
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Годовой (перспективный) план работы  

МАОУ «СОШ №2 им. М.И. Грибушина» СП Детский сад 2020-2021 учебный год 
 

№ Название 

раздела 

Содержание раздела 

1 Общая 

информация 

о ДОУ 

Муниципальное автономное образовательное учреждение «СОШ №2 им. М. И. Грибушина» СП Детский сад  

1.. Лицензия:  

2. Юридический адрес: 617470 Пермский край, г. Кунгур, ул. Свободы 116 

3. Фактический адрес: 617470 Пермский край, г. Кунгур, ул. Хмелева (здание №1), 

 ул. Красная 69а (здание №2), ул. Пугачева 36б (здание) 

4. Сведения об администрации образовательной организации:  

Бартова Татьяна Анатольевна - директор 

Мичкова Елена Васильевна – заместитель директора по дошкольному образованию 

5. Режим функционирования: пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00  

6. Используемое программное содержание: детский сад осуществляет образовательную деятельность по Основной 

образовательной программе разработанной на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобренной решение федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

20.05.2015 г. №2/15) с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» (авторы 

Соловьева Е.В., Якобсон С.Г., Гризик Т.И., Доронова Т.Н., Екжанова Е.А.). 

 

2 Цели и 

задачи 

работы 

Цель: создание современных комфортных условий для качественного дошкольного образования, социализации и 

индивидуализации каждого ребенка в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

 

Задачи: 

1. Систематизировать работу педагогического коллектива детского сада по созданию условий для развития 

конструктивной деятельности детей дошкольного возраста в рамках реализации ФГОС и приоритетного направления 

ОУ;  

2. Повысить эффективность педагогической деятельности по речевому развитию детей дошкольного возраста 

посредствам изучения и внедрения методов педагогических технологий ОТСМ-ТРИЗ-РТВ;   

3. Повысить уровень психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах полноценного развития ребенка, 

их мотивации к взаимодействию с детским садом на основе включения в совместную деятельность с детьми и 

педагогами. 
4. Изучить и апробировать комплексную систему оценки качества всех компонентов образовательной деятельности 

детского сада ECERS-3. 

 

3. Нормативно Мероприятия по реализации основных Ответственный Срок Планируемый результат 



-правовая 

база 
направлений деятельности  проведения 

Совершенствование нормативной базы. Разработка 

(корректировка) локальных актов, нормативных 

документов, положений, инструкций, приказов и др. 

Зам. директора по 

ДО 

в течение 

года  

Система локальных актов, 

нормативных документов 

Совершенствование материально-технических 

условий, обеспечивающих качество образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС и 

приоритетным направлением развития ДОО 

Зам. директора по 

ДО 

в течение 

года 

Приобретение оборудования, 

методическое обеспечение 

Изучение Шкал ECERS-3 для комплексной оценки 

качества образования в детском саду 

Зам. дир. по ДО, 

члены рабочей 

группы 

в течение 

года 

Использование Шкал в 

процессе самообследования, 

при самоанализе оценки 

качества образования 

4 Работа с кадрами 

4.1  Организация обучение на курсах повышения 

квалификации 

ст. воспитатель В течение 

года 

повышения профессионального 

уровня педагогических 

работников 

4.2  Определение необходимости профессиональной 

подготовки (переподготовки, обучения, 

дополнительной профессиональной подготовки) 

работников учреждения на основе анализа 

квалификационных требований профессиональных 

стандартов 

Онохина О.В., 

Береснева М.М. 

ст. воспитатели 

12.2020 План-графикповышения 

квалификации педагогических 

работников учреждения на 

период 2021-2024 

4.3  Консультационная поддержка педагогов при 

прохождении процедуры аттестации на первую 

квалификационную категорию. 

Онохина О.В., 

Береснева М.М. 

ст. воспитатели 

В течении 

года 

Повышение квалификации 

педагогов 

4.4  Индивидуальные консультации по обобщению и 

диссеминации собственного педагогического опыта 

Онохина О.В., 

Береснева М.М. 

ст. воспитатели 

В течении 

года 

памятка «Как подготовиться к 

докладу, выступлению» 

.4.5  Практикум «Особенности организации 

самообразовательной деятельность педагога. Выбор 

актуальной методической темы» 

Онохина О.В., 

Береснева М.М. 

ст. воспитатели 

сентябрь Планы самообразования 

4.6  Консультация для педагогов по работе с «Картами 

развития детей» Е.Ю. Мишняевой 

Онохина О.В., 

Береснева М.М. 

ст. воспитатели 

сентябрь Своевременное и качественное 

заполнение карт развития 

детей, умение анализировать 

полученные результаты 

4.7  Участие педагогов детского сада в работе ГМО педагоги По плану 

ГМО 

Повышение профессиональных 

компетенций 

4.8  Организация открытых просмотров   обмен педагог 



образовательной деятельности: 

«Неделя педагогического мастерства по речевому 

развитию детей». 

«Формирование инженерного мышления детей 

дошкольного возраста» 

 

Зам. дир. по ДР, 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

 

02.2021 

 

04.2021 

 

ическим опытом  

4.9  Семинар-практикум «QR-код – каксовременной 

средство создания активной информационно-

развивающей среды детского сада» 

-познакомить педагогов с понятием qr-код  

-научить декодировать qr-код.  

-познакомить с некоторыми вариантами использования 

qr-кода в образовании. 

Пичкалева И.И., 

воспитатель 

Ст. воспитатель 

 

24-26 

02.2021 

Овладения навыком 

созданияQR-кода и 

использование его в 

практической деятельности 

4.10  Семинар-практикум «Использование современных 

образовательных технологий в речевом 

развитии дошкольников». 

 

Онохина О.В., 

Береснева М.М., 

ст. воспитатель, 

Шампорова С.А., 

учитель-логопед 

22-23. 

12.2020 

систематизация знаний 

педагогов об особенностях 

современных форм и 

методов работы по развитию 

речи дошкольников 

4.11  Мастер – классы: 

 «Метод наглядного моделирования как способ 

обучения детей сочинению сказок» 

Муллаханова 

Н.Н., воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-02.2021 

 

 

 

 

 

 

Обмен педагогическим опытом 

по использованию современных 

образовательных технологий в 

речевом 

развитии дошкольников 

 «Обучение дошкольников рассказыванию по серии 

сюжетных картинок» 

Мытаркина Е.Н., 

Денисова М.П., 

воспитатели 

 «Обучение детей дошкольного возраста созданию 

образных характеристик объектов» 

Шампорова С.А., 

учитель-логопед 

 «Обучение детей составлению текстов сказочного 

содержания с использованием технологии ТРИЗ и 

РТВ» 

Решетова Д.А. 

Кокшарова И.В., 

воспитатели 

 «Коллаж, как средство развития связной речи детей 

дошкольного возраста» 

Мусихина Ю.Н. 

Пичкалева И.И. 

воспитатели 

 «Вхождение в картину как один из приемов развития 

связной речи дошкольников» 

Лебедихина Е.И., 

учитель-логопед 

 «Использование кругов Эйлера для развития связной 

речи у детей дошкольного возраста» 

Береснева М.М 

Ярушева О.Г., 

воспитатели 

 «Интеллект карта, как средство речевого развития 

детей» 

Федотова Л.Н., 

Вертипрахова 



М.В. воспитатели 

4.12  Круглый стол по вопросам современных форм 

образовательного взаимодействия с родителями детей 

дошкольного возраста 

 

Зам. дир. по ДР, 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

01.2021 Корректировка планов 

взаимодействия с родителями 

4.14  Практикум «Приемы активизации речи у детей 

раннего дошкольного возраста» 

Шампорова С.А., 

учитель-логопед 

Онохина О.В., 

ст. воспитатель 

01.2021 Овладение педагогами приемов 

активизации речи у детей 

раннего возраста 

4.15.  Мастер – класс: «Использование методов ТРИЗ в 

совместной деятельности с детьми в ДОУ» 

Онохина О.В., 

Береснева М.М., 

ст. воспитатель, 

03.2021   практическое освоение игровых 

приемов технологии ТРИЗ 

4.16  Конкурсы профессионального мастерства: 

- смотр конкурс «Лучший проект организации летней 

работы с детьми дошкольного возраста» 

- смотр-конкурс «Дидактических средств обучения по 

направлению «Техническое конструирование» 

Онохина О.В., 

Береснева М. М. 

ст. воспитатели 

 

05.2021 

 

03.2021 

Банк педагогических 

разработок  

4.17  Практикум по созданию дидактических материалов с 

помощью интернет сервисов 

Шампорова С.А., 

учитель-логопед 

04.2021 Повышение компетенций 

педагогов по овладению ИКТ 

технологиями 

4.18  Мастер-класс: «Изобретательство и ТРИЗ  в 

техническом творчестве ребенка дошкольника» 

Слугина Н.С., 

воспитатель 

03.2021 Повышение компетенций 

педагогов 

5 Организационно-методическая работа 

5.1  Педсовет стартовый«Организация работы детского 

сада на 2020 – 2021 уч.г.» 

-обсуждение и принятие годового плана, ООП, 

локальных нормативных актов; 

- согласование плана повышения квалификации, 

сроков аттестации педагогов на 2020-2021 учебный г. 

Бартова Т.А., 

директор 

Мичкова Е.В., 

заместитель 

директора по ДО 

 

28.08.2020 Определение направления 

деятельности на 2020-2021 уч. 

год 

5.2  Методическое объединение в форме круглого стола 

«Обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания в рамках образовательных программ 

различных уровней: дошкольного и начального общего 

образования». 

Мичкова Е.В., 

заместитель 

директора по ДО, 

Онохина О.В.  

Ст. воспитатель 

25.11.2020  

5.3  Методическое объединение «Речевое развитие 

дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО» Форма проведения - деловая игра: 

Цель: совершенствование работы по речевому 

Мичкова Е.В., 

заместитель 

директора по ДО  

 

28.02.2021 Повышение уровня 

профессионального мастерства 

педагогов в вопросах речевого 

развития детей 



развитию детей дошкольного возраста 

5.4  Методическое объединение «Условия для развития 

конструктивной деятельности дошкольника» 

Форма проведения-круглый стол 

Цель: выработка стратегии деятельности по созданию 

современных средств обучения техническому 

конструированию и моделированию в условиях 

детского сада 

Мичкова Е.В., 

заместитель 

директора по ДО 

04.2021 Обмен педагогическим опытом 

в создании современных 

средств обучения техническому 

конструированию 

5.5  Педсовет «Итоговый»  

Форма проведения-аукцион педагогических идей 

- Творческие отчеты педагогов  

- Подведение итогов работы педагогического 

коллектива детского сада за 2020-2021 уч. год,  

- Анализ заболеваемости и состояния здоровья 

воспитанников.  

- Анализ освоения ООП воспитанниками  

-определение приоритетных направлений 

деятельности на 2021-2022 уч. год 

-Обсуждение и принятие плана летней 

оздоровительной работы детского сада 

Бартова Т.А., 

директор 

Мичкова Е.В., 

заместитель 

директора по ДО 

05.2021  

5.6  Рабочая группа по корректировке комплексно-

тематического планирования образовательной 

деятельности детей раннего возраста (по всем 

направлениям развития) 

Онохина О.В., 

ст. воспитатель, 

Шампорова С.А., 

учитель-логопед 

Решетова Н.В. 

Попкова О.С., 

воспитатели  

В течение 

года 

Комплексно-тематический план 

по развитию детей раннего 

возраста 

5.7  Рабочая группапо подготовке воспитанников к 

конкурсампо направлению «техническое 

конструирование и робототехника»  

Онохина О.В., 

Береснева М.М., 

ст. воспитатели 

Члены РГ 

В течение 

года 

Участие воспитанников в 

конкурсном движении 

5.8  Пополнение фонда методического кабинета 

литературой, являющейся программно-методическим 

комплектом для реализации ООП 

Заместитель 

директора по ДО, 

ст. воспитатель 

В течение 

года 

Приобретение методической 

литературы 

5.9  Систематизация содержания методического 

обеспечения   в детском саду  

Онохина О.В., 

Береснева М.М., 

ст. воспитатели 

 

В течение 

года 

создание электронной 

библиотеки, систематизация 

методических материалов по 

образовательным областям в 



методическом кабинете 

5.10  Обзор методической литературы по технологиям 

ОТСМ-ТРИЗ-РТВ 

Онохина О.В., 

ст. воспитатель 

10.2020 выставка методической 

литературы  

6 Система внутреннего мониторинга 

6.1  Внедрение в дошкольных группах карт 

индивидуального развития детей 

воспитатели В течение 

года 

Качественная организация 

мониторинга развития детей 

6.2  Внедрение Шкал ECERS-3 для комплексной оценки 

качества образования в детском саду 

Мичкова Е.В., 

заместитель 

директора по ДО 

04-05.2021 Оценка качества организации 

образовательного процесса 

6.3  Тематический контроль.  

- «Создание условий реализации Основной 

образовательной программы по направлению 

«Конструктивная деятельность детей дошкольного 

возраста» 

- «Использование современных педагогических 

технологий в речевом развитии детей» 

Заместитель 

директора по ДО, 

ст. воспитатели 

 

 

04.2021 

 

 

02.2021 

 

 

6.4  Экспресс мониторинг изученияречевого развития 

детей в дошкольной образовательной организации 

Учителя-

логопеды 

Сентябрь 

май 

 

6.5  Проведение процедуры самообследования в детском 

саду 

 

Заместитель 

директора по ДО 

апрель  

6.6  Самообразование педагогов, работа над методической 

темой и ее результативность 

ст. воспитатели, 

педагоги 

май  

6.7  Методический аудит за организацией образовательной 

деятельности: 

- организация и проведение НОД 

- организация прогулок 

- качество проведения мониторинговых мероприятий 

- документация педагогов 

- организация и проведение коррекционно-

развивающих занятий с детьми ОВЗ 

Заместитель 

директора по ДО, 

ст. воспитатели 

В течение 

года 

(согласно 

циклограмме

) 

 

7 Взаимодействие с родителями 

7.1  Общие организационные родительские собрания 

«Партнерские отношения детского сада и семьи – 

залог успешного развития ребенка» (онлайн на 

платформе ZOOM) 

Заместитель 

директора по ДО, 

воспитатели 

сентябрь  

7.2  Информирование родителей об уровне развития 

ребенка с целью выработке единых подходов в 

Воспитатели, 

специалисты 

В течение 

года 

Повышение уровня 

компетентности родителей 



вопросах развития детей (в форме индивидуальных 

консультаций) 

7.3  Родительскаягостиная: «Развиваем речь детей с 

помощью ТРИЗ-игр» (видео уроки) 

воспитатели 03.2021 Повышение уровня 

компетентности родителей в 

вопросах речевого развития 

детей  

7.4  Консультирование родителей по актуальным вопросам 

развития ребенка раннего и дошкольного возраста – 

стендовые доклады, консультации в родительских 

уголках, размещение информации на сайте ОО 

Ст. воспитатели, 

педагоги детского 

сада 

В течение 

года 

Повышение уровня 

компетентности родителей 

7.5  Привлечение родителей к участию в совместных 

творческих конкурсах разного уровня. 

воспитатели В течение 

года 

Активное участие в конкурсном 

движении. 

Выставки творческих работ 

8 Взаимодействие с социальными партнерами 

8.1  ОО «Образовательные технологии» 

Форма взаимодействия: 

- обучающие семинары-практикумы 

-организация и проведение конкурсных мероприятий с 

детьми по направлению «Конструирование и 

робототехника» 

Мичкова Е.В., 

зам. дир. по ДР 

Онохина О.В., 

ст. воспитатель 

В течение 

года 

Повышение компетентности 

педагогов по направлению 

«техническое 

конструирование» 

Качественное проведение 

конкурсов 

8.2  МУЗ «Детская городская поликлиника» 

Цель: охрана и укрепление здоровья дошкольников, 

совершенствование их физического развития 

Форма взаимодействия: профилактические осмотры 

детей специалистами; 

- профилактические прививки; 

- подготовка медицинской документации по 

подготовке детей к обучению в школе; 

- консультация специалистов 

Бартова Т.А., 

директор 

Мичкова Е.В., 

зам. дир. по ДР 

 

 
В течение 

года 

Своевременное и качественная 

организация профилактических 

мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья 

воспитанников 

 


