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Цель: развитие качества дошкольного образования с использованием инструментария 

мониторинга качества дошкольного образования на образовательной платформе "Вдохновение". 

 

Задачи: 

1. Разработать модели совершенствования образовательной деятельности, реализуемой по новой 

ООП ДОО, системы управления качеством образовательной деятельности. 

2. Скорректировать содержание ООП ДО, ее инструментов и процедур, и организационных 

условий реализации по итогам анализа ее реализации. 

3. Организовать контроль качества реализации образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями ООП. 

 

1 раздел. Организационно-педагогическая работа 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Производственные собрания 
Создание и функционирование системы управления 

охраной труда  

Подготовка к отопительному сезону 

О мерах по предупреждению распространения массовых 

инфекционных заболеваний  

Противопожарная безопасность 

 

Подготовка к летне-оздоровительному сезону 

 

август 

 

сентябрь  

декабрь  

 

февраль 

 

май 

инженер по 

охране труда 

 

завхоз 

мед. сестра 

 

инженер по охране 

труда 

заместитель 

директора по ВМР 

Профсоюзные собрания 
Создание здоровых безопасных условий труда - залог 

успешной деятельности  

Организация работы по оздоровлению работников 

Итоги выполнения коллективного договора за 2020-2021 

год 

 

октябрь  

 

январь  

май 

председатель 

профкома  

Административные совещания  

- по комплектованию и тарификации;  

- подготовка к новому учебному году;  

- анализ заболеваемости, выполнение 

оздоровительных мероприятий; 

- противопожарная безопасность при проведении 

новогодних утренников; 

- о переходе на летний режим работы. 

 

 

сентябрь 

сентябрь 

в течение 

года 

декабрь 

май 

 

 

директор 

замдиректора по 

ВМР 

Заседание аттестационной комиссии 

- рассмотрение заявлений аттестующихся 

педагогов 

- утверждение графика аттестации 

- знакомство с нормативными документами 

- проведение аттестации педагогов 

 

август 

 

сентябрь 

 

по графику 

ответственный за 

аттестацию 



2 раздел.  Методическая работа. 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Консультации, педагогические мастерские 

- Подготовка информации для работы в 

системе «Сетевой город. Образование» 

- Корректирование рабочей программы 

педагога в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и календарно-тематического 

планирования 

- Оценка уровня детского развития с целью 

разработки рекомендаций для ребенка с учетом 

его индивидуальных возможностей  

- Электронное портфолио: современные 

требования профессиональных 

стандартов к компетенциям педагогов в 

рамках реализации ФГОС ДО  

- Вопросы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма 

- Участие воспитателей в оценке качества ДОО: 

методики и технологии самообследования 

- Практика внедрения принципов качественной 

педагогики ISSA (Международная ассоциация 

«Step by Step»)  

Окружной семинар-практикум "Инструментарий 

оценки образовательной среды детского сада 

(шкалы ECERS-R)" 

 

август  

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь  

 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль, 

март 

 

 

апрель 

 

замдиректора по 

ВМР 

 

 

 

 

руководитель ИГ 

 

 

руководитель ИГ 

 

 

ответственный за 

профилактику ДТТ 

 

замдиректора по 

ВМР 

 

 

 

замдиректора по 

ВМР 

 

 

3 раздел. Воспитательно-оздоровительная работа с детьми 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Музыкальные праздники и развлечения: 

- «День Знаний» - развивающий досуг; 

- «День живой музыки» - творческий проект; 

- «Оcенины»- праздничные утренники; 

- «День Матери» - театральная неделя; 

- «Доступная среда» - ко дню инвалидов; 

- «Новый год у ворот» - праздничные 

утренники; 

- «День защитника Отечества» - 

тематические занятия; 

- «Мамин день- 8 Марта» - праздничные 

утренники; 

- «День дружбы» - неделя толерантности; 

- «Масленица» - фольклорные праздники; 

- «День Победы» - исследовательский проект; 

- «До свидания, детский сад!» - выпускной бал; 

- «День защиты детей» - детский праздник 

 

сентябрь 

октябрь  

октябрь  

ноябрь  

декабрь  

декабрь 

 

февраль 

 

март  

 

март  

март-апрель 

 

апрель - май 

май 

июнь 

музыкальный 

руководитель; 

воспитатели 

дошкольных групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спортивные праздники, досуги и развлечения: 

- «День здоровья» - поход; 

-  «Спортивный огород» - подвижные игры; 

- «Путешествие по Стране Равновесия» - квест-

игра по станциям; 

- «Праздник русского валенка» - веселые 

старты; 

-  «Зимние забавы» - эстафета; 

-  «Папа и я – спортивные друзья» - семейные 

соревнования; 

- «Герои спорта» - познавательский проект  

-  «Малые Олимпийские игры» 

- «Спортивный день рождения» - подвижные 

игры 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

февраль 

 

март 

апрель 

май 

 

 

 

инструктор по 

физической 

культуре; 

воспитатели 

дошкольных групп 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия, направленные на профилактику 

безопасности в повседневной жизни: 

- «Безопасный маршрут: дом - детский сад - 

дом» - целевые экскурсии; 

- «Дорога и дети» - выставка детских рисунков 

и поделок; 

- «Это должен каждый знать!»- викторина 

знатоков правил безопасного поведения; 

- «Родителям-водителям!» - детская акция; 

-  «Машины специального назначения» - 

исследовательский проект 

-  «Твой приятель - Светофор» - игра-

соревнование; 

- «Я – хороший пешеход» - детское 

тестирование; 

- «Учебный перекресток» - ситуационный 

тренинг; 

-  «Шустрики» - велоралли 

 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

 

 

инструктор по 

физической 

культуре; 

педагоги 

дошкольных 

групп 



 

 

 

4 раздел. Педагогические советы 

 

Содержание деятельности Дата 
Ответствен

ный 

 

Установочный педсовет 1  

Тема: Организация деятельности педагогического коллектива 

в 2020-2021 учебном году 

Цель: Знакомство педагогов с итогами деятельности детского 

сада за летний период, принятие и утверждение плана на 

новый учебный год. 

Подготовка к педсовету: 
1. Анализ работы за летний период. 

2. Разработка годового плана на 2020-2021 учебный год. 

3. Корректирование  рабочих программ педагогов на 2020-

2021 учебный год. 

4. Подготовка групп к новому учебному году. 

 

План работы педсовета: 

1.Анализ работы за учебный период 2019-20.  

2.Ознакомление и утверждение годового плана работы 

детского сада на 2020-2021 учебный год. 

3. Отчеты воспитателей: 

- создание предметно-развивающей среды, соответствующей 

современным требованиям ФГОС. 

4. Аннотация и утверждение перечня программ и технологий, 

используемых в работе  

6. Утверждение расписания НОД. 

7. Утверждение форм календарно- тематического и 

перспективного планирования. 

8. Утверждение графика повышения квалификации 

педагогов. 

9. Принятие и утверждение решения педагогического 

совета. 

сентябрь замдиректора 

по ВМР 

 

педагоги 

дошкольных 

групп 

 

 

 

Содержание деятельности Дата 
Ответствен

ный 

 

Педсовет 2. 
Тема: Система оценки качества ДО как инструмент повышения 

качества деятельности педагогов 

 

октябрь 

 

замдиректора 

по ВМР 

 

 

Педсовет 3. 
Тема: Исследование предметно развивающей среды в 

группе с целью самоанализа деятельности воспитателя и 

последующей разработки проектов развития 

февраль замдиректора 

по ВМР 

творческая 

группа 

педагогов 

 

Педсовет 4. 
Тема: Мониторинг качества предоставления дополнительных 

образовательных услуг за 2020 – 21 учебный год 

 

 

апрель замдиректора 

по ВМР 

творческая 

группа 

педагогов 



Содержание деятельности Дата 
Ответственн

ый 

 

Педсовет итоговый. 
Цель: Подведение итогов работы за 2020-2021 учебный год. 

 

Задачи: 
Итоги обновления образовательного процесса в детском саду в 

2020-2021 учебном году с учетом перехода на образовательную 

программу «Вдохновение». 

 

Подготовка к педсовету: 
- Анализ заболеваемости детей за 2020-2021 учебный год. 

- Результаты итогового мониторинга развития дошкольников. 

- Утверждение плана работы на летне-оздоровительный период. 

 

План работы педсовета: 
1. Отчет о проделанной работе по воспитательно-

образовательному процессу  за год. 

2. «О наших успехах» - отчет воспитателей возрастных групп о 

проделанной работе за учебный год. 

3. Анализ посещаемости детей за 2020-2021 учебный год. 

4. Подготовка к летнему оздоровительному периоду. 

5. Анализ физкультурно-оздоровительной работы за 2020-

2021  учебный год 

6. Утверждение плана работы на летний оздоровительный 

период 2021 года 

июнь замдиректора 

по ВМР 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

музыкальный 

руководитель  

 

педагоги 

групп 

 

 

Пилотные площадки как открытая система для «стартовой» апробации ООП 

«Вдохновение» 

 

Формы работы: открытые показы образовательной, проектной деятельности, форм 

детского самоуправления, совместного планирования  

Тема: «Обновление содержания ДО через совершенствование форм и методов путем 

внедрения ООП «Вдохновение» 

 

 Срок 

Группа раннего возраста № 2 октябрь 

Подготовительная группа № 5,7 январь 

Старшие группы № 6 февраль 

Младшие группы № 8 март 

Средняя группа № 3,4 апрель 

 

 

 

 



Смотры, конкурсы, выставки 

 

№ п/п Тема Сроки Ответственные 

1. 
Смотр готовности групп к новому учебному 

году 
август 

комиссия, 

творческая  группа 

2. 
Выставка детского рисунка «Я знаю правила 

дорожного движения» 
сентябрь 

инструктор по 

физической 

культуре 

 3. 
Выставка оригинальных композиций «Осенние 

фантазии» 
октябрь 

музыкальный 

руководитель 

4. 

Конкурс методических разработок НОД с 

использованием новых педагогических 

технологий и ИКТ 

ноябрь творческая  группа 

5. 
Участие в конкурсе новогоднего 

оформления групп «Новогодний праздник» 
декабрь 

воспитатели, 

родители 

6. Фотовыставка «Я горжусь!» февраль 
воспитатели, 

родители 

7. 
Смотр-конкурс  организации предметно – 

развивающей среды в группах 
март творческая группа 

8. Конкурс конструирования «Ближе к звездам» апрель 
воспитатели, 

родители 

9. 
Смотр – конкурс «Лучший дизайн летней 

площадки» 
июнь-август 

воспитатели, 

родители 



5 раздел. Контроль  и руководство 

 

 Фронтальный контроль 
 

№ 

№ 

п/п 

Темы 

контроля 

2020 – 2021  учебный год 

09 10 11 12 1 2 3 4 5 

1. 
Старшая 

группа № 6 
 *        

2. 
Подготовите
льная группа 

№ 5,7 

       *  

 
 

Тематический контроль 

 

№ 

п/п 
Темы контроля 

2020– 2021   учебный год 

09 10 11 12 1 2 3 4 5 

1. Обеспечение 

оздоровительной 

направленности и 

физического 

развития детей 

путем активного 

проведения 

прогулок 

 *        

2. Анализ 

планирования 

работы по 

речевому 

развитию 

    *     

3. Организация 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

      *   



Оперативный контроль 
 

 
 

 Темы контроля 
2020 – 2021 учебный год 

09 10 11 12 1 2 3 4 5 

1. 

Соблюдение режима дня и 

организации жизни 

группы с учетом 

специфики сезона, дня 

недели 

*       *  

2. 

Организация 

двигательного режима в 

детском саду в течение 

дня. 

 *    *    

3. 

Сформированность 

навыков у детей разных 

возрастных групп 
 *      *  

4. Организация прогулки  *  *      

5. 

Уровень проведения 

родительских собраний во 

всех возрастных группах 
*   *     * 

6. 

Организация предметно- 

развивающей среды в 

группах 
   *    *  

7 
Игровая деятельность в 

течение дня 
 *    *    

8 Проведение закаливания *     *    

9 

Подготовка и проведение 

НОД по физкультуре 

Планирование и 

проведение утренней 

гимнастики. 

 *    *    

10 

Выполнение программы 

по разделу Содержание 

«Познавательное 

развитие» 

   *      

11 

Просмотр документации, 

оценка системы 

планирования. 
*   *    *  

12 

Планирование 

воспитательно- 

образовательного 

процесса. Подготовка 

воспитателя к НОД. 

 *      *  



 Сравнительный контроль 
 
 

 Темы контроля 
2020 – 2021  учебный год 

09 10 11 12 1 2 3 4 5 

1. 
Анализ детской 

заболеваемости 
    *    * 

2. 

Выполнение 

детодней по 

группам 

   *   *   

 

Организационно-управленческая работа 
  

 Инструктивно-методические совещания 
  

 Содержание Сроки Ответственные 

1. 1. Инструктажи: 

- вводный инструктаж; 

- организация охраны жизни и 

здоровья детей дошкольного  

возраста  в  детском саду; 

- работа по предупреждению детского 

дорожного транспортного травматизма; 

- организация жизни и здоровья детей в 

ДО во время  выхода  за  территорию 

ДО; 

- о предупреждении отравления детей 

ядовитыми растениями  и грибами; 

- ознакомление с должностными 

инструкциями; 

- по  охране  труда  и  технике 

безопасности; 

- по  пожарной безопасности; 

- инструктаж по технике безопасности 

(праздник елки),  подготовка  к 

утренникам. 

2. Обновление инструктажей 
Пересмотр инструктажей, внесение изменений 

и дополнений. 

 Разработка и составление новых инструктажей. 

  

3. Работа с нормативно-правовой 

документацией 

Составление, внесение изменений и 

дополнений в нормативные правовые акты. 

 

При 

поступлении 

на  работу 

 

1 раз 

в квартал 

 

1 раз 

в квартал 

 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

октябрь  

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

инженер по 

охране труда 

2. Оказание первой медицинской помощи 

детям в летний период 

май медсестра 



5 раздел. Взаимодействие  с семьей 

Работа с родителями 

Цель: объединение усилий дошкольной организации и семьи в вопросах воспитания, 

обучения и развития ребенка,  установление доверительных отношений с родителями на основе 

доброжелательности с перспективой на сотрудничество. 

Формы работы Содержание работы Сроки Ответственн

ые 
I. Рекламный блок 

Маркетинговые 

исследования 

1. Анкетирование родителей по 

выявлению потребностей в 

образовательных и 

оздоровительных услугах для 

воспитанников. 

2. Создание банка данных по семьям. 

3. Дни открытых дверей. 

в течение 

года 
воспитатели 

II.Планирование работы с семьями воспитанников 

Банк данных по 

семьям 

воспитанников 

1. Социологическое 

исследование по определению 

социального статуса и 

микроклимата семьи. 

2. Выявление уровня 

родительских требований 

дошкольному образованию детей 

(анкетирование). 

октябрь воспитатели 

Нормативные 

документы 

1. Знакомство с уставными 

документами и локальными актами 

МАОУ СОШ. 

2. Заключение договоров с 

родителями воспитанников. 

август- 

сентябрь 

замдиректора по 
ВМР 

Анкетирование и 

опросы 

Выявление потребностей 

родителей в образовательных и 

оздоровительных  услугах. 

Оценка качества предоставляемых 

услуг 

сентябрь 
 
 
декабрь, 
май 

замдиректора 

по ВМР 

Родительские 

собрания 

Участие в обсуждении 

вопросов физического, 

социального, 

познавательного и 

эстетического развития 

детей. 

сентябрь, 

январь, 

май 

воспитатели 

Помощь родителей 

учреждению 

Помощь в проведении мероприятий. 

Спонсорство 

в течение 
года 

Род. комитет 

III. Совместное творчество детей, родителей, педагогов 

Привлечение 

родителей к участию 

в деятельности ДОО 

1. Занятие и праздники с участием 

родителей. 

2. Групповые досуговые мероприятия 

с участием родителей. 

3. Участие в организации выставок. 

4. Выставки работ, выполненных 

детьми и взрослыми. 

в течение 
года 

воспитатели 

 

музыкальный 

руководитель 

 

инструктор по 

физической 

культуре 



 

 

 

Тематика  групповых  родительских собраний 

 

Родительские собрания 
Подготовительная  к  школе  группа (№ 5,7) 

№№ 

п/п 

Темы собраний Сроки 

1. Особенности организации воспитательно- 

образовательного процесса в подготовке детей к  школе. 
сентябрь 

2. Роль этикета в воспитании детей декабрь 

3. Роль семьи в подготовке детей к школе. март 

4. Итоги освоения программы выпускниками детского сада – 

с показом занятия по подготовки к обучению грамоте. 
май 

 

Старшая  группа (№ 6) 

№ п/п Темы  собраний Сроки 

1. Старший  дошкольник – какой он? сентябрь 

2. Деловая игра «Под защитой закона» ноябрь 

3. Круглый стол «Посеешь привычки – пожнешь характер» февраль 

4. Целевой ориентир в старшем  дошкольном возрасте май 

 

IV. Педагогическое просвещение родителей 

Наглядная 

педагогическая 

пропаганда 

1. Информационные папки в 
группах. 
2. Стенд нормативных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность учреждения. 

3. Информационные корзины 

/выявление и статистический учет 

текущих проблем, оперативное 

информирование и решение 

проблемных ситуаций по заявке 

родителей/ 

4. Памятки для родителей 

5. Тематические выставки. 

в течение 
года 

воспитатели 

 

Консультирование По годовому плану и 

запросам родителей. 

в течение 
года 

воспитатель 



Средняя группа (№ 3,4) 

№ 

п/п 
Темы собраний Сроки 

1. 
«Мы уже большие». Особенности развития детей пятого 

года  жизни  и  основные  задачи воспитания. 
сентябрь 

2. 
Взаимодействие ДОУ и семьи в вопросе приобщения 

дошкольников к миру книги. 
декабрь 

3. 
Игры, которые можно провести дома. Роль игры в развитии 

детей. 
март 

 

 

Младшая группа (№ 8) 

№ 

п/п 
Темы собраний Сроки 

1. 
« Особенности развития детей четвертого года жизни и 

основные задачи воспитания». 
сентябрь 

2. Воспитание познавательных интересов и любознательности. декабрь 

3. О  здоровье всерьез март 

4. По  итогам года май 

 

Группа раннего возраста № 1, 2 

№№ 

п/п 
Темы собраний Сроки 

1. Индивидуальные особенности развития детей третьего 

года жизни и основные задачи  воспитания. 
сентябрь 

2. Детско-родительские отношения декабрь 

3. По  итогам  года. С показом музыкального развлечения май 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod46.htm


Консультации 

 

Подготовительная  к  школе  группа (№ 5,7) 

№ п 

/п 
Темы консультаций Сроки 

1. Дисциплина на улице - залог безопасности сентябрь 

2. Как  научить  ребенка  быстро  запоминать стихи сентябрь 

3. Воспитание  без ошибок октябрь 

4. Правильное питание детей дошкольного возраста ноябрь 

5. Здоровье дошкольника декабрь 

6. Развитие математических способностей у дошкольников январь 

7. Развиваем  память  и  внимание (игры  для детей). февраль 

8. 
Безопасность наших детей, через ознакомление с 

правилами дорожного движения 
март 

 

Старшая  группа (№ 6) 

 

№№ 

п/п 
Темы консультаций Сроки 

1. Искусство быть родителями сентябрь 

2. 
Развитие логического мышления – залог успешного 

обучения в школе 
октябрь 

3. Наступает зима ноябрь 

4. Наблюдение в природе зимой декабрь 

5. Научите детей любить книги январь 

6. 
Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности 
февраль 

7. Детское упрямство март 

8. Профилактика детского травматизма апрель 

 

http://doshvozrast.ru/rabrod/pamyatki04.htm


Средняя группа (№ 3,4) 

 

№ 

п/п 
Темы консультаций Сроки 

1. Учим ребенка общаться сентябрь 

2. Безопасность на дорогах октябрь 

3. Леворукий ребенок ноябрь 

4. Одежда детей на прогулке декабрь 

5. Капризы и упрямства январь 

6. Режим дня в детском саду и дома февраль 

7. Воспитание дружеских отношений в игре март 

 

Младшая группа (№ 8) 

 

№ 

п/п 
Темы консультаций Сроки 

1. Автокресло для детей сентябрь 

2. Профилактика простудных заболеваний октябрь 

3. Пальчиковые игры помогают развивать речь ноябрь 

4. Роль семьи в формировании навыков самообслуживания декабрь 

5. Развитие двигательных навыков и двигательной активности январь 

6. Значение закаливания февраль 

 

Группа раннего возраста № 1, 2 

 

№ 

п/п 
Темы консультаций Сроки 

1. Стоит  ли  делать  трагедию  из  того,  что  ребенок  плохо ест? сентябрь 

2. Если ребенок плачет. октябрь 

3. Кризис трех лет ноябрь 

4. Почему дети разные? декабрь 

5. Почему малыш не слушается? январь 

6. Зачем нужно развивать мелкую моторику февраль 

7. Роль развивающих игр для детей 3 - 4 лет март 

8. Почему  ребенку  трудно  со сверстниками апрель 

9. Детские страхи май 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod24.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod23.htm


 


