
 

Согласовано:                                                                                              Утверждено:  

              Приказом № ___-ОД 

на педагогическом совете           от «__» ______  2020г.                                                                                                    

«28» августа 2020 г.                                                                            заведующего МАДОУ                                   

Протокол № 1.                                                                               д/с № 153 города Тюмени 

                                                                                                                  Смирновой Т.В. 

    

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения 

детского сада № 153 города Тюмени  

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАЧИ  

 

 

 

 

1. Продолжать формировать у детей дошкольного возраста основных 

представлений, знаний, умений и навыков об основах безопасности 

жизнедеятельности и здорового образа жизни. 

 

           2. Развитие связной речи с использованием метода наглядного моделирования. 

 

 

 

 

 

 

Необходимые условия для выполнения:  

 применение дистанционных технологий в работе с воспитанниками, 

родителями и педагогами; 

 соблюдение санитарных требований СП 3.1/2.4.3598-20 к особому режиму 

работы ДОУ в условиях распространения новой короновирусной инфекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сентябрь, 2020 

Формы работы Содержание деятельности Ответственные 

Работа с кадрами 

Курсовая 

подготовка 

В соответствии с перспективным планом зам. зав. 

Корниенко О.В. 

Аттестация  В соответствии с перспективным планом Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

Заседание коллегиальных органов 

Пед. совет № 1 

 

Установочный педагогический совет: 

«Планирование деятельности детского сада в 

новом учебном году»  

1. Вести с августовской конференции 

«Актуальные направления цифровой 

трансформации образования: перспективы и 

новые возможности развития традиционного 

образования»  

Т.В. Смирнова 

2. Итоги летней оздоровительной работы. 

3. Согласование годового плана работы на 2020-

2021 учебный год. ст. воспитатель - Плашинова 

И.В. 

4. Условия для реализации годового плана 

работы с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Корниенко О.В. (из опыта работы воспитателя 

Киреевой Н.С.) 

28.08.2020 

заведующий 

Смирнова Т.В. 

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

 

Заседание ППк По плану ППк 11.09.2020 

Корниенко О.В. 

Профактив Подготовка к Дню дошкольного работника Председатель 

ППО 

Методическая работа 

Психолого-

методический 

совет 

 

«Что-то новенькое» 

Какие досуговые мероприятия провести с детьми 

и родителями, чтобы не нарушить карантинные 

требования 

1неделя  

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

02.09.20 

Семинар «Советы специалистов» 

«Педагогическая изюминка» -  условий для 

поддержки инициативы и самостоятельности 

детей 

3 неделя 

педагог-психолог 

Булышева Е.В. 

Организационно-педагогическая работа 

Работа метод. 

кабинета 

Составление сеток ООД, графиков работы, плана 

работы по оказанию дополнительных 

образовательных  услуг. Выставка литературы 

«Помощь при планировании» 

Памятки «Работа с родителями» 

ст.воспитатель 

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

Смотр-конкурс   ст.воспитатель 



«Лучший микрокабинет воспитателя» Плашинова И.В., 

зам.зав. 

Корниенко О.В. 

24.09.20 

Спартакиада 

для сотрудников 

д/с 

«Мы со спортом дружим» Маникина А.Б. 

Котлова М.Ф. 

Внутрисадовый контроль 

Оперативный  Адаптация воспитанников в детском саду Ст.воспитатель 

Плашинова И.В., 

зам.зав. 

Корниенко О.В. 

Педагог-психолог 

Булышева Е.В. 

Предупредитель

ный  

«Организация предметно-развивающей среды» 

молодые воспитатели до 3-х лет в должности 

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

Аналитическая деятельность 

Внутренняя 

система оценки 

качества 

образования  

В соответствии с планом Ст.воспитатель 

Плашинова И.В. 

зам.зав. 

Корниенко О.В. 

Мероприятия с детьми 

Праздник «Здраствствуй, здравствуй год учебный» муз. 

руководители 

Куликова И.Г. 

Бондарева А.А. 

01.09.20 

Спортивное 

развлечение 

«Безопасное детство» Маникина А.Б. 

Котлова М.Ф. 

03.09.20 

Выставка «Дары осени» - выставка поделок из овощей и 

природного материала 

Педагоги всех 

групп   

14.09.20  

Акция «Автокресло -  детям!» Старшие группы 

10.09.20 

Взаимодействие с семьей 

Общее собрание  

Совета 

родителей ДОУ 

Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы детского 

сада в 2020/2021 учебном году в условиях 

распространения новой короновирусной 

инфекции. 

1. Внедрение дистанционных технологий в 

процесс воспитания и обучения. 

2. Профилактика дорожно – транспортного 

травматизма у детей. Личная безопасность. 

3.  Вопросы антикоррупционной политики в 

ДОУ. 

4. Вопросы вакцинации детей дошкольного 

Заведующий д/с, 

Ст.воспитатель 

Плашинова И.В., 

сотрудники 

отдела по 

пропаганде 

безопасности 

дорожного 

движения ГИБДД 

29-30.09.2020 



возраста. 

Консультации 

на сайте ДОУ 

 

«Обучение ребенка правилам безопасного 

поведения» 

Педагоги всех 

групп   

02.09-06.09.19 

Рекомендации 

на стендах 

 

«Как смягчить протекание адаптации ребенка в 

детском саду» 

Мл. группы 

Групповые 

родительские 

собрания 

(дистанционный 

формат) 

Общая тема: «Основные направления 

воспитательно-образовательной деятельности 

и работы детского сада в 2020/2021 учебном 

году»  

Младшие группы: «Адаптационный период детей 

в детском саду» 

Средние группы: «Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций ребенка 4–5 

лет» 

Старшие и подготовительные группы: 

«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста». Логопедическая группа. 

Психологическая готовность ребенка к школе в 

соответствии с ФГОС. 

Педагоги всех 

групп 

 с 07.09-

18.09.2020 

Школа 

заботливых 

родителей 

«Адаптируемся вместе» Педагог-психолог 

Булышева Е.В. 

Воспитатели 1,2 

мл.групп 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

Преемственност

ь детского сада 

со школой 

Посещение линейки в СОШ №27 

Круглый стол «Последний год в детском саду» 

Ст.воспитатель 

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

ГИМЦ По плану  

  

  -  формы работы по решению первой годовой задачи          

 - формы работы по решению второй годовой задачи 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь, 2020 

Формы работы Содержание деятельности Ответственные 

Работа с кадрами 

Курсовая 

подготовка 

В соответствии с перспективным планом Корниенко О.В. 

Аттестация  В соответствии с перспективным планом  

 

Корниенко О.В. 

Плашинова И.В. 

Заседание коллегиальных органов 

ППк    1.Рассмотрение заявок воспитателей и 

специалистов, определение образовательного 

маршрута  в соответствии с особенностями 

ребенка. 

2.Результаты психолого-педагогического 

обследования детей 

08.10.20 

Корниенко О.В. 

Члены ППК 

Общее собрание 

работников 

«Рассмотрение вопросов, связанных с 

соблюдением трудового законодательства 

работниками». 

Заведующий 

Смирнова Т.В. 

Методическая работа 

Психолого-

методический 

совет 

 

«Что-то новенькое» 

Формы и методы работы при реализации 

воспитательно-образовательной деятельности 

при помощи дистанционных технологий 

1неделя  

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

«Советы специалистов» 

Упражнения, запрещенные и ограниченные к 

применению в ДОУ  

 

Практикум «Мне надо много двигаться» 

3 неделя 

Физ.инструктор 

Котлова М.Ф. 

 

Маникина А.Б. 

 

Открытые 

просмотры 

прогулок и 

игровой 

деятельности 

 

«Безопасная прогулка» - младшие, средние  

группы 

 

05.10-09.10.2020 

«Путешествие в страну Здоровья» - старшие, 

подготовительные группы 

Организационно-педагогическая работа 

Работа метод. 

кабинета 

Выставка литературы: «Физминутки для детей», 

«Здоровьесберегающие современные 

технологии», «Современные  прогулки или как с 

пользой провести время на улице» 

Информационный материал «Копилка 

планирования» 

Ст.воспитатель 

Плашинова И.В. 

 

Смотр-конкурс «Центр ОБЖ» - смотр дидактического материала 

по ОБЖ в группах в соответствии с Программой 

«Здоровье» 

14.10.2020 



Проект  «Азбука здоровья и безопасности» 12.10-16.10.2020 

Внутрисадовый контроль 

Тематический «Содержание работы по формированию 

привычки к здоровому образу жизни посредством 

игровой деятельности»   

средний дошкольный возраст 

ст.воспитатель 

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

19.10 -23.10.20 

Сравнительный «Планирование и организация работы с 

родителями» младшие группы 

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

Аналитическая деятельность 

Мониторинг  Психологический климат в ДОУ (социометрия) 

 

Булышева Е.В. в 

теч. месяца 

Внутренняя 

система оценки 

качества 

образования  

В соответствии с планом Ст.воспитатель 

Плашинова И.В. 

зам.зав. Корниенко 

О.В. 

Мероприятия с детьми 

Праздник «Осенняя ярмарка достижений» Куликова И.Г. 

Бондарева А.А. 

Спортивное 

развлечение 

«Фестиваль мяча» Маникина А.Б. 

Котлова М.Ф. 

Смотр-конкурс «Золотая осень» - осеннее оформление группы Ст.воспитатель 

Плашинова И.В. 

зам.зав. Корниенко 

О.В. 

Проект 

«Добрые сердца» 

 

Изготовление подарков и открыток  ко дню 

пожилого человека «Самым милым и родным» 

 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Концерт «Люди пожилые - сердцем молодые» 

Концерт для милых бабушек и дедушек 

Куликова И.Г. 

Бондарева А.А. 

Уроки 

Безопасности 

«Безопасность дошкольников» сотрудники МЧС 

Взаимодействие с семьей 

Фестиваль 

утренних 

зарядок 

«Утром весь наш дружный сад на пробежку 

выйти рад» 

 

Маникина А.Б. 

Котлова М.Ф. 

в теч. месяца 

Фотовыставка «Профессии наших родителей» Педагоги всех 

групп 

Терешина Е.Н. 

Смирнова Н.А., 

Алиева Э.Т. 

Памятки на 

сайте ДОУ 

«Правила перевозки детей в автомобиле» Педагоги групп 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

Преемственност В соответствии с планом сотрудничества с СОШ в теч.месяца 



ь со школой № 27 города Тюмени Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

ГИМЦ  
 

Городской конкурс  «Чудо-шашки» Инструктор по 

физ. культуре 

Котлова М.Ф., 

Воспитатель 

Попова Т.С. 

 

Ноябрь, 2020 

Формы работы Содержание деятельности Ответственные 

Работа с кадрами 

Курсовая 

подготовка 

В соответствии с перспективным планом  Корниенко О.В. 

Аттестация  В соответствии с перспективным планом Корниенко О.В. 

 

Заседание коллегиальных органов 

Пед. совет №2 

 

«Формирование у дошкольников основ 

личной безопасности 

посредством эффективных методов и 

приемов» 

1. Итоги тематического контроля 

«Эффективность деятельности работы 

коллектива детского сада по формированию 

привычки к здоровому образу жизни у детей 

дошкольного возраста». 

2. Презентация проектов по ОБЖ. (Воспитатели 

групп) 

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

20.11.2020 

Методическая работа 

Психолого-

методический 

совет 

 

«Что-то новенькое» 

Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период 

Медработники 

поликлиники № 12 

1 неделя 

«Советы специалистов» 

Формирование воздушной струи для правильной 

речи 

Сила золотого микрофона 

3 неделя 

Учитель-логопед 

Черномаз Н.Е. 

Куликова И.Г. 

Организационно-педагогическая работа 

Работа метод. 

кабинета 

Выставка литературы, буклетов «Формирование 

основ безопасности в разные режимные 

моменты» 

Информационный материал «Копилка 

планирования» 

Ст.воспитатель 

Плашинова И.В. 

в теч. месяца 

Смотр-конкурс Групповых центров народного творчества разных 

национальных культур 

Воспитатели ст., 

подгот. групп 

Внутрисадовый контроль 



Внутренняя 

система оценки 

качества 

образования  

В соответствии с планом Ст.воспитатель 

Плашинова И.В. 

зам.зав. Корниенко 

О.В. 

Аналитическая деятельность 

Мониторинг  Итоги адаптации детей младших групп к 

условиям ДОУ (аналитическая справка) 

Булышева Е.В. 

23.11.2020 

Мероприятия с детьми 

Праздник «Единственной маме на свете в подарок мы песни 

споем» 

Куликова И.Г. 

Бондарева А.А. 

Спортивное 

развлечение 

Спортивный батл «Мама может все что угодно» Маникина А.Б. 

Котлова М.Ф. 

 

Конкурс 

плакатов 

«Кошкин дом» по пожарной безопасности Воспитатели всех 

групп, ответств. 

Мухаметшина Л.Г. 

13.11.2020 

Взаимодействие с семьей 

Фото-выставка «Мы нужны друг другу» фотогалерея, 

посвященная Дню матери 

Все группы 

ответств. 

Алибекова Э.Е. 

27.11.2020 

Листовки на 

сайте ДОУ 

«Предотвращение опасных ситуаций с ребенком» в теч.месяца 

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

Городской 

интеллектуальн

ый конкурс 

«Умники и умницы» Педагог-психолог 

Булышева Е.В. 

 

Преемственност

ь со школой 

В соответствии с планом сотрудничества с СОШ 

№ 27 города Тюмени 

в теч.месяца 

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

 

Декабрь, 2020 

Формы работы Содержание деятельности Ответственные 

Работа с кадрами 

Курсовая 

подготовка 

В соответствии с перспективным планом  Корниенко О.В. 

Аттестация  В соответствии с перспективным планом Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

Заседание коллегиальных органов 

Профактив 

 

Подготовка к Новому году Председатель ППО 

Методическая работа 

Психолого-

методический 

совет 

«Что-то новенькое» 

«Технологии развития связной речи» 

 семинар-практикум 

1неделя  

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 



 «Советы специалистов» 

Физкультурно-оздоровительный климат в семье 

«Игры которые лечат или поговорим о здоровье» 

3 неделя 

Котлова М.Ф. 

Маникина А.Б. 

Конкурс 

профессиональн

ого мастерства 

 «Педагогический дебют» Ст.воспитатель 

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

 

Организационно-педагогическая работа 

Работа 

метод.кабинета 

Выставка открыток и идей «Скоро, скоро Новый 

год»  

Информационный материал «Копилка 

планирования» 

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

Смотр-конкурс Зимнее оформление группы Воспитатели всех 

групп  

Внутрисадовый контроль 

Предупредитель

ный  

«Подготовка педагогов к утренникам» молодые 

педагоги 

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

Муз. руководители 

16-20.12.19 

Внутренняя 

система оценки 

качества 

образования  

В соответствии с планом Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

 

Аналитическая деятельность 

Оперативный 

контроль 

родителей 

«Питание в детском саду» Все группы 

07.-11.12.20 

Мероприятия с детьми 

Проект  Неделя психологии 

«Мир особенных людей» 

Воспитатели всех 

групп  

педагог-психолог 

Булышева Е.В. 

07.12-11.12.2020 

Праздник «А у нас Новый год! Елка в гости зовет» Куликова И.Г. 

Бондарева А.А. 

Спортивный 

праздник 

«Дед Мороз и потеряный валенок» Маникина А.Б., 

Котлова М.Ф. 

педагоги 

подготовительных 

групп 

Взаимодействие с семьей 

Выставка - 

конкурс  

«Мультгерои на новогодней ёлке» мл., сред. 

группы 

«Дорожный знак на новогодней ёлке» стар., 

подготов. группы 

Педагоги всех 

групп  

Чудинова С.А., 

Нечаева Н.Г., 

Ивашкевич В.Я. 

Рекламный 

буклет  

«Правила эти должны знать все на свете» Педагоги групп 



Групповые 

родительские 

собрания № 2 

Младшая, средняя, старшая и подготовительная 

группы: «Типичные случаи детского 

травматизма, меры его предупреждения» 

Педагоги всех 

групп 

07.12.-18.12.20 

 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

Преемственност

ь со школой 

В соответствии с планом сотрудничества с СОШ 

№ 27 города Тюмени 

в теч.месяца 

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

Городской 

конкурс  

«Новогодняя Тюмень»  

 

Январь, 2021 

Формы работы Содержание деятельности Ответственные 

Работа с кадрами 

Курсовая 

подготовка 

В соответствии с перспективным планом  Корниенко О.В. 

Аттестация  В соответствии с планом Плашинова И.В. 

Заседание коллегиальных органов 

Общее собрания 

работников  

 

Выполнение правил трудового распорядка 

сотрудниками 

 

заведующий  

Смирнова Т.В. 

председатель 

ППО 

Потанина А.А. 

ППК Обсуждение вопросов динамики речевого 

развития детей, о направлении   детей на 

городскую ПМПК . 

О результатах работы с детьми с особыми 

потребностями. 

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

Методическая работа 

Психолого-

методический 

совет 

 

«Что-то новенькое» 

Мастер-класс «Развитие связной речи через 

метод наглядного моделирования» 

1 неделя 

Плашинова И.В. 

 

«Советы специалистов» 

«Мир особенных людей»-в рамках проекта по 

неделе психологии 

3 неделя 

Булышева Е.В. 

 

Организационно-педагогическая работа 

Работа метод. 

кабинета 

Подборка идей по развитию связной речи на тему 

«Зима» 

Информационный материал «Копилка 

планирования» 

Плашинова И.В. 

в теч. месяца 

Взаимопосещени

я в формате 

видео 

презентации 

«Атрибуты для сюжетно-ролевых игр своими 

руками» 

Речевое дерево 

Педагоги 2-х 

корпусов 

 

Внутрисадовый контроль 

Внутренняя 

система оценки 

В соответствии с планом Ст.воспитатель 

Плашинова И.В. 



качества 

образования  

зам.зав. 

Корниенко О.В. 

Предупредитель

ный 

Наблюдение педагогического процесса в первой 

половине дня (молодые специалисты) 

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

Аналитическая деятельность 

Мониторинг  Удовлетворенность родителей дополнительными 

образовательными услугами 

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

Мероприятия с детьми 

Развлечение «Елочку благодарим, ей спасибо говорим» Куликова И.Г., 

младшие группы 

Бондарева А.А. 

Спортивный 

праздник 

«Кубок  Деда Мороза» (старшие, 

подготовительные группы) 

«Валеночный хоккей» 

Маникина А.Б. 

Котлова М.Ф. 

Взаимодействие с семьей 

Смотр-конкурс  «Автогородок» тематическое оформление 

зимнего участка 

Педагоги всех 

групп  

 

Открытые 

просмотры 

кружковой 

деятельности  

«Вечер открытых дверей» Педагоги 

дополнительного 

образования 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

Преемственност

ь детского сада 

со школой 

Круглый стол с приглашением учителя 

начальных классов «Готовимся к школе» 

 

МАОУ ИМЦ Воспитатель года – 2021 номинация  

«Педагогический дебют» 

Мухаметшина 

Л.Г. 

Власова К.А. 

 

Февраль, 2021 

Формы работы Содержание деятельности Ответственные 

Работа с кадрами 

Курсовая 

подготовка 

В соответствии с перспективным планом  Корниенко О.В. 

Аттестация  По перспективному плану Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

Заседание коллегиальных органов 

Профактив Подготовка к 8 марта Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

Методическая работа 

Психолого-

методический 

совет 

 

«Что-то новенькое» 

Мастер-класс «Сенсорные мнемотаблицы для 

развития связной речи» 

1 неделя 

Плашинова И.В. 

 

«Советы специалистов» 

«Речевой уголок в группе, какой он сегодня?» 

«Сочиняем лимерики» 

3 неделя 

Соусканова М.А. 

Черномаз Н.Е. 



Куликова И.Г. 

Организационно-педагогическая работа 

Работа метод. 

кабинета 

Идеи по развитию связной речи с детьми по 

темам 23 февраля и 8 марта. 

Информационный материал «Копилка 

планирования» 

 Плашинова И.В. 

в теч. месяца 

Открытые 

просмотры 

Образовательная деятельность «Развитие речи с 

использованием метода наглядного 

моделирования» 

Педагоги всех 

групп 

8.02-12.02 

Конкурс-смотр Дидактический материал по активизации связной 

речи дошкольников 

Педагоги всех 

групп 

10.02.2020 

Внутрисадовый контроль 

Тематический 

№2 

«Развитие связной речи посредством  наглядного 

моделирования в группах старшего дошкольного 

возраста» гр. 10, 3, 7 и 2 корпус 

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

 

Внутренняя 

система оценки 

качества 

образования  

В соответствии с планом Ст.воспитатель 

Плашинова И.В. 

зам.зав. Корниенко 

О.В. 

Аналитическая деятельность 

Мониторинг  Заболеваемость детей в ДОУ Зинькова Е.В. 

Ефимова Е.А. 

Мероприятия с детьми 

Праздник «Молодецкие забавы» 

«Праздник всех мужчин» 

 

Куликова И.Г., 

педагоги средних 

групп  

Котлова М.Ф. 

Проект «Мы 

умелые 

рассказчики» 

По плану недели (все возрастные группы) Черномаз Н.Е. 

Соусканова М.Н. 

Развлечение «Масленица пришла» Воспитатели всех 

групп 

Взаимодействие с семьей 

Выставка  Детского технического сотворчества к 23 февраля Педагоги всех 

групп  

Гребнева Т.Ф., 

Ярунова И.Н., 7 гр. 

 

Спортивные 

соревнования  

Мужской батл «Папа может все что угодно» Маникина А.Б. 

педагоги старших, 

подготовительных 

групп 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

Преемственност

ь детского сада 

со школой 

В соответствии с планом сотрудничества с СОШ 

№ 27 города Тюмени 

 



 

Март, 2021 

Формы работы Содержание деятельности Ответственные 

Работа с кадрами 

Курсовая 

подготовка 

В соответствии с перспективным планом Корниенко О.В. 

Аттестация  В соответствии с перспективным планом Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

Заседание коллегиальных органов 

Пед. совет № 3 «Наглядное моделирование – средство 

развития связной речи дошкольника»  

1. Итоги тематического контроля «Развитие 

связной речи посредством наглядного 

моделирования в группах старшего дошкольного 

возраста». 

2. Опыт работы по развитию связной речи с 

использованием технологии «Детский совет». 

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

Воспитатели 

25.03.2020 

 

Методическая работа 

Психолого-

методический 

совет 

 

«Что-то новенькое» 

Интерактивное обучение, как форма организации 

познавательного развития. 

1неделя  

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

«Мудрые советы» 

Практикум «Игры с бумагой» 

3 неделя 

Маникина А.Б. 

Организационно-педагогическая работа 

Работа метод. 

кабинета 

Информационный материал «Копилка 

планирования» 

Оформление выставки в методическом кабинете 

согласно темам педагогического планирования 

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

Конкурс -смотр «Весенний день» - весеннее оформления в 

группах 

Педагоги всех 

групп 

Проект «Огород на окне» Педагоги всех 

групп 

Внутрисадовый контроль 

Внутренняя 

система оценки 

качества 

образования  

В соответствии с планом Ст.воспитатель 

Плашинова И.В. 

зам.зав. Корниенко 

О.В. 

Предупредитель

ный  

Наблюдение педагогического процесса во второй 

половине дня молодых специалистов 

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

Аналитическая деятельность 

Мониторинг  Анализ взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

Мероприятия с детьми 

Праздник «Праздник весеннего настроения» Куликова И.Г. 

Бондарева А.А. 

 



Выставка «Бумажные фантазии»- выставка декоративно-

прикладного творчества 

Педагоги всех 

групп, ответст. 

Белова Н.А., 

Бузина Г.И., 

Киракосян Г.Ю. 

 1-2 недели месяца 

Взаимодействие с семьей 

Выставка  «Весенний маскарад» - конкурс масок-ободков в 

рамках международного Дня театра 

Педагоги всех 

групп, отвеств. 

Янкилайтес Г.Н., 

Гуляева А.Н. 

3-4 неделя месяца 

Анкетирование  «Развитие речи дошкольника» Педагоги всех 

групп 

Групповые 

родительские 

собрания № 3 

«Особенности и проблемы речевого развития у 

детей дошкольного возраста» 

Младшие группы: «Что такое мелкая моторика и 

почему так важно ее развивать» 

Средняя группа: «Особенности и проблемы 

речевого развития у детей среднего дошкольного 

возраста» 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка дошкольников 6–7 лет к овладению 

грамотой» 

Педагоги всех 

групп  

22.03. – 31.03.21 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

Преемственност

ь детского сада 

со школой 

В соответствии с планом сотрудничества с СОШ 

№ 27 города Тюмени 

 

 

Апрель, 2021 

Формы работы Содержание деятельности Ответственные 

Работа с кадрами 

Курсовая 

подготовка 

В соответствии с перспективным планом  Корниенко О.В. 

Аттестация  В соответствии с перспективным планом Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

Заседание коллегиальных органов 

Профактив Помощь ветеранам ВОВ Председатель ППО 

Методическая работа 

Психолого-

методический 

совет 

 

«Что-то новенькое» 

«Современные формы обобщения опыта работы» 

 

1неделя  

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

«Советы специалистов» 

«Особенный ребенок» 

3 неделя 

Булышева Е.В. 

Организационно-педагогическая работа 

Работа метод. 

кабинета 

Современные формы взаимодействия с 

родителями «Просмотр семейных видео-

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 



зарисовок» 

Театральная 

весна - 2020 

Проект «Маленький артист» Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп  

Смотр – конкурс  «Космические просторы» - смотр тематического 

центра в группах старшего возраста 

Воспитатели 

старших групп 

 

Внутрисадовый контроль 

Внутренняя 

система оценки 

качества 

образования  

В соответствии с планом Ст.воспитатель 

Плашинова И.В. 

зам.зав. Корниенко 

О.В. 

Фронтальный 

контроль 

«Выявление эффективной системы работы 

педагогов при подготовке детей 

подготовительных групп к обучению в школе» 

Ст.воспитатель 

Плашинова И.В. 

зам.зав. Корниенко 

О.В. 

Аналитическая деятельность 

Мониторинг  

 

Усвоение детьми всех возрастных групп ООП 

МАДОУ д/с № 153 г. Тюмени. Усвоение ООП 

детьми выпускных групп. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Усвоение детьми ОВЗ выпускных групп 

адаптивной программы МАДОУ д/с № 153 

города Тюмени 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Председатель ППК 

Корниенко О.В. 

Мероприятия с детьми 

Развлечение «С шуткой жить веселей» 

«В гостях у звезд» 

Куликова И.Г. 

Бондарева А.А. 

 

Спортивный 

праздник 

«Путешествие в никуда» Маникина А.Б.  

Котлова М.Ф. 

Выставка Коллажи «Движение – это жизнь» в рамках 

весенней Недели здоровья 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

отвеств. Николаева 

Т.С., Власова К.А. 

Взаимодействие с семьей 

Шоу талантов «Лучше всех»: номинации «Самая лучшая мама», 

«Самый лучший папа», «Самая лучшая бабушка», 

«Самый лучший дед» 

Педагоги всех 

групп   

 

Выставка 

поделок 

«Пасхальное яйцо» Педагоги всех 

групп ,ответств. 

Писляк О.А., 

Киреева Н.С.   

Субботний день 

открытых 

дверей 

«Наши достижения» Педагоги всех 

групп  

 

Анкетирование Степень удовлетворенности родителей качеством Плашинова И.В. 



оказания образовательных услуг ДОУ. Корниенко О.В. 

 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

МАОУ ИМЦ Спартакиада «Малыш» Котлова М.Ф. 

Маникина А.Б. 

Преемственност

ь детского сада 

со школой 

В соответствии с планом сотрудничества с СОШ 

№ 27 города Тюмени 

 

 

Май, 2021 

Формы работы Содержание деятельности Ответственные 

Работа с кадрами 

Курсовая 

подготовка 

В соответствии с перспективным планом  Корниенко О.В. 

 

Аттестация  В соответствии с перспективным планом Плашинова И.В. 

 

Заседание коллегиальных органов 

Заседание ППК 1. Результаты логопедической диагностики: 

формирование логопедических групп на новый 

учебный год. 

2. Результаты психолого-педагогического 

обследования детей. 

3. Психологическая готовность к школьному 

обучению на конец учебного года. 

4. Итоги психолого-педагогического 

обследования детей, имеющих нарушения 

развития. 

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

Общее собрание 

работников 

Итоги работы коллектива за учебный год Заведующий 

Смирнова Т.В. 

Педагогический 

совет № 4  

«Итоговый педсовет «Подведение итогов 

работы детского сада в 2020/2021 учебном 

году»» 

1. Итоги фронтального контроля  «Выявление 

эффективной системы работы педагогов при 

подготовке детей подготовительных групп к 

обучению в школе» 

2. Творческие отчёты о достижениях 

воспитанников в 2020-2021 учебном году. 

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

 

Методическая работа 

Психолого-

методический 

совет 

«Что-то новенькое» 

Организация профилактической, 

оздоровительной и образовательной деятельности 

с детьми летом 

1неделя  

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

«Советы специалистов» 

Творческие отчеты от специалистов 

3 неделя 

Черномаз Н.Е. 

Куликова И.Г. 

Организационно-педагогическая работа 



Работа метод. 

кабинета 

Оформление выставки в методическом кабинете 

по темам месяца «День Победы!», «Готовимся к 

поступлению в школу» 

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

Конкурс-смотр  «Мы этой памяти верны» - смотр центра 

патриотического воспитания 

Педагоги стар., 

подготов.  групп 

Итоговые 

открытые 

просмотры ОД 

 «Ярмарка достижений» Педагоги всех  

Внутрисадовый контроль 

Внутренняя 

система оценки 

качества 

образования  

В соответствии с планом Ст.воспитатель 

Плашинова И.В. 

зам.зав. Корниенко 

О.В. 

Аналитическая деятельность 

Мониторинг  Физическая  подготовленность воспитанников 

средних, старших, подготовительных групп. 

Котлова М.Ф. 

Маникина А.Б. 

 

Мероприятия с детьми 

Конкурс 

военных  песен 

 «Битва хоров» Куликова И.Г. 

Бондарева А.А. 

Спортивный 

праздник 

«Мы правнуки Победы» Маникина А.Б. 

Котлова М.Ф. 

Интеллектуальн

ый конкурс  

«Почемучки», дети подготовительных групп учитель-логопед 

Соусканова М.Н. 

уз. спец.  

Взаимодействие с семьей 

Выставка «Герб семьи» в рамках международного дня 

семьи 

Педагоги всех 

групп, ответст. 

Храмцова Н.А., 

Яковлева Е.А. 

Информация на 

сайте ДОУ 

«Безопасное лето», «Отпуск без проблем» Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

Родительские 

собрания  

«Итоги работы группы за 2020-2021 учебный 

год» 

Педагоги всех 

групп 

25.05. – 27.05.2021 

Общее итоговое 

родительское 

собрание 

«Итоги работы коллектива ДОУ в 

организации образовательной, 

оздоровительной и воспитательной 

деятельности с учетом особенностей детей и 

запросов родителей» 

– роль взаимной связи интересов и возможностей 

педагогов и родителей в воспитательно-

образовательном процессе; 

– отчет о работе блока дополнительных 

образовательных услуг; 

– рекомендации родителям по закаливанию детей 

в летний оздоровительный период. 

Заведующий 

Смирнова Т.В. 

Зам. зав. 

Корниенко О.В. 

Старший 

воспитатель 

Плашинова И.В. 

Медицинские 

работники 

26.05.2021 

 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 



Преемственност

ь детского сада 

со школой 

В соответствии с планом сотрудничества с СОШ 

№ 27 города Тюмени 

 

 

Июнь, 2021 

Формы работы Содержание деятельности Ответственные 

Работа с кадрами 

Курсовая 

подготовка 

В соответствии с перспективным планом  Корниенко О.В. 

Аттестация  По плану аттестации Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

Заседание коллегиальных органов 

Профактив Подготовка к Дню России Председатель 

ППО 

Методическая работа 

Психолого-

методический 

совет 

«Что-то новенькое» 

Практикум «Организация коллективного 

творчества детей» 

1неделя  

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

«Советы специалистов» 

«Создание условий, предупреждающих  

перегрев детей» 

2 неделя 

мед. работники 

Зинькова Е.В. 

Ефимова Е.В. 

Организационно-педагогическая работа 

Работа метод. 

кабинета 

Оформление выставки в методическом кабинете 

согласно темам педагогического планирования 

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

Смотр-конкурс 

летних участков 

 

 «Эко-Лето»  - из бросового материала Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

Выставка 

рисунков  

«Мы за здоровую Россию» Воспитатели всех 

групп 

Внутрисадовый контроль 

Внутренняя 

система оценки 

качества 

образования  

В соответствии с планом Ст.воспитатель 

Плашинова И.В. 

зам.зав. 

Корниенко О.В. 

Аналитическая деятельность 

Мониторинг  Итоги работы КМП Плашинова И.В. 

специалисты 

Мероприятия с детьми 

Праздник «Счастливое детство» Куликова И.Г. 

Бондарева А.А. 

Флеш-моб к Дню 

России  

«Народы России в дружбе живут» Котлова М.Ф. 

Выпускной бал «Выпускники - 2021» Куликова И.Г. 

Бондарева А.А. 

Спортивные 

состязания  

«Мини - футбол» (старшие группы, выпускники) 

«Подвижные игры с нетрадиционным 

Котлова М.Ф. 

 



оборудованием» Маникина А.Б. 

Взаимодействие с семьей 

Собрание 

родителей вновь 

поступающих 

воспитанников 

«В первый раз – в детский сад» Заведующий 

детским садом 

Смирнова Т.В. 

 

Консультация 

на сайте ДОУ  

«Адаптация – это серьезно!» Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

Памятка для 

родителей  

«Инструкция по оптимальной адаптации ребенка 

к условиям детского сада» 

Воспитатели 

младших групп 

Оформление 

стендов на 

территории д/с 

«Уголка для родителей» с рекомендациями: 

«Игры в дороге», «Чем занять детей в период 

отпуска» 

Педагоги всех 

групп 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

Преемственност

ь детского сада 

со школой 

В соответствии с планом сотрудничества с СОШ 

№ 27 города Тюмени 

 

 

Июль, 2021 

Формы работы Содержание деятельности Ответственные 

Работа с кадрами 

Курсовая 

подготовка 

В соответствии с перспективным планом  Корниенко О.В. 

Аттестация  По плану Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

Заседание коллегиальных органов 

Профактив Подготовка к Дню рождения города Председатель ППО 

Методическая работа 

Психолого-

методический 

совет 

«Что-то новенькое» 

Практикум «Возможности закаливания детей 

летом» 

1неделя  

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

«Советы специалистов» 

«Эффективная подготовка и социализация 

выпускников.  

Как этого добиться?» 

2 неделя 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Организационно-педагогическая работа 

Работа метод. 

кабинета 

Оформление выставки в методическом кабинете 

согласно темам педагогического планирования 

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

Выставка  Детские работы по мотивам русских народных 

сказок 

Воспитатели всех 

групп 

Внутрисадовый контроль 

Внутренняя 

система оценки 

качества 

образования  

В соответствии с планом Ст.воспитатель 

Плашинова И.В. 

зам.зав. Корниенко 

О.В. 

Аналитическая деятельность 



Мониторинг  Условия безопасной жизнедеятельности в ДОУ Спец. по ОТ, ПБ, 

ГО и ЧС 

Мероприятия с детьми 

Спортивный 

досуг 

День Нептуна 

«Всероссийский день летних видов спорта» 

Котлова М.Ф. 

Маникина А.Б. 

Воспитатели всех 

групп 

Праздничная 

акция 

«Тюмень – лучший город Земли!» Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

Фото - Проект «Я люблю Тюмень!» Воспитатели всех 

групп 

Взаимодействие с семьей 

Оформление 

«Уголка здоровья 

для родителей»  

 

Информация на тему: 

- профилактике солнечного удара;  

- кишечных инфекций;  

- детского травматизма; 

- оказании первой медицинской помощи. 

Педагоги всех 

групп 

Консультация на 

сайте ДОУ 

«Безопасное купание детей в летний период»  

Развлечение 

совместно с 

родителями 

«Путешествие по тропе здоровья» Педагоги всех 

групп 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

Преемственност

ь детского сада 

со школой 

В соответствии с планом сотрудничества с СОШ 

№ 27 города Тюмени 

официальный сайт 

 

Август, 2020 

Формы работы Содержание деятельности Ответственные 

Работа с кадрами 

Курсовая 

подготовка 

В соответствии с перспективным планом ИМЦ, 

ТОГИРРО 

Корниенко О.В. 

Аттестация  По плану Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

Заседание коллегиальных органов 

Педагогический 

совет № 1 

Установочный педагогический совет:  

1. Вести с августовской конференции 

педагогических работников. 

заведующий детским садом - Т.В. Смирнова 

2. Согласование годового плана работы на 2021-

2022 учебный год.  

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

Методическая работа 

Психолого-

методический 

совет 

«Что-то новенькое» 

«Педагогическая аттестация в вопросах и 

ответах» 

1неделя  

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

«Советы специалистов» 

«Талант, способности и одарённость.  

2 неделя 

Педагоги 



Как их увидеть в ребенке?» дополнительного 

образования 

Организационно-педагогическая работа 

Работа метод. 

кабинета 

Оформление выставки в методическом кабинете 

согласно темам педагогического планирования 

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

Конкурс – смотр  «Лучший центр изобразительной деятельности» Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

 

Внутрисадовый контроль 

Внутренняя 

система оценки 

качества 

образования  

В соответствии с планом Ст.воспитатель 

Плашинова И.В. 

зам.зав. Корниенко 

О.В. 

Аналитическая деятельность 

Мониторинг  Реализация Программы «Здоровье» в 2020-2021 

учебном году 

Ефимова Е.А. 

Зинькова Е.В. 

Ст.воспитатель 

Плашинова И.В. 

Мероприятия с детьми 

Выпуск 

плакатов  

«Полезная и вредная еда», «Витамины с грядки» Воспитатели 

старших групп 

Спортивный 

досуг 

«До свидания, лето!» Воспитатели всех 

групп 

 

Взаимодействие с семьей 

Семейный досуг 

на участках для 

прогулки 

«Картины из песка» Воспитатели всех 

групп 19.08.20 

Презентация 

фотоотчёта 

  

«Как я провёл лето?» Воспитатели всех 

групп 

 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

Преемственност

ь детского сада 

со школой 

В соответствии с планом сотрудничества с СОШ 

№ 27 города Тюмени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ  К ГОДОВОМУ  ПЛАНУ НА  2020  -2021  УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Смотры-конкурсы на 2020-2021 учебный год 
 

№ 

п/п Проводимые мероприятия Срок Ответственный 

1.  «Лучший микрокабинет воспитателя» сентябрь 
Воспитатели всех групп 

Ст. воспитатель 

Зам. заведующего 

2.  «Безопасный переход «Зебра» - выставка рисунков и коллажей  сентябрь  Воспитатели всех групп 

3.  
«Дары осени» - выставка поделок из овощей и природного 

материала 
октябрь 

Воспитатели всех групп 

 

4.  «Золотая осень» - осеннее оформление группы октябрь  
Воспитатели всех групп 

 

5.  «Профессии наших родителей» - фотовыставка октябрь 
Воспитатели всех групп 

Ст. воспитатель 

Зам. заведующего 

6.  
«Центр ОБЖ» - смотр дидактического материала по ОБЖ в 

группах. 
октябрь 

Воспитатели всех групп 

Ст. воспитатель 

Зам. заведующего 

7.  
«Кошкин дом»- конкурс плакатов, рисунков по пожарной 

безопасности.  
ноябрь 

Воспитатели всех групп 

 

8.  
«Мы нужны друг другу» - фотогалерея, посвященная дню 

матери 
24.11.2020 

Воспитатели всех групп 

Ст. воспитатель 

Зам. заведующего 

9.  
Смотр групповых центров народного творчества разных 

народов 
ноябрь 

Воспитатели старших, 

подготовительных групп 

Ст. воспитатель 

Зам. заведующего 

10.  «Мультгерои на новогодней елке» - конкурс игрушек на елку декабрь 

Воспитатели младших, средних 

групп 

Ст. воспитатель 

Зам. заведующего 

11.  
«Дорожный знак  на новогодней елке» - конкурс игрушек на 

елку 
декабрь 

Воспитатели старших, 

подготовительных групп 

Ст. воспитатель 

Зам. заведующего 

12.  «Новый год в сказке» - зимнее оформление группы декабрь 
Воспитатели всех групп 

Ст. воспитатель 

Зам. заведующего 

13.  «Автогородок» - тематическое оформление зимнего участка. январь 
Воспитатели всех групп 

Ст. воспитатель 

Зам. заведующего 

14.  
«Атрибуты для сюжетно-ролевых игр» - смотр в рамках 

педагогического совета 
январь 

Воспитатели всех групп 

Ст. воспитатель 

Зам. заведующего 

15.  
Смотр дидактического материала по активизации словарного 

запаса детей – в рамках педагогического совета 
февраль 

Воспитатели всех групп 

Ст. воспитатель 

Зам. заведующего 

16.  Выставка детского технического творчества к 23 февраля февраль 
Воспитатели всех групп 

Ст. воспитатель 

Зам. заведующего 

17.  «Весенний день» - смотр весеннего оформления в группах март 
Воспитатели всех групп 

Ст. воспитатель 

Зам. заведующего 

18.  
«Бумажные фантазии» - выставка декоративно-прикладного 

творчества 
март 

Воспитатели всех групп 

Ст. воспитатель 

Зам. заведующего 

19.  
«Весенний маскарад» - конкурс масок-ободков  в рамках 

международного дня театра 
март 

Воспитатели всех групп 

Ст. воспитатель 

Зам. заведующего 



20.  «День смеха» - выставка детских рисунков апрель 
Воспитатели всех групп 

Ст. воспитатель 

Зам. заведующего 

21.  
«Движение — это жизнь» - выставка коллажей в рамках недели 

здоровья 
апрель 

Воспитатели всех групп 
Ст. воспитатель 

Зам. заведующего 

22.  
«Космические просторы» - смотр тематического центра в 

группах старшего возраста 
апрель 

Ст. воспитатель 

Зам. заведующего 

23.  «Пасхальное яйцо» выставка поделок апрель 
Воспитатели всех групп 

Ст. воспитатель 

Зам. заведующего 

24.  
«Мы этой памяти верны» - смотр центра патриотического 

воспитания в группах 
май 

Воспитатели старший дошкольный 

возраст 

Ст. воспитатель 
Зам. заведующего 

25.  «Герб семьи» - выставка в рамках международного дня семьи май 
Воспитатели всех групп 

Ст. воспитатель 

Зам. заведующего 

 

 

ПЛАН – ГРАФИК 

работы психолого-педагогического консилиума на  2020-2021 учебный год 

 

Направления 

работы 
Рассматриваемые вопросы  заседания 

Сроки 

заседания 

Заседание 1. 1. Об организации  и порядке  деятельности ППК. 

2. О ведении документации ППК. 

3. Рассмотрение плана работы ППК 

4. Об адаптации  вновь принимаемых детей  в ДОУ. 

5. О  порядке работы групп комбинированной направленности 

 

 

 

сентябрь 

Заседание 2 1. Рассмотрение заявок воспитателей и специалистов, определение 

образовательного маршрута  в соответствии с особенностями 

ребенка. 

2. Результаты психолого-педагогического обследования детей 

 

 

октябрь 

Заседание 3. 1. Обсуждение вопросов динамики речевого развития детей. 

2. О направлении   детей на городскую ПМПК . 

3. О результатах работы с детьми с особыми потребностями. 

    январь 

Заседание 4. 1. Результаты логопедической диагностики: формирование 

логопедических групп на новый учебный год. 

2. Результаты психолого-педагогического обследования детей. 

3. Психологическая готовность к школьному обучению на конец 

учебного года. 

4. Итоги психолого-педагогического обследования детей, 

имеющих нарушения развития. 

 

 

 

май 

ТЕКУЩАЯ РАБОТА  ППК 

Работа с 

детьми 

Диагностика по заявкам воспитателей и родителей  

Психопрофилактические мероприятия.  

Плановая диагностика: познавательная сфера, эмоциональное 

благополучие, проверка готовности к школьному обучению; 

выявление утомления и уровня работоспособности детей старшей и 

подготовительной групп. 

 

Выявление факторов риска в развитии детей, прогнозирование 

школьных трудностей с детьми подготовительных групп (по 

запросам родителей). 

 

  

Работа с Углубленная диагностика развития детей по запросам родителей.  



родителями 

 

 

Индивидуальные рекомендации для родителей.  

Консультационная работа специалистов ППК  

Выявление факторов риска в развитии детей, прогнозирование 

школьных трудностей (по запросам родителей).  
 

Рекомендации специалистов по оздоровлению детей в летний 

период. 
 

Работа с 

педагогами 

Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и 

обучения детей, создания здоровье сберегающей среды в группе 

(по запросу). 

 

Консультирование по корректировке программы психолого- 

педагогического сопровождения детей. 
 

Психологические тренинги для педагогического коллектива. 

Консультативная помощь  по изучению нормативных документов 

по инклюзивному образованию. 

 

Методическая и практическая помощь в организации и проведении 

открытых занятий, семинаров. 
 

Пополнение знаний воспитателей и педагогов о развитии детей, их 

психофизиологических особенностях. 
 

Рекомендации ведения  дифференцированного подхода к детям по 

результатам диагностики: логопедической, психологической, 

физической. 

 

Контроль выполнения рекомендаций специалистов, ППК 

воспитателями групп. 
 

Работа с 

документами 

Составление текущего плана работы ППК. 

Оформление протоколов заседаний ППК. 
 

Заполнение договоров с родителями (законными представителями).  

Обработка результатов диагностического обследования  

Заполнение карт развития детей (личное дело)  

Составление представлений на детей.  

Составление рекомендаций по коррекционной работе с детьми.  

Оформление результатов наблюдений и анализа коррекционной 

деятельности воспитателя группы, где воспитывается ребенок. 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

№ ____ от «____» ________2020г. 
 
 

Внутренняя система оценки качества образования 

МАДОУ детского сада № 153 города Тюмени  

на 2020-2021 учебный год 

 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества 

организации предметно-

развивающей среды 

Август, 2021 

ст. воспитатель 

Плашинова И.В. 

зам. зав. 

Корниенко О.В. 

Заведующий хозяйством 

Зарипова О.В. 

Петрушевская И.А. 

Оценка динамики 

показателей здоровья 

воспитанников (общего 

показателя здоровья, 

заболеваемости органов 

зрения и опорно-

двигательного аппарата, 

травматизма) 

1 полугодие/ 2полугодие 

Медицинские сестры 

Зинькова Е.В. 

Ефимова Е.А. 

Специалист по ОТ, ПБ, ГО 

и ЧС 

Харитонова И.В. 

Анализ информационно-

технического обеспечения 

воспитательного и 

образовательного процесса 

Ноябрь, февраль, май ст. воспитатель 

Плашинова И.В. 

зам. зав. 

Корниенко О.В. 

 

Анализ своевременного 

размещения информации 

на сайте ДОУ 

В течение года зам. зав. 

Корниенко О.В. 

Заведующий хозяйством 

Зарипова О.В. 

Петрушевская И.А. 

Комплексная оценка 

деятельности педагогов и 

узких специалистов в 

течение  уч. год 

ежемесячно ст. воспитатель 

Плашинова И.В. 

зам. зав. 

Корниенко О.В. 

Заведующий д/с  

Смирнова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план педагогических советов  

в МАДОУ д/с № 153 города Тюмени 

 
№ 

п/п 

 

№ протокола Содержание  ДАТА 

1 Протокол № 1 Установочный педагогический совет: 

«Планирование деятельности детского 

сада в новом учебном году»  

1. Вести с августовской конференции 

«Актуальные направления цифровой 

трансформации образования: перспективы и 

новые возможности развития традиционного 

образования»  

Т.В. Смирнова 

2. Согласование годового плана работы на 

2020-2021 учебный год. ст. воспитатель - 

Плашинова И.В. 

3. Условия для реализации годового плана 

работы с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Корниенко О.В. (из опыта работы 

воспитателя Киреевой Н.С.) 

28.08.2020 

2 Протокол № 2 «Формирование у дошкольников основ 

личной безопасности 

посредством эффективных методов и 

приемов» 

1. Итоги тематического контроля 

«Эффективность деятельности работы 

коллектива детского сада по формированию 

привычки к здоровому образу жизни у детей 

дошкольного возраста». 

2. Презентация проектов по ОБЖ. 

(Воспитатели групп) 

20.11.2020 

3 Протокол № 3 

Дистанционного 

педагогического 

совета 

«Наглядное моделирование – средство 

развития связной речи дошкольника».  

1. Итоги тематического контроля «Развитие 

связной речи посредством наглядного 

моделирования в группах старшего 

дошкольного возраста». 

2. Опыт работы по развитию связной речи с 

использованием технологии «Детский 

совет». 

25.03.2021 

4 Протокол № 4 

Дистанционного 

педагогического 

совета 

«Итоговый педсовет «Подведение итогов 

работы детского сада в 2020/2021 учебном 

году» 

1. Итоги фронтального контроля  

«Выявление эффективной системы работы 

27.05.2021 



педагогов при подготовке детей 

подготовительных групп к обучению в 

школе» 

2. Творческие отчёты о достижениях 

воспитанников в 2020-2021 учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внутрисадовый контроль 

МАДОУ детского сада № 153 города Тюмени 

на 2020-2021 учебный год 

Виды контроля Срок Содержание Ответственный 

Оперативный контроль 

родителей 

декабрь «Питание в детском 

саду» 

Заведующий 

Смирнова Т.В. 

зав. 

производством 

Гильманова 

М.Ю. 

Фронтальный апрель «Выявление 

эффективной 

системы работы 

педагогов при 

подготовке детей 

подготовительных 

групп к обучению в 

школе»  

ст.воспитатель 

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

Тематический 

 

октябрь «Содержание 

работы по 

формированию 

привычки к 

здоровому образу 

жизни посредством 

игровой 

деятельности»   

средний 

дошкольный 

возраст гр. 1, 2, 9, 1, 

8 

ст.воспитатель 

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

 

февраль «Развитие связной 

речи посредством  

наглядного 

моделирования в 

группах старшего 

дошкольного 

возраста» гр. 10, 3, 

ст.воспитатель 

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

 



7 и 2 корпус 

Предупредительный  

 

сентябрь Предупредительны

й «Организация 

предметно-

развивающей 

среды» молодые 

воспитатели до 3-х 

лет в должности  

 

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

декабрь «Подготовка 

педагогов к 

утренникам» 

молодые педагоги

  

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

Муз. 

руководители 

 

январь Наблюдение 

педагогического 

процесса в первой 

половине дня 

(молодые 

специалисты)  

 

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

Педагог-

психолог 

Булышева Е.В. 

 февраль Наблюдение 

педагогического 

процесса во второй 

половине дня 

молодых 

специалистов  

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

Учитель-логопед 

с 2-х корпусов 

Сравнительный 

 

октябрь «Планирование и 

организация работы 

с родителями»  

младшие группы  

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

Педагог-

психолог 

Булышева Е.В. 



Взаимопосещения по 

группам 

 

- Отсутствует данная 

форма контроля в 

связи с 

распространением 

короновирусной 

инфекции 

- 

Мониторинг - Анализ октябрь Психологический 

климат в 

ГРУППАХ ДЕТЕЙ 

(социометрия) 

(аналитическая 

справка)  

Педагог-

психолог 

Булышева Е.В. 

октябрь Анализ проведения 

групповых 

родительских 

собраний в 

дистанционном 

режиме 

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

ноябрь Итоги адаптации 

детей младших 

групп к условиям 

ДОУ 

(аналитическая 

справка)  

Педагог-

психолог 

Булышева Е.В. 

январь Удовлетворенность 

родителей 

дополнительными 

образовательными 

услугами 

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

 

февраль Заболеваемость 

детей в ДОУ  

за 1 полугодие 

учебного года, в 

том числе не разу 

не болевших детей 

Медсестры 

поликлиники № 

12 

Зинькова Е.В. 

Ефимова Е.А 



февраль Анализ 

взаимодействия с 

родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников 

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

апрель Усвоение детьми 

всех возрастных 

групп ООП 

МАДОУ д/с № 153 

г. Тюмени. 

Усвоение ООП 

детьми выпускных 

групп. 

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

 

апрель Усвоение детьми 

ОВЗ выпускных 

групп адаптивной 

программы 

МАДОУ д/с № 153 

города Тюмени 

Педагог-

психолог 

Булышева Е.В. 

Учитель-логопед  

Соусканова М.Н. 

апрель Степень 

удовлетворенности 

родителей 

качеством оказания 

образовательных 

услуг ДОУ.  

Плашинова И.В. 

Корниенко О.В. 

Педагог-

психолог 

Булышева Е.В. 

апрель-май Физическая  

подготовленность 

воспитанников 

средних, старших, 

подготовительных 

групп.  

Физинструктор 

Котлова М.Ф. 

Маникина А.Б. 

июнь Итоги работы КМП

  

 

Плашинова И.В. 

специалисты 

июль Условия 

безопасной 

жизнедеятельности 

Спец. по ОТ, ПБ, 

ГО и ЧС 



в ДОУ 

август Реализация 

Программы 

«Здоровье» в 2020-

2021 учебном году

  

Медсестры 

поликлиники № 

12 

Зинькова Е.В. 

Ефимова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


