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Задачи: 

 поддержка детской инициативы на основе развития мотивации к обучению и познанию; 

 обеспечение успешного формирования у детей навыков вербальной коммуникации путем 

совершенствования профессиональной компетентности педагогов ДОУ в вопросах речевого развития 

дошкольников; 

 создание условий для внедрения активных форм сотрудничества, способствующих развитию 

конструктивного взаимодействия участников образовательных отношений в коммуникативной 

деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 2018 

Вид деятельности Ответственный Сроки 
Отметка о 

выполнении 
Форма 

отчетности 

1. Работа с кадрами 

Ознакомление, согласование и утверждение 
локальных актов и нормативных документов, 

регламентирующих работу ДОУ 

Заведующий  

Торунцова Э.В. 

26.08.2019 – 

30.08.2019 

  

Составление графика аттестации педагогов ДОУ, 

разработка плана мероприятий по подготовке к 

аттестации  

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

26.08.2019 – 

30.08.2019 

 Приложения 1, 2 

к годовому плану 

работы МДОУ 

№6 «Ленок» на 

2019-2020 уч. год 

Составление списка детей, зачисленных на 

занятия с учителем-логопедом и педагогом-

психологом 

Учитель-логопед 

Богаткова Р.И., 

педагог-психолог 

Чиркова Е.А. 

До 13.09.2019 

  

Определение тем по повышению уровня 

профессионального мастерства на 2019-2020 

учебный год, оформление планов педагогами ДОУ 

Педагоги ДОУ До 15.09.2019 

 План работы по 

самообразованию 

Оперативные совещания при заведующем 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

Еженедельно 

в течение года 

  

Проведение консультаций для педагогов, 

воспитанников и родителей по запросам 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

года 

 Тетрадь 

фиксации 

консультаций 

Оформление планов работы с родителями 
Воспитатели, 

специалисты 
До 01.09.2019 

 План работы с 

родителями 

Оформление планов праздников и развлечений  
Воспитатели, 

специалисты 
До 01.09.2019 

 Перспективный 

план праздников 

и развлечений  

Определение состава творческой группы по 

реализации плана работы МИП 

Заведующий  

Торунцова Э.В. 

В течение 

месяца 

 Приказ 

заведующего 

Определение тем для работы педагогов в Старший воспитатель До 13.09.2019  Приложение 3  



творческих группах, состава творческих групп Демидова В.А. к годовому плану 

работы МДОУ 

№6 «Ленок» на 

2019-2020 уч. год 

2. Организационно-методическая работа 

Подготовка к проведению 

 педагогического совета №1 

 анкетирование педагогов (июнь 2019); 

 оформление педагогами документации в 

соответствии с Положением о ведении 

педагогической документации (до 

01.09.2019); 

 анализ работы педагогического коллектива в 

период летней оздоровительной кампании; 

 маркировка мебели в группах; 

 анализ готовности групповых помещений и 

кабинетов специалистов к новому учебному 

году; 

 смотр-конкурс «Лучшая организация 

функционального модуля «Речевое развитие» 

в РППС групп»; 

 пополнение материальной базы 

методического кабинета; 

 разработка проекта годового плана работы 

ДОУ на 2018-2019 учебный год. 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

 

В течение 

лета 

 

  



Педагогический совет №1. Установочный. 

«Думаем. Планируем. Решаем. Перспективы 

работы ДОУ в 2019-2020 учебном году» 

1. Анализ работы педагогического коллектива в 

период летней оздоровительной кампании. 

2. Подведение итогов подготовки групповых 

помещений и кабинетов специалистов к 

новому учебному году.  

3. Награждение победителей и призеров смотра-

конкурса «Лучшая организация 

функционального модуля «Речевое развитие» 

в РППС групп». 

4. Ознакомление педагогического коллектива с 

проектом годового плана работы МДОУ №6 

«Ленок» на 2019-2020 учебный год. 

Рассмотрение предложений по 

корректировке, утверждение. 

5. Утверждение учебного плана, режима дня, 

сетки занятий. 

6. Утверждение перечня услуг, 

предоставляемых учреждениями 

дополнительного образования, согласование 

расписания. 

7. Обсуждение проекта решений. Вынесение 

решения. 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
04.09.2018 

 Протокол 

заседания 

педагогическог

о совета №1 

 

Протокол 

подведения 

итогов смотра-

конкурса 

«Лучшая 

организация 

функциональн

ого модуля 

«Речевое 

развитие» в 

РППС групп 

 

Годовой план 

работы МДОУ 

№6 «Ленок» на 

2019-2020 

учебный год с 

приложениями 

 

 

Заключение договоров с учреждениями социума: 

 ОГИБДД Гаврилов-Ямского муниципального 

района; 

 МБУ ДО «Дворец детского творчества»; 

 МБУ «Центр народного творчества»; 

 Выставочный зал «Вдохновение» 

Заведующий  

Торунцова Э.В. 

В течение 

месяца 

  



Тематическое развлечение, посвященное Дню 

знаний «Домик для дядюшки тыквы» (для детей 

групп дошкольного возраста 4-7 лет) 

Воспитатели Чиркова Е.А., 

Боровская М.И., Жеглова 

М.В., учитель-логопед 

Богаткова Р.И., инструктор 

по ФК Кузьмина Т.В., 

старший воспитатель 

Демидова В.А. 

02.09.2019 

 

Сценарий 

тематического 

развлечения 

Организация и проведение 1 (констатирующего) 

этапа педагогической диагностики 

воспитанников с целью фиксации исходных 

данных освоения детьми ООП ДО МДОУ №6 

«Ленок»; оформление аналитических справок по 

итогам диагностики 

 

Старший воспитатель 

Демидова В.А., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

02.09.2018 – 

13.09.2018 
(оформление 

аналитических 

справок до 

25.09.2019) 

 

Аналитические 

справки по 

итогам 

педагогической 

диагностики 

Анализ педагогами образовательной среды в 

группах ДОУ средствами инструмента ECERS-R, 

определение перспектив развития образовательной 

среды на 2019-2020 учебный год.  

Педагоги ДОУ 

До 20.09.2019 

 Отчет об 

итогах анализа 

образовательно

й среды в 

группах 

До 30.09.2019 

 Проект 

развития РППС 

групп на 2019-

2020 учебный 

год 

Саммит позитивных перемен «Эффективные 

сценарии включения семьи в жизнь ребенка в ДОУ 

для обеспечения построения конструктивных 

партнерских взаимоотношений» 

Анкетирование педагогов по вопросам 

взаимодействия с родителями с целью определения 

направлений индивидуальной консультативной 

поддержки (Зверева О.Л., Кротова Т.В. Общение 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

Педагог-психолог 

Чиркова Е.А. 

11.09.2019 

 Сценарий 

мероприятия 

«Саммит 

позитивных 

перемен» 

 

Анкеты и 

опросники, их 



педагога с родителями в ДОО, с.85) 

Диагностика коммуникативных особенностей 
педагогов 

(Зверева О.Л., Кротова Т.В. Общение педагога с 

родителями в ДОО: 

 По В.Ф. Ряховскому с.88; 

 по В.Г. Маралову, В.А. Ситарову с. 95) 

анализ 

 

Тренинг по профилактике постотпускного 

синдрома у педагогов ДОУ 

(Справочник педагога-психолога №8, 2019, с.64) 

Педагог-психолог 

Чиркова Е.А. 
18.09.2019 

 
Сценарий 

тренинга 

Семинар-практикум «Марафон предприимчивости 

как средство создания образовательной среды, 

решающей задачи включения семьи в 

образовательный процесс в ДОУ» 

Техники, возможные к применению в ДОУ 

(креатив-бой, аргументированное лото и пр.) 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
25.09.2019 

 

Сценарий 

семинара-

практикума 

Определение профессиональных профицитов и 

дефицитов педагогов ДОУ с помощью методики 

«Квадрат функций» с целью определения 

направлений индивидуальной консультативной 

поддержки. Сравнение результатов с материалами 

контроля. 

Методическая служба 

ДОУ 

В течение 

месяца 

 

Анализ 

полученных 

результатов 

Открытые просмотры  

«Взаимодействие педагога и детей на прогулке» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

23.09.2019 – 

27.09.2019 

 Конспект 

прогулки 

 

Аналитические 

справки 

3. Система внутреннего мониторинга 

Оперативный контроль (по графику оперативного 

контроля на 2019-2020 учебный год) 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

месяца 

 Приложение 7  

к годовому плану 

работы МДОУ 

№6 «Ленок» на 



2019-2020 

учебный год 

Выполнение педагогами решений педсовета 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

года 

  

4. Взаимодействие с семьей, социумом 

Фотовыставка «Осень в моем городе» 
Воспитатели всех 

возрастных групп 
До 27.09.2019 

 Фотоотчет о 

проведении 

мероприятия 

Конкурс творческих работ «Безопасная дорога 

глазами ребенка» 

Воспитатели Боровская 

М.И., Жеглова М.В. 
До 27.09.2019 

 Протокол 

подведения 

итогов конкурса 
 

 

Фотоотчет о 

проведении 

мероприятия 

Общее родительское собрание  
«С позитивными результатами  

в новый 2019-2020 учебный год» 

Старший воспитатель 

Демидова В.А., 

специалисты ДОУ 

По согласованию 

________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 2019 

 

Вид деятельности Ответственный Сроки 
Отметка о 

выполнении 
Форма 

отчетности 

1. Работа с кадрами 

Оказание помощи педагогам по процедуре 

прохождения аттестации 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

года 

 Приложение 2  

к годовому плану 

работы МДОУ 

№6 «Ленок» на 

2019-2020 уч. год 

Оперативные совещания при заведующем 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

Еженедельно 

в течение года 

  

Проведение консультаций для педагогов, 

воспитанников и родителей по запросам 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

года 

 Тетрадь 

фиксации 

консультаций 

2. Организационно-методическая работа 

Практикум «Внедрение кейс-технологии в 

практику работы с родителями» 

Предварительная работа в форме «домашнего 

задания»: разработка кейса (в соответствии с 

классификацией и структурой), основанного на 

реальной ситуации конкретной группы и в 

деятельности специалиста 

Методист, №24, с.6 

Воспитатель 

Жеглова М.В. 

 

02.10.2019  

Сценарий 

практикума 

 

Кейсы 

педагогов 

Семинар-практикум «Игровые детско-

родительские коммуникативные тренинги как одно 

из условий совершенствования коммуникативной 

компетентности участников образовательных 

отношений» 

Дошкольная педагогика, №7, 2018 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
09.10.2019 

 

Сценарий 

семинара-

практикума 



Фокус-группа «Ребенок с особыми 

образовательными потребностями: педагогическое 

взаимодействие от теории к практике» 

 маршрут ранней поддержки детей с особыми 

образовательными потребностями; 

 сопровождение ребенка с особыми 

образовательными потребностями в 

общеобразовательном детском саду 

Справочник педагога-психолога, №4, 2017, с.34 

Старший воспитатель 

Демидова В.А., учитель-

логопед Богаткова Р.И., 

педагог-психолог 

Чиркова Е.А. 

16.10.2019 

 

 

Консультация с элементами практикума 

«Особенности методической работы педагога ДОУ 

в реализации задач речевого развития ребенка-

дошкольника» 

 планирование работы; 

 организация развивающего взаимодействия; 

 способы постановки целей и оценка их 

эффективности. 

Управление ДОУ, №1, 2018 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
23.10.2019 

 

Конспект 

консультации 

Семинар-практикум в 2-х частях «Методика 

развития звуковой культуры речи детей» 

Логинова. Развитие речи детей в детском саду, 

с.48 

Соловьева. Методика развития речи и обучения 

родному языку в детском саду, с.49 

Старший воспитатель 

Демидова В.А., учитель-

логопед Богаткова Р.И. 

23.10.2019, 

30.10.2019 

 Сценарий 

семинара-

практикума 

 

Видеофрагмент 

выполнения 
артикуляционной 

гимнастики 
Часть 1. Методика 

Часть 2. Правила 

выполнения 

артикуляционных 

упражнений 

Информационный материал  

«Требования к написанию самоанализа 

педагогического мероприятия с детьми» 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
09.10.2019 

 Схема 

самоанализа с 

комментариями 



Осенние развлечения  
«Путешествие по осенним дорожкам» 

Справочник старшего воспитателя, №8, 2017, с.71 

Музыкальный 

руководитель 

Мартьянова Е.Б. 

По согласованию 
____________ 

 

Фотоотчет 

День дорожной грамоты Педагоги ДОУ 15.10.2019   

Открытые просмотры педагогических 

мероприятий с детьми 
Педагоги ДОУ 

21.10.2019 – 

25.10.2019 

 Конспект 

занятия 

3. Система внутреннего мониторинга 

Оперативный контроль (по графику оперативного 

контроля на 2019-2020 учебный год) 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

месяца 

 Приложение 7  

к годовому плану 

работы МДОУ 

№6 «Ленок» на 

2019-2020 

учебный год 

Выполнение педагогами решений педсовета 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

года 

  

4. Взаимодействие с семьей, социумом 

Выставка поделок из природного материала 

«Волшебный сундучок осени»  

Воспитатели всех 

возрастных групп 
До 12.10.2019 

 
Фотоотчет 

Марафон предприимчивости «PROздоровье» 

(2 месяца) 
Педагоги ДОУ С 07.10.2019 

 Модель реализации 

марафона 

предприимчивости 

в ДОУ 

Открытые педагогические мероприятия с 

детьми для родителей воспитанников 
Педагоги ДОУ 

По согласованию 

____________ 

 Конспект 

мероприятия 

Проведение групповых родительских собраний 
Воспитатели всех 

возрастных групп 

По согласованию 

____________ 

 Сценарий 

собрания 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 2019 

 

Вид деятельности Ответственный Сроки 
Отметка о 

выполнении 
Форма 

отчетности 

1.  Работа с кадрами 

Оказание помощи педагогам по процедуре 

прохождения аттестации 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

года 

 Приложение 2  

к годовому плану 

работы МДОУ 

№6 «Ленок» на 

2019-2020 уч. год 

Оперативные совещания при заведующем  

в т.ч. о работе педагогов по реализации плана по 

повышению профессионального мастерства 

(последняя неделя ноября) 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

Еженедельно 

в течение года 

 

Поквартальный 

отчет 

Проведение консультаций для педагогов, 

воспитанников и родителей по запросам 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

года 

 Тетрадь 

фиксации 

консультаций 

2. Организационно-методическая работа 

Практикум с элементами тренинга в трех частях 

«Развитие профессионального сотрудничества как 

условие достижения нового качества построения 

партнерских взаимоотношений» 

Часть 1. Развитие безоценочного восприятия 

партнера по общению; осознание педагогом своей 

позиции в общении с родителями» 

Зверева О.Л., Кротова Т.В. Общение педагога с 

родителями, с.88, 95 

Диагностика коммуникативных особенностей 

педагогов 

 оценка способности педагога к эмпатии 

(Зверева О.Л., Кротова Т.В. Общение 

педагога с родителями в ДОО, с.98)  

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

 

06.11.2019  

Сценарий 

практикума 

 

Опросники, его 

анализ 

 



Практикум «Разработка индивидуального 

образовательного маршрута для ребенка с особыми 

образовательными потребностями» 

Старший воспитатель 

Демидова В.А., учитель-

логопед Богаткова Р.И., 

педагог-психолог 

Чиркова Е.А. 

13.11.2019 

 
Шаблон 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

Консультация с элементами практикума 

«Формирование грамматического строя речи» 

Логинова. Развитие речи детей в детском саду, 

с.105 

Соловьева. Методика развития речи и обучения 

родному языку в детском саду, с.95 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
20.11.2019 

 Сценарий 

семинара-

практикума 

 

Видеозапись 

процесса 

дидактической 

игры на 

формирование 

грамматическо

го строя речи 

Мастер-класс «Поддержка детской инициативы и 

мотивации через организацию работы с адвент-

календарем» 

«Новый год у ворот» 

Методист, №24, 2018, с.71 

Справочник старшего воспитателя, №12, 2018, 

с.51 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
27.11.2019 

 
Сценарий 

мастер-класса 

 

Пособие 

«Адвент-

календарь» 

Мастер-класс по изготовлению и работе с 

развивающей игровой панелью «Сенсино» 

Старший воспитатель 

Демидова В.А., учитель-

логопед Богаткова Р.И. 

По согласованию 

____________ 

 Конспект 

мастер-класса 

 

Игровая панель 

Выставка детских рисунков «Мамины глаза» 

(портретная живопись: старшая, подготовительная к 

школе группы) 

Воспитатели Кузьмина 

Н.И., Жеглова М.В., 

Боровская М.И. 

До 23.11.2019 

 

Фотоотчет 



Выставка детского творчества «Для милой 

мамочки» (1-ая младшая, 2-ая младшая, средняя 

группы) 

Воспитатели Кузьмина 

Н.И., Киселева Н.Б., 

Чиркова Е.А. 

До 23.11.2019 

 

Фотоотчет 

Тематические праздники, посвященные Дню 

матери 

Музыкальный 

руководитель 

Мартьянова Е.Б., 

воспитатели Жеглова 

М.В., Боровская М.И. 

25.11.2019 – 

29.11.2019 

 

Фотоотчет 

3. Система внутреннего мониторинга 

Тематический контроль «Уровень организации 

работы с родителями воспитанников» 
Рабочая группа 

В течение 

месяца 

  

Оперативный контроль (по графику оперативного 

контроля на 2019-2020 учебный год) 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

месяца 

 Приложение 7  

к годовому плану 

работы МДОУ 

№6 «Ленок» на 

2019-2020 

учебный год 

Выполнение педагогами решений педсовета 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

года 

  

4. Взаимодействие с семьей, социумом 

Марафон предприимчивости «PROздоровье» 

(2 месяца) 
Педагоги ДОУ До 29.11.2019 

 
Фотоотчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 2019 

 

Вид деятельности Ответственный Сроки 
Отметка о 

выполнении 
Форма 

отчетности 

1.  Работа с кадрами 

Оказание помощи педагогам по процедуре 

прохождения аттестации 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

года 

 Приложение 2  

к годовому плану 

работы МДОУ 

№6 «Ленок» на 

2019-2020 уч. год 

Оперативные совещания при заведующем  
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

Еженедельно 

в течение года 

 
 

Проведение консультаций для педагогов, 

воспитанников и родителей по запросам 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

года 

 Тетрадь 

фиксации 

консультаций 

2. Организационно-методическая работа 

Практикум «Методика заучивания стихотворений. 

Основные правила расстановки логических 

ударений» 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

 

04.12.2019  

Сценарий 

практикума 

Анализ 

стихотворений 

на новогоднем 

утреннике 

(дети, не 

имеющие 

проблем со 

звуковкой) 

Практикум с элементами тренинга в трех частях 

«Развитие профессионального сотрудничества как 

условие достижения нового качества построения 

партнерских взаимоотношений» 

Часть 2. Развитие навыков непроизвольного, 

непринужденного общения, эмпатии, более точного 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
11.12.2019 

 Сценарий 

семинара-

практикума 

 

Видеозапись 

процесса 



восприятия партнеров по общению 

Зверева О.Л., Кротова Т.В. Общение педагога с 

родителями, с.98 

Диагностика коммуникативных особенностей 

педагогов 

 Опросник «Способность к публичному 

выступлению» Э.Эриксон (Опыт работы 

МИП 2016-2019 гг., с.92); 

 Опросник «Шкала измерения тактик 

самопрезентации» С.Ли Куигли (Опыт 

работы МИП 2016-2019 гг., с.92); 

 Методика «Мои родительские собрания» (на 

основе материалов В.Г. Маралова, Н.А. 

Моревой, В.А. Ситарова) Зверева О.Л., 

Кротова Т.В. Общение педагога с 

родителями, с.103 

дидактической 

игры на 

формирование 

грамматическо

го строя речи 

Подготовка к проведению педагогического совета 

№2 

 тематический контроль; 

 разработка Положения о проведении конкурса 

на лучшую организацию информационно-

методических материалов для родителей; 

 анализ итогов марафона предприимчивости. 

Рабочая группа 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

В течение 

месяца 

 

 

Педагогический совет №2. Тематический. 

«От воздействия к поддерживающему и 

развивающему взаимодействию» 

Евдокимова Е.С. Педагогическая поддержка семьи 

в воспитании дошкольников 

1. Подведение итогов тематического контроля. 

2. Подведение итогов марафона 

предприимчивости «PROздоровье». 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
18.12.2019 

 Протокол 

заседания 
педагогического 

совета 

 

Положение о 

проведении 

конкурса 



Награждение «предприимчивых» педагогов. 

3. Доклады из опыта работы «Продуктивные 

формы взаимодействия с родителями 

воспитанников». 

4. Утверждение Положения о проведении 

конкурса на лучшую организацию 

информационно-методических материалов 

для родителей. 

 

Протокол 

подведения 

итогов 

марафона 
предприимчивости 

Новогодние праздники «Новый год у ворот» 

Музыкальный 

руководитель 

Мартьянова Е.Б., 

учитель-логопед 

Богаткова Р.И., 

воспитатели ДОУ 

23.12.2019 – 

27.12.2019 

 

Фотоотчет 

Выставка коллективных творческих работ 

«Новогодняя сказка» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
До 18.12.2019 

 
Фотоотчет 

3. Система внутреннего мониторинга 

Оперативный контроль (по графику оперативного 

контроля на 2019-2020 учебный год) 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

месяца 

 Приложение 7  

к годовому плану 

работы МДОУ 

№6 «Ленок» на 

2019-2020 

учебный год 

Выполнение педагогами решений педсовета 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

года 

  

4. Взаимодействие с семьей, социумом 

Фестиваль-конкурс семейных исследовательских 

проектов «Хочу все знать!» 

Воспитатели групп 

дошкольного возраста (5-7 

лет), специалисты 

16.12.2019 – 

20.12.2019 

 Протокол 

подведения 

итогов фестиваля 

Привлечение родителей к творческому 

оформлению групповых помещений к Новому году 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение 

месяца 

  



ЯНВАРЬ 2020 

 

Вид деятельности Ответственный Сроки 
Отметка о 

выполнении 
Форма 

отчетности 

1.  Работа с кадрами 

Оказание помощи педагогам по процедуре 

прохождения аттестации 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

года 

 Приложение 2  

к годовому плану 

работы МДОУ 

№6 «Ленок» на 

2019-2020 уч. год 

Оперативные совещания при заведующем  
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

Еженедельно 

в течение года 

 
 

Проведение консультаций для педагогов, 

воспитанников и родителей по запросам 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

года 

 Тетрадь 

фиксации 

консультаций 

2. Организационно-методическая работа 

Организация и проведение 2 этапа педагогической 

диагностики воспитанников с целью анализа 

эффективности педагогических воздействий за 1-ое 

полугодие и корректировки планирования; 

оформление аналитических справок по итогам 

диагностики 

Старший воспитатель 

Демидова В.А., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

13.01.2020 – 

24.01.2020 
(оформление 

аналитических 

справок до 

31.01.2020) 

 
Аналитические 

справки по 

итогам 

педагогической 

диагностики 

Практикум с элементами тренинга в трех частях 

«Развитие профессионального сотрудничества как 

условие достижения нового качества построения 

партнерских взаимоотношений» 

Часть 3. Развитие навыков публичного 

выступления 

Справочник педагога-психолога, №1, 2019, с.56 

верева О.Л., Кротова Т.В. Общение педагога с 

родителями, с.103 

Ярмарка педагогических идей – 2019 (Демидова 

Старший воспитатель 

Демидова В.А., педагог-

психолог Чиркова Е.А. 

08.01.2020 

 

 



В.А.) 

Семинар-практикум с элементами брифинга в 2-

х частях «Методика обучения детей разговорной 

речи и рассказыванию»  

Часть 1. «Диалогическая речь: беседы, 

дидактические игры, разговор воспитателя с детьми 

в повседневном общении» 

Логинова. Развитие речи детей в детском саду, 

с.121 

Соловьева. Методика развития речи и обучения 

родному языку в детском саду, с.61 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
15.01.2020 

 
Сценарий 

семинара-

практикума 

 

Открытые 

занятия 

(младший и 

старший 

возраст) 

Тренинг, направленный на профилактику синдрома 

эмоционального выгорания 

Справочник педагога-психолога, №8, 2019, с.64 

Педагог-психолог 

Чиркова Е.А. 
22.01.2020 

 

Сценарий 

тренинга 

Смотр-конкурс «Самая оригинальная и 

продуктивная идея оформления наглядно-

информационных методических материалов в 

родительских уголках групповых помещений» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

По согласованию 

____________ 

 
Протокол 

подведения 

итогов смотра-

конкурса 

Реализация познавательного проекта 

 с элементами исследования «Веселые снеговики» 

(ко Дню снеговика, 18.01.2020) 

Справочник старшего воспитателя, №1, 2019, с.54 

Итоговое мероприятие – спортивное развлечение 

«День снеговика»  

Справочник старшего воспитателя, №1, 2019, с.52 

Смотр-конкурс творческих работ «Лучший 

снеговик» 

Педагоги ДОУ 
13.01.2020 – 

17.01.2020  

 
Банк проектов 

«Веселые 

снеговики» 

 

Протокол 

подведения 

итогов смотра-

конкурса 



3. Система внутреннего мониторинга 

Оперативный контроль (по графику оперативного 

контроля на 2019-2020 учебный год) 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

месяца 

 Приложение 7  

к годовому плану 

работы МДОУ 

№6 «Ленок» на 

2019-2020 

учебный год 

Выполнение педагогами решений педсовета 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

года 

  

4. Взаимодействие с семьей, социумом 

Реализация познавательного проекта 

 с элементами исследования «Веселые снеговики» 

(ко Дню снеговика, 18.01.2020) 

Справочник старшего воспитателя, №1, 2019, с.54 

Итоговое мероприятие – спортивное развлечение 

«День снеговика»  

Справочник старшего воспитателя, №1, 2019, с.52 

Смотр-конкурс творческих работ «Лучший 

снеговик» 

Педагоги ДОУ 
13.01.2020 – 

17.01.2020  

 
Банк проектов 

«Веселые 

снеговики» 

 

Протокол 

подведения 

итогов смотра-

конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 2020 

 

Вид деятельности Ответственный Сроки 
Отметка о 

выполнении 
Форма 

отчетности 

1.  Работа с кадрами 

Оказание помощи педагогам по процедуре 

прохождения аттестации 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

года 

 Приложение 2  

к годовому плану 

работы МДОУ 

№6 «Ленок» на 

2019-2020 уч. год 

Оперативные совещания при заведующем  

в т.ч. о работе педагогов по реализации плана по 

повышению профессионального мастерства 

(последняя неделя ноября) 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

Еженедельно 

в течение года 

 

Поквартальный 

отчет 

Проведение консультаций для педагогов, 

воспитанников и родителей по запросам 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

года 

 Тетрадь 

фиксации 

консультаций 

2. Организационно-методическая работа 

Семинар-практикум с элементами брифинга в 2-

х частях «Методика обучения детей разговорной 

речи и рассказыванию»  

Часть 2. Монологическая речь: пересказ, 

рассказывание. 

Логинова. Развитие речи детей в детском саду, 

с.124 

Соловьева. Методика развития речи и обучения 

родному языку в детском саду, с.75 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
05.02.2020 

 Сценарий 

семинара-

практикума 

 

Открытые 

занятия 

(младший и 

старший 

возраст) 

Консультация с элементами практикума 
«Театрализованная деятельность как средство 

развития коммуникативных умений детей 

дошкольного возраста» 

Дошкольная педагогика, №2, 2019 

Воспитатель  

Чащенкова С.Ю. 
12.02.2020 

 

Конспект 

консультации 



Мастер-класс «Полчаса на чудеса: изготовление 

комплекта текстурированных фишек для игры 

«Сенсино» 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
19.02.2020 

 

Сценарий 

мастер-класса 

Тематические семейные развлечения, 

посвященные Дню Защитника Отечества  

 

Инструктор по ФК 

Кузьмина Т.В., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

17.02.2020 – 

21.02.2020 

 

Фотоотчет 

Выставка поздравительных открыток к Дню 

Защитника Отечества 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
До 15.02.2020 

 

Фотоотчет 

3. Система внутреннего мониторинга 

Оперативный контроль (по графику оперативного 

контроля на 2019-2020 учебный год) 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

месяца 

 Приложение 7  

к годовому плану 

работы МДОУ 

№6 «Ленок» на 

2019-2020 

учебный год 

Выполнение педагогами решений педсовета 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

года 

  

4. Взаимодействие с семьей, социумом 

Тематическое развлечение  

«Как на масляной неделе» 

Музыкальный 

руководитель 

Мартьянова Е.Б. 

По согласованию 
___________ 

 

 

Конкурс семейных творческих работ  

«Новая жизнь ненужных вещей» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
27.02.2020 

 
Фотоотчет 

 

 



МАРТ 2020 

 

Вид деятельности Ответственный Сроки 
Отметка о 

выполнении 
Форма 

отчетности 

1.  Работа с кадрами 

Оказание помощи педагогам по процедуре 

прохождения аттестации 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

года 

 Приложение 2  

к годовому плану 

работы МДОУ 

№6 «Ленок» на 

2019-2020 уч. год 

Оперативные совещания при заведующем 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

Еженедельно 

в течение года 

 
 

Проведение консультаций для педагогов, 

воспитанников и родителей по запросам 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

года 

 Тетрадь 

фиксации 

консультаций 

2. Организационно-методическая работа 

Подготовка к проведению педагогического 

совета №3 

 Тематический контроль «Организация работы 

по речевому развитию дошкольников»; 

 Анализ работы творческих групп по 

освоению современных педагогических 

технологий (Сторисек, технология 

исследовательской деятельности и пр.); 

 Подготовка грамот и благодарственных писем 

по итогам анализа работы творческих групп; 

 Разработка Положения о смотре-конкурсе 

«Огород на окне: организация 

образовательной среды для познавательно-

исследовательской деятельности 

дошкольников» 

Рабочая группа 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

В течение 

месяца 

 

 



Педагогический совет №3. Тематический. 

«Современные подходы к организации работы по 

речевому развитию дошкольников» 

1. Отчет о выполнении решений 

педагогического совета №2. 

2. Аналитическая справка по итогам 

тематического контроля «Состояние 

работы по речевому развитию детей в ДОУ. 

3. Современные образовательные технологии в 

развитии речи дошкольника. Из опыта 

работы: 

 Реализация метода «Сторисек» в 

речевом развитии детей. Отчет о 

работе творческой группы. 

 Технология исследовательской 

деятельности как инструмент 

развития связной речи ребенка-

дошкольника (воспитатель Жеглова 

М.В.). 

 Развитие связной речи детей при 

помощи карт В.Я. Проппа. Отчет о 

работе творческой группы (средний, 

старший возраст). Мозговой штурм: 

предложения о возможности 

включения данного метода в обучение 

дошкольников грамоте). 

 Методы и приемы развития активной 

речи у детей раннего и младшего 

возраста (воспитатель Киселева Н.Б.). 

4. Награждение педагогов, участвующих в 

работе творческих групп, по итогам 

Старший воспитатель 

Демидова В.А., 

воспитатели Жеглова 

М.В., Киселева Н.Б. 

25.03.2020 

 

Протокол 

заседания 
педагогического 

совета №3 

 

Положение о 

смотре-

конкурсе 

«Огород на 

окне: 

организация 

образовательно

й среды для 

познавательно-

исследовательс

кой 

деятельности 

дошкольников

» 



деятельности. 

5. Утверждение Положения о смотре-конкурсе 

«Огород на окне: организация 

образовательной среды для познавательно-

исследовательской деятельности 

дошкольников». 

6. Разное. 

7. Вынесение проекта решения педагогического 

совета, обсуждение, принятие. 

Мастер-класс «Изготовление игровой панели по 

принципу сквозных отверстий «Мышь в сыре», 

направленной на: 

 развитие зрительно-моторной координации; 

 понимание пространственных отношений; 

 формирование представлений о понятийном 

аппарате основ алгоритмики; 

 формирование саморегуляции действий; 

стимулирование межполушарного 

взаимодействия функций головного мозга. 

Старший воспитатель 

Демидова В.А., педагог-

психолог Чиркова Е.А. 

11.03.2020 

 

Сценарий 

мастер-класса 

 

Игровая панель 

Тематические праздники, посвященные 

Международному женскому дню 

Музыкальный 

руководитель 

Мартьянова Е.Б. 

02.03.2020 – 

06.03.2020 

 

 

Выставка детских рисунков «Подарок мамочке» 
Воспитатели всех 

возрастных групп 
До 03.03.2020 

 
Фотоотчет 

Открытые просмотры педагогических 

мероприятий с детьми (образовательная область 

«Речевое развитие») 

Педагоги ДОУ 
16.03.2020 – 

20.03.2020 

 

Конспекты 

мероприятий 



Конкурс чтецов среди педагогов  

«Педагоги читают детям» 
Педагоги ДОУ 

09.03.2020 – 

13.03.2020 

 
Протокол 

подведения 

итогов 

конкурса 

3. Система внутреннего мониторинга 

Оперативный контроль (по графику оперативного 

контроля на 2019-2010 учебный год) 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

месяца 

 Приложение 7  

к годовому плану 

работы МДОУ 

№6 «Ленок» на 

2019-2020 

учебный год 

Выполнение педагогами решений педсовета 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

года 

  

Подготовка отчета  

о проведении самообследования 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

месяца 

 Публикация на 

сайте ДОУ 

4. Взаимодействие с семьей, социумом 

День открытых дверей для родителей всех 

возрастных групп 
Педагоги ДОУ 

По согласованию 

____________ 

 Сценарии Дня 

открытых 

дверей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 2020 

 

Вид деятельности Ответственный Сроки 
Отметка о 

выполнении 
Форма 

отчетности 

1.  Работа с кадрами 

Оказание помощи педагогам по процедуре 

прохождения аттестации 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

года 

 Приложение 2  

к годовому плану 

работы МДОУ 

№6 «Ленок» на 

2019-2020 уч. год 

Оперативные совещания при заведующем 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

Еженедельно 

в течение года 

 
 

Проведение консультаций для педагогов, 

воспитанников и родителей по запросам 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

года 

 Тетрадь 

фиксации 

консультаций 

2. Организационно-методическая работа 

Проведение семинара по итогам деятельности 

МИП 
Творческая группа 

По согласованию 

____________ 
 

 

Консультация «Развитие аргументативных умений 

старших дошкольников в познавательно-

исследовательской деятельности» 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
01.04.2020 

 
Конспект 

консультации 

Выставка детских творческих работ  
«В гости к нам спешит апрель» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
До 15.04.2020 

 
Фотоотчет 

Смотр-конкурс «Огород на окне: организация 

образовательной среды для познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников» 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

По 

согласованию 
____________ 

 Протокол 

подведения 

результатов 

смотра-

конкурса 

Анализ педагогами образовательной среды по 

итогам работы за 2019-2020 учебный год 
Педагоги ДОУ До 30.04.2020 

 Отчет о 

реализации 

проекта развитии 

РППС на 2019-



2020 уч.год 

3. Система внутреннего мониторинга 

Оперативный контроль (по графику оперативного 

контроля на 2019-2020 учебный год) 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

месяца 

 Приложение 7  

к годовому плану 

работы МДОУ 

№6 «Ленок» на 

2019-2020 

учебный год 

Выполнение педагогами решений педсовета 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

года 

  

Размещение на сайте ДОУ 

отчета о проведении самообследования 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
____________ 

 Публикация на 

сайте ДОУ 

4. Взаимодействие с семьей, социумом 

Марафон предприимчивости  

(тематика по согласованию) 
Педагоги ДОУ 

По согласованию 

____________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 2020 

 

Вид деятельности Ответственный Сроки 
Отметка о 

выполнении 
Форма 

отчетности 

1.  Работа с кадрами 

Оказание помощи педагогам по процедуре 

прохождения аттестации 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

года 

 Приложение 2  

к годовому плану 

работы МДОУ 

№6 «Ленок» на 

2019-2020 уч. год 

Оперативные совещания при заведующем 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

Еженедельно 

в течение года 

 
 

Проведение консультаций для педагогов, 

воспитанников и родителей по запросам 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

года 

 Тетрадь 

фиксации 

консультаций 

2. Организационно-методическая работа 

Подготовка к педагогическому совету №4: 

 тематический контроль «Выполнение 

педагогами плана по совершенствованию 

профессионального мастерства»; 

 анкетирование родителей по итогам работы 

ДОУ за 2019-2020 учебный год; 

 творческие отчеты педагогов ДОУ о 

результатах работы над темой по 

самообразованию; 

 подготовка годовых аналитических отчетов 

педагогов ДОУ; 

 педагогическая диагностика воспитанников; 

 разработка планов летней оздоровительной 

работы; 

 подготовка анализа выполнения задач 

годового плана. 

Рабочая группа 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

В течение 

месяца 

 

 



Педагогический совет №4. Итоговый.  

«Итоги работы дошкольного образовательного 

учреждения за 2019–2020 учебный год» 

1. Результаты тематического контроля 

«Выполнение педагогами плана по 

совершенствованию профессионального 

мастерства».  

2. Отчет о выполнении задач годового плана, 

анкетирования родителей. 

3. Аналитические отчеты педагогов ДОУ о 

работе за учебный год ( в т.ч. отчеты о 

результатах реализации проектов по развитию 

образовательной среды). 

4. Утверждение планов летней оздоровительной 

работы. 

5. Определение перспектив деятельности ДОУ 

на 2020–2021 учебный год. 

6. Обсуждение проекта решений. Вынесение 

решения. 

7. Награждение педагогов по итогам  марафона 

предприимчивости и учебного года. 

Педагоги ДОУ 27.05.2020 

 

Протокол 

заседания 
педагогического 

совета 

 

Отчеты 

педагогов 

Анализ педагогами образовательной среды по 

итогам работы за 2019-2020 учебный год, 

представление результатов 

Педагоги ДОУ 13.05.2020 

 Экскурсия в 

групповые 

помещения 

Проведение мероприятия, посвященного 74-летию 

победы в Великой Отечественной Войне 

Музыкальный 

руководитель 

Мартьянова Е.Б. 

По согласованию 

____________ 

 

 

Организация и проведение 3 этапа педагогической 

диагностики воспитанников с целью анализа 

эффективности педагогических воздействий в 

течение учебного года в реализации ООП ДО 

Старший воспитатель 

Демидова В.А., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

11.05.2020 – 

22.05.2020 
(оформление 

аналитических 

справок до 

 Аналитические 

справки по 

итогам 

педагогической 



МДОУ №6 №Ленок»; оформление аналитических 

справок по итогам диагностики 

 

25.05.2020) диагностики 

Творческие отчеты педагогов о работе над темой 

по самообразованию 
Педагоги ДОУ 20.05.2020 

 Отчет о работе 

над темой по 

самообразованию 

Подготовка отчетов об анализе педагогической 

деятельности за 2019-2020 учебный год 
Педагоги ДОУ 

В течение 

месяца 

 Отчет об анализе 

педагогической 

деятельности за 

2019-2020 уч.год 

Проведение праздника «Выпускной бал» 

Музыкальный 

руководитель 

Мартьянова Е.Б., 

воспитатель Жеглова М.В. 

По согласованию 

____________ 

 

Фотоотчет 

3. Система внутреннего мониторинга 

Анализ заболеваемости и посещаемости детей за 

2019-2020 учебный год (в сравнении с 2018-2019 

учебным годом) 

Старшая медицинская 

сестра Белянина Е.П. 
До 01.06.2020 

 

Таблица 

Анализ итогов педагогической диагностики 

воспитанников по освоению ООП ДО МДОУ №6 

«Ленок» 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
До 26.05.2020 

  

Оперативный контроль (по графику оперативного 

контроля на 2019-2020 учебный год) 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

месяца 

 Приложение 7  

к годовому плану 

работы МДОУ 

№6 «Ленок» на 

2019-2020 

учебный год 

Выполнение педагогами решений педсовета 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

года 

  

4. Взаимодействие с семьей, социумом 

Участие в Фестивале «Восходящие звездочки» 

Музыкальный 

руководитель 

Мартьянова Е.Б. 

По согласованию 

_______________ 

 

 



ИЮНЬ 2020 

Вид деятельности Ответственный Сроки 
Отметка о 

выполнении 
Форма 

отчетности 

1.  Работа с кадрами 

Оперативные совещания при заведующем 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

Еженедельно 

в течение года 

 
 

Проведение консультаций для педагогов, 

воспитанников и родителей по запросам 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

года 

 Тетрадь фиксации 

консультаций 

2. Организационно-методическая работа 

Участие в ежегодном районном фестивале 
«Страна Ямщика – песенный край России» 

Педагоги ДОУ 
По согласованию 

____________ 
 

 

Проведение мероприятия «День защиты детей» 
Музыкальный руководитель 

Мартьянова Е.Б. 

По согласованию 

____________ 

 
 

3. Система внутреннего мониторинга 

Выполнение педагогами решений педсовета 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
Постоянно   

Оперативный контроль (по графику оперативного 

контроля на 2019-2020 учебный год) 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

месяца 
 

Приложение 7  

к годовому плану 

работы МДОУ 

№6 «Ленок» на 

2019-2020 

учебный год 

4. Взаимодействие с семьей, социумом 

Привлечение родителей к подготовке ДОУ к 

новому учебному году 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение 

месяца 
  

Публичный отчет о работе ДОУ в 2019-2020 уч. г. 

 задачи на 2018-2019 учебный год; 

 воспитательно-образовательная деятельность; 

 финансово-хозяйственная деятельность; 

 вопрос-ответ; 

 обсуждение и принятие решения. 

Заведующий 

Торунцова Э.В., 

старший воспитатель 

Демидова В.А. 

По согласованию 

____________  

Аналитический 

отчет по 

итогам работы 

ДОУ  

за 2019-2020 

учебный год 



 


