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План работы МАДОУ «Детский сад № 16» на 2020-2021 учебный год  

составлен в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в Российской 
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Федерации» (от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ), в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155),  

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

 

Решая годовые задачи 2019-2020 учебного года (1. Повысить уровень 

профессиональной компетенции педагогов в соответствии с Профстандартом 

педагога; 2. Формировать духовно-нравственную сферу дошкольников через 

реализацию игровых технологий в практике ДОУ.), проведена большая работа как с 

родителями, так и с педагогами. 

1. В течение учебного года для педагогов был проведен цикл педагогических 

гостиных и педагогических мастерских, на которых педагоги  знакомились с основами 

православной педагогики и психологии, пытались соединить православный метод 

воспитания с требованиями ФГОС ДО. Педагогами была изучена тема мотивационной 

направленности нравственного поведения.  

Данные встречи позволяют педагогам решать задачи всех уровней, не только отвечая 

на практические вопросы «что» и «как», но и на функционально-смысловые – «зачем», 

«для чего» и «почему». 

Педагогами была разработана новая система планирования воспитательно-

образовательного процесса на основе сочетания православных духовно-нравственных 

ценностей и требований ФГОС ДО. 

Тема месяца раскрывается не только в образовательных и развивающих задачах, но 

и задачи, направленные на формирование определенных духовно-нравственных качеств. 

Данный вид планирования помогает педагогам постоянно акцентировать 

воспитательный процесс на духовно-нравственную составляющую. 

 

2.Акцент в работе с педагогами сделан на методическое сопровождение по 

обновлению игры как механизма развития духовно-нравственной сферы дошкольника.  

Семинары – практикумы были нацелены на практическое применение  игры не только как 

средства формирования определенных знаний, но и для воспитания нравственных 

представлений и чувств, развитию самостоятельности, инициативы, ответственности. 

Ведь ребенок в своих играх демонстрирует собственную духовную жизнь. 

В раннем возрасте перейти к игре от предметной деятельности может только 

ребенок, который умеет общаться со взрослыми. Ребенок нуждается не только в 

доброжелательном внимании со стороны взрослого, но и сотрудничества с ним, 

взаимопонимание, сопереживание, признание им ее достоинств и достижений. Он все 

чаще сравнивает себя со сверстниками, стремится подражать им, пытается объединиться с 

ними для совместной деятельности. Обменивается с другими детьми информацией, 

планирует и распределяет роли, координирует деятельность, договаривается, отрицает, 

обосновывает свое мнение, согласовывает действия, уступает, признает личные 

достижения других.  

Но все это дети старшего возраста смогут осуществить при одном условии: с самого 

раннего возраста взрослый должен быть максимально включен в игровую деятельность. 

Если взрослый с самого раннего возраста берет на себя роль играющего, а ребенок – 

наблюдателя или пассивного играющего, то в старшем возрасте наблюдателем станет 

взрослый.   

 

Пространственно-предметная игровая среда в группах построена с учетом половых и 

возрастных различий детей, что предоставляет возможность как мальчикам, так и 
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девочкам проявлять свои склонности в соответствии с половым поведением, принятым в 

обществе. Предусмотрено игровое «зонирование», которое в то же время не разобщает 

играющие группировки, а способствует их взаимодействию. В группах имеется 

достаточное количество дидактических игр и пособий, настольно-печатных игр, 

направленных на социальное, эмоциональное и духовно-нравственное воспитание 

дошкольников. Все предлагаемые детям игры педагогически целесообразны и 

соответствуют возрасту детей. В зонах сюжетно-ролевых игр практически всех групп 

имеется достаточное количество игрового оборудования, атрибутов. Воспитателями групп 

совместно с родителями проведена большая работа по оформлению игровых зон, 

изготовлению атрибутов. Правила техники безопасности соблюдены. Атрибуты и игровое 

оборудование безопасно, эстетично, аккуратно хранится.  

Организация и руководство игровой деятельностью детей осуществляются 

воспитателями умело, но с некоторым перекосом в авторитарность. Педагоги не могут 

полностью перейти на личностно-ориентированное общение с детьми, стать «играющими 

партнерами», формировать игровые умения детей в совместной игре с взрослым, хотя 

попытки явно просматриваются. Но стереотипы все же иногда берут верх, и, вместо «игры 

вместе», приходится наблюдать не что иное, как «руководство игрой» или просто «де лай, 

как я». 

По итогам года сделаны выводы: 

- работа педагогического коллектива детского сада по развитию духовно-

нравственной сферы дошкольников через игровую деятельность ведется планомерно, 

целенаправленно, систематично; 

- материально-техническая база ДОУ соответствует современным требованиям; 

- игровые технологии охватывают всех участников образовательного процесса – 

детей, педагогов и родителей.  

- необходимо усилить работу, направленную на повышение профессиональной 

компетенции педагогов 

Работая над решением первой годовой задачи, педагоги пришли к выводу, что 

нравственное качество «трудолюбие» в условиях современной жизни начинает 

формироваться у детей только к старшему дошкольному возрасту, при этом имея не 

всегда нравственные мотивы. 

Вторая годовая задача требует более глубокой содержательной проработки. 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

На основании выводов и результатов  анализа деятельности учреждения за 

прошлый учебный год определены цели и задачи учреждения на 2020 – 2021  

учебный год: 

 

ЦЕЛЬ: Формирование общей культуры личности,  в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, духовно-нравственных, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности, 

ответственности ребенка, предпосылок учебной деятельности 

ЗАДАЧИ: 

1. Повысить качество духовно-нравственного воспитания через разнообразие 

трудовой деятельности и взаимодействие с семьями воспитанников. 
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2. Способствовать развитию сюжетно-ролевой игры как основы духовно-

нравственного развития ребенка. 

2.      РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ГРУППАМ 

НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Возрастная группа Ф.И.О. педагогов 
Квалификационная            

категория 

1 младшие группы 

 (с 1,5 до 3лет) 

Нестеренко Т.А. Высшая категория 

Файзулина А.А. Высшая категория 

Мухометзянова Т.Г. Высшая категория 

Пранова Е.И. - 

2 младшие группы  

(с 3 до 4 лет) 

Суханова Н.В. 1 категория 

Лоскутова О.А. 1 категория 

Васильева Н.В. 1 категория  

Савенкова А.О. 1 категория 

Средние группы  

(с 4 до 5 лет) 

Куприянова К.Д. 1 категория  

Дербичева Ж.Л. Высшая категория 

Прокудина Е.Ю. Высшая категория 

Козельская Н.С. Высшая категория 

Казакова Т.А 1 категория 

Перфильева Е.И. 1 категория 

Старшие группы   

(с 5 до 6 лет) 

Ахряпова А.М. 1 категория 

Рязанова М.А. 1 категория 

Подготовительная группа  

(с 6 до 7 лет)  

Некрасова Н.Ф 1 категория 

Лозовик Г.А.  1 категория 

Тимофеева О.Ю. 1 категория 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ДОУ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ: 

 

Учитель – логопед – Кулешова О.И. (высшая  категория) 

Педагог дополнительного образования – Сафаргалеева Т.В. (высшая  категория) 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ ГОДОВОГО ПЛАНА ДОУ 

НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

3.1  НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДОУ 
 

Цель работы по реализации блока: управление и организация деятельностью 

учреждения в соответствии с законодательными нормами Российской Федерации. 

 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Совершенствование и расширение В течение года Заведующий 
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3.2  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДОУ 

 

Цель работы по реализации блока: проведение мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ДОУ 

 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий  

сроки 

проведения 
ответственный 

1 

 Производственные собрания и 

внеплановые инструктажи      

 

в течение 

года 

 

Заведующий, 

зам. 

заведующего по 

АХЧ 

2 
 Инструктаж по охране труда и здоровья 

детей 

1 раз в 

полгода 

Заведующий, зам. 

завед. по АХЧ 

3 
Мероприятия по отработке плана 

эвакуации на случай пожара 

сентябрь-

апрель  

Зам. завед. по 

АХЧ 

 

3.3  ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

Цель работы по реализации блока: Совершенствование и развитие 

управленческих функций с учетом ФГОС, получение положительных  результатов 

работы посредствам информационно – аналитической деятельности 

 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий  

сроки 

проведения 
ответственный 

1 
Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению. 

в течение  

года 

Заведующий 

 

2 

Подведение итогов деятельности МАДОУ за 

2020 – 2021 учебный год, анализ проделанной 

работы, подведение итогов и выводов, 

проблемный анализ деятельности 

образовательного учреждения по 

направлениям: 

 анализ воспитательно-образовательного 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

Заведующий,  

зам. 

заведующего по 

АХЧ, старший 

воспитатель 

номенклатуры и нормативно-правовой 

базы ДОУ на 2020 – 2021 учебный год. 

2. Разработка нормативно-правовых 

документов, локальных актов о работе 

ДОУ на 2020 – 2021 учебный год в 

соответствии с ФГОС. 

В течение года Заведующий 

3. Внесение изменений в нормативно-

правовые документы (локальные акты, 

положения, и др.) 

В течение года Заведующий 
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процесса в ДОУ; 

 анализ состояния материально – 

технической базы; 

 анализ заболеваемости детей 

Сентябрь, 

май 

ежедневно 

3 

Определение ключевых направлений работы 

учреждения на 2020 – 2021 учебный год, 

составление планов по реализации данной 

работы 

Сентябрь 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4 
Составление планов воспитательно-

образовательной  работы педагогов, программ  
Сентябрь Педагоги ДОУ 

5 
   Проведение педсоветов, консультаций и др. 

форм информационно – аналитической 

деятельности 

в течение  

года 

Старший 

воспитатель, 

зам. 

заведующего 

по АХЧ 

6 

Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: 

дети, родители, педагоги 

в течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

 

3.4  АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ 

 

Цель работы по реализации блока: укрепление материально – хозяйственной базы 

учреждения, создание благоприятных  условий для воспитания,  развития детей 

дошкольного возраста 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий  

сроки 

проведения 
ответственный 

1 
Производственные совещания 

 
В течение 

года 
Заведующий  

2 

Создание условий для безопасного труда 

(текущий ремонт оборудования и 

инвентаря, замена битой посуды и пр.)  

В течение 

года 

Зам. завед. по 

АХЧ 

3 
Взаимодействие  с обслуживающими  

организациями 

В течение 

года 

Заведующий, 

зам. завед. по 

АХЧ  

4 
Обогащение развивающей предметно – 

пространственной среды ДОУ  

В течение 

года 

Заведующий, 

зам. завед. по 

АХЧ, педагоги 

ДОУ 

5 Инвентаризация в ДОУ Май-июль  

Зам. завед. по 

АХЧ, старший 

воспитатель 

6 Подготовка здания к зиме 
Октябрь, 

ноябрь 

Зам. завед. по 

АХЧ 

7 Работа по благоустройству территории  В течение Зам. завед. по 
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года АХЧ 

8 Приемка ДОУ к новому учебному году Июль Комиссия 

 

 

3.5 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ДОУ 

 С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

  
Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование взаимосвязей 

с социумом, установление творческих контактов, повышающих эффективность 

деятельности ДОУ 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий  

сроки 

проведения 
ответственный 

1 

Продолжать сотрудничество с: 

 КВЦ «Вернисаж»,  

 Воскресной школой при Храме Рождества 

Иоанна Предтечи,  

 Молодёжным православным движением 

«Русичи»  

 МБОУ ДОД ЦДОД «Автогородок»   

 МБУК «ДК им.Артема» 

 МБОУ ДОД «Детская художественная школа 

№ 8» 

 МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 10» 

 МБУК «Централизованная библиотечная 

система»           

В течение 

года 

  

  

 

  

  

Заведующий,  

старший 

воспитатель 

2 
Заключение договоров о сотрудничестве с 

другими  организациями 

В течение 

года 
Заведующий  

 

 

3.6  ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ   

И АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ  ДОУ 

 

Цель работы по реализации блока: организация эффективной кадровой политики, 

повышение профессиональной компетентности педагогов, совершенствование 

педагогического мастерства, подтверждение и установление квалификационной 

категории, обеспечение непрерывности процесса самообразования и 

самосовершенствования 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий  

сроки 

проведения 
ответственный 

1 

Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации и 

переподготовки, плана прохождения 

аттестации и курсовой подготовки 

педагогических и руководящих работников   

сентябрь 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2 

 

Прохождение педагогами курсов 

повышения квалификации 

По плану 

курсовой 

подготовки 

Старший 

воспитатель 
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3 
Прохождение аттестации по плану 

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

4 
Посещение педагогами методических 

объединений  

По плану 

МО 

Старший 

воспитатель 

5 

 Организация работы педагогов по 

самообразованию 

 Оказание методической помощи в 

подборе материала для работы по  

самообразованию 

 Подготовка педагогами отчетов и 

докладов о накопленном материале за 

год 

В течение 

года 

 

Старший 

воспитатель 

6 
Приобретение новинок методической 

литературы 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

3.7 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ДОУ 
 

Цель работы по реализации блока:  

Создание условий в ДОУ  для реализации ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий  

сроки 

проведения 
ответственный 

 

 

 

1 

Проведение педагогических советов: 

 Установочный педагогический 

совет 

 Педсовет по 1-ой годовой задаче: 
«Повысить качество духовно-

нравственного воспитания через 

разнообразие трудовой деятельности и 

взаимодействия с семьями 

воспитанников» 

 Педсовет по 2-ой годовой задаче: 

«Способствовать развитию сюжетно-

ролевой игры как основы 

духовно-нравственного развития 

ребенка» 

 Итоговый педагогический совет 

 

Сентябрь 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

Март  

 

 

 

Май  

 

Старший 

воспитатель, 

пед.коллектив 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 Работа педагогической гостиной  4-ый четверг 

месяца 

ПДО  

3 

Представление опыта проектной 

деятельности педагогов  (мастер-класс, 

презентация и пр.) 

Апрель  Педагоги ДОУ 

4 Городские методические объединения 1 раз в квартал Педагогический 
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коллектив 

5 
Консультации / индив.консультации  для 

педагогов по текущим вопросам 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

6 
Смотры, конкурсы, выставки В течение 

года 

Педагогический 

коллектив 

7 Работа творческих групп с 

воспитанниками, родителями и 

педагогами 

В течение 

года 

Члены 

творческих 

групп 

 

 3.8  РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной 

компетентности педагогов, научное обеспечение, подготовка и переподготовка 

кадров, формирование образовательной среды. 

№ Форма  работы Сроки  Ответственные  

1. Консультации В течение года 

Старший 

воспитатель 

2. Аттестация педагогов В  течение года 

3. Оформление выставок методической 

литературы 

В  течение года 

4. Составление положений о  конкурсах В  течение года 

5.  Беседы по текущим вопросам В течение года 

6. Помощь в подготовке к участию в выставках, 

конкурсах, фестивалях, методических 

мероприятиях. 

В  течение года 

7. Работа по взаимодействию с социумом В течение года 

8. Работа по самообразованию: организация 

различных коллективных форм 

самообразования (вебинары, педагогические 

чтения, открытые просмотры и др.) 

В  течение года 

9. Оказание помощи педагогам при овладении и 

использовании ИКТ-технологий в работе  

В течение года 

 

3.9   ИННОВАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ДОУ 

 
Цель работы по реализации блока: обеспечение деятельности ДОУ в режиме 

инновационного развития с учетом ФГОС с использованием современных 

педагогических технологий 

 № 

п\п 
содержание основных мероприятий 

сроки 

проведения 
ответственный 

1 Работа в рамках федеральной 

инновационной площадки по теме 

«Психолого-педагогические условия 

духовно-нравственного воспитания ребенка 

в современном дошкольном образовании»: 

1. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах 

духовно-нравственного воспитания 

дошкольников с самого раннего возраста. 

2. Социально-педагогическое 

В течение 

года  

Рабочая группа 
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проектирование взаимодействия детского 

сада и семьи по духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников с самого 

раннего возраста. 

3. Обогащение содержания игровой 

деятельности задачами духовно-

нравственного воспитания дошкольника. 

2 Размещение на сайте ДОУ информации о 

проделанной работе в рамках 

инновационной деятельности 

Периодически  Рабочая группа 

 

3.10   ИЗУЧЕНИЕ  И  КОНТРОЛЬ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДОУ 

 

Цель работы по реализации блока: Совершенствование работы учреждения в 

целом, выявление уровня реализации годовых и доминирующих видов  

деятельности ДОУ 

 

№ п\п содержание основных мероприятий сроки проведения ответственный 

1 

Контроль деятельности ДОУ 
по направлениям работы: 

 Функционирование ДОУ в целом 

 Методическая работа и образовательный 

процесс 

 Работа с кадрами 

 Питание воспитанников 

 Оздоровление и физическое развитие детей 

 Состояние материально – технической 

базы ДОУ 

  

В течение года 

  

Заведующий, 

зам. заведующего 

по АХЧ,  

старший 

воспитатель, 

старшая 

мед.сестра 

 

 

2 

Контроль методической работы: 

тематический: 

1. Повышение качества духовно- 

нравственного воспитания через разнообразие 

трудовой деятельности и взаимодействия с 

семьями воспитанников 

2.  Развитие сюжетно-ролевой игры как 

основы духовно-нравственного развития 

ребенка 

оперативный: 

 Организация прогулки воспитанников 

 Содержание рабочей документации  

 Организация сюжетно-ролевой игры 

 

 

 

Смотр открытых занятий 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

Март  

 

 

Сентябрь 

Октябрь, март  

Октябрь, ноябрь 

декабрь, февраль, 

март, апрель 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

3.11  РАБОТА ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ. 
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Цель работы по реализации блока: Оказание родителям практической помощи в 

повышении эффективности воспитания, обучения и развития детей 

 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий 

сроки 

проведения 
ответственный 

1 
Разработка перспективного плана работы ДОУ 

с родителями  на 2020 – 2021 учебный год 
Сентябрь Педагоги ДОУ 

2 

Обновление наглядной педагогической 

пропаганды по вопросам БЖ, оздоровительной 

работы и вопросов воспитания детей 

В течение 

года  
Педагоги ДОУ 

3 

Выставки детско-родительского творчества: 

 Выставка детских работ 

 Тематические выставки (Осенины, День 

Матери, Рождество, Пасха) 

 

В течение 

года 

 

Педагоги ДОУ 

4 

Праздники и развлечения: 

 Первое сентября  

 Осенины 

 День народного единства 

 День матери 

 Новогодний утренник 

 Праздник, посвящённый Дню защитника 

отечества 

 Праздник, посвящённый международному 

женскому дню  

 День Победы 

  Выпускной 

 День защиты детей 

  День города 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь  

Декабрь 

Февраль 

 

Март 

 

Май 

Май 

Июнь 

Август 

Творческие 

группы, 

музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

дополнительног

о образования 

5 

Акции:  

 Помоги птицам зимой  

 Весенняя неделя добра  

 

Ноябрь  

Апрель  

 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

6 

Помощь родителей учреждению: 

 Создание снежного городка 

 Участие в субботниках 

 Участие в ремонте групповых помещений 

 Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ 

В течение 

года 
Педагоги ДОУ 

7 

Индивидуальное собеседование с родителями 

для выявления проблем в воспитании детей 

В течение  

года 

 

Педагоги ДОУ 

8 
Групповые родительские собрания 

 

3 раза в год 
Педагоги ДОУ 

9 
Работа консультативного пункта 

 

В течение  

года 
Педагоги ДОУ 
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