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I. Анализ результатов деятельности за2019- 2020 учебныйгод. 
 

1. Общие сведения. 
 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Ладушка» Родионово-Несветайского района, в дальнейшем 

именуемое ДОУ, создано в целях реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования.  

        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Ладушка»Родионово-Несветайского района функционирует с 1980 

года. Расположен по адресу: 346580  Ростовская область, Родионово-Несветайский 

район, сл. Родионово-Несветайская, ул. Гвардейцев Танкистов, 24 «а».  

Расположен в двухэтажном здании.  

Email: detsad.laduchka@yandex.ru. Сайт: http:// laduchka. jimdo.com . 

 МБДОУ имеет лицензию на право осуществления образовательной 

деятельности   №   2858,  выданную  Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области 26.09.2012 г.  

 Срок действия лицензии: бессрочная.  

Управление  ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» и  Уставом  детского сада. 

Непосредственное управление детским садом осуществляет заведующий. 

Организационно-правовая форма ДОУ – учреждение. 

Режим работы:Детский сад работает 5 дней в неделю, с 7-30 до 17.30 часов. 

Режим работы – 10 часов. В предпраздничные дни с 7-30 до 16-30.  

Структура и количество групп 

Проектная мощность МБДОУ детского сада  «Ладушка» - 100 мест.  

В  ДОУ функционирует 5 возрастных групп: 

1-я младшая группа -  дети от 2 до 3 лет  

2-я младшая группа - дети от 3 до 4 лет  

Средняя группа - дети от 4 до 5 лет  

Старшая группа - дети от 5 до 6 лет  

Подготовительная группа - дети от 6 до 7 лет 

 
 

                             2. Оценка  кадрового потенциала. 
 

Успешное решение основных задач МБДОУ возможно при наличии творческого 

коллектива единомышленников. Фактическое количество сотрудников в ДОУ – 33 
человека. 

В дошкольном учреждении работает творческий  педагогический коллектив.В 
2019 году в ДОУ  не было музыкального руководителя. Всю работу по 
музыкально-эстетическому воспитанию проводили воспитатели.  

Обслуживающим персоналом детский сад обеспечен полностью. 

Обслуживающий персонал составляет 61 % от общего количества сотрудников.   

mailto:detsad.laduchka@yandex.ru
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Заведующий дошкольным образовательным учреждением Тимченко Лариса 

Фёдоровна. Имеет высшее педагогическое образование. Стаж педагогической 

работы   38 лет. Награждена нагрудным знаком  «Отличник народного 

просвещения». 

      Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе 

Матвиенко Галина Викторовна  имеет высшее педагогическое образование. Стаж 

педагогической работы   43 года. Награждена нагрудным знаком  «Отличник 

народного просвещения». В ноябре 2019 прошла курсовую подготовку по теме 

«Управление дошкольным образованием» - по проблеме «Экспертиза 

профессиональной деятельности педагогических работников ДОУ». 

     Оба руководителя имеют  профессиональную переподготовку  по 

специальности «Менеджмент в образовании». 

В  2019 году воспитатели Бабенко Т.В., Семёнова И.А. и Трубникова Т.В. 

прошли обучение на курсах повышения квалификации в ГБОУ ДПО РО ИПК и 

ПРО по теме «Психолого-педагог. условия полно-ценного функционирования 

русского языка в поликультурной среде ДОУ"  по проблеме "Создание условий 

полноценного функционирования русского языка в поликультурной среде ДОУ".   

В июне 2019 года воспитатели Чубенко Н.В., Голубничая М.В., Аручиди М.В., 

Сергиенко Е.А. и Перепелица И.М. прошли обучение на курсах повышения 

квалификации в ГБОУ ДПО РО ИПК и ПРО по теме«Дошкольное образование»  

по проблеме «Развитие профессиональных компетенций воспитателя ДОУ в 

соответствии с ФГОС  ДО». 

   Воспитатель Аручиди М.В.прошла в апреле 2020 году  аттестацию на 

соответствие  занимаемой должности. 

       Воспитатели Трубникова Т.В., Голубничая М.В., Чубенко Н.В. и Семёнова 

И.А. в феврале 2020 года прошли  аттестацию на 1 квалификационную категорию. 

      К Дню дошкольного работника воспитатели Семёнова И.А.,Трубникова Т.В. 

и Перепелица И.М. награждены грамотами Управления образования района. 

 

В течение 2019-2020 учебногогода  педагоги детского сада принимали 

участие в мероприятиях различного уровня 

 

Мероприятие, срок Участники, результат 

Уровень ДОУ 

Педсоветы, консультации, семинары-

практикумы, мастер-классы – в  течение года 

Выступления, презентации, 

проведение деловых игр и др. – 

все педагоги 

Открытые просмотры  

(согласно годовому плану) 

 Сергиенко Е.А., Федоренко 

Е.В. 

Смотры-конкурсы: 

- Конкурс пособий по формированию здорового 

образа  жизни (ноябрь 2019) 

- Конкурс поделок детей и родителей «Военная 

техника» (февраль 2020) 

 

Все группы и воспитатели 

 

Все группы и воспитатели 

Конкурс чтецов «Мама – солнышко моё!» Все группы 
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Работа творческой группы ДОУ по разработке 

проекта «Мы помним! Мы гордимся!», 

посвящённого 75 – летию Победы в ВОВ (приказ 

№ 88 от 10.12.2019) 

 

Все педагоги 

Онлайн – акция «Этих дней не смолкнет слава» 

май   

Подг., сред. гр. 2 мл.гр. 

(Перепелица, Трубникова, 

Семенова, Голубничая) 

Онлайн – акция «Планета детства» июнь   Подг., сред. гр. 2 мл.гр. 

(Перепелица, Трубникова, 

Семенова, Голубничая) 

Онлайн – акция «Что я сделаю для России» - 

июнь 2020 

Подготовительная группа 

(Перепелица, Трубникова) 

Повышение квалификации проект «Единый урок» 

«Конвенция о правах ребёнка и права ребёнка в 

соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов» - октябрь 2019 

 

 

 

Все воспитатели - справки, 

удостоверения 
«Защита обучающихся от информации, распро-

страняемой в сети «Интернет», причиняющей 

вред здоровью и развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования» - 

октябрь 2019 

«Навыки оказания первой помощи педработни-

ками в условиях реализации ст. 41 «Охрана 

здоровья обучающихся ФЗ «Об образовании в 

РФ» - декабрь 2019 

Онлайн-конференции (12) «Воспитатели России» 

- май  2020 

 

Перепелица, Трубникова, Семе-

нова, Голубничая, Сергиенко, 

Бабенко, Чубенко, Федоренко 

Муниципальный уровень 

Методическое объединение дошкольных  

работников  «Игра как средство развития речи 

дошкольников» - декабрь  2019 («Ладушка») 

Все педагоги 

 

Сертификат организатора 

Методическое объединение дошкольных работ-

ников«Познавательное развитие дошкольников 

посредством использования инновационных 

технологий» - ноябрь 2019 («Тополёк») 

Трубникова Т.В., Семёнова 

И.А., Перепелица И.М., 

Чубенко Н.В. 

сертификат участника 

Районный семинар дошкольных работников 

«Методика проведения мастер – классов»  

(«Тополёк») – январь 2020 

Червоная А.Г., сертификат 

участника 

Муниципальный  этап  областного конкурса  по 

БДД – март  2020 

СемёноваИ.А. ,Трубникова Т.В.  

Муниципальный фестиваль православной 

культуры и творчества «Свет Рождественской 

Семёнова И.А., Голубничая 

М.В., Трубникова Т.В., Чубенко 
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звезды»-  (подготовка детей-участников) Н.В. 

Сертификат участника 

Конкурс «Учитель года Несветая – 2020» Червоная А.Г. 

Посещение  новогодних утренников в ДОУ 

района – декабрь 2019 

Сергиенко Е.А., Бабенко Т.В., 

Голубничая М.В., Перепелица 

И.М., Семёнова И.А., Червоная 

А.Г., Чубенко Н.В. 

 

Активное участие принимают педагоги в онлайн – конкурсах, тестированиях, 

олимпиадах воспитателей, марафоне финансовой  грамотности, вебинарах – за это 

имеют сертификаты, дипломы участников, призёров, победителей. Воспитатели 

размещают  публикации на сайтах «Инфоурок», «Копилка уроков»,  «Планета 

детства», «МААМ», «Социальная сеть работников образования». Многие 

воспитатели имеют благодарности за подготовку воспитанников – победителей 

различных конкурсов. Большую активность и участие в данной работе проявляют 

воспитатели Перепелица И.М., Бабенко Т.В., Чубенко Н.В.,Семёнова И.А., 

Трубникова Т.В., Голубничая М.В. 

Все  педагоги детского сада имеют свои сайты, где делятся с другими 

педагогами своими разработками и опытом работы. Однако не все ответственно 

ведут эту работу. Необходимо регулярно   помещать свои разработки на свои 

сайты и на сайт детского сада.  
 

    Детский сад принял участие в Первом  Всероссийском смотре-конкурсе среди 

образовательных учреждений  «Лучший сайт образовательного учреждения-2020», 

в котором занял почётное 2 место. 
 

В течение 2019-2020 учебного года с целью выявления творческих способностей 

было организовано участие воспитанников в муниципальных, а также интернет-

конкурсах: 

- Международная олимпиада для дошкольников«Мир сказок»; 

- Международная олимпиада «Апрель»; 

- Всероссийская олимпиада для детей дошкольного возраста  «Окружающий 

мир; 

-Всероссийский конкурс «Творчество и интеллект»; 

-   Международный  творческий  конкурс  «Время Знаний»; 

- Международная олимпиада «Мир вокруг нас»; 

- Международная  олимпиада для дошкольников «Физкультурные загадки»; 

- Международный конкурс «Звёздный час»; 

- Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Начало» номинация «Спорт и 

физическая культура». 

Анализ профессиональной деятельности показал, что педагоги нацелены на 

активное участие в планомерном поэтапном развитии ДОУ и испытывают 

потребность, интерес и мотивацию к повышению уровня своих профессиональных 

знаний и умений, овладению инновационными технологиями. 
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3. Работа  по охране и укреплению здоровья и воспитанию 

здорового образа жизни. 
 

     Одной из основных задач ДОУ является обеспечение сохранения и 

укрепления здоровья детей. Для ее реализации в детском саду имеются, на наш 

взгляд, все необходимые условия. 

  Действенным средством физического воспитания и оздоровления 

воспитанников по праву считается активный отдых, который способствует 

предупреждению утомления, повышению резервных возможностей детского 

организма, улучшению психоэмоционального состояния, активизации 

двигательной деятельности ребенка.  

 Педагогами проводится большая работа по валеологическому воспитанию и 

образованию детей. Подбираются эффективные методы и приемы, позволяющие в 

доступной интересной форме преподнести знания о строении тела человека, о 

важности правильного питания, закаливания, сна, и таким образом приобщают 

детей к здоровому образу жизни. Особое внимание уделяется системе обучения 

дошкольников гигиеническим навыкам, формированию у них доступных знаний с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей восприятия ребенка.   

    Каждый воспитатель владеет методикой физического воспитания, строит 

свою работу, руководствуясь ООП ДОУ; тесно взаимодействует с инструктором 

по физической культуре ДОУ. Вся работа педагогического коллектива пронизана 

заботой о физическом и психическом здоровье детей. В связи с этим используем 

режим дня, обеспечивающий баланс между занятиями, регламентированной и 

самостоятельной деятельностью ребенка. Для физического развития детей 

используем различные формы организации физического воспитания:  

- физкультурные занятия 3 раза в неделю;  

- утреннюю гимнастику;  

- спортивные праздники и развлечения;  

- гимнастику после дневного сна.  

      В теплый период года предпочтение отдаем занятиям физкультурой на 

воздухе,  подвижным играм. Физкультурные занятия проводятся разные по форме 

(традиционные, по единому сюжету, тематические и т.д.), что формирует у детей 

младшего дошкольного возраста интерес, а в дальнейшем и осознанное отношение 

к занятиям физкультурой. Эмоциональная окраска занятий и разнообразие 

упражнений формируют у детей потребность к творческой двигательной 

активности. 

Профилактическая работа в детском саду проводилась с применением 

комплекса закаливающих мероприятий: облегченная одежда (при 

соответствующей температуре), одежда детей соответственно сезону, мытье рук 

прохладной водой по локоть,умывание прохладной водой, босохождение, 

проветривание групп, кварцевание групп, влажная уборка, в меню регулярно 

включались  лимон, чеснок, соки, фрукты.  

           Для успешного совершенствования работы по охране и укреплению 

психофизического здоровья детей в детском саду используются различные 
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средства физического воспитания вкомплексе: рациональный режим, питание, 

закаливание, пальчиковая гимнастика, способствующая развитию мелкой 

моторики и тактильных ощущений, гимнастика для глаз, физкультминутки на 

занятиях, динамические паузы, гимнастика после сна, точечный массаж и 

двигательная активность (утренняя гимнастика, НОД, спортивные игры, досуги, 

спортивная деятельность). В группах обновлены  физкультурные  уголки, где 

расположены различные  пособия.  

Важным показателем результатов работы ДОУ  является здоровье 

воспитанников, результаты которого представлены в таблице.  
 

1 группа  

здоровья 

2 группа  

здоровья 

3 группа  

здоровья 

5группа 

здоровья 
64 29 3 1 

 

4. Адаптация воспитанников к условиям  детского сада. 
 

 Первостепенной задачей перед всеми педагогами и специалистами ДОУ 

является максимальная адаптация воспитанников к условиям детского сада.  

 Для наиболее эффективной организации оздоровительной работы, с целью 

сокращения сроков адаптации и уменьшения отрицательных проявлений, 

осуществляется четкая организация педагогического обслуживания. Проводятся 

индивидуальные беседы с родителями, с целью выявления условий организации 

домашнего режима и питания, даются рекомендации. Предоставляется 

возможность кратковременного пребывания детей в период адаптации. Обращая 

внимание на сохранение здоровья детей, неотъемлемым направлением является 

создание благоприятной психологической атмосферы. 

Работа по адаптации воспитанников строится на следующих принципах: 

 Неполное пребывание ребенка в начальный период (2-3 часа, возможность 

пребывания с мамой); 

 Сохранение привычек малыша в первые 2-3 недели пребывания в ДОУ  и 

последующая мягкая их коррекция; 

 Ежедневный контроль за состоянием здоровья, эмоциональным состоянием, 

аппетитом, сном ребенка. 

В течение 2019 – 2020 учебного года в ДОУ  поступило 25 детей.Из них: 12 в 1 

младшую группу и 13 - в другие группы. Педагогический контроль показал, что 90 

% детей легко адаптировались к ДОУ, у 10 % была адаптация средней тяжести. 

Тяжёлой степени адаптации не было. Большую помощь в адаптационный период 

оказывает педагог-психолог, проводя работу не только с детьми, но и с 

родителями. 
 

 

5. Обеспечение    воспитания и образования дошкольников. 
 

В 2019 - 2020 учебном году педагогический коллектив продолжал работать над 

проблемой повышения качества воспитательно-образовательного 

процесса.Воспитательно – образовательный процесс в ДОУ строится в 
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соответствии с нормативно – правовыми документами. В образовательном 

учреждении разработана и утверждена Основная образовательная программа 

дошкольного образования (далее - ООП). Обязательная часть ООП разработанная 

на основе рекомендованной основной образовательной программы «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой. Часть 

программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана 

с учётом парциальных программ, выбранных и разработанных самостоятельно 

участниками образовательных отношений, которые являются  

взаимодополняющими и целесообразными  с точки зрения реализации требований 

Стандарта, социального заказа родителей и направлены на развитие детей в одной 

или нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных 

практиках.  

Содержание  психолого – педагогической работы с детьми осуществляется по 

образовательным областям: «Социально – коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие»,  «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на 

разностороннее  развитие дошкольников с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого – педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей  

решаются интегрировано  в ходе освоения всех образовательных областей наряду 

с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей.  в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

        В основе образовательного процесса лежит взаимодействие 

педагогического персонала, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги.  

       Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом 

теплого и холодного периода года.  

 

        Основные формы организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках непосредственно 

образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной 

программы; 

 совместная деятельность взрослого и воспитанников в процессе организации 

различных видов детской деятельности при проведении режимных моментов;  
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  самостоятельная деятельность воспитанников. 

В течение учебного года идет постоянная динамика углубления, 

расширения и обобщения знаний детей, вместе с тем, отслеживается 

динамика общего развития детей. Во всех группах необходимо продолжать 

уделять внимание речевому развитию и коммуникативным навыкам детей, 

развивать интерес к трудовым поручениям и трудувзрослых. 

В следующем учебном году необходимо вести индивидуальную 

работу с детьми по развитию речи в соответствии с возрастом, по 

формированию умений и навыков по трудовому воспитанию.  
 

8. Взаимодействие с семьями  воспитанников. 
 

В детском  саду осуществляется тесное сотрудничество с родителями, 

отношения с которыми строятся по принципу доверительного партнёрства, 

педагогической и психологической поддержки и взаимопомощи. Педагоги 

детского сада уделяют большое внимание работе с семьями воспитанников, 

вовлекая родителей в единое образовательное пространство.  

Дошкольным учреждением использовались интересные формы 

сотрудничества с семьями воспитанников:собрания,  беседы за круглым 

столом, другие традиционные и нетрадиционные формы работы: 

знакомство с семьями воспитанников на дому; привлечение родителей к 

организации деятельности детей в ДОУ; творческие отчёты воспитателей и 

детей для родителей , Дни  открытых дверей и мн. др. 

В начале каждого года педагогами проводится количественный и качественный 

анализ семей дошкольникови составляется социальный паспорт семей 

воспитанников группы. Это необходимо для планирования дальнейшей работы с 

семьями в течение года.  

Родители, по возможности, привлекаются к участию в мероприятиях, 

проводимых в ДОУ: спортивные праздники, утренники, развлечения, выставки 

совместного детско-родительского творчества к Новому году, к Рождеству, 8-му 

Марта, различные смотры – конкурсы, творческий  отчет для родителей «Вот и 

стали мы на год взрослей». В группах проводились тематические выставки по 

разным направлениям. Большой интерес у родителей вызывают детские работы, 

которые выставлялись под рубрикой «Чем мы занимались» (рисованием, лепкой, 

аппликацией, конструированием, с природным материалом). Родители принимали 

участие  в конкурсах «Осенний букет»  и  «Книжка своими руками». Семьи, 

принявшие участие в конкурсах, были награждены грамотами за занятое призовое 

место и благодарственными письмами за участие. Информационно-методическая 

помощь родителями оказывается всеми специалистами детского сада. Для них 

подготовлены стенды, на которых размещается информация по вопросам 

воспитания и обучения детей.  

Родители получали полную и достоверную информацию о деятельности 

детского сада через размещение информации на официальном сайте ДОУ. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, чтов ДОУ создаются условия для 

максимального удовлетворения запросов родителейдетей дошкольного возраста по 
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их воспитанию и обучению. Родители получают информацию о целях и задачах 

учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания 

ребенка в ДОУ, участвовать в жизнедеятельности детского сада, вносить 

предложения и пожелания в организацию работы ДОУ. 

Необходимо продолжать работу по совершенствованию форм взаимодействия 

с родителями, искать новые пути более действенного сотрудничества.     
 

9. Материально-техническая база ДОУ. 
 

Материально-техническая база и социальные условия пребывания 

воспитанников способствуют реализации целей и задач образовательного и 

воспитательного процесса. В детском саду созданы оптимальные условия для 

развития каждого ребёнка. Здание детского сада построено по проекту, 

двухэтажное, центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии. 

ДОУ имеет 5 групповых помещений, медицинский кабинет, музыкальный зал, 

физкультурный зал, физкультурные  уголки в группах, кабинет педагога-

психолога, методический кабинет.Все кабинеты детского сада оснащены 

необходимым оборудованием, наглядными пособиями, дидактическими играми, 

демонстрационным и раздаточным материалом, но требуют пополнения в 

соответствии с современными требованиям.  

Все помещения ДОУ соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда 

воспитанников и работников. На каждую возрастную группу имеется игровая 

площадка, теневой навес.  

Территория вокруг детского сада озеленена различными видами деревьев и 

кустарников, имеются цветники.  

Групповые помещения организованы с учетом реализации потребности 

дошкольников в движении, оформлены в соответствии с возрастными 

потребностями детей, уровнем их развития, требованиями программы. 

Пространство групп мобильное, постоянно меняющееся под ежедневные 

конкретные задачи детского сада и запросы детей. Детям предоставлена большая 

свобода выбора, возможность самоорганизации. Ростовая мебель в группах 

подобрана с учетом антропометрических данных дошкольников, промаркирована, 

расставлена в соответствии с требованиями СанПиН. 

Жизненное пространство в ДОУ дает возможность дошкольникам заниматься 

одновременно различными видами деятельности в соответствии со своими 

интересами и желаниями, не мешая друг другу. Для этого в группах созданы 

специальные зоны, которыми дети могут свободно пользоваться: пространство для 

сюжетно-ролевых  игр, «лаборатории» для эксперимен-тирования; уголки 

природы, книг, настольных и дидактических игр; уголок для конструирования, 

физкультурные и музыкальные зоны и др.  

Развивающая среда обеспечивает ощущение постоянства, устойчивости, 

позволяет взрослым и детям гибко видоизменять обстановку в зависимости от 

меняющихся потребностей и возможностей детей.  
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        Построение среды в  группах ДОУ осуществляются с учетом половых 

различий и предоставляют возможности  как мальчикам, так и девочкам проявлять 

свои интересы. В группах имеются в наличии игры и игрушки для мальчиков и 

девочек, а также материалы для игр и занятий, объединяющих детей обоих полов.  

Для обогащения детей впечатлениями в группах имеются альбомы с 

фотографиями, художественная литература, энциклопедии для детей младшего и 

старшего дошкольного возраста. Широко представлена литература 

природоведческого содержания.  

Для развития художественных способностей детей в группах оформлены 

уголки изодеятельности. В группах оборудованы музыкальные уголки, в которых 

представлены детские музыкальные инструменты и игрушки. В ДОУ созданы 

условия для развития конструкторских навыков детей. Представлены настольные 

и напольные строительные материалы. Имеются разнообразные конструкторы 

(деревянные, пластмассовые, с различными способами соединения деталей), 

мозаики, разрезные картинки.  

Предметно-пространственная среда эстетически организована, заключает в 

себе возможности осуществления детьми (от 2 до 7 лет) разнообразных игр, 

занятий, досуга и способствует всестороннему развитию дошкольников. Игровое 

оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, здание 

оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной 

сигнализации для экстренных вызовов, разработан паспорт антитеррористической 

безопасности учреждения.  

В течение учебного года были проведены следующие работы: 

 постоянно проводится сезонное озеленение игровых площадок и 

территории ДОУ; 

 постоянно пополняется и обновляется развивающая среда всех 

возрастных групп путем приобретения и изготовления методических пособий и 

материалов,  как для игровой, так и образовательной деятельности; 

в течение  учебного года приобреталась методическая литература и 

методические пособия, соответствующие ФГОС ДО.   
 

Таким образом, материально-техническая база ДОУ находится в хорошем 

состоянии. Создана развивающая среда, которая предоставляет ребенку свободу 

выбора формактивности, обеспечивает содержание разных форм 

детскойдеятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром. 

Материально-техническая база ДОУ отвечает современным требованиям, но 

требует постоянного обновления для проведения образовательного процесса на 

хорошем методическом уровне, обеспечения  выполнения государственных 

образовательных стандартов в полном объеме.  
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10. Выводы по итогам работы  в прошедшем учебном году и 

перспективы развития. 
 

По результатам анализа реализации плана работы в 2019 – 2020 учебном году 

можно сделатьследующие выводы: 
 

1) В учреждении созданы условия и ведется работа по охране и укреплению 

психического и физического здоровья детей; приобщению их к нравственным и 

духовным ценностям; 
 

2) Знания, полученные детьми в процессе обучения, отразились в их 

творческом, интеллектуальном, речевом и физическом развитии, о чем 

свидетельствует активное участие воспитанников в различных конкурсах; 
 

3) Совершенствуется работа по взаимодействию с семьями воспитанников; 
 

4) В ДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, 
имеющих потенциал к профессиональному росту и развитию; 

 

5) В ДОУ проводилась целенаправленная работа по внедрению ИКТ в 
воспитательно-образовательный процесс. 

 

Таким образом, деятельность коллектива ДОУ в течение 2019-2020учебного 

года была разнообразной и многоплановой.  

 

Перспективы развития на 2020 – 2021учебный  год. 
 
1)  Продолжать  работу  по  сохранению и укреплению здоровья детей, 

воспитанию здорового образа жизни; 
 

2)Внедрять в практику работы информационно-коммуникативные технологии;  
 

3) Широко использовать проектную  деятельность в работе с  воспитанниками;  
 

4)Осуществлять  тесное взаимодействие с родителями воспитанников  при 

организации ипроведению физкультурно-оздоровительной работы с 

дошкольниками; 
 

5) Развивать  и укреплять материально-техническую базу ДОУ и обогащать 
предметно-развивающую среду; 

 

6) Повышать конкурентоспособность дошкольного учреждения за счет 

повышения качества образовательного процесса;  
 

7) Активизировать работу  педагогов на своих сайтах,  продолжать 

формировать навыки самопрезентации своего опыта; 
 

 8) Продолжить  участие педагогов и воспитанников в конкурсах различного 

уровня. 
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2. Цель изадачи 

воспитательно-образовательной 

работы на 2020-2021 учебныйгод 

 
 

 

 

 
 

Цель:повышение качества образования и воспитания детей 

дошкольного возраста, обеспечение эффективного взаимодействия всех 

участников образо- вательного процесса педагогов, родителей, детей для 

разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и 

укрепления его физического и эмоцио- нального здоровья, через 

внедрение современных педагогических технологий, способствующих 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности. 

 

 

 

1. Совершенствовать  работу по овладению детьми  знаниями о трудовой 

деятельности и формированию трудовых умений через ознакомление 

детей с трудом взрослых и через непосредственное участие детей в 

посильной трудовой деятельности в детскомсаду. 

 

2. Использовать инновационные подходы и новые технологии в работе 

по сохранению и укреплению здоровья детей. Расширять формы 

взаимодействия с родителями по организации ипроведению 

физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками.  

 

3. Активизировать работу с воспитанниками по развитию творческих, 

коммуникативных и речевых способностей через театрально-игровую 

деятельность. 
 

 

Задачи: 
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3.Система  мероприятий  по  реализации 

целейи  задач. 

 

 

3.1. Программно-методическое обеспечение  

воспитательно-образовательногопроцесса 

 
Годовой план МБДОУ детскогосада «Ладушка», составлен в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ), в соответствии с Федеральным государственным 

образовательнымстандартом дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155), санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

Детский сад работает по Основной образовательной программе 

МБДОУдетского сада «Ладушка», разработанной на основе общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

Программа учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов. 

Программа сформирована как программа  психолого-педагогической  

поддержки, позитивной социализациии и ндивидуализации, развития лично-

сти детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольногообразования). 
Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видамдеятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализациидетей. 

Программа реализуется в очной форме на государственном языке 

Российской Федерации в группах общеразвивающей направленности для детей 

3- 4, 4-5, 5-6,6 - 7 лет. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и спо- 

собностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
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направления развития и образования детей (далее - образовательныеобласти): 
 социально-коммуникативноеразвитие; 
 познавательноеразвитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическоеразвитие; 

 физическоеразвитие. 

Образовательные задачи Программы решаются в различных видах 

деятельности. Для детей дошкольного возраста это: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

видыигры); 
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми исверстниками); 
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего  

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной  
литературы ифольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и наулице); 
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и инойматериал; 
 -изобразительная (рисования, лепки,аппликации); 

 - музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальныхинструментах); 
- двигательная (овладение основными движениями) активностьребенка. 

Для успешной реализации Программы в ДОУ обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

- уважение педагогов  к  человеческому  достоинству  воспитанников,  

формирование  и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях испособностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развитиядетей); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и 

учитывающего социальную ситуацию егоразвития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видахдеятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности иобщения; 
- защита детей от всех форм физического и психическогонасилия. 

Максимально допустимый объем недельной учебной нагрузки на 

воспитанника ДОУ соответствует требованиям СанПиН 2.4.1. 3049-13. 
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№ 
 

Образова-
тельная 
область 

Направление Расширенное содержание образования 

Дошкольный возраст 
(3 -7 лет) 

1. Физическое

развитие 

Физическая 

культура 

ПензулаеваЛ.И «Физкультурные занятия в 

детском саду» (мл, ср, ст, подггруппы)» 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016 

2. Речевое 
развитие: 

Развитие речи Гербова В.В. «Развитиеречи  в  детском 

саду» (1 и 2 мл, ср, ст, подг. группы)» – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 

 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-5 лет 

(мл, ср группы)» 
Обучение 
грамоте 

Журова Л.Е. «Обучение дошкольников гра- 

моте» (старшая, подготовительная группы) 

Школа-Пресс, 2005 

Приобщение к 

художествен-

ной 
литературе 

С. Ушакова, Н.В. Гавриш 
Знакомим дошкольников с литературой 

(мл, ср, ст, подг группы). М., 2005 

3. Познава-

тельное 

развитие 

ФЭМП Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» (млад., 

сред., старш., подг. группы) 

 
Познание Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным 

и социальнымокружением»(мл., средн., 

старш., подг. гр.) – М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

Экологиче-

ское 

воспитание 

С.Н.Николаева «Юный эколог. (мл., сред., 
старш.,подг.  гр.)». – М.: Мозаика-синтез, 

2015 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с 

природой в детском саду» (млад., сред., 

старш., подг. группы) 
4. Социально- 

коммуника

тивное 

развитие 

Социализация Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельно- 

сти. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 (мл., сред., 

старш. и подгот. группы) 

Трудовое 

воспитание 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова 

Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 

Система работы с детьми 3-7 лет.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 
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Безопасность Н.Н. Авдеева, О.А. Князева, Р.Б. Стеркина. 

Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей до- 

школьного возраста. – СПб.: «Детство- 

Пресс», 2009 

  5. Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко. «Гармония» 

(мл, ср, ст, подг. группы) 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в 

детском саду» М., Мозаика-Синтез, 2010 

  Изобразите-

льная 

деятельность 

Т.С. Комарова «Изобразительная  

деятельность в детском саду» (мл., ср., 

стар., подг. гр.)/ М., Мозаика-Синтез, 2015 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 

  Конструктив-

но- модельная 

деятельность 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» 

(Программа и конспекты занятий). М., 2015 

  Театрализо-

ванная 

деятельность 

Щеткин А.В. Театральная деятельность в 

детском саду 

 

 Методическое обеспечение 

воспитательно-образовательного процесса 

 
1. Методические рекомендации и учебно-методические комплекты к основной образо- 

вательной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 
3. Картотека примет, пословиц и поговорок о труде,природе. 
4. Картотека опытов, игр, экспериментирование по экологическому и 

интеллектуальному воспитанию. 

5. Картотеки игр по развитию речи. 

6. Картотека физминуток. 

7. Методическая литература для воспитателей  по пяти образовательным 

областям. 
8. СредстваТСО. 
9. Детская художественнаялитература. 
6. Наглядный и дидактический материал по всем образовательным областям. 
8. Деревянные и пластмассовые конструкторы. 
9. Наборы геометрическихфигур; 
10. Наборы с цифрами от 1 до20. 
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3.2.  Педагогическиесоветы 

 

Тематика Исполни-

тель 

Срок 

Педагогический совет №1 

«Организация воспитательно-образовательного 

процесса на 2020 – 2021 учебный год» 

(традиционный) 
Цель: организация воспитательно – образовательной 

работы в 2020 – 2021 учебном году. 
1. Анализ работы за летне-оздоровительныйпериод. 

2. Ознакомление педагогического коллектива с 

годовым планом работы ДОУ на 2020-2021уч. год и его 

утверждение. 

3.Утверждение  календарного учебного графика, 

учебного плана, расписания НОД на  2020-2021уч. год  

3. Утверждение изменений в ООП МБДОУ 

детскогосада «Ладушка». 

5. Утверждение рабочих программ воспитателей и 

специалистов ДОУ. 

6. Аналитическая справка «Итоги готовности групп и 

участков к новому учебномугоду». 

7. О формировании аттестационной комиссии для 

проведения аттестации педагогических работников с 

целью подтверждения соответствия занимаемым  

должностям. 

8. Решение педсовета. 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

Зам. зав. по 

УВР 

 

 

 

Август 

2020 

Педагогический совет № 2 

«Овладение детьми  знаниями о трудовой 

деятельности и формирование трудовых умений 

через ознакомление детей с трудом взрослых и 

через непосредственное участие детей в посильной 

трудовой деятельности в детскомсаду» 
Форма проведения: деловая игра. 

Цель: систематизация работы педагогического 

коллектива по трудовому воспитанию с детьми 

дошкольного возраста. 

1. Анализ выполнения решений 

предыдущегопедсовета. 
2. 2. Справка о результатах тематическойпроверки 

«Состояние работы по трудовому воспитанию детей в 

группах» 

3. Обзор видов труда детей, их организация и 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

Матвиенко Г.В. 
 

Аручиди М.В. 

ГолубничаяМ.В

 

 

 

Октябрь 

2020 
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содержание в разных возрастных группах. 
4. Деловая игра «Аукцион педагогическихидей.»  

5. Копилка мастерства: представление изготовленных

 игр по трудовомувоспитанию«Моя

 методическая изюминка» (домашнее задание) 

  6. Решения педсовета. 

. 

Семёнова И.А. 

Все группы 

 

Педагогический совет №3 
«Сохранение и укрепление здоровья детей в ДОУ» 

Форма проведения: коллективное творческое дело. 
Цель:Использовать инновационные подходы и новые 

технологии в работе по сохранению и укреплению 

здоровья детей. Расширять формы взаимодействия с 

родителями по организации ипроведению 

физкультурно-оздоровительной работы с 

дошкольниками. 

1.Вступительное слово по теме педсовета. 

2.Справка о результатах тематическойпроверки 

«Использование инновационных технологий для 

сохранения и укрепления здоровья дошкольников. 

Взаимодействие с семьёй.» 

3.Анализ заболеваемости детей по возрастным 

группам. Выступление медсестры. 

 4.Сообщение по теме ««Организация двигательной 

активности детей в течение дня». 

5. Итоги конкурса «Здоровая семья». 

6.Презентация газеты для родителей «Я здоровым 

быть могу – сам себе я помогу» (домашнее задание). 

7. Решения педсовета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

Матвиенко Г.В. 

 

Алискерова С.И 

Червоная А.Г. 

 

Члены жюри 

Каждая группа 

 

 

 

Январь 

2021 

Педагогический совет №4 

Тема: «Повышение профессиональной компетент-

ности педагогов в организации театрализованной 

деятельности дошкольников». 

Форма проведения: деловая дискуссия 

Цель:Активизировать работу с воспитанниками по 

развитию творческих, коммуникативных и речевых 

способностей через театрально-игровую деятельность. 

1. Вступительное слово  по теме педсовета. 

2. Итоги тематического контроля «Планирование и 

организация театрализованной деятельности как 

совместной и самостоятельной формы работы с 

дошкольниками». 

3.«Актуальность театрализованной деятельности в 

развитии творческих, коммуникативных и речевых 

способностей детей дошкольноговозраста». 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

Матвиенко Г.В. 

 

 

Калеева Е.С. 

Чубенко Н.В. 

 

 

 

 

Март 

2020 
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4. Деловая игра «Театральный ринг». 
5. Решения педагогического совета. 

Трубникова 

Т.В. 
Педагогический совет№5 

Итоговый «О наших успехах»(круглый  стол) 

Цель: подведение итогов работы за 2020-2021 учебный 

год. 

1. О выполнении годовых задач. 
2.«О наших успехах» – отчёт педагогов о проделанной 

работе за год. 
3. Анализ заболеваемости и посещаемости детей. 
4.Готовность детей подготовительной 

группы к школе 

5.Осуждение и утверждение плана работы ДОУ на 

летний оздоровительный период.  

6.Награждение по итогам года. 

7. Решения педагогического совета. 

 

 

 

Матвиенко Г.В. 

 

Педагоги  

Алискерова С.И 

Федоренко 

Е.В. 

Заведующий 

 

 

 

 

Май 

2020 

 

3.3. Консультации 
 
 

№ Содержание Ответств
енные 

Сроки 

1 Эмоциональное благополучие ребенка в детском  
саду в период адаптации 

Федоренко Е.В. Сентябрь 

 

2 

Актуальность использование компьютерных 

технологий в обучении дошкольников здоровому 

образу жизни. 

Чубенко Н.В. 

 

Октябрь 

3 Формирование навыков самообслуживания в 

младшем дошкольном возрасте. 

Аручиди М.В. Ноябрь 

4 Роль театрализованной деятельности в 

развитии речи дошкольников. 

Семёнова И.А. Декабрь 

5 Труд в природе в разных возрастных группах  

Калеева Е.С. 

Февраль 

6 Рекомендации по организации центра  

театрализованной деятельности в группе 

Матвиенко Г.В 

 

Март 

7 Организация семейных спортивных праздников в 

ДОУ 

Червоная А.Г. Апрель 

 

 

3.4.Семинары.Семинары-практикумы 

 
№ Содержание Ответст-

венные 
Сроки 
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1 Обучение старших дошкольников хозяйственно-

бытовому труду. 

Голубничая 

М.В. 

Октябрь 

2 Использование литературно – сказочных 

персонажей  в НОД. 

Сергиенко Е.А. Ноябрь 

3 Расширение представлений детей о важных 

компонентах здорового образа жизни и факторах, 

разрушающих здоровье (практикум). 

Перепелица 

И.М 

Декабрь 

4 «Сказкотерапия» на занятиях по развитию речи 

(практикум). 

Федоренко 

Е.В. 

Февраль 

5 Разнообразие видов театра в разных возрастных 

группах. 
Бабенко Т.В. Март 

 

 3.5.Мастер-классы 
 

№ Содержание Ответст-
венные 

Сроки 

 Ручной труд в детском саду. Использование 

различных материалов для труда. 

Чубенко Н.В.  

 Нетрадиционные виды гимнастики в старшем 

дошкольном возрасте. 

Червоная А.Г.  

 Изготовление отдельных видов театра в группе 

дошкольников. 

Семёнова И.А  

 

3.6. Открытые просмотры педагогической деятельности 

 
№ Содержание Ответст-

венные 
Сроки 

1.  Труд  Бабенко Т.В. ноябрь 

2.  Интегрированная НОД  с элементами театра Аручиди  М.В. март 

3.  Труд Чубенко Н.В. декабрь 

4.  НОД с использованием  ИКТ технологий  по 

формированию здорового  образа  жизни 
Перепелица И.М. январь 

5.  Спортивно-развлекательные семейные эстафеты 

«Чемпионы, на старт!» 
Инструктор по ф/к февраль 

6.  «День открытых дверей»: 

- показ театральной постановки – 2 мл, сред. и 

старш. гр.; 

- итоговые  НОД – подготовит. гр. 

все группы 

апрель 
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4.Методическая  работа  с  кадрами 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Аттестация  педагогов 
 

1 Обновление  банка данных о прохождении 

педагогами аттестации и составление плана – 

графика  аттестации 

сентябрь            
2020 

Зам. зав. по УВР 

2 Индивидуальная работа с аттестуемыми по 

составлению портфолио и др. документов 

в течение 
года 

Зам. зав. по УВР 

3 Прохождение педагогами аттестации на 1 

квалификационную категорию и на соответствие 

занимаемой должности (по плану) 

 
в течение 

года 

Зам. зав. по УВР 

Повышение квалификации ипедагогического мастерства педагогов 
 

1 Составление  плана-графика повышения 

квалификации и переподготовки педагогических  

работников        

сентябрь            
2020 

Зам. зав. по УВР 

2 Участие  педагогов в  районных методических 

объединениях,  семинарах, в работе творческих 

групп 

в течение 

года 

Зам. зав. по УВР 

 

 

3 Участие в районных, областных, всероссийских 

конкурсах,  выставках 

в течение 

года 

Зам. зав. по УВР 

4 Участие в проведении открытых меропри-ятий, 

педсоветов, семинаров,  творческих отчётов, 

взаимопосещений в ДОУ 

 

в течение 

года 

Зам. зав. по УВР 

5 Обновление официального сайта МБДОУ с целью 

формирования позитивного имиджа учреждения, 

информирования родителей о качестве 

образовательных  услуг 

в течение 

года 

Зам. зав. по УВР 

Самообразование  педагогов 
 

1 Выбор тем, составление планов  по 

самообразованию 

 

сентябрь            
2020 

педагоги 

2 Консультирование и методические рекомендации в 

разработке темы по самообразованию: 

• в определении содержания работы; 

• в выборе вопросов для самостоятельного 

углублённого изучения; 

• в составлении плана в зависимости от уровня 

профессионализма педагога 

 

 
 
в течение 

года 

 
 
Зам. зав. по УВР 
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Изучение новых методик, технологий, программ 
 

1 Анализ и обобщение материалов 
диагностики детей 

Методическая 
оперативка 

октябрь педагоги 

 

Зам. зав. по УВР 

2 «Требования к разработке 

конспектов занятий». 

Цель: уточнить знания 

воспитателей об осо- 
бенностях полного, развернутого 
конспекта и об особенностях 
плана-конспекта. 

 

 

Консультация 

 

 

октябрь 

3 Разработка конспектов открытых 

НОД согласно годовому плану. 

Работа по 

группам 

в течение 

года 

4 Подготовка и проведение 

открытых занятий, 

развлечений, праздников 

Работа по 

группам 
 

в течение 

года 

Зам. зав. по 
УВР, педагоги 

5 Систематизация наработанного 

материала 

Работа по 

группам 
 
Май-июнь 

Зам. зав. по УВР 

6 Работа по годовому плану оперативка в течение 
года 

Зам. зав. по УВР 

7 
 

 

 

Консультации по 
индивидуальным 
запросам 

оперативка в течение 
года 

Зам. зав. по УВР 
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5. МЕРОПРИЯТИЯ В ДОУ.  

5.1. Смотры, конкурсы, выставки. 
 

 
№ Название мероприятия Сроки Ответственный 

1 
Смотр готовности групп к новому 

учебному году 

Август 
Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

2 «Ах, лето!»- фотовыставка, коллажи. 
Выставка творческих работ: рисунки,и 

аппликации «Человеку друг огонь – 

только  ты  его  нетронь» 

Сентябрь Воспитатели, 

родители. 

3 «Я - бабушкин и дедушкин друг и 

помощник» - выставка совместного 

творчества и рукоделия. 

Конкурс физкультурных уголков. 

Октябрь Зам. зав. по УВР, 

воспитатели  

4 Выставка рисунков «Моя любимая 

мамочка» 
Смотр  «Уголок дежурств»(согласно 
возрасту и программе) 

Ноябрь Зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

5 «Новогодняя игрушка нашей семьи» - 

выставка сотворчества взрослых и детей; 

Выставка детского рисунка «Новогодний 

калейдоскоп». 

Декабрь Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

родители. 

6 Акция «Покормим птиц зимой»; 
Выставка детских рисунков «Рождест-
венская сказка» 
Смотр «Лучшие постройки из снега». 

 

Январь 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

7 Конкурс «Здоровая семья» (с родителями) Январь– 
февраль 

Инструктор по 

ф/к, воспитатели, 

родители 
8 Коллаж «Профессии настоящих мужчин» 

(фотоколлаж, иллюстрации, коллаж из 

рисунков,альбомов  и др.) 

Февраль Зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

9 Фотовыставка «В маминых объятиях» Март Зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

10 
Конкурс «Наш театр» (театральный уголок 

в группе). 

Март 
Зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

11 «День открытых дверей» -  Фестиваль 
сказок; 
Выставка детских работ художественно 
- продуктивной деятельности 
«Фантазии о космосе» 

Апрель Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

родители. 
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12 Конкурс чтецов - воспитанников ДОУ, 

посвященный «Дню Победы!»; 

выставка рисунков ко дню Победы «Они 

сражались за Родину». 

Май Зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

13 Смотр - конкурс групповых участков 
«Сделай свой сад  краше!» 

Июнь воспитатели  
родители 

14  Участие педагогов и воспитанников в 

районных (по плану УО), областных, 

всероссийских конкурсах 

В 

течение 

года 

Зам. зав. по УВР, 
воспитатели 

15 Участие педагогов и воспитанников в 

Интернет-конкурсах 
В 

течение 

года 

Зам. зав. по УВР, 
воспитатели 

 

5.2. Праздники, развлечения. 

 
№ 

п/п 
Содержание работы Срок Ответственные 

1.  

День знаний Сентябрь 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

Инструктор ф/к 

2.  Праздничные поздравления  ко  Дню 

дошкольного работника. 
Сентябрь 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

3.  Благотворительная акция ко Дню 

пожилого человека «Твори добро» 
Октябрь  Воспитатели 

4.  
Развлечение   «Осень  золотая!» Октябрь 

Муз. руководитель 

воспитатели 

5.  Комплексное занятие  «Мама – солнышко 

моё!» 
Ноябрь Воспитатели 

6.  

Новогодние утренники. 
Декабрь 

 

Зам. зав. по УВР 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

7.  Развлечения «Рождественские колядки», 

«Прощание с ёлкой». 
Январь 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

8.  Досуг «Мы сильные и смелые!», «Наши 

папы лучше всех!» 
Февраль  

Инструктор ф/к 

Воспитатели 

9.  
Праздничный  концерт  для мам. Март 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

10.  Благотворительная   акция «Поздравим 

женщину» 

Март 
Воспитатели 

11.  Комплексное занятие« Широкая 

Масленица!» 

Март 
Воспитатели  

12.  Неделя книги - экскурсии в библиотеку Март  Воспитатели 
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13.  «Неделя открытых дверей» для родителей 

-Фестиваль сказок 

Апрель  Муз. руководитель 

Воспитатели 

14.  Спортивное развлечение «Весна пришла – 

веселье принесла!» 
Апрель  

Инструктор ф/к 

 

15.  Вахта памяти Май  Воспитатели 

16.  Проведение  акции «Читаем детям о 

войне» 

 

Май  Воспитатели 

17.  Литературная гостиная 

«Мы в мире, дружбе будем жить!» 
Май  Воспитатели 

18.  Праздник «До свидания, детский сад!» 

 
Май  

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

19.  Экскурсии в СОШ, Дом культуры, 

библиотеку 
В течение 

года 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

20.  Участие воспитанников в районных  

конкурсах, выставках. 

В течение 

года 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 
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6. Контроль и руководство 
 

       6.1. Фронтальныйконтроль 
 
 

№ 

 
Темы контроля 2020 – 2021 учебныйгод 

09 10 11 12 1 2 3 4 5 

1. Готовность 
групп к учебному 
году – все группы 

*  

 

       

2. Готовность к 

обучению в школе 

– подготовитель-

ная группа 

       * 

  

 

       6.2. Тематическийконтроль 
 
 

№ 
п/п 

Темыконтроля 2020– 2021 учебныйгод 
09 10 11 12 1 2 3 4 5 

1. «Состояние работы по 

трудовому 

воспитанию детей в 

группах» 

  

* 

       

2.  «Использование 

инновационных 

технологий для сох-

ранения и укрепле-

ния здоровья дошко-

льников. Взаимодей-

ствие с семьёй.» 

    

 

* 

     

3. «Планирование и 

организация театра-

лизованной деятель-

ности как совместной 

и самостоятельной 

формы работы с 

дошкольниками». 

       

* 
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       6.3. Оперативныйконтроль 
 

№  

Темыконтроля 

                  2020 – 2021 учебныйгод 

09 10 11 12 1 2 3 4 5 
1. Организация трудовых 

поручений 
  *   *    

2 Адаптация детей в ДОУ *         

3 Организация двигательного 
режима в ДОУ в течениедня. 

    
* 

    * 

4 Сформированность 
к.г.навыков у детей разных 
возрастных групп 

 *      *  

5 Организация прогулки.     *    * 

6 Организация работы с 

родителями  во всех возраст-

ных группах 

  *    *   

7 Организация предметно- 

развивающей среды (уголки 

дежурств). 

  *       

8 Организация  предметно- 
развивающей среды (уголки 

театрализованной деятель-

ности). 

      *   

9 Игровая деятельность в тече- 
ние дня. 

*     *    

10 Проведение утренней 

гимнастики и гимнастики 

пробуждения. 

 *      *  

12 Уровень развития трудовых 
навыков у детей 

    *    * 

13 Планирование воспитатель-

но- образовательного 

процесса.Подготовка 

воспитателя к НОД. 

*   *    *  
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7. Система оздоровительно-профилактических мероприятий. 

 

№  Содержание Группа Периодич-

ность 

Ответствен

-ные 

1 Лечебно – оздоровительная работа 

 Проведение антропометрических 

измерений 

Все группы Август, январь ст. медсестра 

 Ведение учета «Д» больных детей Все группы в течение года ст. медсестра 

 Контроль за прохождением персона-

лом детского сада мед. осмотра 

 в течение года ст. медсестра 

 

 Проведение профилактических  

прививок 

Все группы Согласно 

плану 

ст. медсестра 

2 Мероприятия по укреплению здоровья и снижению заболеваемости 

 Диагностика и мониторинг состояния 

здоровья детей, их физического 

развития 

Все группы Сентябрь, 

январь, апрель 

 

Инструктор 

по ф/к 

ст. медсестра 

 Выполнение режима проветривания 

групп, помещений 

Все группы постоянно ст.медсестра, 

воспитатели 

 Соблюдение температурного режима 

в помещении детского сада, в группах 

Все группы постоянно ст.медсестра, 

воспитатели 

 Проведение  закаливающих процедур Все группы в течение года Зам. по ВМР, 

ст.медсестра 

 Контроль за организацией питания Все группы в течение 

года  

Заведующий, 

ст.медсестра 

 Контроль за соблюдением питьевого 

режима в группах 

Все группы в течении года ст.медсестра 

 Проведение анализа заболеваемости 

по группам 

Все группы ежемесячно ст.медсестра 

 Формирование культурно-

гигиенических навыков у детей 

Все группы постоянно воспитатели 

 3 Оптимизация режима    

 Организация жизни детей в 

адаптационный период, создание 

комфортного (щадящего) режима.  

1 и 2 

младшие 

группы 

Ежедневно  

Воспитатели  

Педагог-

психолог 

Определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом индивидуально-

дифференцированных, возрастных 

особенностей  

гр.ЧБД 

Дети с 

3,4гр.здоров

ья 

ежедневно  

инструктор 

по ф/к 

воспитатели  

медсестра 

 4 Организация двигательного режима    
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 Физкультурная образовательная 

деятельность - физ. занятия, 

спортивные праздники и развлечения 

Все группы  

 

 

3 раза в 

неделю  

 

воспитатели  

инструктор 

по ф/к  

Утренняя гимнастика и гимнастика 

после дневного сна  

Все группы  

 

ежедневно  

 

воспитатели  

 

Музыкальные   занятия  Все группы  

 

2 раза в 

неделю  

муз.руково- 

дитель 

Прогулки с включением подвижных  

игр разной двигательной активности 

Все группы  

 

ежедневно  

 

воспитатели  

инструктор 

по ф/к  

Организация «Дней здоровья»  Все группы  

 

1 раз в  месяц воспитатели 

инструктор 

по ф/к 

5  Охрана психического здоровья    

 Использование приемов релаксации: 

минуты тишины, музыкальные паузы  

и др. 

Все группы  

 

 

ежедневно  

 

 

Воспитатели  

Педагог-

психолог 

6  Оздоровление фитонцидами  

 

 Ароматерапия:  

Чесночные «киндеры»  

Все 

группы  

 

 

В осенне-

зимний период 

воспитатели  

 

Чесночно-луковые закуски   Во время обеда  медсестра 

7  Закаливание с учетом состояния здоровья 

ребенка   

 Воздушные, солнечные  ванны 

 

Все 

группы  

Ежедневно  воспитатели  

Прогулки на воздухе  Все 

группы  

ежедневно  

 

воспитатели  

 

Хождение по «дорожке здоровья», 

ребристой доске,  массажёрам 

Все 

группы  

ежедневно  

 

воспитатели  

 

Игры с водой (при наличии условий)  

 

Все 

группы  

ежедневно  

 

воспитатели  

 

8 Витаминотерапия  

 

 Включение в меню натуральных соков, 

фруктов, овощей 

Все 

группы 

круглогодично  ст.медсестра 

 

9 Противоэпидемиологическая работа 

 Контроль за выполнением санитарно-

эпидемиологического   режима в ДОУ 

Все 

группы 

постоянно ст.медсестра 
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 Проведение лабораторного обследования 

на выявление гельминтов 

Все 

группы 

1 раз в год ст.медсестра 

 Осмотр детей на педикулёз 

 

Все 

группы 

1 раз в неделю ст.медсестра 

 Приём по принципу «утреннего 

фильтра» 

Все 

группы 

ежедневно ст.медсестра 

воспитатели 

10 Санитарно – просветительская работа 

 Оформить уголки здоровья и регулярное 

размещать в них материалы на тему: 

«Азбука здоровья» 

Все 

группы 

1 раз в месяц ст.медсестра 

 Индивидуальные консультации, беседы с 

родителями 

Все 

группы 

По мере не-

обходимости 

ст.медсестра 

 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ. 
 

8.1. План работы с родителями на 2020-2021учебный  год. 
 

Формыработы Содержание работы Сроки Ответствен-

ные 

I. РЕКЛАМНЫЙ БЛОК 

МАРКЕТИНГО-

ВЫЕ 

ИССЛЕДОВА-

НИЯ 

1. Анкетирование родителей по 

выявлению потребностей в 

образовательных и оздорови-

тельных  услугах для воспитан-

никовДОУ. 

2. Создание банка данных посемьям. 
3. Анкетирование «Ваше мнение о 

работе детского сада» 

В течение 
года 

Заведующий 

зам. по 

УВР,воспита

тели 

 
II.ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

1. БАНК 

ДАННЫХ ПО 

СЕМЬЯМ 

ВОСПИТАН- 

НИКОВ 

1. Социологическое исследование 

по определению социального 

статуса и микроклиматасемьи. 

2. Выявление уровня родитель-

ских требований дошкольному 

образованию детей(анкетирова-

ние). 

 

октябрь 

Зам. по 

УВР,воспита

тели 

2. НОРМАТИВ-

НЫЕ ДОКУ-

МЕНТЫ 

1. Знакомство с уставными 

документами и локальными 

актами ДОУ. 

2. Заключение договоров с 

При 

приёме в 

ДОУ 

Заведующий 
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родителями воспитанников. 

3. РОДИТЕЛЬ-

СКИЕ СОБРА-

НИЯ 

1.Участие в обсуждении вопросов 

всестороннего  развития личности 

детей. 

Согласно 

плану 

Заведующий 

зам. по 

УВР,воспита

тели 
4. ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ 

Обмен индивидуальной 
информацией. 

По потреб- 
ности 

Заведующий, 
зам. по УВР 

5. ПОМОЩЬ 

РОДИТЕЛЕЙ 

УЧРЕЖДЕНИЮ 

1.Заседания Совета  учреждения. 

1. Помощь  и участие в 

проведениимероприятий. 

В течение 

года 

Заведующий, 

родители 

III. СОВМЕСТНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ 

1. ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

РОДИТЕЛЕЙ   К 

УЧАСТИЮ  В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОУ 

1. Занятия, развлечения  ипразд-

ники с участием родителей. 

2. Домашнее задание для 

совместного выполнения 

родителями идетьми. 

3. Групповые досуговые меро-

приятия с участием родителей. 

4. Участие в организации выставок  

работ, выполненных детьми и 

взрослыми. 

В течение 

года 

Заведующий 

зам. по 

УВР,воспита

тели, муз. 

руково-

дитель,  

2. ДОСУГОВЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Детские праздники,театрализо-

ванные представления. 

2. Спортивные мероприятия 

сучастием родителей. 

В течение 

года 

Воспитатели, 

муз. руководи- 

тель 

IV. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ   ПРОСВЕЩЕНИЕ   РОДИТЕЛЕЙ 

1. НАГЛЯДНАЯ 

ПЕДАГОГИЧЕ-

СКАЯ ПРОПА- 

ГАНДА 

1. Стенд нормативных документов, 

регламентирующих деятельность 

учреждения.  

2. Информационные стенды 

3. Уголок здоровья 

4.  «Уголок для родителей» в 

группах 

5. Выставка детских творческих 

работ, поделок и рисунков  

6. Поздравления с праздниками. 

7. Памятки для родителей 

8. Папки-передвижки 

9. Тематические выставки.  

10. Буклеты 
11. Размещение материалов о 

ДОУ в печати, на сайте детского 
сада. 

В течение 

года 

Воспитатели, 

зам. по УВР, 

заведующий 
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2.КОНСУЛЬТИ-

РОВАНИЕ 

По годовому плану и запросам 

родителей. 

В течение 

года 

Заведующий, 

зам. по УВР, 

специалисты 

8.2. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА  УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

 

1 заседание: 

1. Утверждение плана работы Совета учреждения   на 

2020-2021 учебный год. 

 2. Готовность ДОУ к работе в новом учебном году.  
 

 

 

2 заседание: 

Готовность ДОУ к зимнему периоду. 

Организация питания детей в детском саду. 

Оказание помощи в проведении новогодних 

мероприятий в ДОУ. 
 

3 заседание: 

Состояние игровых площадок и оборудования в 

каждой возрастной группе. 

 Работа детского сада и семьи в вопросах сохранения 

и укрепления здоровья детей.  

Октябрь 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Заведующий  

 

 

 

 

 

Заведующий  

Председатель 

Совета 

 учреждения 

 

 

 

 

Заведующий  

Председатель 

Совета 

учреждения 

 

8.3. ОБЩИЕ  РОДИТЕЛЬСКИЕ  СОБРАНИЯ. 

 

1. Ознакомление с планом  работы на 2020 – 2021 

учебный год. 

Приучаем детей трудиться (трудовые поручения 

детям в семье). 
 

2. Пример родителей  в формировании здорового 

образа жизни у детей. 

Совместные занятия спортом  в  семье. 
 

3 Чтение и инсценировка сказок в кругу семьи.  

Итоги работы детского сада за прошедший  учебный 

год и  оздоровление детей в летний период. 

 

Октябрь   

 

 

 

Январь 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

Заведующий  

Зам. по ВМР 

Инструктор по 

ф/к 
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8.4. ТЕМАТИКА ГРУППОВЫХ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 
 

Подготовительная к школе группа  
№ 

п/п 
Темы собраний Сроки 

1. Роль родителей  в подготовке детей к школе. Октябрь 
 

2. Роль различных видов труда  в развитии 
детей дошкольного возраста. 

Январь 

3. Роль театра в воспитании детей. 
Итоги освоения программы выпускниками детского 
сада – с показом  театральной постановки. 

Май 

 

Старшая  группа 
№ 
п/п 

Темы собраний Сроки 

1. «Мы уже большие». Особенности развития детей шестого 
года жизни и основные задачи воспитания. 

Октябрь 
 

2. Труд, который можно организовать дома с детьми. Январь 

3. Итоги освоения программы за  учебный  год – 
с показом инсценировки сказки. 

Май 

 

Средняягруппа  

№ 
п/п 

Темы собраний Сроки 

1. «Мы уже большие». Особенности развития детей 4-5 лет и 
основные задачи воспитания. 

Октябрь 
 

2. Береги здоровье с детства - воспитание привычки к 
здоровому образу жизни. 

Январь 

3. 
 

 

Итоги освоения программы за  учебный  год – 
с показом спортивного развлечения 

Май 

2 младшая  группа 
№ 
п/п 

Темы собраний Сроки 

1. «Мы уже большие». Особенности развития детей 3-4 
лет и основные задачи воспитания. 

Октябрь 
 

2. Развитие речи дошкольников в процессе ознакомле- 
ния с художественной литературой. 

Январь 

4. Итоги освоения программы  за  учебный  год. С показом  
занятия по познавательному развитию. 

Май 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod46.htm
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1 младшая группа 
 

№ 
п/п 

Темы собраний Сроки 

1. Адаптация детей к условиям дошкольного учреждения. 

«Особенности развития детей третьего года жизни и 

основные задачи воспитания». 

Октябрь 
 

2. Развитие речи младших дошкольников в процессе чтения 

русского фольклора и художественной литературы. 

Январь 

3. Итоги работы за  год. С показом занятия по развитию речи. 
 

Май 

8.5. КОНСУЛЬТАЦИИ 

                                                        Подготовительная к школе группа  

 

№п 
/п 

Темы консультаций Сроки 

1 Предупреждение нарушений чтения и письма у детей 
дошкольного возраста. 

Сентябрь 

2 Готовность к школе. Что мы не понимаем? Октябрь 
3 Воспитание положительного отношения к школе. Ноябрь 
4 Воспитание потребности в здоровом образе жизни Декабрь 
5 Развиваем память и внимание (игры длядетей). Январь 

6 Безопасность наших детей, через ознакомление с прави- 
лами поведения в природе 

Февраль 

7 Как научить ребенка быстро запоминать стихи. Март 
8 Режим будущего школьника Апрель 
9 Готов ли ребенок к школе? Май 

 

Старшая группа 

1 Заучивание стихотворений с детьми  в семье Сентябрь 

2 Роль семьи в воспитании у ребенка основ безопасности 

жизнедеятельности 

Октябрь 

3 О соблюдении правил дорожного движения Ноябрь 

4 Воспитание ответственности у детей Декабрь 

5 Как воспитать у дошкольника положительное 

отношение к труду 

Январь 

6 Гендерный подход в воспитании детей дошкольного 

возраста 

Февраль 

7 Растим любознательных       Март 

8 Воспитание у дошкольника интереса и любви к  книге Апрель 

9 Воспитание привычки к здоровому образу жизни Май 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod56.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/pamyatki04.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/pamyatki04.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod74.htm
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Средняя группа 

№
  

Темы консультаций Сроки 

1 Дисциплина на улице - залог безопасности Сентябрь 
2 Роль родителей в развитии речи детей. Октябрь 
3 Агрессивность дошкольника. Ноябрь 

4 Воспитание нравственности у детей 5-го года жизни Декабрь 

5 Игры и упражнения для развития познавательной дея- 
тельности у дошкольников. Рекомендации родителям 

Январь 

6 Играйте вместе с детьми Февраль 
7 Дети и компьютер. Март 
8 Театр дома Апрель 
9 Рекомендации родителям  по ПДД Май 

 

1 и 2  младшие группы 

 
№ 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 

 

8.6. УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ В МЕРОПРИЯТИЯХ ДОУ 

 

Совместные   мероприятия 
 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1.Участие родителей в акциях и конкурсах, 

организованных в ДОУ 

в течение 

года 

Воспитатели  

2.Привлечение родителей к праздничным 

мероприятиям с целью развития эмоционально-

насыщенного взаимодействия родителей, детей 

и педагогов ДОУ. 

по плану Зам. по УВР, 

муз.руководитель, 

воспитатели 

3. Совместные детско-спортивные праздники, 
развлечения, досуги 

по плану Муз.руководитель, 
воспитатели  

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod60.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod56.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod56.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod17.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod33.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod11.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod24.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod23.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod86.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod39.htm
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4. День открытых дверей  - посещение открытых 
занятий с целью знакомства родителей с работой 
ДОУ по всем образовательным областям 
программы. 

апрель Зам. по УВР 
воспитатели 

 

8.7. ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ. 

 

 
№ 
п/п 

Содержание мероприятия Сроки Ответственные 

1. «Первое сентября – первый день календаря!» 

совместный праздник с родителями. 

Экскурсия по детскому саду. 

1сентября Заведующий  
зам. по 
УВР,воспитател
и  

2. Проведение традиционных праздников  и 
выпускного  бала 

 
Сентябрь - 

май 

Зам. по 

УВР,воспитатели 

специалисты 

3. День открытых дверей для школьных 

учителей и родителей: «Детский сад как 

социально-педагогическая среда, интегриру-

ющая интересы семьи, школы иребенка» 

(чему мы научились за год). 

 

Апрель - 

май 

Заведующий 

зам. по 

УВР,воспитатели 
специалисты 

 

 

 9.   План мероприятий  по обеспечению преемственности дошкольного и 

начального образования. 
 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответствен-

ные 

 

Организационно-методическая работа с педагогическим коллективом 

 1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

Круглый стол «Преемственность дошкольного и 

начального общего образования: перспективы 

сотрудничества. 
 

«Первые дни ребенка в школе: адаптационный 

период» - день открытых дверейв начальной школе 

для воспитателей ДОУ. 

 

Совместный семинар «Современные проблемы 

преемственности дошкольного и школьного образо-

вания». 
 

 «Всестороннее развитие ребенка - дошкольника» - 

день открытых дверей в ДОУ для учителей 4-ых 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь- 

октябрь 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

Зам. по УВР  

Завуч школы  

 

Завуч школы  

Зам. по УВР  

Воспитатели  

 

 

Завуч школы  

Зам. по УВР  

 

Зам. по УВР  

Завуч школы  
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5 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

классов. 
 

Коррекционные занятия с детьми подготовительной 

группы со средним и низким уровнем 

психологической готовности к обучению в школе. 
 

Совместная работа психологов ДОУ и школы. 

Диагностика психологической готовности детей к 

обучению в школе. 
 

Тематическая  проверка  «Готовность детей к 

обучению в школе» (подготовительная к школе 

группа) 

 

 

 

Октябрь- 

Апрель 

 

В течение 

года 

 

 

  Апрель 

 

Учителя 

 

Педагог-

психолог   

 

Педагог-

психолог 

 

 

Зам. по УВР  

 

 Работа с детьми по формированию мотивационной готовности к школе и 

адаптации к условиям   новой образовательной среды 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 
 

4 

 

 
5 

 

 

6 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

Посещение торжественной линейки «Первый 

звонок» в школе. 
 

Ознакомительные адаптивные экскурсии в школу: 

 а) знакомство с территорией, внешним видом 

здания, школы, спортивной площадкой; 

 б) знакомство с классом, библиотекой, актовым и 

спортивным залом, столовой; 

 в) экскурсия в школьный музей. 
 

 Беседы и рассматривание картин с детьми:   

 а) о школе, классе и школьниках; 

 б) о правилах поведения на уроках, перемене;  

 в) о школьных принадлежностях. 
 

Закрепление знаний о школе в  дидактических и 

сюжетно-ролевых играх «Школа», «Собери 

портфель».  
 

 Выставкипродуктивной деятельности воспита-

нников на тему «Школа» 

 

Знакомство с пословицами и поговорками об  

учении. 
 

Утренник «До свиданья, детский сад». 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Апрель  

 
 

В течение 

года 
 

 

 

В течение 

года 

 
 

Апрель 

 
 

В течение 

года 
 

Май 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели 

Учителя 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 
 

Воспитатели  
 

 

 

 

Воспитатели 

Учителя 

Воспитатели  
 
 

Воспитатели  

Заведующий 

 Сопровождение семьи на пороге школы      
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1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Круглый стол «Ребенок на пороге школьной 

жизни».  
 

 

Тематическое родительское собраниев ДОУ 

 «Успешная адаптация – залог успешного 

обучения» (с присутствием учителей). 

 

День открытых дверей для родителей будущих 

первоклассников в СОШ: организация приема 

детей в 1 класс, знакомство родителей с 

воспитательно-образовательной системой школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационный стенд «Портрет выпускника 

ДОУ в  

 

 

 

соответствии с ФГОС. 

Папка – передвижка «Родителям о школе» 

Беседа «О необходимости взаимодействия детского 

сада и семьи» и т.д. 

 

Провести беседы и консультации по физической и 

психологической подготовке детей к школе. 

 

Дни открытых дверей: «Всех пап и мам приглашаем 

в гости к нам». 

 

Анкетирование родителей подготовительных к 

школе групп «Позиция родителей по вопросам 

подготовки детей к школе» 

 

 

сентябрь 

 

 

апрель 

 

 

 

март - 

апрель 

Зам. по УВР  

Завуч школы  

 

Зам. по УВР  

Завуч школы  

 

 

Завуч школы  

Учителя 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

8 

Систематически оформлять материал в 

родительском уголке в помощь родителям по 

подготовке детей к обучению в школе. 

Информационный стенд «Портрет выпускника 

детского сада». 
 

Папка – передвижка «Родителям о школе» 
 

Беседа «Воспитание  положительного  отношения  

к  школе», «Готовность к школе. Что мы не 

понимаем?»  

Провести беседы и консультации по физической и 

психологической подготовке детей к школе. 
 

Дни открытых дверей: «Всех пап и мам приглашаем 

в гости к нам». 
 

Информационная поддержка семьи, оказание 

консалтинговых услуг и  практической помощи по 

запросам семьи. 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели  

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

Медсестра 

Педагог-

психолог 

 

Зам. по УВР  

Воспитатели  

 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

 

  

 

10. Организационно-управленческаяработа. 
 
 

№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответствен-
ные 

1. Общее собрание  работников МБДОУ. 
Основные направления деятельности ДОУ на 
новый  учебный год. 
Охрана  труда в ДОУ. 

Сентябрь Заведующий 

Зам. зав. по УВР 
Завхоз 

2. Общее собрание  работников МБДОУ. 

Организация питания в ДОУ. 

Подготовка и проведение новогодних 

праздников. 

 

Декабрь 

 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Завхоз 
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3. Общее собрание  работников МБДОУ. 

Благоустройство территории детского сада, 

игровых площадок  в весенний период. 

Проведение конкурса «Сделай свой сад 

краше!» 

 

Март 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Завхоз 

4. 
Разработка нормативно – правовых документов, 

локальных актов, инструктажей  по работе 

учреждения на 2020 – 2021 учебный  год 

В течение 

года 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Завхоз 

5. 
Внесение изменений в действующие норматив-

но – правовые документы по необходимости  

В течение 

года 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Завхоз 

 

11. Административно-хозяйственнаядеятельность. 

 
№ 

п/п 

Вид работы Сроки Ответствен-

ные 

1.  Комплектование групп на 2020-2021 учебный 

год 

До 01.09.20 Заведующий 

2.  Проверка  готовности ДОУ к новому учебному 

году. 

август-

сентябрь 

Заведующий 

Зам. по ВМР 

Завхоз 

3.  Проведение инструктажей в соотв. с 

графиком 

Заведующий, 

отв. по ТБ, ПБ 

4.  Административный контроль за экономным 

использованием энергои  водоресурсов. 

в течение 

года 

Заведующий 

Завхоз 

 

5.  Осмотры  санитарного состояния групп, 

помещений и территории ДОУ 

в течение 

года 

Завхоз 

Медсестра 

6.  Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах 

Сентябрь  

январь 

Медсестра 

7.  Проведение  инвентаризации  в ДОУ октябрь Заведующий 

8.  Составление  проекта сметы расходов на новый 

календарный год. 
октябрь 

Заведующий 

 

9.  Подготовка здания к зиме: проверка системы 

отопления,  сохранениетеплоресурсов 

(утепление окон и дверей). 

сентябрь-

октябрь 

Завхоз 

10.  Обеспечение работников: спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивиду-

альной защиты, а также рабочим инвентарём 

в течение 

года 

Заведующий 

Завхоз 

11.  Контроль за соблюдением ПБ и ТБ в течение 

года 

Заведующий, 

отв. по ТБ и ПБ 
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12.  Проведение плановых мероприятий  по 

противопожарной безопасности 

Ноябрь   Заведующий, 

отв. по ТБ и ПБ 

13.  Заключение договоров  на 2021 год 

 

декабрь Заведующий 

14.  Своевременная уборка территории от мусора, 

листьев, снега, сосулек 

в течение 

года 

Завхоз 

15.  Организация новогодних утренников: 

 - установка елки, 

 - обеспечение охраны жизни и здоровья детей, 

пожарной безопасности. 

декабрь Заведующий, 

отв. по ТБ, ПБ 

16.  Тарификация сотрудников. январь Заведующий 

17.  Составление графика отпусков на 2021 год. январь Заведующий 

18.  Сдача  статотчета по форме 85-К за 2020 год январь Заведующий 

19.  Подготовка территории к весеннему периоду: 

- санитарная обрезка  деревьев и кустарников, 

 - сбор и вывоз листьев, мусора, 

- побелка деревьев. 

 

март 

Завхоз 

20.  Месячник по благоустройству территории 

детского сада: 

- озеленение  участков, цветников;  

- покраска игрового оборудования на участках;  

апрель 

Заведующий 

Завхоз 

21.  
Текущие ремонтные работы 

в течение 

года 

Заведующий 

Завхоз 

22.    Проведение учебных эвакуационных 

тренировок  в ДОУ 

1 раз в 

квартал 

Заведующий, 

отв. по ТБ, ПБ 

23.  
Завоз и  замена песка для песочниц. май-июнь 

Заведующий 

Завхоз 

24.  
Приемка ДОУ к новому учебному году август 

Заведующий 

Завхоз 
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Принят на заседании педагогического совета № 1 от  25.08.2020 

 

Ознакомлены: 

 

 ___________________ Матвиенко Г.В. 

    ___________________ Перепелица И.М. 

                                                  ____________________ Бабенко Т.В. 

___________________Аручиди М.В. 

___________________ Трубникова Т.В. 

___________________Семёнова И.А. 

___________________ Голубничая М.В. 

__________________ Чубенко Н.В. 

   __________________ Сергиенко Е.А. 

   ___________________ Федоренко  Е.В. 

                                                  ____________________ Червоная А.Г. 

                                                  ____________________  Калеева Е.С . 
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