
  



Цель и задачи на   2020 -2021 учебный год 
 

Цель:  создание образовательного пространства, направленного на непрерывное 
накопление ребёнком культурного опыта деятельности и общения в процессе 
активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и 
взрослыми при решении задач социально коммуникативного, познавательного, 
речевого, художественно эстетического и физического развития в соответствии 
с возрастными и индивидуальными особенностями. 
Задачи: 

• Развивать инженерное мышление, патриотические ценности и финансово 
–экономическую грамотность дошкольников, включая детей с ОВЗ и 
детей, имеющих предпосылки к одарённости.  

• Обеспечить конструктивно - партнёрское взаимодействие с родителями 
(законными представителями) детей раннего и дошкольного возраста для 
успешного    физического развития, сохранения и укрепления здоровья 
детей, формирования основ гигиенической культуры через совместную 
деятельность с семьями воспитанников.  

• Продолжить   обогащение развивающей предметно – пространственной 
среды учреждения с учётом региональной программы «Открытие Феечки 
Копеечки» для формирования основ финансово-экономической 
грамотности дошкольников во всех видах детской деятельности и 
культурных практик в контексте ФГОС ДО.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 



ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ 
№ Содержание Срок Ответственный 
1              Тема: «Перспективы и основные 

            направления деятельности в 2020-21 уч. году» 
Цель: определение направлений деятельности 
 педагогического коллектива.  

08.2020 Заведующий 
Белова М.Г. 

• Итоги проведения летней оздоровительной 
работы 

Старший 
воспитатель 
Пикулева Н.А. 

• Основные вопросы Августовской конференции   Заведующий 
Белова М.Г. 

•  Обсуждение проекта и утверждение годового 
плана работы на 2020-2021 учебный год   с 
приложениями: расписание образовательной 
деятельности, режимы дня.  

Методист  
Мисюрёва Н. А. 

 •   Организационные вопросы к началу учебного 
года 

Заведующий 
Белова М.Г. 

2 Тема «Нравственно-патриотическое  
воспитание в ДОУ» 

Цель: Систематизация знаний воспитателей об 
организации образовательной деятельности   по 
вопросам нравственно-патриотического воспитания 
дошкольников. 
Задачи: 
• Закрепить знания воспитателей о современных 
требованиях к организации работы по 
формированию у детей эмоционально окрашенного 
чувства причастности к истории Родины. 
• Диссеминировать  опыт воспитателей по работе 
с ознакомлением детей с современной культурой, 
литературой, традициями русского народа, 
приобщением их к истокам русского фольклора, 
развитию духовности детей. 

11.2020 Заведующий 
Белова М.Г. 

1. «Организация образовательной деятельности с 
детьми по формированию нравственных качеств в 
современных условиях реализации ФГОС ДО» 

 Сообщение  

Старший 
воспитатель  
Пикулева Н.А. 

2. «Решение нравственных ситуаций» 
Сообщение из опыта работы 

Воспитатель 
Митрофанова 
Н.Ю 



3. «Патриотическое воспитание детей дошкольного 
возраста через ознакомление с историей родного 
края» 

                                           Презентация опыта работы 

Воспитатель 
Гадылшанова 
Е.С. 

4. «Мини-музей в ДОУ, как средство патриотического 
воспитания дошкольников» 
                                               Презентация опыта работы 

Воспитатель 
Амаева Н.С. 

5.Видеопросмотр мероприятия в мини-музее 
«Нефтяная Капелька»    
                                                     Просмотр, обсуждение 

Воспитатель 
Окунева Л.А  

6. «Нравственно-патриотическое воспитание 
дошкольников через ознакомление с традициями и 
культурой своего народа» 

                                           Презентация опыта работы 

Музыкальный 
руководитель 
Костина О.Н. 

7. «Формирование патриотических чувств у 
дошкольников через детскую литературу о подвигах 
героев ВОВ» 
                                           Сообщение из опыта работы 

Воспитатель 
Корюкова О.В. 

8. «Взаимодействие с семьями воспитанников в 
вопросах нравственно-патриотического воспитания» 

Презентация опыта работы 

Воспитатель 
Швецова Н.Н. 

9.Итоги тематического контроля «Состояние   
образовательной работы по формированию 
нравственных качеств дошкольников путем 
включения в развивающие формы совместной 
деятельности» 

Методист 
Мисюрёва Н.А. 

10.Итоги творческого конкурса «Слава победной 
Чернушки - глазами детей» и конкурса 
педагогического мастерства «Создание условий для 
воспитания нравственно-патриотических качеств у 
детей» 

 Заведующий 
Белова М.Г. 

3 Тема «Культура здоровья с детства» 
Цель: мобилизация педагогов ДОУ на сохранение и 
укрепление здоровья детей. 
Задачи: 
• Расширить знания педагогов с учетом 
современных требований и социальных изменений 
по формированию основ здорового образа жизни. 
• Развить творческий потенциал педагогов в 
вопросах сохранения и укрепления здоровья детей 
через диссеминацию  опыта. 

01.2021 Заведующий 
Белова М.Г.  

1.«Особенности сохранения и укрепления здоровья в 
современных условиях» 

Заведующий 
Белова М.Г. 



Сообщение 
2. «Здоровая образовательная среда – здоровый 
ребёнок» 

Презентация опыта работы 

Воспитатель 
Пигасова С.М. 

3. «Привитие культурно-гигиенических навыков с 
детства - основа здоровья» 
                                               Презентация опыта работы 

Воспитатель  
Попова Т.Б. 
 

4. «Соблюдение правил личной гигиены- залог 
здоровья» 
                                               Презентация опыта работы 

Воспитатель 
Шаисламова 
А.М. 
 

5. «Смолоду закалишься, на весь век сгодишься» 
                                               Презентация опыта работы 

Воспитатель 
Чернышева Г.П. 

6. «Здоровье – это психофизическая гармония» 
Диалог с педагогами 

Педагог-психолог 
Масагутова С.В. 

7. «Семейная терапия» (взаимодействие с семьями 
воспитанников по вопросам ЗОЖ» 

Презентация опыта работы 

Воспитатель 
Токарева Н.М. 

8.Игра – тренинг «Здоровый педагог – здоровый 
ребенок» 

Ст. воспитатель 
Пикулева Н.А. 

Итоги тематического контроля «Результативность 
работы по снижению заболеваемости детей в ДОУ» 

Методист 
Мисюрёва Н.А. 

9.Подведение итогов конкурса   краткосрочных   
проектов по теме «Мойдодыр» 

Заведующий 
Белова М.Г. 

10.Видео просмотр фото выставки «Здоровые дети- 
здоровая Россия!» 

Пигасова С.М., 
педагоги всех 
групп 

4 Тема «Игра- средство развития ребёнка в 
соответствии с образовательными областями 
ФГОС ДО» 
Цель: Систематизация знаний педагогов об 
особенностях применения разных видов игр в 
развитии дошкольника при реализации 
образовательных областей ФГОС ДО.  
Задач 

• Повысить методическую грамотность педагогов   
применения игровой деятельности в развитии 
дошкольников. 

• Способствовать творческому поиску. 
• Диссеминировать опыт педагогов по 

применению разных видов игр при  реализации 
образовательных областей. 

03.2021 Заведующий 
Белова М.Г. 



1.«Игровые технологии, применяемые в реализации 
областей ФГОС ДО» 

Сообщение 

Ст. воспитатель  
Пикулева Н.А. 

2.«Играя, реализую образовательную область 
«Речевое развитие» 
                                               Презентация опыта работы 

Воспитатель 
Киямова Э.В. 

3.«Сюжетно-ролевая игра как средство развития 
коммуникативных навыков и условие социализации 
дошкольника» 

                                    Презентация опыта работы 

Воспитатель 
Шабутдинова 
В.А. 

4.«Игра - средство формирования у дошкольников 
элементарных знаний» 
                                               Презентация опыта работы 

Воспитатель 
Самигулова А.В 
 

5.«Играя, развиваю художественное творчество 
ребёнка» 
                                               Презентация опыта работы 

Воспитатель 
Политова И.А. 

6. «Игра в физическом развитии ребёнка» 
                                               Презентация опыта работы 

Воспитатель 
Пигасова С.М. 

7. «Музыкально-эстетическое развитие через игровую 
деятельность» 
                                               Презентация опыта работы  

Музыкальный 
руководитель 
Сапожникова 
С.Н. 

8. Итоги тематического контроля «Создание условий 
в ДОУ для игровой деятельности» 

Методист 
Мисюрёва Н.А. 

9.Посещение выставки и подведение итогов 
методической недели ««Мир игрушки это радость!» 

Заведующий  
Белова М.Г. 

5 «Итоги работы за учебный год и                
перспективы на будущее» 

Цель: Подведение итогов работы коллектива за 
учебный год, анализ работы по выполнению задач 
годового плана. Определение перспектив  на 
следующий учебный год 

05.2021 Заведующий 
Белова М.Г.  

 • «Работа педагогического коллектива за 
текущий   учебный год: Достижения. 
Проблемы» - анализ деятельности ДОУ за 2020-
21 учебный год 

Методист 
Мисюрёва Н.А 

 •  «Готовность детей к школе»- 
сформированность предпосылок к школьному 
обучению, результаты   диагностики 

Педагог-психолог 
 Масагутова С.В. 

 • Анализ состояния работы по формированию 
основных компетенций педагогов.  
(заполнение таблички по самоанализу п.3.2.5) 

Старший 
воспитатель 
Пикулева Н. А. 



 • Перспективы работы коллектива на следующий 
учебный год. 
 (Анкетирование педагогов). 

Методист 
Мисюрёва Н.А 

 • Утверждение плана летнего оздоровительного 
периода.  

Старший 
воспитатель 
Пикулева Н. А. 

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ 
1 «Адаптация детей к условиям 

 детского сада» 
10.2020 Старший воспитатель 

Пикулева Н. А. 
• «Взаимодействие с семьями 

воспитанников в период адаптации» 
                 Сообщение из опыта работы 

 Качина А. И. 
 

• Анализ реализации программы 
«Поступаем в детский сад» 
 (результаты адаптации) 

Старший воспитатель 
Пикулева Н. А. 

• Отчёт по адаптационным листам Воспитатели групп 
№1,№2,№3, корпус  №2 - 
№1 

• «Эффективные методы и приёмы привития 
культурно-гигиенических навыков детям 
раннего возраста»  
                 Сообщение из опыта работы 

• «Использование дидактических игр в 
формировании культурно- гигиенических 
навыков у детей раннего возраста» 
                     Презентация опыта работы 

Дранишникова С.В. 
 
 
 
Шайдуллина И.Д. 

2 « Развитие  ребёнка раннего возраста» 02.2021   Пикулева Н. А 
• «Развитие самостоятельности у детей раннего 

возраста» Сообщение из опыта работы 
  Шайдуллина И.Д. 

• «Развитие сенсорных способностей у 
малышей». Сообщение из опыта работы 

 Маликова  Ф.Ф. 

• «Эффективные формы развития речи у детей 
раннего возраста».   Сообщение из опыта . 

  Ахмарова Э.Г. 

•  «Развиваем познавательный интерес у 
малышей при активном взаимодействии с 
семьёй». Сообщение из опыта работы 

 Мухачева Э. К 

• Отчет по картам нервно-психического 
развития   

Педагоги групп 
раннего возраста 
 
 

3 «Результативность образовательной  работы в 
группах раннего возраста» 

С присутствием педагогов младшего 

05.2021 Старший воспитатель 
Пикулева Н. А 



дошкольного звена (средние группы) 
• «Психологическая готовность к переходу 
на дошкольную ступень образования» 

Сообщение 

Педагог-психолог 
Масагутова С.В. 
  

• «Речевая готовность к переходу на 
дошкольную ступень образования» 
                                                      Сообщение 

Учитель-логопед 
Чиртулова И.Н. 
Глухова А.Р. 

• «Физическая готовность к переходу на 
дошкольную ступень образования» 

Сообщение 

 Пигасова С. М. 

•  «Готовность детей к переходу во вторую 
младшую группу» 
(Отчет по картам нервно-психического 
развития) 

 Воспитатели групп 
№1, №2, №3,  
Корпус 2 -№1. 

                           
ТВОРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПЕДАГОГОВ  

Цель: разработка и реализация детских проектов по следующим направлениям: 
    

1 Проектные группы: 
 

Срок 
выполнен

ия 

Ответственный 

- Разработка  проекта «Эколята-Дошколята»  09. 2020 Разорвина С.М 
- Разработка  проекта «Моя Родина-Россия» 11. 2020 Жаркова И.И. 
- Разработка проекта «Мир искусства»  01.2021  Гагарина Т.Д 
-Разработка проекта «Неделя здоровья»      03.2021 Пигасова С.М. 

2 Краевые творческие группы:     
-  Разработка  методического обеспечения 
программы «Открытия Феечки Копеечки» 

 
- «Музей 3D» - доработка программы 

В течение 
года 

Любимова Л.В. 
Мисюрёва Н.А. 
 
 
Любимова Л.В. 
Пикулева Н.А. 

- Апробирование региональной программы по 
финансовой грамотности «Открытия Феечки 
Копеечки» 

В течение 
года 

 Мисюрёва Н.А. 
Пикулева Н.А. 
 

- Реализация проекта «Путешествие Нефтяной 
капельки» 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 
Пикулева Н. А. 
 
 

 
КОНТРОЛЬ 

Цель:   отслеживание образовательного процесса,  реализуемого в ДОУ 



 
1 Систематический 

За   образовательным  процессом  в соответствии 
с ООП ДОО. 

В течение 
года 

 

Заведующий 
Методист 
Старший 

воспитатель 
2 Тематический 

• «Состояние воспитательно - 
образовательной работы по формированию 
нравственных качеств дошкольников 
путем включения в развивающие формы 
совместной деятельности»   

11.2020 Заведующий 
Методист 
Старший 

воспитатель 

 • «Результативность работы по снижению 
заболеваемости детей в ДОУ» 

01.2021 Заведующий 
Методист 
Старший 

воспитатель 
 • «Создание условий в ДОУ для игровой 

деятельности» 
03.2021 Заведующий 

Методист 
Старший 

воспитатель 
3 Оперативный контроль  

• «Работа по формированию у 
дошкольников навыков ОБЖ и ПДД»    

 09. 2020 Заведующий 
Методист 
Старший 

воспитатель 
•     «Формирование культурно-

гигиенических навыков у детей» 
 

11.2020 Заведующий 
Методист 
Старший 

воспитатель 
•   «Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня» 
02.2021 Заведующий 

Методист 
Старший 

воспитатель 
4 Предупредительный  контроль 

 за образовательным процессом  
 корпус №2. 

В течение 
года 

 

Заведующий 
Методист 
Старший 

воспитатель 
ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ (видео) 

1 • «Макет как наглядная опора в обогащении 
словаря детей 5-6 лет» 
 

10. 
2020 
  

Митрофанова Н.Ю. 

2 • «Лего - конструктор в развитии детей с ОВЗ»  Самигулова А.В.  
3 • «Рисуем животных»  Политова И.А. 
4 • Нетрадиционная техника по ИЗО Шайдуллина И.Д. 



деятельности в первой младшей группе 
КОНСУЛЬТАЦИИ 

1 «Игровая деятельность в процессе формирования 
социальной и коммуникативной культуры»    

Сентябрь  Пикулева Н.А. 

2  «Развитие  нравственно-патриотических качеств у 
дошкольника посредством игр» 

Октябрь  Жаркова И.И. 

3  «Мы разные, но мы равные» Ноябрь  Масагутова С.В. 

4  «Формирование речевых компетенций 
дошкольников через знакомство с русскими 
народными сказками»  

Декабрь   Лобанова  Ф.А 

5 «Двигательная игровая деятельность с детьми» Январь Пигасова С.М 
6  «Становление логико-математического опыта 

ребёнка» 
Февраль Матвеева Т.Е. 

7 «Обучение дошкольников пересказу литературных 
произведений»  

Март Глазырина Т.Ю. 

8  «Экскурсия по экологической тропе ДОУ как 
средство ознакомления детей с природой» 

Апрель Разорвина С.М. 

9 «Использование инновационных  технологий при 
формировании у детей дошкольного возраста 
безопасного поведения на дорогах»  
 

Май Мисюрёва Н.А. 
 
 

 
ПОВЫШЕНИЕ ДЕЛОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 
 

1 Курсы повышения квалификации 
 

По плану Методист 
Ст. воспитатель 

2 Аттестация педагогов 
Соответствие занимаемой должности 
-   Лобанова Ф.А. 
-  Маликова Ф.Ф. 
- Кощеева Н.А. 
- Бычина К.В. 
1 квалификационная категория: 
 - Амаева Н.С. 
 - Шайдуллина И.Д. 
Высшая квалификационная категория: 
- Матвеева Т.Е. 
- Полковникова О.В. 
- Попова Т.Б. 
- Митрофанова Н.Ю. 

По  
графику 

Методист 
Ст. воспитатель 



- Чиртулова И.Н. 
- Гадылшанова Е.С. 

3 Самообразование педагогов по 
индивидуальным планам 

В течение  
года 

Педагоги 

4 Конкурсы   
•  «Слава победной Чернушки - глазами 

детей»  
09.2020 Педагоги 

•  Педагогического мастерства «Создание 
условий для воспитания нравственно-
патриотических качеств у детей» 

11.2020 Педагоги 

• Конкурс   краткосрочных   проектов по 
теме «Мойдодыр»  

Вид проекта: творческий, познавательно- 
игровой. Проект направлен на расширение 
представлений о здоровье и здоровом образе 
жизни, на осмысление детьми необходимости 
беречь здоровье.   

01.2020 Педагоги  всех 
групп 

• Мини-музеев «Наши родные, которые нас 
защитили» 

10.2020 Педагоги 

5 Ярмарка дидактических пособий по 
программе «Открытия Феечки Копеечки» 

03.2021 Педагоги ДОУ 

 6                                                                       Семинары-практикумы 
• «Этикет с малых лет» 

 
10. 2020 

 
Арсланова Л.Г. 

• «Оздоровительная гимнастика для детей 
дошкольного возраста» 

01.2021 Пигасова С.М 

• «Театрализованная деятельность как 
средство развития речи дошкольников» 

03.2021 Сапожникова С.Н. 

• «Развитие мелкой моторики у детей 
раннего возраста» 

04.2021 Маликова Ф.Ф. 

7 
  

Деловая игра 
• «Познавательное развитие дошкольника»  

  
02.2021 

Методист 
Мисюрёва Н.А 

    
8 Круглый стол 

«Детско - родительские отношения как фактор, 
влияющий на эмоциональное благополучие» 
детей» 

09.2020 Педагог-психолог 
Масагутова С.В. 

9 Мастер- класс 
«Камешки Марблс  в образовательной 
деятельности с младшими дошкольниками» 

10. 2020 Воспитатель 
Шайдуллина И.Д. 

10 Единый день ФГОС ДО 11. 2020 Педагоги 



11 Работа в инновационном режиме 
 МАДОУ «ЦРР-детский сад №7» имеет статус  

• «Дошкольная образовательная организация 
- методический центр по реализации ООП 
ДО» 

Основания: договор, свидетельство. 
Тема «Образовательная среда от проектирования 
к конструированию» 
Научный руководитель: Любимова Л. В. 
«Организация образовательной деятельности в 
ДОО в условиях созданной развивающей 
предметно пространственной среды в процессе 
реализации ФГОС ДО»  
Цель: Организация образовательного процесса в 
условиях созданной    РППС для активного 
познавательного развития дошкольников.   
Участие в краевых проблемных группах: 
- «Финансовая грамотность дошкольника»- 
разработка программного обеспечения. 
- «3d музей» - разработка программы. 

• 16.09.2019 г. ДОУ присвоен статус 
«Инновационная площадка ФБНУ 
«Институт изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии 
образования» 

Тема «Модернизация образования в ДОО в 
соответствии с современными требованиями к 
качеству дошкольного образования на основе 
инновационной образовательной программы 
«Вдохновение». 

В течение 
года по 
плану 

Научный 
руководитель 

Любимова Л.В. 
Методист 

Мисюрёва Н.А 

12 Участие педагогов в   научно-практических 
конференциях в условиях сетевого 
взаимодействия 

В течение 
года 

Научный 
руководитель 

Любимова Л.В. 
Методист 

Мисюрёва Н.А. 
РАБОТА В МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ 

1  Пополнить методическое сопровождение по 
ООП ДОО  в соответствии с ФГОС ДО. 

В течение 
года 

Заведующий 
 

2 
 

• Проектирование и планирование 
педагогической деятельности, отбор форм 
организации образовательного процесса, 
соответствующих поставленным задачам и 
выбранному содержанию в соответствии с 

В течение 
года 

 
Методист 
Старший 
воспитатель 
 



контингентом детей, их индивидуальными 
и возрастными особенностями: 

• Коррекция перспективно-календарных 
планов с учётом ООП ДОО. 

 • Корректировка индивидуальных планов 
развития педагогов на основе 
комплексного подхода 

Сентябрь 
октябрь 

Методист 
Старший 
воспитатель 

3 Подготовка и проведение аттестации        
педагогов: 

• обобщение и диссеминация опытов; 

В течение 
года по 
плану 
аттестации 

Методист 
Старший 
воспитатель. 
 • Проверка оформления и содержания 

портфолио педагога,  как форма 
подготовки к аттестации. 

4 • Обогащение  развивающей 
образовательной среды ДОО в рамках 
реализации ООП ДОУ в соответствии с  
ФГОС ДО 

сентябрь Заведующий 
Старший 
воспитатель 
методист 

• Согласование планов работы с социумом 
• Заключение договоров. 

5 • Составление и согласование с ММЦ плана 
по организации деятельности федеральной 
базовой площадки по теме 
«Образовательная среда от моделирования 
к проектированию»  

• Планов РМО 

сентябрь Старший 
воспитатель 
методист 

6 Реализовать схему ПКП: 
• составление индивидуального плана 

развития педагога 
• обучение на курсах повышения 

квалификации по ФГОС ДО 
• обобщение опытов работы 
• аттестация педагогов 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 
методист 

 
 
 
 
 
 
 
 

Диссеминация педагогического опыта педагогов 
МАДОУ «ЦРР – детский сад №7» 

в 2020 - 21 учебном году. 



 
№ Тема Уровень Форма проведения Ф.И.О. 

Должность 
1. «Сдаём ГТО» Район Сообщение из 

опыта работы 
Пигасова С.М. 
воспитатель 

2. «Физкультурные занятия –
составные» 

ДОУ Семинар-практикум 
для педагогов 

Пигасова С.М. 
воспитатель 

3. «Новые технологии – за и 
против» 

Район Сообщение из 
опыта работы 

Пигасова С.М. 
воспитатель 

4. «Воспита6ние культурно-
гигиенических навыков» 

Район Презентация 
лепбука 

Кощеева Н.А. 
воспитатель 

5.  «В гости к Курочке Рябе» ДОУ Открытый показ 
развивающей 
игровой ситуации 
на игровой основе 
по развитию речи   

Кощеева Н.А. 
воспитатель 

6.  «Путешествие в страну 
математики» 

ДОУ 
Район 

Презентация 
проекта   

Кощеева Н.А. 
воспитатель 

7.  «Заботливый родитель» ДОУ Сообщение из 
опыта работы  

Кощеева Н.А. 
воспитатель 

8. "Подвижная игра во время 
адаптации" 

ДОУ Консультация Шайдуллина 
И.Д. 
воспитатель 

9. Нетрадиционная техника по 
ИЗО деятельности в первой 
младшей группе. 

Район Открытый показ Шайдуллина 
И.Д. 
воспитатель 

10. "Домашние и дикие 
животные" 

Район Презентация 
лепбука 

Шайдуллина 
И.Д. 
воспитатель 

11. «Формирование предпосылок 
к учебной деятельности у 
старших дошкольников» 

Край Мастер-класс Масагутова С.В. 
педагог-
психолог 

12. «Использование 
реакционных упражнений с 
дошкольниками, как одной из 
составляющих системы 
здоровьесбережения» 

Район Видео показ с 
комментарием 

Воспитатель 
Гадылшанова 
Е.С. 

13. «Разноцветный мир» Район Презентация 
проекта 

Воспитатель 
Дранишникова 
С.В. 

14.   «Сенсорные игры для 
малышей»  

Район Презентация 
дидактических игр 

Воспитатель 
Мухачева Э. К. 



и пособий по 
сенсорному 
развитию 

15. «Ознакомление детей 
раннего возраста с 
окружающим миром в 
процессе наблюдений» 

Район Презентация из 
опыта работы 

Воспитатель 
Мухачева Э. К. 

16.  «Игры с детьми раннего 
возраста в период адаптации 
в ДОУ» 

Район Презентация 
картотеки 

Воспитатель 
Мухачева Э. К. 

17.   «Здоровым быть – охота 
всем» 
 

Район Проект с детьми 
группы раннего 
возраста 

Воспитатель 
Мухачева Э. К. 

18. «Зрительная гимнастика для 
детей» 

ДОУ Консультация для 
педагогов 

Воспитатель 
Мухачева Э. К. 

19. «Игры с водой в младшие 
группы» 

Район Презентация 
картотеки 

Воспитатель  
Бычина К.В. 

20.  «Игры малышей с водой» ДОУ Консультация для 
педагогов и 
родителей 

Воспитатель  
Бычина К.В. 

21.  «Я играю с водой» Район Презентация 
дидактического 
пособия  

Воспитатель  
Бычина К.В. 

22. «Робототехника техническое 
творчество в образовательном 

пространстве дошкольной 
организации» 

Район Презентация опыта 
работы 

Воспитатель 
Матвеева Т.Е. 

23. «Развитие познавательной 
продуктивной деятельности» 

ДОУ Сообщение из 
опыта работы 

Воспитатель 
Михеева А.В. 

24. «Нравственно-
патриотическое воспитание» 

ДОУ Презентация опыта 
работы 

Воспитатель 
Михеева А.В. 

25. «Формирование основ 
финансово-экономической 
грамоты через технологию 
проектирования» 

Район Презентация 
проекта 

Воспитатель 
Швецова Н.Н. 

 
 

 
 
 
 
 



 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДОУ И  ШКОЛЫ 
(совместные мероприятия ДО, школы, семьи) 

Цель: Формирование предпосылок учебной деятельности     в условиях 
преемственности детский сад – школа (ФГОС ДО и ФГОС НОО). 

 
Осуществление преемственности детского сада 
и семьи в воспитании и обучении детей, 
активизация педагогического потенциала семьи 
с целью обеспечивающих охрану и укрепление 
здоровья детей, их эмоционального 
благополучия и формирования предпосылок 
учебной деятельности: 
• анализ  технологий ДОУ и школы 

(предпосылки учебной деятельности и УУД) 
• посещение   праздничной линейки 1 

сентября, уроков в начальной школе, 
экскурсия по школе; 

• посещение учителями начальных классов 
НОД  в подготовительных к школе группах; 

• посещение родителями НОД в ДОУ 
• участие родителей в мероприятиях ДОУ 

В течение 
года 

Педагоги старшего 
дошкольного 

возраста, учителя 
начальной школы, 

родители. 

Родительское собрание 
«Предшкольная подготовка» 

Сентябрь Педагоги 
подготовительных к 

школе групп 
Конференция: 
«Скоро в школу» 

• Формирование «школьной зрелости»; 
• Профилактика   школьной адаптации; 
• Влияние родителей на позитивную 

мотивацию и успешность обучения 
ребенка в школе. 

 
Октябрь 

 
 
 
 
 
 

  

Заведующий 
Методист 
Старший 

воспитатель 
Педагог-психолог 

Учителя начальных 
классов, 
Родители 

подготовительных к 
школе групп 

Школа  родителей будущих первоклассников 
 

В течение 
года 

Педагог-психолог, 
педагоги  

подготовительных 
групп, учитель-

логопед 
Посещение уроков в школе Октябрь Педагоги 

подготовительных 
групп 

Открытый показ занятий для учителей школ Апрель 

 
 



 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 
 

Направление 
развития  
ребёнка 

Наименование 
дополнительной услуги 

Руководитель 
кружка 

Срок 
проведения 

(с октября по 
апрель) 

Физическое Кружок «Ритмическая 
гимнастика» 

Пигасова С.М. В течение 
учебного года 

Социально-
личностное 

Кружок «Самобраночка» Разорвина С.М. В течение 
учебного года 

 Кружок «Ментальная 
арифметика» 

Пикулева Л.А. В течение 
учебного года 

Кружок «Ступеньки»  Окунева Л.А. В течение 
учебного года 

Кружок «Развивайка» Стерхова Л. П. В течение 
учебного года 

Кружок «Академия 
почемучек» 

Разорвина С.М. В течение 
учебного года 

Кружок «Приключения в 
песочной стране» 

Пикулева Н.А. В течение 
учебного года 

Кружок «Умные шашки» Окунева Л.А. В течение 
учебного года 

Художественно 
– эстетическое 

Кружок  «Радужный 
мир» 

Политова И.А. В течение 
учебного года 

Кружок « Мажоретки» Гагарина Т.Д. В течение 
учебного года 

Кружок 
«Легоконструирование» 

Матвеева Т.Е. 
Глухова А.Р. 

В течение 
учебного года 

Кружок «В гостях у 
сказки»  

Сапожникова 
С.Н. 

В течение 
учебного года 

Кружок «Родничок» Костина О.Н. В течение 
учебного года 

Речевое Кружок «Логоритмика» Пигасова С.М. В течение 
учебного года 

 
 
 
 
 
 



 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 
Цель: использование цифровых технологий в повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции ребенка-дошкольника, вовлечение в 
образовательный процесс ДОУ.  
 
1 Оформление информационных 

стендов  
09.2020 Педагоги 

2 Родительские собрания. 
 
2.1  «Развиваемся вместе»  

• Задачи воспитания в каждой  
возрастной группе 

• Информирование родителей о 
перспективах развития ДОУ 

2.2  «Здоровый ребёнок» 
• «Физическое, психоэмоциональное 

благополучие ребёнка 
дошкольника дома» 

•  « Здоровье и культура» 
• «Актуальность и необходимость 

обучения детей безопасному 
поведению на дорогах» 

(с приглашением сотрудника ГИБДД) 
• «Подготовка  к сдаче норм ГТО» 

2.3. «Итоги совместной работы за год 
и перспективы развития» 

• «Развитие речи   дошкольников в 
процессе ознакомления с 
окружающим миром и природой», 

• «Итоги учебного года. Наши 
интересы и достижения» 

 
 

09.2020 
 
 
 
 
 
 

 
01.2021 

 
 
 
 

05.2021 
 
 

Воспитатели 
всех групп 

 
 
 
 
 
 
 

 
Воспитатели 
всех групп 

 
 
 

Воспитатели 
всех групп 

3 • « День матери» 
• Единый день ФГОС ДО  
• Неделя гостеприимства:  

           «Развиваемся вместе» 
• День Соуправления 

 ( активное участие родителей в 
образовательном процессе ДОУ) 

• Социальная  акция 
«Бессмертный полк» 

11. 2020 
11.2020 
12.2020 

 
04.2021 

 
 

05.2021 

педагоги 
педагоги 

       педагоги 
 

педагоги 
 

педагоги 
педагоги, 
родители 



4 Тематика консультаций: 
• «Нравственно-патриотическое 

воспитание малыша» 
• «Учимся говорить правильно» 
•  «Логико –математическое 

развитие дошкольника» 

 
1кв. 

 
2кв. 

 
3 кв. 

 
 
Воспитатели 
всех групп 
 
  

5 Папки-передвижки: 
• «Создание благоприятной 

семейной атмосферы» 
• «Здорово быть здоровым» 
• «Экологическое воспитание в 

семье» 

 
1 кв. 

 
2 кв. 
3 кв. 

 
Воспитатели 
всех групп 
 
 
 

6 Малые объединения по организации 
партнёрских отношений с семьей 

1раз в квартал 
(по плану) 
 
в течение года 
(по плану) 
 
 

 
Чернышева 
Г.П. 
Самигулова 
А.В. 

Клуб здоровая семья 

Музыкальная гостиная Гагарина Т.Д. 
Семейная гостиная «Единомышленники» 
 

Старший 
воспитатель 
Пикулева Н.А. 

Клуб «Юный Чернушанин» Жаркова И.И. 
Клуб «Семейная академия» Окунева Л.А. 
Клуб « Читаем всей семьёй»  Попова Т.Б. 

7 Выпуск информационной газеты 
«Березка» 

1 раз в квартал Методист 
Мисюрёва Н.А. 

8 Работа психолого-педагогической  
консультативной службы для 
родителей 
(тематика консультаций по планам 
освобожденных специалистов с ведением 
журнала отметки индивидуальных 
консультаций) 

В течение года Старший 
воспитатель 
Психолог, 
Освобожденные 
педагоги 
 

9 Деятельность Управляющего совета 
 (по плану) 

В течение года Заведующий 
ДОУ 
 

10 Реализация программы по адаптации 
детей раннего возраста к условиям 
ДОУ 
 «Поступаем в детский сад» 

Май-сентябрь 
 
 

Заведующий, 
Педагог-
психолог, 
Старший 
воспитатель 

11  Семинар-практикум  10.2020 Учителя-



 «Развиваем речевую активность 
ребёнка» 
( в группах детей среднего возраста) 

логопеды 
Чиртулова И.Н. 
ГлазыринаТ.Ю.  

12 Деятельность ПМПк  ДОУ  
(по плану) 

В течение года 
 

Заведующий 
Педагог-
психолог 
Старший 
воспитатель 

13 Анкетирование и опросы  
• Выявление потребностей 

родителей в образовательных и 
оздоровительных услугах  

    09.2020 Педагоги групп 

• Социологическое обследование 
семей 

10.2020 Педагоги групп 

• Оценка деятельности ДОУ 04.2021 Педагоги групп 
14 Вовлечение родителей к 

участию   в  деятельности ДОУ 
 
 
 
10.2020 
 
 
01.2020 
 
 
 
В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В течение года 

Педагоги 
 
 

 
Разорвина С.М. 
 
Матвеева Т.Е. 
 
 
Пигасова С.М. 
Педагоги всех 
групп 
 
 
Педагоги всех 
групп 
 
 
 
 
 
 
Педагоги всех 
групп 

• Работа над   творческими 
проектами 

• Квест- игра «Путешествие в страну 
опытов» (с участием родителей) 

• Мастер-класс «ЛЕГО-
конструирование» 
(с участием родителей) 

• Оформление фотовыставки 
«Здоровые дети- здоровая Россия» 

• Групповые досуговые мероприятия 
с участием родителей 

•  Тематическая неделя: 
 «Мир игрушки это радость». 
Игрушки своими руками  
Цель: Расширить интерес к различным 
видам игр, знания о играх и игрушках, 
желанию к самостоятельному творчеству.  
Привлечение родителей к активному 
участию в неделе, создания условий для 
развития игры ребенка дома.  

• Выставки работ, выполненных 
детьми и их родителями 

 
 
 



 
 Психолого – педагогический консилиум 

Цель: 
создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 
воспитанников посредством психолого-педагогического сопровождения. 
Задачи: 

1. Выявить трудности воспитанников в освоении образовательных программ, 
особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении для 
последующего принятия решений об организации психолого-
педагогического сопровождения. 

2.  Разработать рекомендации по организации психолого-педагогического 
сопровождения воспитанников. 

3.  Консультировать участников образовательных отношений по вопросам 
актуального психофизического состояния и возможностей воспитанников; 
содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 
специальных условий получения образования. 

4. Выполнить контроль за выполнением рекомендаций ППк 
 

№ 
п/п 

Содержание Срок Участники 

1. Планирование работы ППк на учебный год  Сентябрь Председатель ППк 
2. Определение ИПС (индивидуального плана 

сопровождения) и ИОМ (индивидуального 
образовательного маршрута) для детей, 
нуждающихся в дополнительной 
педагогической помощи по итогам 
наблюдений и педагогической диагностики 

Октябрь Педагог-психолог, 
учителя –логопеды, 
воспитатели 

3. Рассмотрение обращений в ППк для 
определения образовательного маршрута 
воспитанников с трудностями в освоении 
ООП ДО по итогам реализации ИПС, 
трудностями в освоении АООП ДО (АОП 
ДО), для повторного прохождения ПМПК  

Март 
(последняя 
неделя) 

Все члены ППк 

4. Подготовка документов к ПМПК Апрель  Секретарь ППк, 
педагог-психолог, 
учителя логопеды, 
воспитатели 

5. Итоги работы с детьми ОВЗ по итогам 
реализации образовательного маршрута, 
рекомендуемого ПМПК 

Май Педагог-психолог, 
учителя – 
логопеды, 
воспитатели 

6. Постановка /снятие внутриведомственного В течении Все члены ППк 



 
График проведения плановых заседаний 
психолого-педагогического консилиума  

на 2020-2021 уч. год 
 

№ 
п/п 

Дата Содержание Ответственный 

1. Сентябрь Организационное.  
Ознакомление с планом работы ППк на 2020-
2021 уч. г. 

Председатель ППк 

2. Октябрь 
(первая 
неделя) 

Плановое 
1. Результаты диагностики на начало учебного 
года детей ОВЗ 
2.Определение ИОМ (индивидуального 
образовательного маршрута) для детей ОВЗ, 
имеющих трудности в усвоении программы, 
рекомендованной ПМПК по результатам 
диагностики на начало учебного года 
3.Определение ИПС (индивидуального плана 
сопровождения), для детей, нуждающихся в 
дополнительной педагогической помощи по 
итогам наблюдений и педагогической 
диагностики 

Учителя-логопеды 
Педагог-психолог, 

воспитатели 

3. Март 
(последняя 

неделя) 

Плановое. 
1.Динамика развития детей по итогам реализации 
ИПС воспитанников с трудностями в освоении 
ООП ДО,  
2.Формирование списка воспитанников ДОУ для 
прохождения ПМПК из: 
- рекомендованных для повторного прохождения 
ПМПК,  
- детей с трудностями в развитии речевой 
системы и проблемами психического развития 
- детей с низкими показателями реализации ИПС,  
- детей с трудностями в освоении АООП ДО 
(АОП ДО) 
 
 

Учителя-логопеды 
Педагог-психолог, 

воспитатели 

учета детей и семей ГР СОП года 
7. Разработка и утверждение ИПК для детей и 

семей, состоящих на внутриведомственном 
учете детей и семей ГР СОП 

В течении 
года 

Все члены ППк 

8. Внеплановые заседания По мере 
поступления 
обращений 

Все члены ППк 



4. Май Итоговое. 
1.Обсуждение динамики развития детей ОВЗ по 
итогам реализации образовательного маршрута, 
рекомендуемого ПМПК. 
2.Отчет работы специалистов по итогам 
коррекционной работы с детьми, находящимися 
на ПП – сопровождении. 
3.Анализ работы ППк за 2020-2021 уч. г.  
4. Задачи работы ППк  на новый 2021-2022 уч. 
год. 
 

Учителя-логопеды 
Педагог-психолог, 

воспитатели 

 
 МАДОУ «ЦРР-детский сад №7» имеет статус «Дошкольная образовательная 
организация - методический центр по реализации ООП ДО» 

                                                                  Основания: договор, свидетельство. 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ  БАЗОВАЯ  ПЛОЩАДКА 
Тема «Образовательная среда от проектирования к 

конструированию» 
Научный руководитель: Любимова Л. В. 
 «Организация образовательной деятельности в ДОО в условиях 

созданной развивающей предметно пространственной среды в процессе 
реализации ФГОС ДО»  
Цель: Организация образовательного процесса в условиях созданной    РППС 
для активного познавательного развития дошкольников.   

Научный руководитель: Любимова Л. В. 
 

План деятельности на 2020-2021 уч. год 
 

№ Тема Уровень Цель Сроки Ответственные 

1 Семинар   
«Реализуем 
образовательную 
программу 
развития 
финансовой 
грамотности 
дошкольников    
«Открытие Феечки 
Копеечки» 
 
 
 
 

ДОУ Формирование основ 
финансово – 
экономической 
грамотности в процессе 
активной деятельности с 
учётом региональных 
особенностей 
Пермского края. 
 

Октябрь 
2020 

Любимова Л.В. 
Мисюрёва Н.А. 



2 Участие в краевой 
рабочей группе по 
реализации 
образовательной 
программы 
развития 
финансовой 
грамотности 
дошкольников    
«Открытия Феечки 
Копеечки» 
 
 

Край Разработка 
методического 
обеспечения программы 

В 
течение 

года 

Любимова Л.В. 
Мисюрёва Н.А. 

3 Корректировка 
проектов по 
финансовой 
грамотности 
дошкольников.  

ДОУ Практическая 
деятельность педагогов 
по разработке 
культурных практик с 
использованием метода 
проектов в 
образовательной 
деятельности 
дошкольников. 

Ноябрь 
2020 

Мисюрёва Н.А. 
Пикулева Н.А. 

4  Методический 
экспресс по 
реализации  
программы  
развития 
финансовой 
грамотности 
дошкольников 
«Открытия Феечки 
Копеечки»   

Край Выявление 
инновационных идей, 
решений, технологий и   
практического 
педагогического опыта   
в образовательной 
деятельности по 
формированию 
финансово-
экономической 
грамотности 
дошкольников  

  Любимова Л.В. 
Мисюрёва Н.А. 
 Пикулева Н.А 

 
 

 РАБОТА ДОУ В МИКРОСОЦИУМЕ 
 

1. МОУ СОШ  №2,5,   
«Гимназия» МОУ СОШ  №6 

Работа по плану 
взаимодействия. 

( Согласовать 
план работы до  
15.09.2020 г.)  

  
Старший 

воспитатель 2. Краеведческий музей 
3.  Школа искусств 
4. Межпоселенческая библиотека 

 
 



 АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
 

1. Общие  собрания 1 раз в квартал Заведующий ДОУ 
2. Заседания  административно-

хозяйственного блока 
1 раза в месяц Заведующий ДОУ 

3. Заключение родительских договоров В период  
комплектования 

Заведующий ДОУ 
 

4. Пополнение  игрового оборудования, 
методической литературы, 
методического обеспечения, 
канцелярии. 

В течение года Заведующий ДОУ 

 


