
 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 49»  

на 2020 – 2021 учебный год 
 

Повышение деловой квалификации педагогов: 

Цель: повысить профессиональный уровень педагогов в контексте развития качества 

образовательной деятельности воспитателя и поддержки личностного становления ребенка в 

соответствии с ФГОС ДО 

№ 

п/п 
Содержание Срок Ответственный 

1. 

1.1. Использовать практические формы работы с 

педагогами: 

• практикумы, тренинги, мастер-классы:  

 «Проектирование ОП на основе технологии 

проектирования и деятельностного подхода»; 

 «Повышение уровня психологизации в процессе 

сопровождения детей с проблемами в развитии»;  

• работа педагогической мастерской по обмену ППО. 

Вторая среда 

каждого месяца 

2020-2021г.г. 

Зам. зав по УВР, 

педагог-психолог, 

узкие специалисты, 

воспитатели-

наставники 

 

1.2. Обновление официального сайта МБДОУ с целью 

транслирования ППО и информирования родителей о 

качестве образовательных услуг. 

2020г.-2021 г. 

Зам. зав по УВР, 

Москалева Н.П. 

Колыхалова Н.С. 

Лобачева О.В 

Михайлова Г.В. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Курсовая переподготовка в ГАУДПО МО «ИРО» 

«Развитие качества образовательной деятельности 

воспитателя ДОО». 

2.2. Профпереподготовка  

 

2020г.-2021г. 

Согласно плану 

курсовой 

переподготовки  

 

Ахметова А,А., 

Березина Н.И., Жилич 

Н.А., Лобачѐва О.В., 

Москалева Н.П., 

Оленева Л.П., 

Михайлова Г.В., 

Соловьева А.С.  
Симонова О.А., СирашЛ. 

2.2. Переобучение педагогов     Ахметова А.А. 

Ашмарина А.А. 

Валабугина А.А. 

Симонова О.А. 

Абдуризаева Ф.И. 

Работа творческих групп 
Цель – развитие качества образовательного процесса воспитателя ДОО. 

3. 

 

1.1.  Работа Творческой группы по проблеме:  

«Содействие социально-личностному и познавательному 

развитию воспитанников в режиме освоения детьми 

авторской программы «Ознакомление детей с трудом 

взрослых г. Североморска» 

Задачи: 

 апробировать проектную технологию в процессе 

освоения детьми авторской программы 

«Ознакомление детей с трудом взрослых г. 

Североморска» 

 

2020г.–  2021г. 

 

Зам. зав. по УВР, 

Семенова О.Н. 

Лобачева О.В. 

Бумагина О.В. 

Колыхалова Н.С. 

Москалева Н.П. 

Косова О.В. 

Ивонинская С.Е. 

Валабугина Е.В. 

Макарчук Л.А. 

Жилич Н.А. 

Методическая работа 

     Цель: совершенствование профессиональных компетенций педагогов по применению инновационных 
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развивающих, коррекционных педагогических технологий в работе с детьми и детьми с ОВЗ. 

  Педагогические советы 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. "Утверждение годового плана работы на 2020-2021 

уч. год" 

4.1.2. Принятие состава творческих групп. 

4.1.3. Принятие состава педагогов-наставников. 

4.1.4. Принятие состава аттестационной комиссии н6а 

соответствие занимаемой должности. 

4.1.5. Принятие сеток учебных занятий. 

 

Сентябрь 2020г 

 

Заведующий,  

зам. зав. по УВР 

 

 

4.2.1. «Эффективность работы ДОУ по физкультурно-

оздоровительной работе»;  

4.2.2 Результаты работы адаптационного периода. 

Проблемы, их решение. 

 

Январь 2021г 

Заведующий,  

зам. зав. по УВР 

 

4.3.1. «Эффективность работы ДОУ по гражданско-

патриотическому воспитанию». 

 «Формирование социокультурных ценностей у детей 

дошкольного возраста через ознакомление с  

профессиональным трудом взрослых региона»;  

4.3.2.   «Формирование осознанного отношения у детей 

дошкольного возраста к труду работников ДОУ через 

проектную технологию». 

4.3.3. «Развитие представлений об использовании 

безопасных способов выполнения профессиональной 

деятельности людей ближайшего окружения»  

4.3.3 Итоги тематического контроля  

 

Март 2021г. 

Жилич Н.А.  

 

 

 

 

Мещерякова Е.А.  

 

 

 

Симонова О.А. 

 

Зам. зав. по УВР 

 4.1.. «Анализ качества работы ДОУ за 2020-2021 уч 

.год» 

Май 2021г. Зам. зав. по УВР. 

Педагоги 

Работа с педагогами, аттестуемыми в 2020-2021г.г.  на первую и высшую категории,  соответствия 

занимаемой должности. 

     Цель: формирование у педагогов представлений о механизме прохождения аттестации, о правах и 

обязанностях. 

 

6 

6.1. Консультация по ознакомлению с нормативно-

правовым обеспечением аттестации работников 

образовательных организаций 

2020 – 

2021г.г. 

зам. зав. по УВР, 

Аттестационная 

комиссия. 

Организация и проведение ГМО 

     Цель: Распространение ППО работы педагогов ДОУ, рост профессиональной компетентности педагогов и 

решение проблем в построении образовательной деятельности в соответствии с ФГОС.  

 7.1. ГМО воспитателей старшего дошкольного возраста. 

Семинар «Ознакомление детей старшего 

дошкольного возраста с трудом взрослых с учетом 

регионального компонента» 

Март  

2021г. 

Жилич Н.А.  

Мещерякова Е.А.  

Симонова О.А. 

 

7.2. ГМО музыкальных руководителей «Методика 

организации и проведения доминантного 

музыкального занятия» 

 

Январь  

2021г. 

Зам. зав. по УВР 

Романюк Т.А. 

Подофеденко О.А. 

    Организация работы учителя-логопеда группы компенсирующей направленности и логопедического 

пункта 

Цель:  содействие социальной адаптации детей с недоразвитием речи и   овладению ими компонентами 

устной речи.  

 

8. 

8.1.Консультации: 

- «Подготовка руки к письму».  

- Практикум: «Модели и символы в обучении грамоте» 

Ноябрь 2020г.  

Январь 2021 

  

Ивонинская С.Е. 

Валабугина Е.В. 

8.2. Работа ПМПк. 1 раз в кв. Зам. зав., узкие 

специалисты, педагоги 

Организация работы педагога-психолога 

           Цель: повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей, оказание помощи 

в формировании готовности педагогов к инклюзии детей с ОВЗ. 



 

 

 

 

 

 

9. 

 

9.1. Психолого-педагогическое сопровождение 

педагогов и детей: 

 Работа в адаптационный период с детьми 2-4 лет. 

2020г.- 2021г. 

Сентябрь-

ноябрь 2020г. 

 

Педагог-психолог, 

воспитатели гр. 

раннего возраста,  

Зам. зав. по УВР 

 Анализ адаптации выпускников ДОУ к школьным 

условиям. Рекомендации по результатам анализа 
2020г.-2021г. Педагог-психолог 

 Диагностическое обследование «Готовности к школе 

– плюсы и минусы в работе». 

Апрель 2021г. Педагог-психолог,  

9.2. Оказание помощи родителям в психолого-

педагогическом образовании. 

2020г.- 2021г.  

 

Зам. Зав. По УВР 

Педагог-психолог 

Контроль и педагогический сервис 

Цель: выявления уровня и системы работы ДОУ в рамках реализации Образовательной программы ДОУ в 

соответствии со Стандартом ДО, годовых задач, изменения профессиональных компетенций педагогов. 

 

 

 

11. 

 

Административно-плановый контроль. 

11.1.Тематический контроль - Готовность ДОУ к началу 

учебного года 

Сентябрь 2020г. Заведующий,  

зам. зав. по УВР, 

11.2. Тематический контроль – «Эффективность работы 

ДОУ по гражданско-патриотическому воспитанию». 

Февраль 

2021г. 

Заведующий,  

зам. зав. по УВР 

11.4. Систематический контроль. 

Цель: принятие оперативного решения в контексте повышения качества образования и воспитания 

детей в ДОУ.  

 Обзорный, перспективный, оперативный, опрос; 

ретроспективный 
2020-2021г.г. 

 

Зам. зав. по УВР, 

Заведующий,  

11.5. Контроль в рамках  оказания своевременной помощи молодым специалистам. 

Цель: оказание методической помощи в  

 предупредительный; промежуточный; итоговый. 2020-2021г.г. 

 

Зам. зав. по УВР, 

Заведующий,  

 

Методическое сопровождение педагогов 
Цель: оказание методической помощи педагогам  в профессиональном росте в русле ФГОС ДО. 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

12.1. Общие консультации: 

12.1. Тренинг  «Подбор методов и приемов в работе с 

детьми с проблемами в развитии».  

Ноябрь 

2020г.  

Зам. зав. по УВР, 

Макаренко Ю.В. 

12.1.2. Мастер-класс «Проектный подход в ходе 

реализации Образовательной прош8граммы ДОУ». 
Декабрь 

2020г. 

Зам. зав. по УВР, 

педагоги-новаторы 

12.1.3. Банк идей «Построение образовательных 

отношений педагога с детьми с ОВЗ». 

Февраль 

2021г. 

Зам. зав. по УВР, 

педагоги 

121..4. Кейс – метод «Развитие навыков анализа и 

рефлексии своей деятельности». 
Март 

2021г. 

Зам. зав. по УВР, 

педагоги-новаторы 

12.2. Консультации для молодых специалистов. 

Цель: Совершенствование профессионального мастерства 

 

 

12.2.1.Тренинг «Планирование ВОП с учетом социальной 

действительности» 

12.2.2. Мастер – класс «Тематизм – условие реализации 

Образовательной программы ДОУ и Адаптированной 

программы для детей с ОНРР» 

 

Октябрь  2020г. 

 

Зам. зав. по УВР, 

педагоги-наставники 

Открытые моменты Цель: распространение передового педагогического опыта, повышение 

профессиональной компетентности педагогов 

 

 

13. 

Открытые моменты: 

13.1. Занятия в рамках тематики педагогических советов 

и ГМО 

2020-2021г.г. 

 

Зам. зав. по УВР, 

Педагоги ДОУ 

 

14. 
Смотр – конкурс 

Цель: мотивация к развитию профессионального роста. 

14.1.  Конкурс «Дидактические игры и пособия по  

развитию детей» 

Апрель 2021г. 

 

Зам. зав. по УВР,  

педагоги 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

Цель: Повысить профессиональное мастерство педагогов. 

 15.1. «Ознакомление с  профессиональным трудом 2020г. – 2021г. Зам. зав. по УВР 



 

 

15. 

 

взрослых региона детей дошкольного возраста». 

 «Формирование социокультурных ценностей у детей 

дошкольного возраста через ознакомление с  

профессиональным трудом взрослых региона»;  

15.2.   «Формирование осознанного отношения у детей 

дошкольного возраста к труду работников ДОУ через 

проектную технологию». 

15.3. «Развитие представлений об использовании 

безопасных способов выполнения профессиональной 

деятельности людей ближайшего окружения». 

15.4. «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

девиантным поведением. Коррекция агрессивности у 

дошкольников»  

Жилич Н.А.  

 

 

 

 

Мещерякова Е.А.  

 

Симонова О.А. 

 

 

Косова О.В. 

15.5. «Методика организации и проведения 

доминантного музыкального занятия» 

  

март 2021г. 

Подофеденко О.А. 

Романюк Т.А. 

Оснащение методического кабинета и сенсорно-игрового оборудования 

Цель: способствовать эффективности и качеству образования детей в ДОУ через УМК к Образовательной 

программе ДОУ и оснащения кабинета материалами и пособиями в соответствии ФГОС ДО. 

 

 

 

16. 

Осуществить подписку на педагогические  издания. 2020г. – 2021г. Зам. зав. по УВР 

Пополнить фонд библиотеки методического кабинета 2020г. – 2021г. Зам. зав. по УВР 

Пополнить рубрику «Передовой  педагогический  опыт»  
2020г. – 2021г. 

Зам. зав. по УВР 

педагоги 

Дополнить дидактический демонстрационный материал  
2020г. – 2021г. 

Зам. зав. по УВР 

 

Пополнить предметно-пространственную среду: 

 Игровые модули; конструкторы Лего ; пособия 

Воскобовича по подготовке детей к обучению 

грамоте; 

 интерактивные доски в групповые ячейки. 

2020г. – 2021г. 

Зам. зав. по УВР 

Зам. зав по АХЧ 

Работа с родителями 

Цель: привлечение родителей к активному участию в жизни ребенка в группе. Оказание им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей.   
1 Заключение Родительского договора. Выборы 

родительского комитета групп, ДОУ 
Сентябрь 2020г. 

Заведующий 

2. Изучение запросов родителей на образовательные и 

коррекционные  услуги, оказываемые в ДОУ. 
Октябрь-ноябрь 

2020г. 

Зам. зав по УВР, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

4 Работа с неблагополучными семьями 
2020г. – 2021г. 

Узкие специалисты, 

воспитатели 

5 Проведение Дней открытых дверей (дистанционно). 

 
2020г. – 2021г. 

Заведующий, 

Зам. зав. по УВР 

6 Привлечение  родителей к реализации проектов 2020г. – 2021г. педагоги 

7 Опросы и анкетирование родителей  2020г. – 2021г. Зам. зав по УВР, 

педагоги 

Родительские собрания 

Общее родительское собрание 

1. «Единое образовательное пространство ДОУ и семьи» 

Проблемы семейного воспитания, пути их решения» 

 

Октябрь 2020г 

Заведующий  

Зам. зав. по УВР, 

педагог-психолог 

воспитатели 

Групповые родительские собрания. 

1. «Как правильно воспитывать ребенка» 

Декабрь 2020г. Педагоги 

2. «7-я-что для вас значит?». Февраль  2021г. Педагоги 

3. «Мой ребѐнок – будущий первоклассник» апрель  2021г. педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 


