зачем детям 

рисовать?» 

- Выставка совместных работ 

- Мастер – класс 

«Нетрадиционная техника 

рисования пейзажа» 



 

ФИО  

педагога 

Наименование темы Наименование мероприятий 

Работа с воспитанниками Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

Сотрудничество с педагогами 

продуктивную 

изобразительную 

деятельность 

(рисование, лепка, 

ручной труд) 

«Веселые фантазеры» - Творческий отчет о 

проделанной работе 

Григорьева Е.И. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

посредством 

использования 

развивающих игр 

- Организация 

самостоятельной 

игровой деятельности, 

проведение 

индивидуальной работы 

- Консультации: «Формирование 

элементарных математических 

представлений с помощью 

дидатических игр у дете 4-5 лет», 

«Как организовать игры детей дома 

с использованием занимательного 

математичексого материала», 

«Математика – это интересно!» 

Фотовыставка «Занимтаельная 

математика в ирах» 

Мастер – класс «Знакомство с 

логическими блоками Дьенеша. 

«Давайте, вместе поиграем!» 

- Консультация «Формирование 

познавательного интереса к 

математике у детей  среднего 

дошкольного возраста» 

- Викторина «Математика – это 

интересно» 

- Творческий отчет о 

проделанной работе 

Грунскис Е.Е. Развитие 

графомоторных 

навыков у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

- Организация 

деятельности в утреннее 

и вечернее время 

- Использование заданий 

и упражнений при 

организации 

индивидуальной работы 

с детьми и ОД 

 

- Консультация «Роль графических 

диктантов в развитии ориентации в 

пространстве у детей старшего 

дошкольного возраста» 

- Семинар –практикум 

«Занимательные клеточки» 

- Информационные продукты: 

буклет «Развитие графических 

навыков у дошкольников», папки – 

передвижки «Ребенок в 

пространстве», «Занимательные 

игры» 

- Консультация «Развитие 

ориентации в пространстве у 

детей старшего дошкольного 

возраста посредством 

графического диктанта» 

- Творческий отчет в форме 

презентации «Успехи детей в 

освоении ориентации в 

пространстве» 

Деревянко Е.Л. Развитие 

познавательной 

активности детей 

старшего 

- Организация и 

проведение  

мультимедийных 

дидактических и 

- Выступление на родительском 

собрании «В какие игр можно 

поиграть с детьи?» 

- Анкетирование «Мой ребенок и 

- Консультация «Использование 

ИКТ в образовательном процессе 

ДО» 

-Творческий отчет о 



 

ФИО  

педагога 

Наименование темы Наименование мероприятий 

Работа с воспитанниками Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

Сотрудничество с педагогами 

дошкольного 

возраста через 

использование 

мультимедийных 

дидактических игр 

развивающих  игр в 

утреннее и вечернее 

время 

компьютер» проделанной работе 

Еропкина И.В. Использование 

здоровьесберегающи

х технологий в 

музыкальном 

развитии детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

- Военно – спортивная 

игра «Зарница» 

- Развлечения: «У 

бабушки в деревне», 

«Осенние посиделки» 

- Смотр строя и песни 

- Праздник «Самая здоровая семья» 

- Интерактивная игра «Весенняя 

викторина» 

- Музыкально – спортивный 

праздник, посвященный Дню 

матери 

- Квест – путешествие «Зимушка – 

красавица» 

- Игра – викторина «Знай-ка» 

- Семинар – практикум 

«Музыкатерапия в ДО» 

- Творческий отчет о 

проделанной работе 

Зайцева М.М. 

 

Развитие поисково – 

исследовательской 

деятельности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста в процессе 

экспериментировани

я 

-Реализация проекта 

«Фруктовый проект» 

-Создание центра юных 

исследователей 

- Фотовыставка «Юные 

исследователи» 

- Консультация «Организация 

детского экспериментирования в 

домашних условиях» 

-Консультация «Значение 

поисково – исследовательской 

деятельности в развитии 

ребенка» 

- Творческий отчет о 

проделанной работе 

Ивашко А.В. Создание и ведение 

портфолио 

дошкольника 

посредством 

использования ИКТ 

- Индивидуальные 

беседы с 

воспитанниками, 

рассматривание 

портфолио 

- Мини – презентация 

«Размышления вслух» 

- Выступление на родительском 

собрании «Что такое портфолио 

дошкольника?» 

- Конкурс «Лучшее портфолио 

дошкольника» 

- Видео презентация «Выставка 

портфолио дошкольников» 

- Консультация «Технология 

портфолио дошкольника» 

- Памятка «Создание и ведение 

портфолио дошкольника» 

- Творческий отчет о 

проделанной работе 

Кокачева Ю.В. Развитие 

математических 

способностей у 

детей старшего 

- Организация ОД с 

использованием лего – 

конструктора 

-Организация 

- Информационный стенд «Развитие 

математических способностей с 

помощью лего – конструктора» 

- Открытый показ ОД «Математика 

- Консультация «Возможности 

использования лего-

конструктора для обогащения 

математических представлений 



 

ФИО  

педагога 

Наименование темы Наименование мероприятий 

Работа с воспитанниками Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

Сотрудничество с педагогами 

дошкольного 

возраста 

посредством 

использования лего-

конструктора 

деятельности в утреннее 

и вечернее время 

- Создание 

дидактических игр, 

карточек – схем с 

использованием лего - 

конструктора 

и лего» детей» 

- Семинар – практикум 

«Использование лего – 

конструктора с целью 

формирования математических 

представлений у дошкольников» 

- Творческий отчет о 

проделанной работе 

Корытникова Е.П. Повышение 

профессиональной 

компетентности в 

области тьютерского 

сопровождения 

ребенка 

- Организация 

специальных сенсорных 

игр 

- Проведение подвижных 

игр 

- Анкетирование «Мое отношение к 

инклюзии» 

- Выступление на родительском 

собрании «Инклюзивное 

образование в дошкольной 

организации» 

- Консультации: «Дети с ОВЗ в 

ДО», «Инклюзия в ДОУ», «Аутизм 

– сиграл опасности» 

- Консультация «Ранний детский 

аутизм» 

- Творческий отчет о 

проделанной работе 

Красавина Л.С. Использование 

блоков Дьенеша в 

познавательном 

развитии детей 

младшего 

дошкольного 

возраста 

- Использование блоков 

Дьенеша в утреннее и 

вечернее время 

- Использование пособия 

при организации 

индивидуальной работы 

с детьми и ОД 

- Создание игровых карт, 

картотеки дидактических 

игр 

- Консультации: «Что такое блоки 

Дьенеша?», «Играя с блоками 

Дьенеша мы развиваем интеллект 

наших детей», «Игры и упражнения 

с блоками Дьенеша» 

- Мастер – класс «Логические блоки 

Дьенеша, играем и развиваемся» 

- Консультация «Познавательное 

развитие детей младшего 

дошкольного возраста при 

использовании блоков Дьенеша» 

- Открытый показ ОД на тему 

«Экскаватор» 

Куриченкова Н.В. Использование 

здоровьесберегающи

х технологии в 

физическом 

развитии и 

-Участие в районных 

соревнованиях «Веселые 

старты» 

-Участие в 

легкоатлетической 

-Анкетирование «Физкультура в 

жизни вашей семьи» 

-Оформление информационных 

стендов 

-Выступления на родительских 

-Мастер – класс «Использование 

координационно – скоростной 

лестницы в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

-Музыкально – спортивный 



 

ФИО  

педагога 

Наименование темы Наименование мероприятий 

Работа с воспитанниками Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

Сотрудничество с педагогами 

оздоровлении 

дошкольников 

эстафете «Малышок» 

- Участие в комплексном 

физкультурно – 

спортивном 

мероприятии «ГТО» 

-Беседы 

- Включение 

здоровьесберегающих 

технологий в режимные 

моменты 

собраниях 

- Реализация проекта «Декада 

семьи» 

-Конкурс «папы всякие нужны, 

папы всякие важны!» 

- Мастер – класс «Нестандартное 

оборудование своими руками», 

«Веселая зарядка для пальцев ног и 

стоп» 

конкурс «А, ну-ка, девушки!» 

-Творческий отчет о 

проделанной работе 

Мальцева С.В. Развитие творческих 

способностей у 

детей раннего 

дошкольного 

возраста 

посредством 

продуктивных видов 

деятельности 

- Организация 

продуктивной 

деятельности 

(рисование) 

- Оформление выставок рисунков 

- Консультация «как понимать и 

ценить детские рисунки» 

- Семинар-практикум «Как 

организовать домашнее занятие по 

рисованию» 

-Творческий отчет о 

проделанной работе 

Никонова Н.В. Дидактические игры 

и упражнения как 

средство 

формирования 

протранственных 

представлений 

- Организация 

деятельности в утреннее 

и вечернее время 

- Использование заданий 

и упражнений при 

организации 

индивидуальной работы 

с детьми и ОД 

- Создание картотек 

образцов, упражнений  

- Консультация «Польза 

графических диктантов для 

дошкольников» 

- Семинар – практикум 

«Графический диктант» 

-  Творческий отчет о 

проделанной работе 

Пашкова Е.В. Развитие 

предпосылок 

связной речи у детей 

младшего 

- Организация и 

проведение 

театрализованных игр, 

включение их в 

- Выступление на родительском 

собрании «Театральная 

деятельность как средство познания 

ребенка» 

- Консультация «Значение 

театрализованной деятельности в 

развитии ребенка»  

-  Отчет о проделанной работе 



 

ФИО  

педагога 

Наименование темы Наименование мероприятий 

Работа с воспитанниками Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

Сотрудничество с педагогами 

дошкольного 

возраста 

посредством 

театрализованной 

деятельности  

режимные моменты - Консультация «Воспитание 

дружеских отношений в игре» 

- Мастер – класс «Пальчиковый 

театр своими руками» 

- Фотовыставка «Юный актер» 

- Показ спектакля по сказке «Лиса и 

заяц» 

Прозорова А.П. Развитие чувства 

ритма у детей 

дошкольного 

возраста в процессе 

игры на детских 

музыкальных 

инструментах 

- Организация и 

проведение 

образовательной 

деятельности по 

изучению всех видов 

ударных шумовых 

музыкальных 

интруметов 

- Консультации: «Значение и задачи 

раннего приобщения детей к игре 

на ДМИ», «Развиваем чувство 

ритма при восприятии музыки, игре 

на музыкальных инструментах», 

«Развитие чувства ритма в 

повседневной жизни» 

- Мастер – класс «Изготовление 

детских шумовых инструментов 

дома» 

- Консультации: «Организация 

взаимодействия музыкального 

руководителя и воспитателя при 

проведении ОД», «Игра на ДМИ 

– действенный способ развития 

чувства ритма у детей» 

- Творческий отчет о 

проделанной работе 

Рупосова М.В. Обучение 

дошкольников 

конструированию и 

программированию 

роботов на основе 

набора 

ROBOROBOROBOK

IDS 

- Оранизация занятий по 

робототехнике 

- Стендовая информация 

«Робототехнический конструктор 

RoboKids» 

- Фотовыставка «Вот как мы 

умеем!» 

- Мастер - класс 

«Образовательный конструктор 

RoboKids» 

- Творческий отчет о 

проделанной работе 

Сазанова И.Н. Использование 

интерактивного 

глобуса в 

познавательном  

развитие детей 

старшего 

дошкольного 

- Организация 

деятельности в утреннее 

и вечернее время 

- Использование заданий 

и упражнений при 

организации 

индивидуальной работы 

- Консультация «Земля наш общий 

дом!» 

- Конкурс поделок 

«Международный день Земли» 

- Папка – передвижка 

«Международный день Земли» 

 

- Творческий отчет о 

проделанной работе 



 

ФИО  

педагога 

Наименование темы Наименование мероприятий 

Работа с воспитанниками Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

Сотрудничество с педагогами 

возраста   с детьми и ОД 

- Создание картотек, 

интерактивной игры 

Природные зоны 

России» 

Серкова Е.А. Использование 

бизибордов в 

развитии детей 

раннего возраста 

- Организация 

деятельности в утреннее 

и вечернее время, 

включение в режимные 

моменты 

- Выступление на родительском 

собрании 

- Творческий отчет о 

проделанной работе 

Семина Л.А. Развитие 

математических 

способностей детей 

посредством 

использования 

дидактических игр и 

развивающих 

заданий по методике 

Е.Ф. Бортниковой 

- Проведение 

педагогической 

диагностически 

(мониторинга) по 

познавательному 

развитию 

- Организация занятий с 

детьми  

 

- Консультации: «Роль 

дидактических ир в воспитании 

детей дошкольного возраста», 

«Обучение дошкольников 

математике в условиях семьи» 

- Проведение индивидуальных 

консультаций и бесед 

- Творческий отчет о 

проделанной работе 

Симановская С.В. Элементы 

ментальной 

арифметики в 

образовательной 

деятельности 

дошкольника 

 - Организация занятий с 

детьми  

- Развлечение 

«Арифмешка» 

- Консультация «Ментальная 

арифметика» 

- Папка – передвижка 

«Возможности метода «Ментальная 

арифметика» для 

интеллектуального развития 

дошкольников» 

- Консультация «Ментальная 

арифметика как нетрадиционный 

метод обучения устному счету 

дошкольников» 

- Мастер – класс «Считаем 

вместе с нами» 

-Творческий отчет о 

проделанной работе 

Смирнова Н.В. Развитие 

познавательной 

активности у детей 

среднего 

дошкольного 

- Организация и 

проведение опытов и 

экспериментов в 

утренние и вечернее 

время 

- Информационные продукты: 

папка – передвижка «Организация 

детского экспериментирования в 

домашних условиях», памятка 

«Научите ребенка любить живую 

- Консультация «Развитие 

исследовательской и 

экспериментальной деятельности 

у детей среднего дошкольного 

возраста как условие развития 



 

ФИО  

педагога 

Наименование темы Наименование мероприятий 

Работа с воспитанниками Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

Сотрудничество с педагогами 

возраста 

посредством опытно 

– экспериментальной 

деятельности 

природу» 

- Консультации: «Создание условий 

для проведения поисково – 

исследовательской деятельности», 

«Опыты со снегом», «Весенняя 

мозаика» 

- Фотовыставки «Семейный отдых 

на природе», «Юные 

исследователи» 

познавательной активности» 

- Открытый показ ОД 

«Путешествие в научную 

лабораторию» 

Старцева О.В. Воспитание 

патриотических 

чувств у 

дошкольников 

посредством 

ознакомления с 

историей Великой 

Отечественной 

войны 

- Тематические 

развлечения 

- Акции 

- Мероприятие для бабушек и 

дедушек «Когда душа молода» 

- Интерактивная игра «И все о той 

войне» 

- Интерактивная игра «Игра в 

кино» 

- Творческий отчет о 

проделанной работе 

Сычева Т.А. Использование 

современных 

инновационных 

технологий в 

развитии творческих 

способностей детей 

среднего 

дошкольного 

возраста 

- Организация занятий с 

детьми (рисование в 

технологии «Эбру») 

- Выставки детских 

работ 

- Выступление на родительском 

собрании. 

- Консультация  

- Творческий отчет о 

проделанной работе 

Юрьева Н.С. Применение 

здоровьесберегающи

х технологий в 

коррекционной  

работе учителя – 

- Организация 

коррекционных занятий 

с детьми, посещающими 

логопункт с 

использованием с 

- Консультация «Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

работе учителя – логопеда» 

- Мастер – класс в формате онлайн 

«Артикуляционная гимнастика с 

- Показ музыкально – 

логопедического развлечения с 

элементами логоритмики 

«Путешествие в осенний лес» 

- Мастер – класс 



 

ФИО  

педагога 

Наименование темы Наименование мероприятий 

Работа с воспитанниками Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

Сотрудничество с педагогами 

лоопеда с детьми с 

ТНР с 

использованием 

межполушарных 

досок, трафаретов и 

т.д. 

использованием 

здороьесберегающих 

технологий 

- Создание картотек, 

дидактических игр 

элементами бионергопластики»  «Нейропсихологические иры и 

упражнения в коррекционной 

работе учителя – логопеда. 

Нейродинамическая гимнастика» 

- Творческий отчет о 

проделанной работе 



 

 

 
Изучение состояния педагогического процесса (контроль) 

Вопросы оперативного контроля сентяб

рь 

октябр

ь 

ноябр

ь 

декабр

ь 

январ

ь 

феврал

ь 

март апрел

ь 

май Ответственные 

Тематический контроль 

Тематическая проверка 

«Взаимодействие с родителями 

(законными представителями» 

    *     Заведующий 

Старший воспитатель 

Социальный педагог 

Тематический контроль 

«Совершенствование работы педагогов 

ДО по физическому развитию 

дошкольников» 

     * *   Заведующий 

Старший воспитатель 

Социальный педагог 

Руководитель МО 

Оперативный контроль 

Санитарное состояние помещений 

групп 

 

* * * * * * * * * Заведующий 

Старший воспитатель 

Заместитель 

заведующего по АХР 

Медицинская сестра 
Охрана жизни и здоровья 

воспитанников 

* * * * * * * * * 

Выполнение режима дня 

 

   *    *  Старший воспитатель 

Выполнение режима прогулки 

 

    *     

Организация питания в группе      *    Заведующий 

Методист 

Старший воспитатель 

Заместитель 

заведующего по АХР 

Медицинская сестра 

Организация совместной деятельности 

по воспитанию культурно – 

гигиенических навыков и культуры 

поведения 

       *  Старший методист 

Методист 

Старший воспитатель 

Медицинская сестра 

Организация режимного момента 

«умывание» 

      *   Старший методист 

Методист 

Старший воспитатель 



 

Вопросы оперативного контроля сентяб

рь 

октябр

ь 

ноябр

ь 

декабр

ь 

январ

ь 

феврал

ь 

март апрел

ь 

май Ответственные 

Медицинская сестра 

Организация совместной и 

самостоятельной деятельности в 

утренний период времени 

  *       Старший воспитатель 

Организация совместной и 

самостоятельной деятельности во 

второй половине дня 

*   *      Старший воспитатель 

Подготовка воспитателя к 

непосредственно образовательной 

деятельности 

    *     Старший воспитатель 

Планирование воспитательно – 

образовательной работы с детьми 

* * * * * * * * * Старший воспитатель 

Оформление и обновление информации 

в уголке для родителей    

 *        Старший воспитатель 

Социальный педагог 

Проведение родительских собраний 

(выборочно) 

  *   *   * Старший воспитатель 

Социальный педагог 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 


