
 

 

 



ЦЕЛЬ:  Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе в 

соответствии с ФГОС. 

Задачи: 

1. Совершенствовать качество образовательного процесса через повышения 

квалификации, профессиональное мастерство педагогических кадров в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог». 

2. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья всех участников 

образовательных отношений посредством оптимизации здоровьесберегающих 

технологий, формирование у детей представлений о здоровом образе жизни 

3. Продолжать осуществлять преемственность в работе детского сада и школы с 

целью облегчения процесса адаптации ребенка к школе и успешного обучения, 

используя активные формы взаимодействия ДОО с семьей и школой. 

4. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов во взаимодействии с 

родителями (законными представителями) дошкольников.  

 

План  воспитательно-образовательной работы 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание работы 

(мероприятия) 

Сроки    

исполнения 

Ответственные  

  за исполнение 

I. Организация работы с кадрами 

1. Повышение квалификации педагогов 

1.1. Изучать документы и методическую      

литературу по дошкольному образованию  в 

соответствии с ФГОС, внедрять 

инновационные проекты и технологии 

В течение 

года 

 

Ст. воспитатель 

Улендеева В.А., 

воспитатели 

всех групп 

1.2. Совершенствовать профессиональное 

мастерство путем самообразования (иметь 

индивидуальный план самообразования). 

 

В течение 

года 

 

Ст. воспитатель 

Улендеева В.А.,  

 

воспитатели 

всех групп 



1.3. Принимать участие в МО, семинарах, 

курсах, конференциях, конкурсах. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Улендеева В.А., 

воспитатели 

всех групп 

2. Малые аппаратные совещания 

2.1. Знакомство педагогов с планом работы на 

текущий месяц. 

1 раз в месяц  Ст. воспитатель 

Улендеева В.А. 

2.2. Знакомство с новыми правовыми 

документами Министерство образования 

Российской Федерации и Министерство 

образования Самарской  области. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Улендеева В.А. 

 

II Организационно-методическая работа 

1. Педсоветы 

1.1. О готовности ДОО к 2020-2021 уч.г: 

- утверждение годового плана на  2020-2021 

уч. г.; 

- об инструкции по охране жизни и здоровья 

детей; пожарной безопасности. 

- утверждение плана непосредственной 

образовательной деятельности и планов 

работы с родителями, комплексно-

тематических планирования; 

  

Август - 

сентябрь 

Ст. воспитатель 

Улендеева В.А., 

воспитатели 

всех групп 

 

 

1.2. Результативность работы за 2020-2021 

уч.г: 

- педагогический анализ итогов в 

воспитательно-образовательной работе за 

год; 

- анализ заболевания детей за учебный год; 

-организация системы закаливания; 

- утверждение плана на летний 

оздоровительный период; 

- отчеты воспитателей по самообразованию; 

- об инструкции по охране жизни и здоровья 

 

 

 

 

 

Май 

Ст. воспитатель 

Улендеева В.А., 

воспитатели 

всех групп 

 

 



детей на теплый период года. 

- результаты комплексной оценки качества 

образования в ДОО 

2. Консультации, семинар-практикум 

2.1.  

«Планирование воспитательно-

образовательного процесса в ДОО. 

Документация воспитателя» 

 

«Использование интернет-ресурсов в 

работе воспитателей» 

 

 

 Сентябрь 

 

 

 

Ст. 

воспитатель 

Улендеева В.А. 

2.2. «Экологическое воспитание 

дошкольников» 

Октябрь Воспитатель 

Языкина Н.П. 

2.3. «Лэпбук – как форма совместной 

деятельности педагога, детей и 

родителей» 

 

Ноябрь 

Воспитатель 

Осипова А.С. 

2.4. «Технология создания мультфильмов» 

  

«Мультимир» 

 

 

Декабрь 

Воспитатель 

Шишкова О.Н. 

Воспитатель 

Кумирова Н.Ф. 

2.5. «Современные здоровьесберегающие 

технологии, используемые в детском саду 

в соответствии с ФГОС ДО» 

 

 

Январь 

Ст. 

воспитатель 

Улендеева В.А. 

2.6 «Применение информационно-

коммуникационных технологий при 

работе с детьми младшего дошкольного  

возраста в ДОУ» 

 

 

 

Февраль 

Воспитатель 

Кондратьева 

А.В. 

2.7 Анкетирование родителей   

«Изучение удовлетворенности родителей 

работой группы, учреждения, педагога» 

 

 

Май 

Ст. 

воспитатель 

Улендеева В.А. 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

3. Неделя профессионального мастерства 

(коллективные просмотры) 

3.1.  

«Путешествие в страну мультяшек» 

 

февраль  

 

Воспитатель 



 

 

«В гости к  Лесовичку»  

 

«Волшебница водица» 

 

 

«Осенние посиделки»  

  

 

«В стране мультипликации» 

 

 

 

март 

 

 

февраль 

 

 

октябрь 

 

 

февраль 

 

Шишкова О.Н. 

Воспитатель 

Осипова А.С. 

Воспитатель 

Кондратьева 

А.В. 

Воспитатель 

Языкина Н.П. 

 

Воспитатель  

Кумирова Н.Ф. 

4. Неделя творческих каникул 

4.1. 1 разновозрастная 

( с 1 года до 4 лет) 

  

 1. «Веселые старты» 

2.  «Прощание с Ёлочкой» 

3. «Снег кружится-белые все улицы 

4. «Пришли Святки-блины да 

колядки!» 

5.  «День сказочных зверюшек» 

январь Воспитатель 

Кондратьева А. 

В. 

4.2. 3 разновозрастная группа 

(с 1 года до 7 лет) 

  

Воспитатель 

Осипова А.С. 

 

 

 1. Аппликация обрывная «Новогодняя 

елочка» 

2. «Новый год прошел, но от нас не 

ушел» 

3. Инсценировка сказки «Рукавичка» 

4. «У снежного царства в гостях». 

Загадывание загадок о зиме, зимних 

явлениях. 

5. «Пришла коляда – отворяйте 

ворота!» 

январь 

4.3. 2 разновозрастная группа 

( с 5 лет до 7 лет) 

  

 

 

Воспитатели   

Кумирова Н.Ф. 

 

 Шишкова О.Н. 

 

 1. « Пришли святки: гаданья да 

колядки»  

2. Зимние узоры. Зимние забавы 

3. Прощание с новогодней елочкой 

4. «Любимые игры и игрушки». 

Сооружение построек на детской 

площадке 

5. Шашечный турнир 

 

 

январь 



4.4. Ахратский филиал  

разновозрастная группа 

  

 1. «Постройка из снега»  

2. «Катание на санках, на лыжах» 

3. Чудеса из снега 

4. День песен, загадок, стихотворений 

5. Игры на свежем воздухе 

январь Воспитатель 

Языкина Н.П. 

 

5. Мероприятия по преемственности СП «Детский сад «Ивушка, 

Ахратского филиала «Детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ с. Среднее 

Аверкино и учителями начальных классов  

ГБОУ СОШ с. Среднеее Аверкино  

(Приложение №1) 

6. Самообразование педагогов 

(Приложение №2) 

7. 

Организация и проведение спортивных и музыкальных праздников и 

развлечений 

(Приложение №3) 

III Руководство инновационной деятельностью 

 

1. 

Изучение содержания инновационных 

программ и педагогических технологий 

посредством разнообразных форм 

методической работы 

 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

Улендеева В.А., 

воспитатели 

всех групп 

 
2. Использование в работе современных 

педагогических технологий (использование 

схем и таблиц, метод проектной 

деятельности, здоровьесберегающие 

технологии, и другие) 

3. Обмен опытом работы (показ открытых 

НОД) 

Февраль - 

апрель 

Ст. воспитатель 

Улендеева В.А., 

воспитатели 

всех групп 

4. Подведение итогов деятельности ДОУ по 

использованию инновационных программ и 

технологий, определение перспектив 

работы на следующий год. 

Май Ст. воспитатель 

Улендеева В.А., 

воспитатели 

всех групп 

IV Организация взаимодействия с родителями воспитанников 

1. День открытых дверей 

1.2. 1.2. Мир ребенка в условиях сотрудничества 

родителей и педагогов ДОО 

Сентябрь 

 

Май 

Ст. воспитатель 

Улендеева В.А., 

воспитатели 

всех групп 



2. Общие родительские собрания 

2.1. «Осторожно, дорога!» (с приглашением 

представителя ОГИБДД) 

 

 

Октябрь  

Ст. воспитатель 

Улендеева В.А., 

воспитатели 

всех групп 

2.2.  Итоги работы за год. О задачах на 

следующий учебный год.  

Май Ст. воспитатель 

Улендеева В.А., 

воспитатели 

всех групп 

3. Групповые родительские собрания 

3.1. 1 разновозрастная группа 

( с 1 года до 4 лет) 

  

 

Воспитатель 

Кондратьева 

А.В. 

3.1.1. 1. «Возрастные особенности детей 3-4 лет и 

основные направления  образовательной 

работы на 2020-2021 уч. год» 

Сентябрь 

3.1.2. 2. «Воспитание самостоятельности у детей 

младшего дошкольного возраста» 

Январь  

 

3.1.3. 3.«Вот и стали мы на год взрослей» Май 

3.2. 3 разновозрастная группа 

(с 1 года до 7 лет) 

  

Воспитатель 

Осипова А.С. 

3.2.1. 1. «Путешествие в страну знаний 

продолжается, или только вперёд!» 

Сентябрь  

3.2.2.  2. «Моя семья – всего дороже» февраль  

 

3.2.3. 3. «Дети и мультипликация» Май 

3.3. 2 разновозрастная группа 

( с 5 лет до 7 лет) 

  

Воспитатель 

Шишкова О.Н. 

Кумирова Н.Ф 

 

3.3.1.  1. «Задачи воспитания и обучения на 

учебный год. Требования к выпускнику 

детского сада» 

 

Сентябрь  

3.3.2.  2. «Скоро в школу!» Декабрь 

3.3.3.  3. « Наши достижения за год» Май 

3.4. Ахратский филиал «Солнышко»   

 

Воспитатель 

Языкина Н.П. 

3.4.1. 1. «Безопасность наших детей» Октябрь  

3.4.2.  2. «Воспитываем у детей хорошие 

привычки» 

Январь 

3.4.3.  3. Наши успехи за год  Май  

4. Консультации 



(по запросу родителей) 

 

4.1 

Внедрение инновационных форм 

сотрудничества с родителями будущих 

воспитанников по проблеме «Адаптация 

ребенка в ДОО»: 

- приглашение родителей будущих 

воспитанников на Дни открытых дверей; 

- предварительное анкетирование; 

- круглые столы; 

- совместное пребывание будущих  

родителей с детьми в ДОО. 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

Ст. воспитатель 

Улендеева В.А., 

воспитатель 1 

разновозрастной 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

 

 

 

 

План работы 

 по преемственности 

«Детский сад –  

начальная школа» 

 

 

 

 

 

 



Цель: реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного 

и начального школьного детства, придав педагогическому процессу 

целостный, последовательный и перспективный характер. 

 

 
Совместные задачи детского сада и школы по реализации плана: 

 

1. Объединить усилия учителей начальной школы и воспитателей 

детского    сада по созданию условий для успешного обучения в 

первом классе. 

 

2. Совершенствовать работу воспитателей по развитию у дошкольников     

умений, необходимых для успешного обучения в     начальной школе. 

 

3. Направить усилия воспитателей на выработку у дошкольников        

самостоятельности, ответственности и активности в выполнении 

заданий и поручений взрослых. 

 

4. Способствовать поддержке и развитию творческой инициативы и     

способностей дошкольников к творческой деятельности. 

 

5. Учителю начальной школы изучить индивидуальные особенности 

дошкольников и систему проведения учебных занятий воспитателями 

подготовительной подгруппы детского сада. 

 

6. Проводить совместные внеклассные мероприятия учащихся начальной 

школы и воспитанников детского сада для более успешной их 

адаптации в первом классе.        

 

 

Основные направления совместной работы  

начальной школы и детского сада. 

 
№ Направления работы Срок исполнения Ответственный 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

Оформление стенда «Для вас 

родители, будущих 

первоклассников» 

 

Проводить совместные заседания 

МО с целью решения учебно-

воспитательных вопросов и 

методических проблем. 

 

Знакомство воспитателей с 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Руководитель 

МО, учителя, 

воспитатели. 

 

 

Учителя, 



 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

программой обучения и воспитания  

первоклассников. 

 

Знакомство учителей с программой 

обучения и воспитания 

дошкольников. 

 

Обмениваться опытом работы по 

обучению и воспитанию учащихся с 

целью соблюдения преемственности 

 

Приглашать воспитанников ДОУ на 

воспитательные внеклассные 

мероприятия, праздники. 

 

Проводить подготовительные 

занятия и развивающие уроки для 

будущих первоклассников. 

 

Проводить тестирование детей с 

целью выявления уровня их 

развития и школьной готовности. 

 

Посещать занятия в детском саду 

будущим учителям 

первоклассников.  

Февраль 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

Март-май 

 

 

Февраль-май 

 

 

 

 

в течение года 

воспитатели. 

 

 

Учителя, 

воспитатели. 

 

 

Учителя, 

воспитатели. 

 

 

Учителя, 

воспитатели 

 

 

 

Учителя, 

воспитатели 

 

Учителя 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР, учителя нач. 

классов, 

воспитатели. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         Приложение №2                                 

Самообразование педагогов 

СП «Детский сад Ивушка» и Ахратского филиала «Детский сад Солнышко»  

ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино 

на 2020 – 2021 уч.г. 

 
№ Ф.И.О. воспитателя Тема  Форма  работы 

1 Кумирова Н.Ф. ОО «Речевое развитие» 

 

“Мультипликация как средство развития 

связной речи у детей   старшего дошкольного 

возраста” 

 

1. Подбор и изучение литературы по теме, составление 

библиографии, рабочая  программа по кружковой деятельности  

«Мультфейерверк» 

2. Изучение литературы по заданной тематике, сбор материалов для 

последующей работы по теме самообразованию: 

3. Подобрать мультимедийные пособии по лексическим темам. 

4. Кружковая деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста (1 раз в неделю) 

5. Работа с детьми: 

 Проведение  НОД с использовании мультимедийных пособий. 

6. Работа с родителями: 

   1)Консультация для родителей на  тему: «Использование ИКТ в 

развитии речи у дошкольников» 

    2)Родительское собрание на тему: 

- «Как ребенку справиться с эмоциями». 

- «Особенности и проблемы  речевого развития у детей старшего 

дошкольного возраста 

7.  Памятка для родителей: 

«Дети и мультипликация» 

8. Консультации для педагогов: 

«Мультимир» 

9.  Открытое непосредственное образовательной  деятельности ОО 

«Развитие речи» Тема: «В стране мультипликации» 

7. Отчет о проделанной работе по теме самообразования. 

2 Осипова А.С. ОО «Познавательное развитие» 

«Лэпбук – как форма совместной деятельности 

воспитателя, детей и родителей» 

 

 

1. Изучение литературы по заданной тематике, сбор материалов 

для последующей работы по самообразованию с детьми: 

2. Изучение статей "Лэпбук  как средство развития познавательных 

способностей воспитанников ДОУ.   

3. Открытый показ НОД с применением лэпбука «В гости к 

Лесовичку» 



Работа с родителями: 

1. Буклет " Лэпбук как новейший способ систематизации знаний" 

2.Анкета "Развитие творческих способностей детей в ДУ и дома.     

3.  Изготовление Лэпбука по временам года (осень,зима,весна,лето) 

Работа с педагогическим коллективом: 

1. Просмотр вебинаров по теме самообразования.   

2.. Консультация для педагогов ДОУ на тему: "Лэпбук – как форма 

совместной деятельности педагога, детей и родителей".,  

3.Мастер-класс для педагогов «Лэпбук как средство формирования 

экологических представлений у дошкольников.  

 3. Отчет о проделанной работе по теме самообразования. 
 

3 Шишкова О.Н.   

ОО  «Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Мультипликация,  как средство развития 

творческих способностей детей» 

 

1. Подбор и изучение литературы по теме, составление 

библиографии, рабочая  программа по кружковой 

деятельности  «Мультфейерверк» 

2. Кружковая деятельность с детьми 2 разновозрастной 

дошкольной группы (1 раз в неделю) 

3.  Родительские посиделки «Знакомство с программой кружка 

«Мультфейерверк» 

4.  Практическое задание на дом: «Конкурс стихотворений», 

«Конкурс сценариев для мультфильма», «Создаем 

мультфильм сами» 

5. Консультация для родителей «Дети и мультипликация» 

6. Консультация для педагогов «Технология создания 

мультфильмов» 

7. Мастер-класс для родителей «Движение персонажей»  

8. Открытое НОД по теме: «Путешествие в страну 

Мультяшек» 

9. Выпуск брошюр «Мульти-Пульти» 

10. Фестиваль мультфильмов 

11.  Отчет о проделанной работе по теме самообразования 

 

4 Кондратьева А.В. ОО  «Познавательное развитие» 

 

«Развитие познавательной активности детей 

3-4 лет через использование ИКТ» 

Сбор и анализ информации по теме самообразования путём 

изучения литературы, Интернет-ресурсов. 

2. Разработка и отбор компьютерных игр для деятельности 

воспитанников: 

Подготовка материала; 

Создание электронной  картотеки игр. 

3. Работа с детьми: 

http://prodetskiysad.blogspot.ru/2013/01/blog-post_15.html
http://prodetskiysad.blogspot.ru/2013/01/blog-post_15.html


Беседа. 

Проведение НОД с использование ИКТ. 

Просмотры презентаций и видеороликов. 

Использование ИКТ на утренниках. 

Развивающие компьютерные игры с детьми. 

4.Работа с родителями: 

Консультация «Компьютер и ребёнок». 

Научить использовать обучающие, дидактические, развивающие 

компьютерные программы для детей. 

Анкетирование «Компьютерные игры» 

5.Консультация для педагогов: 

«Применение информационно-коммуникационных технологий при 

работе с детьми младшего дошкольного  возраста в ДОУ» . 

6.Открытый просмотр НОД: 

«Волшебница водица». 

7. Отчет о проделанной работе по теме самообразования. 

5 Языкина Н.П. ОО «Познавательное  развитие» 

 

 «Экологическое воспитание» 

1. Изучение методической литературы по данной теме 

2. Открытый показ НОД  «Осенние посиделки»  

3. Поделки из осенних листочков и природного материала 

4. Консультация для педагогов: «Экологическое воспитание 

дошкольников». 

5. Консультация для родителей: «Помощь родителей в 

организации оранжереи весной»  

6. Отчет о проделанной работе по теме самообразования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

Спортивные и музыкальные праздники и развлечения СП «Детский сад 

Ивушка» и Ахратского филиала «Детский сад Солнышко» 

 на 2020-2021 учебный год                                                                                                                

№ Название праздников и 

развлечений по группам 

Сроки 

проведения 

Ответственные  

 1 разновозрастная группа (от 1года до 4 лет) 

1 «День дошкольного работника» Сентябрь Кондратьева А.В. 

2  «Зов Джунглей» Октябрь Кондратьева А.В. 

3 «Волшебница осень» 

«Маму я свою люблю» 

Ноябрь Кондратьева А.В. 

4 «Новогодний праздник» Декабрь Кондратьева А.В. 

5 «День защитника Отечества» Февраль Кондратьева А.В. 

6 «Женский день-8 Марта!» Март Кондратьева А.В. 

7 «Бабушка-загадушка» Апрель Кондратьева А.В. 

8 «День Победы» Май Кондратьева А.В. 

3 разновозрастная группа (от 1 года до 7 лет) 

1 День дошкольного работника 

 

Сентябрь  Осипова А.С. 

2 «Осень, осень, в гости просим!», 

 «Праздник, посвященный Дню 

Матери» 

Ноябрь  Осипова А.С. 

3 «Новый год у ворот» 

 

Декабрь  Осипова А.С. 

4 Праздник, посвящённый Дню 

защитника Отечества 

Февраль Осипова А.С. 

5 «Мамочки роднее нет»  

 

Март Осипова А.С. 

6 «Космонавтом быть хочу» 

 

Апрель Осипова А.С. 

7 Праздник, посвященный Дню 

Победы 

Май  Осипова А.С. 

2 разновозрастная группа (от 5 лет до 7 лет) 

1 «Воспитатели и дети очень 

дружные всегда» 

Сентябрь  Кумирова Н.Ф. 

Шишкова О.Н. 

 

2 «Осень несмеяна», «Наши мамы 

лучше всех». 

Ноябрь  Кумирова Н.Ф. 

Шишкова О.Н. 

 

4 Новогодний  праздник «Самый 

лучший праздник - новый год!» 

Декабрь  Кумирова Н.Ф. 

Шишкова О.Н. 

 

5 Праздник, посвящённый дню 

защитников Отечества. 

Февраль Кумирова Н.Ф. 

Шишкова О.Н. 

 

6 «Мамин день» Март Кумирова Н.Ф. 

Шишкова О.Н. 

 

7 «День космонавтики» Апрель Кумирова Н.Ф. 



Шишкова О.Н. 

 

8 Праздник, посвящённый дню 

Победы,   

Выпускной бал 

Май  Кумирова Н.Ф. 

Шишкова О.Н. 

 

Ахратский филиал (разновозрастная группа) 

1 «День дошкольного работника» 

 

Сентябрь Языкина Н.П. 

2 «Осенний праздник» 

 

Октябрь Языкина Н.П. 

3 «День матери» 

 

Ноябрь Языкина Н.П. 

4 «Новый год» 

 

Декабрь Языкина Н.П. 

6 «Неделя безопасности» 

 

Январь Языкина Н.П. 

7 «День защитника Отечества» 

 

Февраль Языкина Н.П. 

8 «8 марта – Международный 

Женский день» 

 

Март Языкина Н.П. 

9 «Всемирный день космонавтики» 

 

Апрель Языкина Н.П. 

10 «Выпуск детей в школу» 

 

Май Языкина Н.П. 

11 День именинников 

 

В течение года Языкина Н.П. 

 

 


