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Задачи: 

 изучение возможностей использования, а также освоение практических навыков работы с онлайн сервисами 

в процессе взаимодействия с субъектами образовательных отношений; 

 создание условий для развития детской познавательно-исследовательской деятельности путем 

совершенствования развивающей предметно-пространственной среды детского сада за счет включения в 

образовательный процесс интерактивного оборудования и игровых пособий; 

 обеспечение успешного формирования у детей навыков вербальной коммуникации путем 

совершенствования профессиональной компетентности педагогов ДОУ в вопросах речевого развития 

дошкольников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 2020 

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. 

24.08.2020 – 

28.08.2020 

  

Составление графика аттестации педагогов ДОУ, разработка плана 

мероприятий по подготовке к аттестации  

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

24.08.2020 – 

28.08.2020 

 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 11.09.2020 

  

Определение тем по повышению уровня профессионального 

мастерства на 2020-2021 учебный год, оформление планов педагогами 

ДОУ 

Педагоги ДОУ До 11.09.2020 

 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 01.09.2020 

 План работы с 

родителями 

Оформление планов праздников и развлечений  
Воспитатели, 

специалисты 
До 01.09.2020 

 Перспективный план 

праздников и 

развлечений  

Определение состава творческой группы по реализации плана 

работы МИП 

Заведующий  

Торунцова Э.В. 

В течение 

месяца 

 Приказ 

заведующего 

2. Организационно-методическая работа 

Подготовка к проведению 

 педагогического совета №1 

 анкетирование педагогов (июнь 2020); 

 оформление педагогами документации в соответствии с 

Положением о ведении педагогической документации (до 

01.09.2020); 

 маркировка мебели в группах; 

 анализ готовности групповых помещений и кабинетов 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

 

В течение лета 

 

  



специалистов к новому учебному году; 

 пополнение материальной базы методического кабинета; 

 разработка проекта годового плана работы ДОУ на 2020-2021 

учебный год. 

Педагогический совет №1. Установочный. 

«Новые горизонты в новом учебном году» 

1. Подведение итогов подготовки групповых помещений и 

кабинетов специалистов к новому учебному году.  

2. Ознакомление педагогического коллектива с проектом 

годового плана работы МДОУ №6 «Ленок» на 2020-2021 

учебный год. Рассмотрение предложений по корректировке, 

утверждение. 

3. Утверждение учебного плана, режима дня, сетки занятий. 

4. Утверждение перечня услуг, предоставляемых учреждениями 

дополнительного образования, согласование расписания. 

5. Обсуждение проекта решений. Вынесение решения. 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
19.08.2020 

 Протокол 

заседания 
педагогического 

совета №1 

 

 

Годовой план 

работы МДОУ 

№6 «Ленок» на 

2020-2021 

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 

____________________________________________________________

____________________________________________ 

 (для детей групп дошкольного возраста 5-7 лет) 

Воспитатели Чиркова Е.А., 

Боровская М.И., 

музыкальный 

руководитель Мартьянова 

Е.Б., инструктор по ФК 

Якимова К.Е. 

01.09.2020 

 

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 

01.09.2020 – 

11.09.2020 
(оформление 

аналитических 

справок до 

25.09.2020) 

 
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 30.09.2020 

 Отчет об итогах 

анализа 

образовательной 

среды в группах, 

проект развития 

РППС групп на 2020-

2021 учебный год 



Семинар-практикум в ___ частях 

«Использование возможностей онлайн сервисов в педагогическом 

процессе детского сада» 

Часть 1. «Актуальность проблемы. Регистрация аккаунта в системе 

Google» 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
09.09.2020 

 

Сценарий 

мероприятия  

Семинар-практикум в ___ частях 

«Использование возможностей онлайн сервисов в педагогическом 

процессе детского сада» 

Часть 2. «Использование сервиса GoogleForms при организации 

взаимодействия с родителями воспитанников» 

Предварительная работа: разработка тематической анкеты для 

родителей, содержащей вопросы, ответы на которые будут содержать: 

 краткий ответ пользователя; 

 развернутый вариант пользователя; 

 выбор пользователем одного ответа; 

 выбор пользователем нескольких ответов. 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
16.09.2020 

 

Сценарий 

мероприятия 

Семинар-практикум в ___ частях 

«Использование возможностей онлайн сервисов в педагогическом 

процессе детского сада» 

Часть 3. «Организация дистанционных форм работы с родителями 

воспитанников с использованием платформы ZOOM» 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
23.09.2020 

 

Сценарий 

мероприятия 

Мастер-класс в 2-х частях «Использование цифрового микроскопа в 

процессе детской познавательно-исследовательской деятельности» 

Часть 1. Актуальность. Основные принципы работы с цифровым 

микроскопом. 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
30.09.2020 

 

Сценарий 

мероприятия 

3. Система внутреннего мониторинга 

Оперативный контроль (по графику оперативного контроля на 2020-

2021 учебный год) 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

месяца 

 Приложение 6 

к годовому плану 

работы МДОУ №6 

«Ленок» на 2020-

2021 учебный год 

Выполнение педагогами решений педсовета 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
В течение года 

  

4. Взаимодействие с семьей, социумом 

Реализация проекта «ФотоМгновения» 

Синхронный сентябрьский стоп-кадр  

«Березы желтою листвой блестят в лазури голубой» 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты 

22.09.2020 

 

Фотоотчет 



Оформление выставки по итогам синхронного сентябрьского 

стоп-кадра «Березы желтою листвой блестят в лазури голубой» 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
До 30.09.2020 

 

Фотоотчет 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 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 1  

к годовому плану 

работы МДОУ №6 

«Ленок» на 2020-

2021 уч. год 

Оперативные совещания при заведующем 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

Еженедельно в 

течение года 

  

Проведение консультаций для педагогов и родителей по запросам 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
В течение года 

 Тетрадь фиксации 

консультаций 

2. Организационно-методическая работа 

Мастер-класс в 2-х частях «Использование цифрового 

микроскопа в процессе детской познавательно-исследовательской 

деятельности» 

Часть 2. Подготовка и рассматривание временных 

микропрепаратов, препаратов-мазков. Определение лексических 

тем, позволяющих включить в педагогический процесс работу с 

цифровым микроскопом. 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
07.10.2020  

Сценарий 

мероприятия 

 

Консультация «Разработка и оформление методических 

рекомендаций к дидактическим пособиям» 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
14.10.2020 

 Сценарий 

мероприятия 

Практикум «Использование светового планшета в процессе 

совместной деятельности педагога и детей и самостоятельной 

детской игровой деятельности» 

Воспитатель Чиркова 

Е.А. 
21.10.2020 

 

Сценарий 

мероприятия 



Выставка элементов РППС «Есть идея!» Педагоги ДОУ 23.10.2019 

 

Фотоотчет 

Осенние развлечения  
«Путешествие по осенним дорожкам» 

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

Музыкальный 

руководитель 

Мартьянова Е.Б. 

По согласованию 
____________ 

 

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 6  

к годовому плану 

работы МДОУ №6 

«Ленок» на 2020-

2021 учебный год 

Выполнение педагогами решений педсовета 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
В течение года 

  

4. Взаимодействие с семьей, социумом 

Реализация проекта «ФотоМгновения» 

Синхронный октябрьский стоп-кадр  

«Ветер, ветер, ты могуч!» 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты 

22.10.2020 

 

Фотоотчет 

Оформление выставки по итогам синхронного октябрьского 

стоп-кадра «Ветер, ветер, ты могуч!» 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
До 30.10.2020 

 
Фотоотчет 

Проведение групповых родительских собраний в онлайн режиме с 

использованием платформы ZOOM 

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 1  

к годовому плану 

работы МДОУ №6 

«Ленок» на 2020-



2021 уч. год 

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 в ___ частях 

«Использование возможностей онлайн сервисов в педагогическом 

процессе детского сада» 

Часть 4. «Интерактивный плакат. Использование сервиса Google 

Drawings» 

Домашнее задание: разработка трех активных кнопок в 

соответствии с тематикой и направлением работы 

Старший воспитатель 

Демидова В.А., 

педагоги ДОУ 

 

04.11.2020  
Сценарий 

мероприятия 

Круглый стол «Разработка модели интерактивного плаката» 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
11.11.2020 

 Модель 

интерактивного 

плаката 

Неделя взаимопросмотров педагогических мероприятий с 

детьми 

(познавательно-исследовательская деятельность) 

Педагоги ДОУ 
16.11.2020 – 

20.11.2020 

 

Фотоотчет 

Выставка элементов РППС «Есть идея!» Педагоги ДОУ 25.11.2020 

 

Фотоотчет 

Выставка детских рисунков «Мамины глаза» (портретная 

живопись: старшая, подготовительная к школе группы) 

Воспитатели Чиркова 

Е.А., 

Боровская М.И. 

До 23.11.2020 

 

Фотоотчет 

Выставка детского творчества «Для милой мамочки» (1-ая 

младшая, 2-ая младшая, средняя группы) 

Воспитатели 

Бурханова Д.А., 

Султанова Г.А., 

Черентаева Р.Г. 

До 23.11.2020 

 

Фотоотчет 

Тематические праздники, посвященные Дню матери 

Музыкальный 

руководитель 

Мартьянова Е.Б., 

воспитатели Чиркова 

Е.А., Боровская М.И. 

24.11.2020 – 

27.11.2020 

 

Фотоотчет 

3. Система внутреннего мониторинга 

Тематический контроль «Организация детской познавательно-

исследовательской деятельности  педагогами МДОУ №6 «Ленок» 
Рабочая группа 

В течение 

месяца 

 Аналитическая 

справка 



Оперативный контроль (по графику оперативного контроля на 

2020-2021 учебный год) 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

месяца 

 Приложение 6  

к годовому плану 

работы МДОУ №6 

«Ленок» на 2020-

2021 учебный год 

Выполнение педагогами решений педсовета 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
В течение года 

  

4. Взаимодействие с семьей, социумом 

Реализация проекта «ФотоМгновения» 

Синхронный ноябрьский стоп-кадр  

«Птицы на виду» 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты 

23.11.2020 

 

Фотоотчет 

Оформление выставки по итогам синхронного ноябрьского 

стоп-кадра «Птицы на виду» 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
До 30.10.2020 

 

Фотоотчет 

Проведение открытых педагогических мероприятий с детьми 

для родителей с использованием (дистанционно) 
Педагоги ДОУ 

09.11.2020 – 

13.11.2020 

 

 

 

 

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 1 

к годовому плану 

работы МДОУ №6 

«Ленок» на 2020-

2021 уч. год 

Оперативные совещания при заведующем  
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

Еженедельно в 

течение года 

 
 

Проведение консультаций для педагогов и родителей по 

запросам 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
В течение года 

 Тетрадь фиксации 

консультаций 

2. Организационно-методическая работа 

Подготовка к проведению педагогического совета №2 

 тематический контроль «Организация детской 

познавательно-исследовательской деятельности  педагогами 

МДОУ №6 «Ленок» 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
До 01.12.2020  

 

Положение о 

проведении смотра-

конкурса, 

аналитическая 



 разработка Положения о проведении смотра-конкурса 

игровых пособий, способствующих развитию детской 

познавательно-исследовательской деятельности; 

 анализ ходе реализации проекта «ФотоМгновения». 

справка по итогам 

контроля 

Консультация «Особенности разработки и оформления 

семейного проекта исследовательского характера. Роль 

педагога в организации исследования» 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
02.12.2020  

Сценарий 

мероприятия 

Педагогический совет №2. Тематический. 

«Современные подходы к организации детской 

познавательно-исследовательской деятельности в условиях 

детского сада и семьи» 
1. Брифинг «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников» (старший воспитатель Демидова В.А.). 

2. Аналитическая справка по итогам тематического контроля 

«Организация детской познавательно-исследовательской 

деятельности  педагогами МДОУ №6 «Ленок» (старший 

воспитатель Демидова В.А.). 

3. «Что расскажут зеркала?: ознакомление детей с 

принципами зеркального отражения» (воспитатель Чиркова Е.А.) 

4. «Игры с фонариком: интеграция познавательно-

исследовательской и коммуникативной деятельности на 

логопедических занятиях» (учитель-логопед Богаткова Р.И.). 

5. Отчет из опыта работы о реализации начального этапа 

проекта «Окно в микромир» 

6. Отчет из опыта работы о реализации проекта 

«ФотоМгновения» (старший воспитатель Демидова В.А., 

воспитатель Чиркова Е.А.). 

7. Утверждение Положения о проведении смотра-конкурса 

игровых пособий, способствующих развитию детской 

познавательно-исследовательской деятельности (старший 

воспитатель Демидова В.А.) 

8. Вынесение решения педагогического совета (старший 

воспитатель Демидова В.А. 

Старший воспитатель 

Демидова В.А., воспитатель 

Чиркова Е.А., учитель-

логопед Богаткова Р.И. 

 

09.12.2020  

Протокол 

заседания 
педагогического 

совета 

Анализ результатов групповой работы над интерактивным 

плакатом 
Педагоги ДОУ 16.12.2020   

Выставка элементов РППС «Есть идея!» Педагоги ДОУ 23.12.2020  Фотоотчет 



Новогодние праздники «Новый год у ворот» 

Музыкальный руководитель 

Мартьянова Е.Б., учитель-

логопед Богаткова Р.И., 

воспитатели ДОУ 

21.12.2020 – 

25.12.2020 

 

Фотоотчет 

Выставка коллективных творческих работ «Новогодняя 

сказка» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
До 18.12.2020 

 
Фотоотчет 

3. Система внутреннего мониторинга 

Оперативный контроль (по графику оперативного 

контроля на 2020-2021 учебный год) 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

месяца 

 Приложение 6  

к годовому плану 

работы МДОУ №6 

«Ленок» на 2020-

2021 учебный год 

Выполнение педагогами решений педсовета 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
В течение года 

  

4. Взаимодействие с семьей, социумом 

Реализация проекта «ФотоМгновения» 

Синхронный ноябрьский стоп-кадр  

«Облака – белогривые лашадки…» 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты 

18.12.2020 

 

Фотоотчет 

Вовлечение семей воспитанников в реализацию семейных 

исследовательских проектов 
Педагоги ДОУ 

В течение 

месяца 

 
Оформленные 

проекты 

 

 

 

 

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 1 

к годовому плану 

работы МДОУ №6 

«Ленок» на 2020-

2021 уч. год 



Оперативные совещания при заведующем  
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

Еженедельно в 

течение года 

 
 

Проведение консультаций для педагогов 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 

11.01.2021 – 

22.01.2021 
(оформление 

аналитических 

справок до 

29.01.2021) 

 
Аналитические 

справки по итогам 

педагогической 

диагностики 

Практикум «Формирование грамматического строя речи 

дошкольников» 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
13.01.2021 

 
Сценарий 

мероприятия 

Семинар-практикум с элементами брифинга в 2-х частях 

«Методика обучения детей разговорной речи и 

рассказыванию» 

Часть 1. «Диалогическая речь: беседа, разговор воспитателя 

с детьми в повседневном общении» 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
20.01.2021 

 

Сценарий 

мероприятия 

Выставка элементов РППС «Есть идея!» Педагоги ДОУ 27.01.2021  Фотоотчет 

Смотр-конкурс игровых пособий, способствующих 

развитию детской познавательно-исследовательской 

деятельности 

Педагоги ДОУ 
25.01.2021 – 

29.01.2021 

 Протокол 

подведения 

итогов смотра-

конкурса 

Социальная акция «Добрая зима» (изготовление эко-

кормушек) 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
15.01.2021 

 
Фотоотчет 

3. Система внутреннего мониторинга 

Оперативный контроль (по графику оперативного 

контроля на 2020-2021 учебный год) 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

месяца 

 Приложение 6  

к годовому плану 

работы МДОУ №6 

«Ленок» на 2020-

2021 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 

25.01.2021 – 

29.01.2021 

 Протокол 

подведения итогов 

фестиваля 

 

 

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 1 

к годовому плану 

работы МДОУ №6 

«Ленок» на 2020-

2021 уч. год 

Проведение консультаций для педагогов 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. 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
03.02.2021 

 Сценарий 

семинара-

практикума 

Открытые занятия 

(младший и 

старший возраст) 

Семинар-практикум: «Игровое пособие «Логодартс»: 

современные подходы к развитию связной речи 

дошкольников» 

Учитель-логопед Богаткова 

Р.И. 
10.02.2021 

 
Сценарий 

мероприятия 

Тренинг на профилактику синдрома эмоционального 

выгорания 

Педагог-психолог Чиркова 

Е.А. 
17.02.2021 

 Сценарий 

мероприятия 

Выставка элементов РППС «Есть идея!» Педагоги ДОУ 27.01.2021 
 

Фотоотчет 

Тематические семейные развлечения, посвященные Дню 

Защитника Отечества  

 

Инструктор по ФК Якимова 

К.Е., воспитатели всех 

возрастных групп 

15.02.2021 – 

19.02.2021 

 

Фотоотчет 

Выставка поздравительных открыток  
к Дню Защитника Отечества 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
До 17.02.2021 

 
Фотоотчет 

3. Система внутреннего мониторинга 

Оперативный контроль (по графику оперативного Старший воспитатель В течение  Приложение 6  

к годовому плану 



контроля на 2019-2020 учебный год) Демидова В.А. месяца работы МДОУ №6 

«Ленок» на 2020-2021 

учебный год 

Выполнение педагогами решений педсовета 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
В течение года 

  

4. Взаимодействие с семьей, социумом 

Реализация проекта «ФотоМгновения» 

Синхронный февральский стоп-кадр  

«Температура воздуха» 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты 

22.02.2021 

 

Фотоотчет 

Привлечение родителей к участию в создании 

виртуальных экскурсий 

 «Если с другом вышел в путь…», консультирование 

родителей в вопросах подбора видеоматериалов и 

сопровождающего текста 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение 

месяца 

 
Создание 

медиатеки 

виртуальных 

экскурсий 

 

 

МАРТ 2021 

 

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 1  

к годовому плану 

работы МДОУ №6 

«Ленок» на 2020-

2021 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 

Консультация «Развитие аргументативных умений старших 

дошкольников в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности» 

Воспитатель  

Чиркова Е.А. 
10.03.2021 

 
Сценарий 

мероприятия 

Консультация «Развитие связной речи дошкольников в 

процессе ознакомления с художественной литературой. 

Методические рекомендации к составлению вопросов 

беседы о прочитанном» 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
17.03.2021 

 

Сценарий 

мероприятия 



Неделя взаимопросмотров педагогических мероприятий с 

детьми (коммуникативная деятельность) 
Педагоги ДОУ 

22.03.2021 – 

26.03.2021 

 Фотоотчет, 

протоколы 
взаимопросмотров 

Выставка элементов РППС «Есть идея!» Педагоги ДОУ 24.01.2021 
 

Фотоотчет 

Тематические праздники, посвященные Международному 

женскому дню 

Музыкальный руководитель 

Мартьянова Е.Б. 

01.03.2021 – 

05.03.2021 

 

 

Выставка детских рисунков «Подарок мамочке» 
Воспитатели всех 

возрастных групп 
До 03.03.2020 

 
Фотоотчет 

Конкурс чтецов среди педагогов  

«Педагоги читают детям» 
Педагоги ДОУ 

15.03.2021 –

19.03.2021 

 

Протокол 

подведения 

итогов конкурса 

3. Система внутреннего мониторинга 

Оперативный контроль (по графику оперативного 

контроля на 2020-2021 учебный год) 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

месяца 

 Приложение 6  

к годовому плану 

работы МДОУ №6 

«Ленок» на 2020-

2021 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 

Тематический контроль      

4. Взаимодействие с семьей, социумом 

Тематическое развлечение  

«Как на масляной неделе» 

Музыкальный руководитель 

Мартьянова Е.Б. 

По согласованию 
___________ 

 

 

Проведение открытых педагогических мероприятий с 

детьми для родителей с использованием (дистанционно) 
Педагоги ДОУ 

22.03.2021 – 

26.03.2021 

 

 

Привлечение родителей к участию в создании 

виртуальных экскурсий 

 «Если с другом вышел в путь…», консультирование 

родителей в вопросах подбора видеоматериалов и 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение 

месяца 

 Создание 

медиатеки 

виртуальных 

экскурсий 



сопровождающего текста 

 

 

 

 

 

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 1  

к годовому плану 

работы МДОУ №6 

«Ленок» на 2020-

2021 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 

Педагогический совет №3. Тематический. 

«Современные подходы к развитию связной речи детей-

дошкольников» 

 07.04.2021 

 Протокол заседания 

педагогического 

совета 

Консультация «Огород на подоконнике: интеграция 

продуктов детской деятельности в образовательную среду 

группы» 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
14.04.2021 

 
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 подоконнике: организация 

образовательной среды для познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников» 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
30.04.2021 

 Протокол 

подведения 

результатов 

смотра-конкурса 



Выставка элементов РППС «Есть идея!» Педагоги ДОУ 28.01.2021 
 

Фотоотчет 

Анализ педагогами образовательной среды по итогам 

работы за 2019-2020 учебный год 
Педагоги ДОУ 30.04.2021 

 Отчет о реализации 

проекта развитии 

РППС на 2019-2020 

уч.год 

3. Система внутреннего мониторинга 

Оперативный контроль (по графику оперативного 

контроля на 2020-2021 учебный год) 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

месяца 

 Приложение 6 

к годовому плану 

работы МДОУ №6 

«Ленок» на 2020-2021 

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 

Реализация проекта «ФотоМгновения» 

Синхронный апрельский стоп-кадр  

«Птицы на виду» 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты 

26.02.2021 

 

Фотоотчет 

Привлечение родителей к участию в создании 

виртуальных экскурсий 

 «Если с другом вышел в путь…», консультирование 

родителей в вопросах подбора видеоматериалов и 

сопровождающего текста 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение 

месяца 

 
Создание 

медиатеки 

виртуальных 

экскурсий 

 

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 1 

к годовому плану 

работы МДОУ №6 

«Ленок» на 2020-

2021 уч. год 

Оперативные совещания при заведующем 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

Еженедельно в 

течение года 

 
 

Проведение консультаций для педагогов, воспитанников и Старший воспитатель В течение года  Тетрадь фиксации 



родителей по запросам Демидова В.А. консультаций 

2. Организационно-методическая работа 

Подготовка к педагогическому совету №4: 

 анкетирование родителей по итогам работы ДОУ за 

2020-2021 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 2020–2021 учебный год» 

1. Отчет о выполнении задач годового плана, 

анкетирования родителей. 

2. Аналитические отчеты педагогов ДОУ о работе за 

учебный год (в т.ч. отчеты о результатах реализации 

проектов по развитию образовательной среды). 

3. Утверждение планов летней оздоровительной работы. 

4. Определение перспектив деятельности ДОУ на 2021–

2021 учебный год. 

5. Обсуждение проекта решений. Вынесение решения. 

6. Награждение педагогов по итогам  учебного года. 

Педагоги ДОУ 28.05.2021 

 

Протокол 

заседания 
педагогического 

совета 

 

Отчеты педагогов 

Анализ педагогами образовательной среды по итогам 

работы за 2019-2020 учебный год, представление 

результатов 

Педагоги ДОУ До 14.05.2021 

 Экскурсия в 

групповые 

помещения 

Проведение мероприятия, посвященного 76-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 МДОУ №6 №Ленок»; 

оформление аналитических справок по итогам диагностики 

Старший воспитатель 

Демидова В.А., воспитатели 

всех возрастных групп 

10.05.2021 – 

21.05.2021 
(оформление 

аналитических 

справок до 

25.05.2021) 

 
Аналитические 

справки по итогам 

педагогической 

диагностики 



Творческие отчеты педагогов о работе над темой по 

самообразованию 
Педагоги ДОУ 19.05.2021 

 Отчет о работе над 

темой по 

самообразованию 

Подготовка отчетов об анализе педагогической 

деятельности за 2020-2021 учебный год 
Педагоги ДОУ 

В течение 

месяца 

 Отчет об анализе 

педагогической 

деятельности за 

2020-2021 уч.год 

Проведение праздника «Выпускной бал» 

Музыкальный руководитель 

Мартьянова Е.Б., 

воспитатель 

____________________ 

По согласованию 

____________ 

 

Фотоотчет 

3. Система внутреннего мониторинга 

Анализ заболеваемости и посещаемости детей за 2020-

2021 учебный год (в сравнении с 2019-2020 учебным годом) 

Старшая медицинская сестра 

Белянина Е.П. 
До 01.06.2021 

 

Таблица 

Анализ итогов педагогической диагностики 

воспитанников по освоению ООП ДО МДОУ №6 «Ленок» 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
До 25.05.2021 

  

Оперативный контроль (по графику оперативного 

контроля на 2020-2021 учебный год) 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

месяца 

 Приложение 6  

к годовому плану 

работы МДОУ №6 

«Ленок» на 2020-2021 

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 

_______________ 

 

 

Реализация проекта «ФотоМгновения» 

Синхронный апрельский стоп-кадр  

«Облака – белогривые лошадки…» 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты 

26.05.2021 

 

Фотоотчет 

Привлечение родителей к участию в создании 

виртуальных экскурсий 

 «Если с другом вышел в путь…», консультирование 

родителей в вопросах подбора видеоматериалов и 

сопровождающего текста 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение 

месяца 

 
Создание 

медиатеки 

виртуальных 

экскурсий 

 



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 2020-2021 учебный год) 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

месяца 
 

Приложение 6  

к годовому плану 

работы МДОУ №6 

«Ленок» на 2020-

2021 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 2020-2021 уч. г. 

 задачи на 2020-2021 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 2020-2021 

учебный год 

 


