
Основные  перспективы развития учреждения: 

         В 2020-21 учебном  году  целевыми  ориентирами  деятельности учреждения 

являются:  

 создание ситуации успеха,  

 достижение и поддержание высокого уровня мотивации к  личностным  результатам 

участников образовательных отношений.  

 

Основные направления работы учреждения на учебный год: 

 Гибкий  анализ  динамики  развития каждого ребенка, учет  его  социальных  

потребностей, личных  устремлений, познавательных интересов.  Воспитательно-

образовательный  процес строится  на  личностно - деятельной  основе  целостного  

восприятия мира, обеспечивает  формирование  основ  научного  мировоззрения и  

гуманистического  сознания,  способствует  развитию интеллекта, адаптации к жизни в  

обществе. 

 Повышение качества дошкольного образования через создание ситуации успеха.  
Проблема качества дошкольного образования приобрела не только актуальный, но и 

значимый характер.  В соответствии с Национальной стратегией развития образования, 

главным  результатом модернизации образования должно стать соответствие  целям 

опережающего развития.  

 Социализация ребенка, освоение норм социокультурного и нравственного поведения. 

Освоить нормы социокультурного и нравственного поведения; научить, не только 

отстаивать свою точку зрения, но и принимать чужую; учитывать желания, вкусы, чувства 

других людей, устанавливать межличностные контакты, достойно выходить из 

конфликтных ситуаций; обрести уверенность в себе, адекватно оценивать собственные 

возможности, положительно воспринимать как свои неудачи, так и неудачи других людей – 

вот запрос общества на современном этапе.      

Целевые ориентиры - создание благоприятных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации, развития и образования ребенка на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующими дошкольному возрасту видами 

деятельности. 

 

Приоритетные задачи работы учреждения 

на 2020-2021 учебный год: 
1. Продолжать работу по улучшению материальной базы  учреждения с целью создания 

безопасных, комфортных и соответствующих нормативным требованиям  условий для 

осуществления образовательного процесса.  

2. Повышать качество образования воспитанников через оптимизацию системно-деятельностного 

подхода в реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Совершенствовать условия социально – личностного развития, нравственных качеств и 

ценностных ориентиров  воспитанников через углубление нравственно-патриотического, 

гражданского воспитания. 

Методическая задача: Развивать профессиональную компетентность педагогов в процессе 

целостной системы непрерывного образования (самообразования) педагогов в условиях введения 

профессионального стандарта. 

 

Предполагаемые результаты работы учреждения в целом: 
1. Создание комплексной модели психолого-педагогического сопровождения детей раннего и 

дошкольного возраста, обеспечивающей полноценное развитие и позитивную социализацию 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями. 

2. Организация системной работы педагогов по повышению профессионально-педагогической 

компетентности, квалификации в соответствие с требованием профессионального стандарта. 

3. Реализация плана эффективного партнерства учреждения с социальными и общественными 

партнерами, способствующими позитивной социализации, развитию и образованию детей. 

 



Педагогические советы 
 

№
  

Содержание работы Сроки  Отв-ные 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установочный педагогический совет №1:  

1. Об итогах работы за летний оздоровительный период (анализ 

руководителя, самоанализ педагогов) 

2. О результатах смотра групп к началу учебного года. 

3. Об основных направлениях годового плана работы. Согласование 

плана  работы  ДОУ на 2020 – 2021 уч. год. 

4. Согласование основной образовательной программы учреждения, 

рабочих программ педагогов на учебный год.   

5. Утверждение учебного плана, расписания непрерывной 

образовательной деятельности,  кружков доп. образования,  

режима дня, двигательного режима, графиков работы педагогов. 

6. Утверждение положений о смотрах-конкурсах на уч. год. 

7. Разное (комплектование кружков и студий,  соблюдение режима 

дня в учреждении,  обеспечение безопасности воспитанников, 

подготовка к  общему родительскому собранию и др.) 

8.  Принятие решения педагогического совета. 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая, 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Тематический педагогический совет № 2:  «Системно - 

деятельностный  подход как фактор повышения качества 

дошкольного образования». 

1. Анализ выполнения решений педсовета № 1. 

2. Технология системно-деятельностного подхода как фактор 

формирования  активной, развитой личности дошкольника. 

3. Итоги тематического контроля по созданию условий для 

построения образовательного пространства на основе системно – 

деятельностного подхода, обеспечивающего успешность ребенка. 

4. Алгоритм организации разных видов деятельности в работе с 

детьми дошкольного возраста с позиции системно-

деятельностного подхода (презентация опыта работы педагогов). 

5. Принятие  решения  педагогического совета. 

ноябрь Заведующая, 

педагоги 

 

3 Тематический педагогический совет № 3: «Нравственно-

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» 

1. Об итогах работы по выполнению решения педсовета № 2. 

1. Вводная часть. Педагогический тренинг. 

2. Нравственно-патриотическое воспитание в ООП  по каждой 

возрастной группе.  

3. Итоги тематической проверки «Создание условий для 

нравственно-патриотического воспитания в детском саду». 

4. Содержание центров нравственно-патриотического воспитания в 

групповых комнатах (самоанализ педагогов). 

5. Принятие решения педагогического совета. 

март Заведующая, 

педагоги 

4 

 

 

Итоговый педагогический совет № 4 

1. Об итогах работы по выполнению решения педсовета № 3. 

2. Анализ  работы педагогического коллектива в   учебном году.  

- О выполнении плана детодней, снижении уровня заболеваемости и 

организации питания воспитанников. 

- Анализ состояния работы по повышению профмастерства, 

аттестации,  методической активности  педагогов за уч. год. 

-  Результаты  реализации основной образовательной программы, 

рабочих программ педагогов (самоанализ педагогов). 

 - Итоги работы по доп. образованию дошкольников. 

 - Анализ работы с родителями, социальными партнерами. 

3. Согласование плана работы на оздоровительный период. 

4. Принятие решения педагогического совета. 

май  Заведующая 

педагоги 

 



Общие мероприятия для коллектива 
 

№  Наименование Сроки  Ответственный  

1 «День Знаний» 1 сентября, день открытых дверей сентябрь Педагоги 

2. День пожилого человека, чествование ветеранов 1октября Председатель ПК 

3. Подготовка и проведение праздника «День Учителя»   октябрь Председатель ПК 

5. Рекламная, издательская деятельность: изготовление 

календарей, сувениров, рекламных проспектов; обновление 

визитной карточки ДОУ 

В течение 

учебного 

года 

Творческая 

группа 

9. Летняя оздоровительная работа в ДОУ (консультации) Апрель, май ст. медсестра 

10. Итоги работы ДОУ за 2020-2021 учебный год май Заведующая 

 

Смотры, конкурсы, выставки 
 

Месяц Тема, показатели    Ответственные 

Август Приемка групп к новому учебному году.  

Критерии: согласно Положению о приемке 

Заведующая, 

педагоги 

Сентябрь Групповые фотовыставки «Летний калейдоскоп открытий» Педагоги 

Октябрь Выставка детских поделок «Дары осени» Заведующая 

Декабрь Выставка поделок «Новогодняя игрушка» Родители  

Март Выставка  открыток к Дню 8 марта: «Моей любимой маме» Воспитатели 

Апрель Смотр - конкурс «Огород на окне» Воспитатели 

Июнь  Смотр-конкурс «Лучшая игровая площадка»  

Критерии: Критерии: согласно Положению о смотре-конкурсе 

Воспитатели и 

родители групп 

 

Привлечение родителей к участию в жизни учреждения 

  
№ Основные мероприятия Сроки   Ответственный 

1 Оформление наглядного материала по вопросам дошкольной 

педагогики и психологии. 

1 раз в 

месяц 

Воспитатели 

2 Правила внутреннего распорядка для родителей (режим дня, 

правила утреннего приема детей, требования к одежде) 

Сентябрь 

 

Воспитатели 

3 Адаптационные мероприятия с вновь поступающими детьми и 

родителями: индивидуальное консультирование родителей 

различными службами ДОУ 

Сентябрь 

 

 

Воспитатели 

4 Общие родительские собрания Сент. Май Заведующая  

5 Проведение музыкальных, спортивных, интеллектуальных 

праздников, досугов, утренников с участием родителей 

В течение 

года 

Заведующий 

Педагоги 

6 Оформление информационных уголков для родителей  1 р в месяц Воспитатели 

7 Организация субботников, акций В теч. года Заведующая   

8 День открытых дверей Октябрь Заведующая   

9 Работа  почтового ящика «Вопрос – Ответ» В теч. года Воспитатели 

10 Размещение информации на сайте детского сада В теч. года Заведующая 

Совместные мероприятия 
27 – сентября  - День дошкольного работника сентябрь Педагоги 

«Путешествие в страну Знаний» - торжественная линейка. 

Экскурсия воспитанников подготовительной подгруппы в школу  

сентябрь Педагоги 

Выставка поделок с участием родителей «Дары золотой осени» октябрь Педагоги 

День матери ноябрь Педагоги 

Выставка поделок «Новогодняя игрушка» декабрь Педагоги 

Месячник патриотического воспитания, посвященный Дню 

защитника Отечества. Утренник «День защитника Отечества» 

февраль Педагоги 

Мероприятия с воспитанниками, посвященные празднику 8 Марта. 

Выставка рисунков «8 Марта – мамин день»  

март Педагоги 



Зимний музыкально-спортивный праздник «Масленица»,  

«Проводы зимы» 

апрель Педагоги 

Декада патриотического воспитания в честь Дня Победы: 

Выставка рисунков «Мир нужен всем» ко Дню Победы 

май Педагоги 

Подготовка и проведение праздника «Выпуск детей в школу» май Педагоги 

Вечера развлечений и спортивные праздники  В теч.года Педагоги 

 

План внутриучрежденческого контроля 
 

№ Содержание  Сроки Ответственный 

Август 

1 Смотр  готовности помещений и территории учреждения к 

началу учебного года 

4 неделя  

август  

Заведующий, 

комиссия   

Сентябрь  

1 Педагогическая диагностика результатов освоения  

основной образовательной программы на начало уч. года 

3-4 

неделя 

Педагоги 

 

2 Мониторинг состояния здоровья детей и распределение их 

по  группам здоровья. 

2-3 

неделя 

Старшая медсестра 

3 Оперативные контрольные мероприятия по безопасности 

жизнедеятельности детей. 

1 неделя  Заведующий 

4 Выборочный контроль «Проведение утреннего приема 

воспитанников»   

2неделя Заведующий 

5 Оперативные контрольные мероприятия  «Проверка 

правильности ведения документации в группах» 

3неделя Заведующий 

                    Октябрь  

1 Оперативные контрольные мероприятия  «Проверка 

календарных планов» 

1-2 

неделя 

Заведующий 

2 Предупредительные контрольные мероприятия  «Работа 

педагогов по организации интерактивной  образовательной 

среды» 

3-4 

неделя 

Заведующий 

                                                                Ноябрь 

1 Тематический контроль «Создание условий для системно-

деятельностного подхода в ДОУ» 

3 неделя Заведующий, 

экспертная группа 

2 Оперативные контрольные мероприятия  «Организация 

питания» 

1-2 

неделя 

Заведующий, 

старшая медсестра 

3 Оперативные контрольные мероприятия  «Организация 

прогулки и утренней гимнастики» 

2 неделя Заведующий 

Декабрь 

1 Оперативно-предупредительный контроль «Состояние 

работы педагогов по формированию готовности детей к 

школе»  

1 неделя Заведующий 

2 Предупредительные контрольные мероприятия «Анализ 

работы с воспитанниками по ПДД и ОБЖ» 

2 неделя Заведующий 

3 Сравнительные контрольные мероприятия «Зимнее 

оформление участков»  

3неделя Заведующий,  

председатель ПК 

4 Предупредительные контрольные мероприятия «Проведение 

новогодних утренников» 

4 неделя Заведующий 

Январь 

1 Предупредительный контроль «Портфолио воспитанников» 2 неделя Заведующий 

2 Оперативные контрольные мероприятия  «Проверка 

календарных планов» 

3-4 

неделя 

Заведующий 

3 Оперативные контрольные мероприятия  «Организация 

двигательного режима на прогулке» 

3 неделя Заведующий 

Февраль 

1 Предупредительные контрольные мероприятия «Состояние 

работы по формированию экологических представлений» 

1 неделя Заведующий 



2 Оперативные контрольные мероприятия  «Реализация 

регионального компонента в образовательной деятельности» 

2-3 

неделя 

Заведующий 

3 Оперативный контроль «Выполнение оздоровительных и 

закаливающих мероприятий» 

3 неделя Старшая медсестра 

Март  

1 Предупредительные контрольные мероприятия «Проведение 

тематических утренников» 

1неделя Заведующий 

2 Тематический контроль «Нравственно-патриотическое 

воспитание в системе работы детского сада» 

2-3 

неделя 

Заведующий,  

экспертная группа 

3 Оперативные контрольные мероприятия «Организация 

питания»  

4 неделя Старшая медсестра 

Апрель 

1 Оперативные контрольные мероприятия «Подготовка к 

обучению в школе»  

1 неделя Заведующий 

2 Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых 

результатов освоения основной образовательной программы  

1-3 Заведующий, 

педагоги 

Мониторинг состояния здоровья детей  и результативность  

проведенных оздоровительных мероприятий  

1-3 Старшая медсестра 

Май 

1 Анализ выполнения задач годового плана за учебный год 4 неделя Заведующий 

2 Оперативные контрольные мероприятия  «Организация 

прогулки в весенний период» 

2 неделя Заведующий 

3 Предупредительные контрольные мероприятия «Состояние 

прогулочных площадок» 

2-3 

неделя 

Заведующий, завхоз 

 

Тематический контроль 
 

№ Тема Сроки Ответственный 

1. Тематический контроль «Создание условий для системно-

деятельностного подхода в ДОУ» 

Ноябрь Заведующая 

экспертная 

группа 

2. Тематический контроль «Нравственно-патриотическое 

воспитание в системе работы детского сада» 

Март Заведующая 

экспертная 

группа 

 

Циклограмма текущего контроля  образовательного  процесса   
 

Дни  1 неделя месяца 2 неделя месяца 3 неделя месяца  4 неделя месяца 

П
н

  Санитарное состояние 

групп 

Ведение отчетной 

документации  

Планирование  

работы специалистов 

Ведение документа-

ции по планированию 

В
т
  Соблюдение режима 

дня в группах 

Образовательная дея-

тельность, в ходе 

режимных моментов  

Организация 

прогулки 

 

Соблюдение режима 

дня в группах 

С
р

  Оздоровительные 

мероприятие в режиме 

Анализ игровой 

деятельности 

Организация НОД Организация приема 

детей 

Ч
т
  Состояние кружковой 

работы  

Проведение утренней 

гимнастики 

Анализ трудовой 

деятельности 

Анализ игровой 

деятельности 

П
т
  Организация 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Оценка 

эффективности 

досуга, праздника 

Сформированность 

КГН, организация 

питания 

 

Анкетирование, тестирование родителей 
 

Месяц Тема  Ответственный 

Май Внешняя экспертиза: «Оценка работы дошкольного учреждения за 

2020 – 2021 учебный  год» 

Заведующая, 

воспитатели 

 


