
1 
 

 

 

 

 

 



2 
 

 Сведения 
 

I. Информационный раздел  

1.1.   Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 3 

1.2.  Сведения о воспитанниках  3 

1.3.   Сведения о педагогических кадрах 4 

II. Анализ деятельности учреждения за 2019-2020 учебный год 4-15 

III. Организационно – методическая работа с кадрами  

3.1.  Повышение  квалификации  и  профессионального 

мастерства педагогов 

15 

3.2.  Аттестация педагогических кадров 16 

3.4.  Школа молодого педагога 17-18 

3.5.  Собрание трудового коллектива  19 

IV. Организационно – педагогическая работа  

4.1.  Педагогический совет 20 

4.2.  Семинар 21-22 

4.3   Консультации для педагогов 23 

4.4.  Смотры, конкурсы, выставки 24-25 

4.5.  Коллективные просмотры образовательной деятельности  26-27 

4.6. Праздники, досуги 28 

V. Контроль  

5.1.  Переодический контроль 29 

5.2.  Тематический контроль 29 

5.3. Взаимоконтроль  30 

5.4. Итоговый контроль 31 

VI. Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими 

организациями 

 

6.1. Информационно-педагогическое просвещение родителей 32 

6.2.  Информационно-справочные  стенды, стенгазеты, СМИ, 

памятки, буклеты и т.д.  

33 

6.3. Работа родительского комитета 34 

VII. Административно – хозяйственная работа  

7.1.  Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудник 

35 

7.2.  Укрепление материально-технической базы. 36 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I.Информационный раздел 

 
1.1.Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

 

Муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное  учреждение  

детский  сад №40 п. Забойский  Славянский район    

Юридический адрес: 353583 Краснодарский край, Славянский район,  

переулок Детский 2  

Фактический адрес: 353583 Краснодарский край, Славянский район, 

переулок Детский 2. 

Дошкольное образовательное учреждение функционирует с 7 июля 1976 

года.  

Учреждение работает по пятидневному режиму  с  10 часовым пребыванием 

детей с 7.30 до  17.30.  

Выходные дни:  суббота, воскресение, праздничные дни  - определенные 

правительством РФ.  

 

1.2.  Сведения о воспитанниках  

В настоящее время в ДОУ функционирует 4 возрастные группы:  

- 1 группа общеразвивающей направленности в возрасте от 1,6-3 лет;  

- 1 группа общеразвивающей направленности для детей от 3-5 лет; 

- 1 группа общеразвивающей направленности для детей от 5-7 лет; 

- 1группа компенсирующей направленности для детей с (ОНР)  

(с 1сентября 2020 года) 

      

     Структура  групп  соответствует  требованиям,  предъявляемым  к  

дошкольному образовательному  учреждению  данного  вида  –  МАДОУ  

детский  сад №40.  

    Прием  детей  осуществляется  на  основании  направлений  районной  

комиссии  по распределению детей.  Формирование групп организуется в 

заявительном порядке на основании договора с родителями  (законными  

представителями).  Родители  (законные  представители) знакомятся  с  

лицензией,  Уставом  и  другими  локальными  актами  МАДОУ д/с  №40.             
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1.3. Сведения о педагогических кадрах  

 

Должность  Уровень 

образования 

Уровень 

квалификации 

 Кол-

во 

Высше

е 

Среднее 

педагогичес

кое 

высшая первая  

Заведующий 1 1 - - - - 

Воспитатель 6 2 4 - 2 4 

Музыкальный 

руководитель 

1 - 

 

1 - - 1 

Логопед 1 1     

 

II.Анализ деятельности учреждения 

за 2019-2020 учебный год 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 40 п.Забойского муниципального образования Славянский 

район был открыт 7 июля 1976  г. в двухэтажном здании, рассчитанного на  

6 групп . 

     В настоящее время функционирует 4 возрастных групп. Численность 

детей в 2019 – 2020 учебном году составила  65  человек.  

     В целях качественного выполнения государственного стандарта по 

дошкольному образованию коллектив детского сада работал по следующим 

программам и педагогическим технологиям:  

      1.Основная общеобразовательная Программа «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

      2. «Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности  детей 

старшего дошкольного возраста» под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.А. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной.  

     3. Парциальная региональная программа «Знай и люби свой край» 

(Управление общего и профессионального образования администрации 

муниципального образования г. Краснодар).  

    Содержание образовательной программы выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

     Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

приоритетным направлениям:  

социально - личностному,  

познавательно - речевому,  

художественно - эстетическому и физическому.  
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    В основу организации образовательного процесса определен комплексно - 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение     

программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей.                

    Образовательный процесс в детском саду строится, прежде всего, на 

принципе индивидуального подхода к детям, создании благоприятного 

микроклимата в группе на основе интересного диалогического общения. 

Учебно-методическое и дидактическое обеспечение образовательного 

процесса позволяет педагогам проводить воспитательно-образовательный 

процесс на достаточно хорошем уровне.  

     Здание и все помещения детского сада  соответствуют санитарно – 

гигиеническим требованиям. В детском саду есть пищеблок, прачечная, 

музыкальный зал,  физкультурный зал, методический кабинет, кабинет 

заведующего, медицинский кабинет, 1 изолятор, процедурный кабинет, 

продуктовый и овощной склады, помещения для хозяйственных нужд, 

функционируют 4 игровых участков с верандой.         

    Ежегодно коллективом детского сада осуществляется косметический 

ремонт всех помещений, ремонт игрового оборудования и теневых навесов.        

     Администрация ДОУ регулярно ведет работу по укреплению материально 

– технической базы ДОУ. Коллектив постоянно работает по проблеме 

обогащения развивающей среды детского сада и благоустройства его 

территории. Групповые помещения систематически пополняются новыми 

играми, игрушками для игровых зон, для осуществления самостоятельной 

деятельности детей, дидактическими пособиями, демонстрационным и 

раздаточным материалом для непосредственно образовательной 

деятельности, пособиями и инвентарем для  физкультурно – оздоровительной 

работы.  

      Педагоги ДОУ создают условия для всестороннего развития 

дошкольников от 1,5 до 7 лет, ведут систематическую работу по основным 

образовательным областям: художественно-этетической, познавательной, 

речевой, физической, социально-коммуникативной. Особое внимание 

уделяется художественно-эстетическому развитию дошкольников, 

знакомству детей с фольклором,  в рамках реализации регионального 

компонента в ДОУ регулярно проводятся фольклорные праздники, 

развлечения (Рождественские колядки, Покровские посиделки, Масленица, 

Кубанская ярмарка, праздник Светлой Пасхи, Троица, Яблочный Спас).  

    В работе с детьми раннего возраста педагоги создают все необходимые 

условия для успешного прохождения каждым ребенком периода адаптации: 

налаживают положительные контакты между детьми, организуют различные 

виды игр, способствующих сближению детей. Воспитатели создают условия 

для развития речи детей: используют в своей работе  игры по сенсорному 

развитию детей и развитию мелкой моторики  рук, создают благоприятные 

условия для становления устойчивого интереса к лепке, как к одному из 

главных факторов развития речевых способностей детей. Педагоги имеют в 

своем арсенале достаточное количество речевых игр, потешек, прибауток, 
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песенок, которые, несомненно, затрагивают эмоциональную сферу детей 

раннего возраста. Педагоги проявляют индивидуальный подход к каждому 

ребенку, заинтересованность в качестве его пребывания в детском саду 

способствуют всестороннему личностному развитию.      

    Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному 

обучению, можно отметить, что выпускники МБДОУ д/с № 40  к школе 

готовы. У детей развиты необходимые физические, психические, моральные 

качества, необходимые для поступления в школу, сформировано 

положительное отношение к школьному обучению в школе.  

    Основные цели и задачи осуществления образовательного процесса 

определены, исходя из положений концепции дошкольного воспитания, 

задач Программы развития ДОУ, основной общеобразовательной 

программы, на основании запросов и потребностей родителей:  

- сохранение и укрепление здоровья детей;  

- создание условий для полноценного психического и физического 

развития детей;  

- обеспечение возможности прожить радостно и содержательно каждый 

день.  

    В течение учебного года проводилась большая и планомерная работа по 

освоению детьми знаний, умений и овладению навыками.  

     В течение 2019 – 2020 учебного года было проведено 5 педагогических 

советов по следующим темам:  

1. «Установочный педсовет № 1. Новый учебный год на пороге ДОУ»  

2. «Укрепление психофизического здоровья дошкольников на основе 

обеспечения эмоционального благополучия и приобщения дошкольников и 

родителей к ЗОЖ»  

3. «Создание условий, способствующих реализации художественно-

эстетического развития воспитанников, их творческого потенциала 

посредством ознакомления с декоративно—прикладным искусством в рамка 

реализации ФГОС ДО»  

4. «Формирование познавательного интереса дошкольников к 

экспериментальной и проектной деятельности, использование современных 

технологий проектной и исследовательской деятельности»  

5. «Итоговый педсовет .Анализ выполнения годовых задач на 2019-2020 

учебный год». 

Проведено 35  массовых мероприятия (праздники, утренники, 

выставки), запланированных в течение учебного года:   

Сентябрь:  

- День Знаний;  

- День воспитателя  

-Экскурсия в библиотеку Забойского ДК «»  

-Выставка детских рисунков «До свидание лето»  

Октябрь:  

-Развлечение по ОБЖ «Я вырасту здоровым»  

- Праздник Осени;  

-Выставка совместного с родителями и детьми творчества «Осень золотая»;  
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-Выставка поделок ко дню Пожилого человека «Вместе с бабушкой» 

Ноябрь:  

-  Праздник «День Матери»;  

-Акция «Птичья столовая» (конкурс кормушек);  

-Выставка детских рисунков «Портрет моей мамы»  

Спортивный праздник «Мама, папа, я – дружная семья»  

Декабрь:  

- Новогодний утренник «Спешит к нам Новый год!»;  

-Выставка детских работ «Мой чудесный новый год»  

Январь:  

- «Рождество Христово»; - «Святки»;  

Февраль: - «День защитника Отечества»;  

- Широкая Масленица;  

-Выставка рисунков  «Защитникам Отечества – слава»  

Март:  

- Утренник, посвященный женскому дню «Мамочка милая, мама моя».  

-Экскурсия в музей Забойского ДК «Кубань – красавица»  

Апрель: - -Выставка рисунков «Когда я вырасту большой»  

- Спартакиада  

Май: - Развлечение «День  Победы»;   

-Троица (27 мая) - Выпуск детей в школу «До свидания, детский сад, дом 

любимый для ребят!»;   

Летние спортивно-музыкальные развлечения:  

- «Дадим шар земной детям!»  

-День независимости России  

- «Справа лето, слева лето, до чего приятно это!»  

- «8 июля – день Семьи, Любви и Верности»  

- «День Здоровья» - Фольклорные праздники:   

- «День Ивана Купалы»  

- «Яблочный спас»  

- Музыкально-спортивное развлечение «Малые олимпийские игры в детском 

саду»  

- Музыкальная театрализованная постановка «В гостях у дядюшки 

Светофора»  

- Музыкально-спортивное развлечение «13 августа – день пожарной 

безопасности»  

- Музыкально-спортивное развлечение «Были мы в гостях у лета»   

     Ежемесячно проводилось консультирование воспитателей по 

интересующим их вопросам. Так, была оказана помощь воспитателям в 

решении актуальных педагогических задач: «Маленькие хитрости адаптации 

маленького ребенка к ДОУ», «Формирование дружеских взаимоотношений 

детей», «Приемы педагогической помощи при задержке речевого развития у 

дошкольников», «Проектная деятельность как средство взаимодействия 

педагогов, детей и родителей».  
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     В течение года были проведены  семинары-практикумы с воспитателями: 

«Межличностные отношения в группе детского сада», «Народное искусство - 

детям», «Проектная деятельность в ДОУ». 

    Большое внимание педагогами было уделено наполнению развивающей 

среды в соответствии с образовательными областями согласно ФГОС ДО, 

вопросу повышения профессиональной компетентности воспитателей в 

целях эффективности взаимодействия с родителями в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, созданию условий для всестороннего развития, 

эмоционального благополучия детей в ДОУ.    

     План работы с родителями составляется в соответствии с тематикой 

месяца, в календарном планировании воспитателей имеет отражение  

ежедневно в виде бесед, консультаций (индивидуальных и групповых), 

практического взаимодействия.  

    В детском саду регулярно проводятся родительские собрания, в ходе 

которых педагоги стараются найти новые эффективные формы 

сотрудничества с семьей в вопросах ЗОЖ, физического развития детей, 

создания и поддержания положительного эмоционального климата в семьях. 

Родители получили доступную и интересную информацию от воспитателей 

по темам: «Профилактика речевых нарушений, стимуляция речевого 

развития в условиях семьи», «Телевизор, компьютер и здоровье», 

«Воспитание осторожного пешехода», «Творческий ребенок: развиваем 

креативность с ранних лет», «Роль родителей в возрождению русских 

традиций, приобщение детей к истокам русской народной культуры», 

«Безопасность детей во время новогодних каникул» «Роль родителей в 

коррекционной работе по исправлению звукопроизношения».  

    С родителями в течение года было проведены следующие  мероприятия:  

создание семейного альбома «Делу время потехе час», «Устои семьи», 

выставка поделок из природного материала «Щедрая осень», круглый стол 

«Речевое развитие в семье и в ДОУ: налаживание связей»,  презентация 

«Лучший новогодний костюм»   плановые родительские собрания, трудовые 

акции «Посади с ребенком цветок», «Покорми птиц».  

    Родители принимали участие в праздниках «День Матери», «Новогодний 

утренник», «День защитника Отечества», «8 Марта», в осенних и весенних, 

спортивных  развлечениях, акциях «Покорми птиц», «Посади с ребенком 

цветок», оказывали помощь в оформлении и благоустройстве групп и 

участков.  

    На 2019-2020 учебный год были запланированы следующие задачи:  

1. Укрепление психофизического здоровья дошкольников на основе 

обеспечения эмоционального благополучия и приобщения дошкольников и 

родителей к ЗОЖ  

2. Создание условий, способствующих реализации художественно-

эстетического развития воспитанников, их творческого потенциала 

посредством ознакомления с декоративно—прикладным искусством в рамка 

реализации ФГОС ДО.  
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3. Формирование познавательного интереса дошкольников к 

экспериментальной и проектной деятельности, использование современных 

технологий проектной и исследовательской деятельности».  

4.Создание условий для профессионального роста педагогов путем 

внедрения инновационных технологий  в образовательный процесс для 

повышения качества образования.   

     Для выполнения первой задачи работа проводилась через соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и требований, организацию 

сбалансированного питания, систему закаливания детей, развитие 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, создание благоприятного 

климата ДОУ, организацию обмена опытом, взаимопроверок, расширение 

форм и способов взаимодействия с родителями, включение родителей в 

образовательный процесс как активных участников.  

    Педагогами ДОУ проводились различные виды физкультурно-

оздоровительной работы:  

- физкультурные занятия;  

- физические минутки, динамические паузы;  

- разновидности гимнастики (утренняя, дыхательная, пальчиковая, 

артикуляционная)  

- различные виды закаливания (воздушные ванны, полоскание рта, ходьба по 

дорожке здоровья)  

- дни здоровья;  

- физкультурные праздники, досуги.  

      Особое внимание уделяется двигательной активности детей. Помимо 

НОД в режиме дня дошкольников значительное место отведено 

самостоятельным двигательным играм с учетом возрастных индивидуальных 

особенностей детей.       

    Педагоги приобщают детей к здоровому образу жизни, оказывают помощь 

в овладении основ гигиенической и двигательной культуры, проводят 

просветительскую работу с родителями по формированию здорового образа 

жизни.  

    По второй задаче годового плана - создание условий, способствующих 

реализации художественно-эстетического развития воспитанников, их 

творческого потенциала посредством ознакомления с декоративно— 

прикладным искусством в рамка реализации ФГОС ДО - был проведен 

семинар-практикум по теме «Народное искусство – детям», подготовлены 

выставка детских работ «Мир декоративно-прикладного искусства, мастер 

класс для воспитателей «Лоскутная аппликация», было организовано участие 

детей и родителей  в конкурсах УО декоративно-прикладного искусства 

«Моей милой маме» (ноябрь), «Мир моих увлечений» (март), открытые НОД 

по изобразительной деятельности, персональные творческие  выставки 

педагогов. 

    Чтобы полноценно реализовать задачу профессионального роста педагогов 

в течение 2018-2019 учебного года были проведены следующие 

мероприятия: участие педагогов в мероприятиях муниципального уровня и  

уровня ДОУ, подготовлены консультации «Профессиональные деформации 
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педагогов дошкольного образования», «Выгорание педагогов: случайность 

или закономерность», был проведен профессиональный тренинг «Я – 

воспитатель», на котором поднимались актуальные вопросы эмоционального 

самочувствия и профессиональной «нужности» педагогов.  

   Для эффективного решения задачи были использованы следующие методы 

и приемы: анкетирование педагогов, рефлексия, аукцион идей, «Предлагаю-

выбираю», психологические тесты, фиксация результатов профессиональной 

деятельности и многие другие, направленные в первую очередь на осознание 

педагогом своей профессиональной и личностной значимости, выявлению 

педагогического мастерства,  как примера для молодых педагогов.  

     Так, в течение года, воспитатели изготавливали поделки, дидактические 

игры, участвовали в  тематическом оформлении  здания ДОУ.  

    В текущем 2020-2021 учебном году планируется продолжать работу по 

художественно-эстетическому развитию дошкольников, включив в годовое 

планирование  музыкальную, театральную деятельность.  

     Чтобы оптимизировать процесс формирования у дошкольников знаний, 

умений и навыков в  театрально-игровой деятельности, необходимо будет 

провести  более качественную работу по приобщению дошкольников с 

художественной литературой, опираясь на интеллектуальную, речевую,  

нравственную составляющие данной задачи.  

     Воспитатели ДОУ систематически предоставляют свои методические 

разработки для международных образовательных порталов:  maam.ru., 

nsportal.ru.   

     

 Творческие достижения воспитанников ДОУ 

 
Наименование конкурса Всего 

участников 

Победитель Призер Участник 

Муниципальный этап краевой 

благотворительной акции 

декоративно-прикладного 

творчества «Однажды в Новый 

год» 

8 5 2 1 

Муниципальный этап 

декоративно-прикладного 

творчества «Новогодний шар» 

6 4 1 1 

Муниципальный этап 

декоративно-прикладного 

творчества «Новогодняя 

игрушка» 

4 2 2 - 

Районный экологический 

месячник  «Новогоднее дерево -

2019» 

8 5 3 - 

 

Участие в районом методическом объединении 
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Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Тема и форма 

выступления 

Лавровская Л.Г. воспитатель Представление опыта 

работы в форме 

презентации по теме 

«Нетрадиционные 

формы и методы разви-

тия речи детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

 

 

Участие педагогических работников в разработке программно-

методического сопровождения образовательного процесса (ФГБОУ ВО 

«Куб ГУ») 

«Обобщение педагогического опыта работников ДОУ в контексте с 

ФГОС» 

 

Ф.И.О. Занимаемая должность Тема  

Альберх Ю.В. воспитатель Методическая 

разработка по развитию 

творческих 

способностей  детей 

«ТРИЗ как средство 

развития творческих 

способностей детей»  

Афонина М.В. воспитатель Методическая 

разработка по развитию 

речи у детей «Тихие 

книги как средство 

формирования речи у 

детей дошкольного 

возраста» 

 

Участие в XIV регионального конкурса исследовательский работ и 

творческих проектов дошкольников  «Я – исследователь» 

 

Автор конкурсной 

работы 

 

Ф.И.О. педагога Тема 

выступления 

 

      Место 

Воспитанница  

ДОУ № 40 

Савельева Марина, 

Воспитатель 

 Альберх Ю.В. 

«Такие 

удивительные 

кошки» 

           I 
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5 лет 

 

 

 

 

За значительный вклад в развитие отрасли образования награждены 

грамотами УО: 

- Альберх Ю.В. - воспитатель; 

- Лавровская Л.Г. - воспитатель; 

- Пархоменко И.А. - воспитатель 

 

Муниципальный этап краевого экологического конкурса «Каждой 

пичужке кормушка» (I этап муниципальной краевой акции 

«Экологический марафон»)  

Ф.И. воспитанника Ф.И.О. педагога           Место 

Боярко Ф. 

Казачина Андрей 

Соловей Полина 

Божко Владимир 

Светличный Глеб  

Дорогань Виктория 

Лавровская Л.Г.           

                 III  

 

Муниципальный этап краевого экологического конкурса «Чистые 

берега» (II этап муниципальной краевой акции «Экологический 

марафон» ) 

Ф.И. воспитанника Ф.И.О. педагога          Место 

Пархоменко Мария 

Божко Владимир 

Савельева Марина 

Резник Мария 

Немченко Дарина 

Скопец Алиса 

Пархоменко И.А.           

             II  

 

     Проведенный анализ образовательной деятельности за 2019-2020 учебный 

год показал, что годовой план работы ДОУ реализован в полном объеме, 

поставленные перед коллективом задачи выполнены, а достигнутые 

результаты удовлетворяют педагогический коллектив дошкольного 

учреждения, родителей и детей. 

     При выборе направлений работы на новый учебный год коллектив ДОУ 

учитывает следующее:  

• социологический опрос родителей;  

• итоги деятельности учреждения за прошедший год;  

• приоритетные направления деятельности комитета по образованию     

администрации города.   

     Результаты выполнения Программы по всем направлениям  

     Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования в ходе 

наблюдения показали:  
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- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.  

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

 - Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам.  

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности.  

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

 - Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается.  

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться  

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать.  

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими.  

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

- Проявляет ответственность за начатое дело.  

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
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истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

- Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде.  

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу.  

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших.  

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность.            

 

 

Цели и задачи на 2020-2021 учебный год 
        

ЦЕЛЬ: обеспечение оптимальных организационно - педагогических условий 

для успешного воспитания, обучения, развития, социализации ребенка. 

Приобщение детей через соответствующие их индивидуально-возрастным 

особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, традициям 

общества и государства в соответствии с ФГОС ДО.  

  

ЗАДАЧИ:  

  

1. Повышение эффективности работы с детьми по развитию речи, 

развитию коммуникативных способностей, взаимодействию с окружающими 

через совершенствование педагогического мастерства педагогов (выбор 

оптимальных форм, средств, методов, технологий.   

2. Совершенствование системы работы по организации игровой 

деятельности детей, как ведущего фактора успешной социализации ребенка  

средствами реализации игровых технологий в практику ДОУ для поддержки 

индивидуальных проявлений детской активности, дальнейшего развития 

воображения и игрового творчества.  

3. Создание условий, способствующих становлению гражданских, 

патриотических и нравственно-эстетических основ личности ребенка.  
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4. Повышение эффективности здоровьесберегающей деятельности в ДОУ 

путем внедрения в образовательное пространство инновационных 

технологий, способствующих расширению диапазона двигательной 

активности и сохранению здоровья дошкольников. 

 

 

III.Организационно-методическая работа с кадрами 
 

3.1Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогов  

№  

п/п  
Мероприятие  Дата  Ответственные  

1.   Участие в городских методических 

объединениях:   

- музыкального руководителя  

- воспитателей  

в течение года  

(по  плану 

КМЦ)  

Педагоги ДОУ  

2.   Участие в проведении открытых 

мероприятий, педсоветов, семинаров - 

практикумов, творческих отчѐтов, 

взаимопосещений, тематических недель 

и дней  

По плану  Заведующий,  

воспитатели 

3.   Изучение и обсуждение новинок 

методической литературы, 

периодической печати, журналов 

«Дошкольное воспитание», «Умняша», 

«Ребенок в детском саду», «Справочник 

старшего воспитателя», «Спасайкин»  

В  течение  

года  

Заведующий,  

воспитатели 

4.   Работа по обобщению и распространению 

опыта. Самоанализ педагогической 

деятельности.  

ежеквартально  
Заведующий,  

воспитатели 

  

3.2. Предварительная работа по аттестации  

  

№  

п/п  

Содержание  Категория, срок  

1.   Самоанализ педагогической деятельности за последние 5 

лет  

В течение года  

2.   Подача заявлений. Проведение внутреннего аудита  В течение года  

3.   Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов.  В течение года  

4.   Беседа по оформлению и формированию портфолио  В течение года  

5.   Презентация опыта работы аттестуемых педагогов.  В течение года  
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3.3.Работа с педагогами над темами самообразования  

  

№  Тема самообразования  Форма, отчеты  
Ф.И.О. 

педагога 

1.  

«Формирование основ 

здорового образа жизни»  

 Разработка методических 

рекомендаций. 

Презентация опыта.  

  Воспитатель  

Альберх Ю.В.  

2.  

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей 

посредством 

взаимодействия с  

семьей»  

Разработка методических 

рекомендаций, презентация 

накопленного опыта  

Воспитатель  

Афонина М.В.  

3.  

«Формирование 

элементарных знаний по 

ПДД»  

Изучение технологий, 

опыта работы других 

педагогов. Картотека игр.  

Воспитатель  

Лавровская Л.Г. 

  

4.  
«Развитие певческих 

способностей детей»  

Разработка методических 

рекомендаций, презентация 

накопленного опыта  

Музыкальный руководитель  

Калашникова Т.А.  

5.  
«Фольклор в жизни 

дошкольников»  

Разработка методических 

рекомендаций, презентация 

накопленного опыта  

Воспитатель  

Божко В.Г.  

6.  

«Активизация словаря у 

детей дошкольного 

возраста»  

Разработка методических 

рекомендаций, презентация 

накопленного опыта  

Воспитатель  

Пархоменко И.А.  

10.  

«Воспитание у 

дошкольников  трудовой 

деятельности»  

Разработка методических 

рекомендаций, презентация 

накопленного опыта  

Воспитатель  

Альберх Ю.В.  

11.  

«Развитие мелкой 

моторики и 

конструктивных навыков 

через нетрадиционные 

техники аппликации»»  

Разработка методических 

рекомендаций, презентация 

накопленного опыта  

Воспитатель  

Лавровская Л.Г.  

12.  

«Развитие речи у 

дошкольников среднего 

возраста через 

сказкотерапию»  

Разработка методических 

рекомендаций, презентация 

накопленного опыта  

Воспитатель  

Мезинок Л.Н.  
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14.  

«Ценностное 

отношение детей и 

взрослых к своему 

здоровью и здоровому 

образу жизни в 

процессе физического 

воспитания»  

«Комплексы упражнений 

на укрепление здоровья у 

детей дошкольного 

возраста с применением 

нетрадиционных 

технологий»  

Воспитатель  

Афонина М.В.  

16.  

Развитие мелкой 

моторики у 

дошкольников через 

дидактические игры  

Разработка методических 

рекомендаций, презентация 

накопленного опыта  

Воспитатель  

Мезинок Л.Н.  

  

 3.4. Школа молодого педагога 

 

Цель: обеспечение профессионального и творческого роста молодых педагогов 

в условиях  ФГОС ДО.  

Задачи работы с молодыми кадрами:  

• Обеспечить наиболее легкую адаптацию молодых педагогов в коллективе  

 

• Формировать профессионально значимые качества молодых педагогов, 
необходимые для эффективного и конструктивного взаимодействия со всеми 

участниками педагогического процесса  

 

• Совершенствовать качество воспитательно-образовательного процесса путем 

повышения профессионального мастерства молодых специалистов  

 

• Приобщать молодых специалистов к корпоративной культуре (под 

корпоративной культурой мы понимаем устойчивый, сложившийся в процессе 

жизнедеятельности ДОУ, стиль работы его сотрудников, принципы 

организации внутренних процессов учреждения и стратегии деятельности, 

обеспечивающих стабильное функционирование и развитие) ДОУ, объединять 

вокруг традиций ДОУ. 

  

 

№  

п/п  
Содержание основной деятельности  

Срок 

проведения  
Ответственный  

1  

 1.Создание методических папок «В 

помощь молодому педагогу».  

 2.Подготовка выставок методической 

литературы по вопросам воспитания и 

обучения детей.  

В течение 

года  

Заведующий, 

педагоги 

наставники 
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 3.Оказание помощи в создании 

профессиональных портфолио педагогов.  

2  

4.Практикум: «Изучение нормативно-

правовой базы», «Организация учебно-

воспитательного процесса в ДОУ», 

«Ведение документации дошкольного 

учреждения»  

5.Консультация  «Планирование 

воспитательно-образовательного процесса 

в условиях ФГОС ДОО» .  Познакомить 

педагога  с  видами перспективного 

планирования  (перспективно-

тематическое, календарное и пр.)  

Сентябрь 

2020г.  

Заведующий, 

педагоги 

наставники 

 3 

1.Консультации «Формы  и методы, 

используемые при организации режимных 

моментов», «Формы работы с 

родителями». Памятка «Советы по 

проведению родительских собраний»  

Октябрь  

2020 г.  

 

Педагоги 

наставники 

 4 
Консультация «Организация РППС в 

группе»  

Ноябрь  

2020г.  

Педагоги 

наставники 

 5 

Консультация «Планирование и 

организация работы по самообразованию».  

Практикум «Физминутка-основная 

составляющая в НОД»  

Декабрь  

2020 г.  

Педагоги 

наставники 

 6 
Консультация  «Современные  педагогические  

технологии в дошкольном образовании»  

Март    

2021 г.  

Педагоги 

наставники 

 7 

Консультация «Особенности организации 

и содержание образовательной 

деятельности на прогулке»  

Апрель  

2021 г.  

Педагоги 

наставники 

8 Взаимо посещение НОД, режимных 

моментов  

В течение 

года  

Педагоги 

наставники 

9 

Взаимодействие молодых педагогов с 

педагогами наставниками. Результаты 

работы.  

В течение 

года  

Педагоги 

наставники  

10  

Подведение итогов за год. Определение 

перспектив на следующий год.  Май 2021г.  

Заведующий  

педагоги 

наставники 
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3.5.Общее собрание трудового коллектива  

  

№  Содержание работы  Срок  Ответственный  

  

1.  

  

«Деятельность ДОУ в условиях ФГОС».  

Цель: координация действий сотрудников в 

соответствии с  

ФГОС»  

1. Итоги работы за летний оздоровительный 

период.  

  

Октябрь  

  

Заведующий   

 1.Основные направления образовательной 

работы ДОУ на новый учебный год.  

2.Обеспечение  охраны  труда  и 

безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников ДОУ  

  

  

2.  

«Итоги хода выполнения коллективного 

договора между администрацей и трудовым 

коллективом за 2020 год».   

 Цель: координация действий, выработка 

единых требований и совершенствование 

условий для осуществления деятельности 

ДОУ.  

1.О выполнении нормативных показателей и 

результатах финансово-хозяйственной 

деятельности ДОУ за год;  

2.О выполнении Коллективного договора между 

администрацией  и трудовым коллективом ДОУ  

3.О выполнении соглашения по охране труда за 

2020г. Отчет комиссии по ОТ.  

4.Принятие локальных актов ДОУ. 

(Рассмотрение и внесение изменений и 

дополнений в локальные акты ДОУ)  

5.Составление графиков отпусков на 2021 год  

  

Январь  

  

Заведующий  
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3

.  

О подготовке ДОУ к весенне-летнему периоду, 

новому учебному году.  

 Цель:  соблюдение  требований 

 законодательных  и нормативных 

актов, правил техники безопасности.  

 1. О подготовке к летней 

оздоровительной работе   

2. О состоянии охраны труда за 1 

полугодие 2021г.  

 3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ.  

 4.О подготовке к новому учебному году, о 

проведении  ремонтных работ  

  

Май   

  

Заведующий   

   

VI. Организационно - педагогическая работа 
 

4.1. Педагогический совет 

  

Август  

Педсовет №1 –Установочный:  « С новым учебным годом»  

Цель: утверждение нормативно-правовых документов регламентирующих 

деятельность ДОУ в учебном году;- активизация деятельности педагогов в 

процессе обсуждения перспектив планируемой работы в ДОУ  

 

Содержание основной деятельности Ответственный 

1.Анализ деятельности педагогического коллектива за 

летний оздоровительный период 01.06.2020г. –  

31.08.2020г.  

2.Готовность к новому 2020- 2021 учебному году 

(итоги смотра готовности к новому учебному году).  

Утверждение годового плана работы ДОУ на 2020- 

2021 уч. год.   

3.Утверждение Образовательной программы МАДОУ 

на 2020-2021 уч. год (режима работы ДОУ, модели 

НОД, перечня программ и методического 

обеспечения).   

4.Утверждение перспективных планов педагогов, 

плана массовых мероприятий  

5.Утверждение локальных актов ДОУ  

6.Утверждение, форм календарного планирования. 

Обсуждение и принятие решений 

 

Заведующий 

Воспитатели ДОУ 

 

 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Педсовет №2 «Современные подходы к организации  речевого развития 

дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО»  

Цель: совершенствование работы в ДОУ по речевому развитию детей 

дошкольного возраста.  

Задачи:  

1.Вызвать у педагогов осознание необходимости  

расширять свои знания в области развития речи у детей;  

2.Развивать  умения  проектировать, конструировать процессы 

развития речи дошкольников;  

3.Создать в коллективе обстановку творческого поиска наиболее 

эффективных форм и методов в работе с детьми;  

4.Контролировать соблюдение педагогами правил культуры речевого 

общения, тактичного поведения. 

 

 

Январь 

Педсовет № 3  «Художественно-театральная деятельность в детском 

саду»  

Содержание основной деятельности Ответственный 

Форма проведения – круглый стол  

1.Выступление «Речевое развитие дошкольника в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования» - 

Коммуникативная игра     

  

2.Выступление «Использование инновационных 

технологий в образовательной деятельности по 

речевому развитию детей дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО»   

 

3. Мини-игра «Речь педагога особенна». 

   

4.Итоги тематического контроля по теме: «Создание 

условий для речевого развития детей в соответствии с 

ФГОС ДО»  

 

 

Воспитатель   

Пархоменко И.А. 

 

Воспитатель  

Божко В.Г. 

 

 

 

Воспитатель  

Альберх Ю.В. 

 

Воспитатель 

Афонина МВ. 



22 
 

 Цель: совершенствовать взаимодействие участников образовательных 

отношений чрез театрализованную и музыкальную деятельность как основу 

социально-коммуникативного и творческого развития дошкольников 

 

Содержание основной деятельности Ответственный 

1.«Психолого-педагогические возможности 

театрализованной деятельности в социально-

коммуникативном развитии ребенка дошкольника».   

2.«Создание условий в группах для художественно 

театральной деятельности в детском саду» 

(результаты взаимопроверки)  

3.«Театрализованная деятельность в детском саду. 

Развитие речи детей раннего возраста средствами 

кукольного театра».  

4.Итоги смотра-конкурса на лучшее оформление 

центров театрализованной деятельности. 

Награждение.  

5.Деловая игра «Театр и дети». 

Заведующий,  

Муз.руководитель 

Калашникова Т.А. 

 

Воспитатель 

Божко В.Г. 

 

Воспитатель 

Мезинок Л.Н. 

 

 

 

Воспитатель 

Афонина М.В. 

 

Март  

Педсовет № 4 «Современные подходы к гражданско - патриотическому 

образованию в ДОУ».   

Цель: Систематизировать знания педагогов об организации образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста по вопросам  нравственно 

патриотического воспитания.    

Задачи:  

1.Совершенствовать работу в ДОУ по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей.  

2.Обновить содержание и формы работы по патриотическому воспитанию, 

учитывая возможности взаимодействия педагогов, детей и родителей.  

3.Пополнить знания педагогов в области  

нравственно-патриотического воспитания.  

  

Содержание основной деятельности Ответственный 

Форма проведения – круглый стол  

1.Выступление «Проблема патриотического 

воспитания подрастающего поколения как одна из 

наиболее актуальных проблем сегодня».  

 

2.Выступление «Что такое патриотизм. Принципы 

педагогической деятельности в ДОУ по воспитанию 

гражданственности». 

  

 

Воспитатель 

Мезинок Л.Н. 

 

 

 

Воспитатель 

Лавровская Л.Г. 
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3.Деловая игра  «Патриотическое воспитание в ДОУ»  

Страница мудрых мыслей о марале, доброте и других 

нравственных понятиях. 

  

4.Выступление из опыта работы «Роль регионального 

компонента в современном образовательном процессе 

ДОУ в рамках ФГОС»  

  

5.Итоги тематического контроля по теме:  

«Организация воспитательно-образовательной работы 

по нравственно - патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО» 

Воспитатель 

Альберх Ю.В. 

 

 

 

Воспитатель 

Афонина М.В. 

 

 

 

Воспитатель 

Альберх Ю.В. 

 

 

Май 

Педсовет №5 «Итоги работы за учебный год» 

Цель: проанализировать работу по выполнению задач годового плана  

2020-2021 учебного года, наметить перспективы на следующий учебный год 

и утвердить план на летний оздоровительный период. 

 

Содержание основной деятельности Ответственный 

1. Результаты итогового мониторинга педагогического 

процесса.  

2.  Анализ состояния работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов.  

3.  Отчет педагогов по темам самообразования на 

2020-2021 учебный год.                                               

4.Итоги аттестации педагогов за 2020-2021 учебный 

год.  

5.Отчет о работе творческих групп.  

6.Знакомство с планом  работы  на летний 

оздоровительный период 2021года. 

7.  Перспективы работы коллектива на следующий 

учебный год.  

 

 

 

Заведующий, 

Воспитатели  

 

 

4.2. Семинар   

№ Содержание Срок Ответственный 



24 
 

1

. 

Тема: «Жить здорово!». 
Цель:  Формировать основы 
физического становления личности 
дошкольников и педагогов 
посредством воспитания культуры 
здоровья. (Образовательный 
продукт – буклеты в помощь 
педагогам) 

Сентябрь 

  

  

Воспитатель  

Афонина М.В. 

Ст. медицинская 

сестра 

Шайдулина О.В. 

 

2

. 

Тема: «Творческий ребенок –  
верный путь к успеху». 
Цель:  формирования активной 
личности посредством 
театрализованной деятельности. 
(Образовательный продукт – 
памятки в помощь педагогам) 

Ноябрь 

  

  

Музыкальный 

руководитель 

Калашникова Т.А. 

3

. 

Тема: «Организация активной 

творческой среды в группе».  

Цель: Оказание практической 

помощи педагогам 

в  использовании интерактивных 

форм работы с дошкольниками в 

рамках реализации ФГОС ДО  

(образовательный продукт – 

памятки в помощь педагогам по 

реконструкции РППС) 

      Январь Воспитатель 

     Лавровская Л.Г. 

 

 

4.3.  Консультации для педагогов 

№  Содержание Срок Ответственный 

2. 
Результаты реализации ФГОС ДО за 2019-

2020 учебный год. 
сентябрь 

Балаценко Е.Н. 

 

3. Игра-тренинг «И в шутку и в всерьез» октябрь Божко В.Г. 

4. 
Консультация «Музыкальное –творческие 

занятия для старших детей» 
ноябрь 

Калашникова 

Т.А. 

6. 

Консультация «Игры для расширения 

словарного запаса для старших 

дошкольников» 

 

декабрь 
 

Афонина М.В. 
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7. 

Консультация «Эффективность реализации 

здоровье сберегающих технологий, 

психологический комфорт детей в 

учреждении» 

 январь Альберх Ю.В. 

9. 

Рефлексивно-ролевая игра. «Что мешает 

ребёнку в нашем детском саду быть 

здоровыми». 

 

март Лавровская Л.Г. 

10. 
Гражданско-патриотическое воспитание в 

ДОУ. Презентация к празднику Победы 

«Пусть дети не знают войны…» 

апрель Мезинок Л.Н. 

12. 
Консультация «Особенности проведения 

опытно-экспериментальной работы в 

летний период».  

май Весельская И.А. 

 

4.4. Смотр-конкурс 

№ 

п\п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Готовность ДОУ к новому учебному 

году. 

Конкурсы:   

- «Лучшая креативная клумба» 

- «Новая креативная постройка на 

участке». 

 

сентябрь Заведующий 

Воспитатели 

Родители 

 

2. Конкурс:  

«Лучшее украшение группы к Новому 

году»                                                        

 

 

декабрь Заведующий 

Воспитатели 

Родители 

 

3. Конкурс:  

«Лучший центр – Кубанского быта» 

(уголок региональный компонент) 

февраль Заведующий 

Воспитатели 

Родители 

 

4. Конкурс: 

 «Лучший центр исследовательской 

деятельности (уголок 

экспериментирования)» 

март Заведующий 

Воспитатели 

Родители 

 

5. Конкурс: 

 «Лучший театральный уголок в 

группе»                                    

апрель  



26 
 

 

Выставки   

  

№  

п/п  
Содержание работы  Срок  Ответственный  

1.  

Выставка  рисунков  «Кубань-мой 

 край родной»  сентябрь  

Воспитатели   

Музыкальный 

руководитель  

2.  

Выставка детского творчества 

«Волшебный сундучок осени» (из 

природного материала, овощей)   

  

  

Октябрь  

 Воспитатели   

Музыкальный 

руководитель  

3.  
Выставка  рисунков   

«Здоровым  быть здорово»  

Воспитатели  

  

3.  

Выставка детских рисунков  

«Мама-слово дорогое»  

Ноябрь   Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

4.  

Выставка детского творчества  

«Я, ты, он, она– вместе дружная 

семья»  

Ноябрь   Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели  

5.  
Выставка детских рисунков  и 

поделок «Зимние фантазии»   

Декабрь   Воспитатели  

  
Выставка рисунков «Виды спорта»  Январь   Воспитатели  

6.  
Выставка детских рисунков  

«Наши отважные папы»   

Февраль  Воспитатели   

 

7.  
Выставка детских поделок и рисунков 

«Моя любимая мама»  

Март  Воспитатели  

8.  

Выставка детских поделок и рисунков  

«Пасхальные фантазии»   

Конкурс рисунков и поделок 

«Космические дали маленьких 

астрономов»  

Апрель   Воспитатели  

9.  Выставка детских рисунков «Мы -

экологи»  

Май  Воспитатели 

 

4.5.  Коллективные просмотры образовательной деятельности 

  

№  

п/п  
Содержание работы  Срок  Ответственный  
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1.  Речевое развитие «Лохматые и крылатые»  

Формирование грамматического строя речи  
Октябрь   

Лавровская Л.Г.. 

воспитатель  

2.  Речевое развитие. «Путешествие по 

сказкам»   

  

Октябрь   

Мезинок Л.Н. 

воспитатель  

3.   Речевое развитие «Подарки осени». 

Познавательно речевое.  
Ноябрь   

Альберх Ю.В. 

воспитатель  

4.  
«Детское кафе». Сюжетно-ролевая игра  Январь   

Афонина М.В. 

воспитатель  

5  Квест-игра для детей среднего дошкольного 

возраста «Приключения Буратино»  
Январь   

Пархоменко И.А. 

воспитатель  

6. «Рождественские  забавы, прощание с 

ѐлочкой» Январь 

Муз.руководитель 

Калашникова 

Т.А. 

7.  Социально-коммуникативное развитие.  

Патриотическое воспитание дошкольников 

«Наша родина Россия»  

Март   
Божко В.Г. 

воспитатель  

8.  Нравственно-патриотическое воспитание 

«Путешествие по родному городу»  
Март   

Лавровская Л.Г. 

воспитатель  

9.  Нравственно-патриотическое воспитание 

«Большая и малая Родина»  
Апрель 

Альберх Ю.В. 

воспитатель  

10. 
Здоровьесберегающие технологии «В гости 

к солнышку»  
Апрель   

Мезинок Л.Н. 

воспитатель   

  

11. 

«Песенный,  Кубанский край» Апрель 

Муз.руководитель 

Калашникова 

Т.А. 

  
 4.6. Праздники, досуги 

Месяц Праздники, развлечение Участники Ответственный 

Сентябрь Праздник «День знаний»; 

Спортивное развлечение 

«Осенний марафон» 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Октябрь Праздник «Осенины»; 

Развлечение «Фруктовая 

ярмарка» 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Ноябрь Концерт, посвященный 

«День матери» 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Декабрь Новогодние праздники: 

«День рождения ёлочки» 

 

Младшая группа 

Музыкальный 

руководитель 
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«В гости ёлка к нам 

пришла!» 

«Приключения в зимнем 

лесу» «Новогодняя 

сказка» 

                                                 

Спортивное развлечение 

«Зимние забавы» 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа                   

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Январь Кукольный театр 

«Путешествие по русским 

народным сказкам» 

Спортивное развлечение  

-  «Малые зимние игры» 

Музыкальное развлечение 

«Рождественские 

колядки» 

 

Младшая группа 

 

 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Февраль Спортивное развлечение 

«Я, как папа!» 

Спортивный праздник 

«Папа может все, что 

угодно!» 

Праздник «День 

защитника отечества!»                                         

Праздник «Мы - герои!» 

Младшие 

группы 

 

Старшие группы 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Март Театрализованные 

развлечения  «Широкая 

Масленица»                                     

Праздник «Мамочка 

любимая»     

Праздник «Весенняя 

капель» 

   

 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

 

Апрель Музыкальное 

развлечение «День 

смеха» 

Развлечение  «В гостях у 

солнышка»                               

Спортивный  досуг 

«Дорога в космос»                                       

Развлечение «День 

безобразника» «Пасха 

Красная» 

Все возрастные 

группы 

 

 

Старшие группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 
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Май Концерт «День Победы» 

Выпускной бал: «До 

свидания, детский сад!»                                        

Старшие группы 

Подготовительная 

группа 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

 

 

 

V. КОНТРОЛЬ 

   

 5.1.  Периодический контроль   

№п/п  Содержание работы  Срок  Ответственный  

1  Анализ заболеваемости детей и 

сотрудников  

ежемесячно  Старшая 

медсестра  

2  Выполнение натуральных норм 

питания детей.  

ежемесячно  Заведующий 

Старшая 

медсестра  

3  Выполнение педагогами решений 

педагогического совета.  

1 раз в 2 месяца  Заведующий 

4  Состояние документации по группам  1 раз в квартал  Заведующий 

  

5.2.Тематический контроль  

   

№ 

п/п  
Содержание работы  Срок  Ответственный  

1  
«Условия для речевого развития дошкольников в 

детском саду»  
Ноябрь  Заведующий 

2  

«Организация условий для развития ребенка в 

игровой деятельности»  

  

Январь   

Заведующий 

3  

«Организации работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников в 

условиях ФГОС»  

  

Март   

Заведующий 

4  

Фронтальная проверка в подготовительных 

группах   

  

Май   

Заведующий 
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5.3. Взаимоконтроль   

  

№  

п/п  
Содержание   Сроки  ответственные  

1.  

«Взаимопосещение 

педагогов с целью анализа 

и оценки работы педагогов 

по организации ППРС в 

группах»  

апрель  Заведующий 

  

5.4. Итоговый контроль   

  

№  

п/п  
Вид контроля, тема  Сроки  Ответственные  

1.  

Готовность детей 

подготовительной 

группы к школьному 

обучению  

май  Заведующий 

  

 

VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ, ШКОЛОЙ И 

ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

  

6.1. Информационно-педагогическое просвещение родителей  

 Цель: Оказание родителям практической  помощи в повышении 

эффективности воспитания,  развития дошкольников.  

Задачи:  

1.Создание механизмов "обратной связи" между ДОУ и родителями по 

различным вопросам жизнедеятельности ДОУ.  

 2.Построение воспитательно-образовательного процесса на основе 

запросов родителей и специфики ДОУ  

  

6.2. Информационно-справочные  стенды, стенгазеты, СМИ, памятки, 

буклеты и т.д.  

  

№   

п/ п  

Содержание работы  Сроки  Ответственные  

1.  Обновление родительских уголков в 

группах  

в течение года  Воспитатели  всех 

групп  
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2.   Обновление стендов:  

«Медицинский уголок»  

«Профсоюзный уголок»  

«Уголок безопасности»  

«Наши успехи»  

 в течение года  

Ст. медсестра   

Председатель ПК  

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель  

3.  Выпуск стенгазет:  

«Любовью материнской мир прекрасен»  

«Наши отважные папы»  

«Безопасность –это важно»  

  

ноябрь  

февраль   март  

  

Воспитатели ДОУ  

4.  СМИ Размещение материалов о ДОУ на 

сайте ДОУ  

систематически  воспитатель   

5.  Составление памяток, буклетов для 

родителей:  

«Успешная адаптация»  

«Воспитание ребенка в семье».  

«Ребенок и телевизор»  

«Как подготовить ребенка к школе».   

«Маленький лгунишка»  

  

сентябрь 

ноябрь февраль  

апрель 

систематически  

  

Воспитатели  

6.3. Общие родительские собрания  

  

месяц  Тема, содержание  Ответственные  

сентябрь  №1 «Один день в детском саду»  

1. Ознакомление родителей с годовыми задачами 

ДОУ  

2. «Знакомство с направлениями работы ДОУ на 

новый учебный год».  

3. «Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам 

воспитания  

Заведующий  

  

 

 физически и психически здорового ребенка»  

-ответы и вопросы;  

4.Обсуждение и принятие решений.  

 

Май  №2 «Наши успехи и достижения»  

1.Подведение итогов воспитательно- 

образовательной работы за учебный 

год  

2.Организация летнего отдыха 

(безопасность)  

3. Отчет об организации питания.  

Заведующий 

Ст. медсестра  
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6.4. План работы родительского комитета ДОУ  

  

№  Вопросы, 

рассматриваемые на 

Содержание деятельности по Сроки  Исполнители  
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засе

дан

ия  

заседании  

родительского комитета  

подготовке вопросов на 

заседании  

  

1  

1.Исполнение 

нормативно правовых 

документов как одно из 

условий организации 

сотрудничества 

детского сада и семьи   

  

  

  

2.Организация питания  

3.Организация 

оздоровительной 

работы в ДОУ  

Изучение нормативно правовых 

документов, локальных актов 

ДОУ на групповых 

родительских собраниях. 

Обсуждение и  по 

необходимости корректировка  

локальных актов на общем 

родительском собрании 

(Положение о родительском 

комитете, положение о 

родительском собрании, договор  

ДОУ с родителями (законными 

представителями 

воспитанников) Изучение 

информации о организации 

питания в ДОУ   

Изучение анализа работы по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей за истекший год, 

по организации 

оздоровительной работы  

  

Октябрь  

  

Заведующий  

Воспитатели  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Старшая 

медсестра  

  

2  

1.Роль родительской 

общественности в 

жизни ДОУ  

2.Организация  и 

проведение новогодних 

утренников  

Анализ  участия  родительской  

общественности в жизни ДОУ   

  

Работа с родительскими  

комитетами групп, 

музыкальным руководителем по 

подготовке к новогодним 

праздникам.  

Декабрь  

  

Заведующий   

  

  

Председатель  

РК ДОУ  

Воспитатели, 
Муз.  

руководитель  

  

  

3  

1. Роль семьи в охране 
жизни и  

здоровья детей  

Изучение отношения  семьи  и  

уровня ответственности за   

  

Февраль  

  

Старшая 

медсестра  

   

2.Организация и 

проведение 

праздничных 

мероприятий, 

посвященных  

Дню защитника 

Отечества и  

Международному 

создание условий по охране 

жизни и здоровья детей.  

Анализ работы дошкольного 

учреждения по сохранению и 

укреплению здоровья детей за 

2020 год.  

Работа с родительскими 

комитетами групп, 

 Воспитатель  

  

  

  

  

Председатель  

РК ДОУ  

Воспитатели, 

муз.  
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Консультации для родителей    

  

№  Содержание работы  Сроки  Ответственные  

1.   Как помочь ребенку адаптироваться к детскому 

учреждению  

  

сентябрь  Воспитатели 

2.  Как знакомить детей с правилами дорожного 

движения  

октябрь  Воспитатели  

4.  Капризы и упрямство детей дошкольного возраста  

  

ноябрь Воспитатели 

5.  Как поддержать иммунитет ребенка зимой  декабрь Воспитатели 

6.  «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольника в семье»   

январь Воспитатели 

женскому дню 8  

Марта  

воспитателями, музыкальными 

руководителями по разработке 

плана праздничных 

мероприятий с участием 

родителей  

руководитель  

  

  

  

  

4  

1.Готовность детей 

подготовительной к 

школе группы к 

школьному обучению 

Организация и 

проведение выпускного 

бала  

2.Организация летнего 

отдыха детей  

3.Помощь 

родительской 

общественности в 

подготовке помещений 

и территории ДОУ к 

новому учебному году.  

Изучение результатов 

диагностики состояния 

здоровья и обученности 

выпускников детского сада.  

Обсуждение программы 

проведения выпускного бала. 

Разработка совместного плана 

работы родительской 

общественности и ДОУ по 

организации летнего отдыха 

детей. Разработка  плана 

работы  по подготовке 

помещений  и территории 

МДОУ к новому учебному году  

Апрель  

  

 

Заведующий 

Воспитатели 

муз. 

руководитель  

Завхоз  
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7. «Родители – книга – ребенок» февраль Воспитатели 

8. «Игры и эмоции» март Воспитатели 

9. «Ребенок и сверстники» апрель Воспитатели 

10. «Психологическая готовность детей к школе» май Воспитатели 

11. «Рациональное питание» июнь Воспитатели 

12. «Лето в разгаре» июль Воспитатели 

13 «Игры и имоции» август Воспитатели 

14. Индивидуальные консультации  постоянно Воспитатели 

 

Привлечение родителей к участию жизни ДОУ 

  

№  

п/п  
Содержание работы  Сроки  Ответственные  

1.  

Трудовой десант «Обновление дизайна клумб 

ДОУ»  

(помощь в озеленении территории дошкольного 

учреждения).  

Март 

апрель  
Заведующий  

2.  
Помощь родителей в оснащении  ДОУ 

пособиями и игрушками.  
Сентябрь  Воспитатели  

3.  
Помощь родителей в подготовке костюмов для 

персонажей к праздникам  
Декабрь  

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели    

  

 

  

 

 

 

VII. Административно-хозяйственная работа 

  

  Мероприятия  Сроки  Ответственный  
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1  Администраитвно-хозяйственная 

планерка  

1 раз в месяц  Заведующий  

Завхоз  

2  Производственные собрания:  

Итоги работы за летний период.  

-Инструктаж по ТБ, пожарной 

безопасности,  

- охране жизни и здоровья детей  

-реконструкция детского сада  

1 раз в 

квартал  

Заведующий   

Ст. медсестра  

уполномочен 

ный по ОТ 

Завхоз  

3  Проверка условий:  

- готовности ДОУ к новому 

учебному году, - анализ состояния 

технологического оборудования  

сентябрь  Заведующий  

Завхоз  

4  Подготовка здания к зиме  

  

октябрь  Завхоз  

5  Разработка нормативных 

документов, инструкций, 

регламентирующих работу всех 

сотрудников ДОУ  

В течение 

года  

Заведующий   

6  Подготовка ДОУ к открытию здания 

после реконструкции  

Подбор  

- хозяйственного инвентаря;  

- игрушек, дидактического 

материала;  

обогащение ППРС групп  

-игровое оборудование;  

-детская мебель;  

В течение 

года по мере 

финансирован

ия  

Заведующий  

Завхоз  

7  Подготовка помещения к 

проведению новогодних праздников: 

анализ и проведение инструктажа по 

правилам противопожарной  

декабрь  Заведующий 

Уполномочен 

ный по ОТ  

 безопасности    

8  Проведения рейда совместной 

комиссии по охране труда  

декабрь  Заведующий 

Уполномочен 

ный по ОТ  

9  Инструктаж по технике безопасности 

и охране жизни и здоровья детей в 

зимний период  

декабрь  Заведующий  

  

10  Побелка деревьев. Завоз песка, 

подготовка территории к летнему 

сезону  

апрель  Завхоз  
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11  Проведение инструктажа «Охрана 

жизни и здоровья детей при 

проведении и организации прогулки 

в летний период»  

май  Заведующий  

  

12  Работы по озеленению территории  

ДОУ  

апрель - 

сентябрь  

Заведующий  

Завхоз  

13  Мероприятия по ремонту д/сада:  

- косметический ремонт в группах; 

частичный ремонт сантехники, 

канализации  

Июнь-август  Заведующий  

Завхоз  

  

  

 Методическое обеспечение педагогического процесса.  

1. Игры-занятия на прогулке с малышами Теплюк С.Н. - М.: Мозаика-Синтез, 

2016 г.;  

2. Развитие игровой деятельности Губанова Н.Ф. - М.: Мозаика-Синтез, 2016;  

3. Ознакомление с природой в детском саду для занятий с детьми 2-3 лет. 

Соломенникова О.А. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.;  

4. Ознакомление с природой в детском саду для занятий с детьми 3-4 лет. 

Соломенникова О.А.  

М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.;  

5. Ознакомление с природой в детском саду для занятий с детьми 4-5 лет. 

Соломенникова О.А. М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.;  

6. Ознакомление с природой в детском саду для занятий с детьми 5-6 лет. 

Соломенникова О.А. М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.;  

7. Ознакомление с предметным и социальным окружением для занятий с детьми 

3-4 лет. Дыбина О. В. М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.;  

8. Ознакомление с предметным и социальным окружением для занятий с детьми 

4- 5  лет. Дыбина О. В. М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.;  

9. Ознакомление с предметным и социальным окружением для занятий с детьми 

5-6 лет. Дыбина О. В. М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.;  

10. Ознакомление с предметным и социальным окружением для занятий с детьми 

6-7 лет. Дыбина О. В. М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.;  

11. Формирование элементарных математических представлений. Система работы 

в первой младшей группе детского сада. Помораева И. А., Позина В. А., М.: 

Мозаика-Синтез, 2013 г.;  

12. Формирование элементарных математических представлений для занятий с 

детьми 3-4 лет Помораева И. А., Позина В. А., М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.;  

13. Формирование элементарных математических представлений для занятий с 

детьми 4-5 лет, Помораева И. А., Позина В. А., М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.;  

14. Формирование элементарных математических представлений для занятий с 

детьми 5-6 лет, Помораева И. А., Позина В. А., М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.;  
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15. Формирование элементарных математических представлений для занятий с 

детьми 6-7 лет, Помораева И. А., Позина В. А., М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.;  

16. Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 2-3 лет, Гербова В.В..  М.: 

МозаикаСинтез, 2016 г.;  

17. Развитие речи у детей раннего возраста. Янушко Е.А. М.: Мозаика-Синтез, 

2012 г.;  

18. Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 3-4 лет, Гербова В.В. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г.;  

19. Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 4-5 лет, Гербова В.В. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г.;  

20. Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 5-6 лет, Гербова В.В. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г.;  

21.Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 6-7 лет, Гербова В.В. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г.;  

22. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Колдина Д.Н. М.: Мозаика-Синтез, 2012 

г.;  

23. Рисование с детьми раннего возраста. Янушко Е.А. М.: Мозаика-Синтез, 2013 

г.;  

24. Изобразительная деятельность в детском саду для занятий с детьми 3-4 лет, 

Комарова Т.С. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.;  

25. Изобразительная деятельность в детском саду для занятий с детьми 4-5 лет, 

Комарова Т.С. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.;  

26. Изобразительная деятельность в детском саду для занятий с детьми 5-6 лет, 

Комарова Т.С. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.;  

27. Изобразительная деятельность в детском саду для занятий с детьми 6-7 лет, 

Комарова Т.С. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.;  

28. Физкультурные занятия в детском саду во второй младшей группе, Пензулаева 

Л.И. М., Мозаика – Синтез, 2015 г.;  

29. Физкультурные занятия в детском саду в средней группе, Пензулаева Л.И. М., 

Мозаика – Синтез, 2015 г.;  

30. Физкультурные занятия в детском саду в старшей группе, Пензулаева Л.И. М., 

Мозаика – Синтез, 2015 г.;  

40. Физкультурные занятия в детском саду в подготовительной группе, 

Пензулаева Л.И. М., Мозаика – Синтез, 2015 г.;  

41. Оздоровительная гимнастика. Л.И.Пензулаева.М.:Мозайка-Синтез 2013г.  

42. Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников для занятий с 

детьми 4-7 лет, Н. Е.Веракса, О. Р. Галимов М.: Мозаика-Синтез, 2016г.;  

43.  Холмогорова В.М. Развитие общения детей со сверстниками. Смирнова Е.О., 

М.: МозаикаСинтез, 2008 г.;  

44. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста. Янушко Е.А. М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 г.;  

45. Развитие предметной деятельности и познавательных способностей. Смирнова 

Е.О., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю. М.: Мозаика-Синтез, 2008 г.;  
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46. Сенсорное развитие детей раннего возраста. Янушко Е.А.М.: Мозаика-Синтез, 

2011 г.;  

47. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Зацепина М.Б. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2009г.;  

48. Музыкальное воспитание в детском саду. Зацепина М.Б. М.: Мозаика-Синтез, 

2008г.;  

49. «Знай и люби свой край». Учебно-методическое пособие под редакцией 

Всасневой.  

50. «Ты, Кубань, ты наша родина», Краснодар, 2004 г.  

51. «Воспитание у дошкольников любви к малой Родине» Маркова В.А., З.Г. 

Прасолова, М.Данилина  

52. «Дети кубани в годы Великой Отечественной», Традиция 2009 г.  

53. «Наша родина Россия», Петрова О. Москва 2011г.  

54. Дни воинской славы. Зацепина М.Б.М.: Мозаика-Синтез, 2010г.;  

55. Игры- путешествия в прошлое предметов, Дыбина О.В. М., Сфера, 2010 г.  

56. Из чего сделаны предметы. Дыбина О.В.,М., Сфера, 2013 г.  

57. Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4 -7 лет с окружающим 

миром. Павлова Л.Ю. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.;  

58. «Безопасность» О. Авдеева , Н. Князева у дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 

2010г.;  

59. Конструирование и ручной труд. Куцакова Л.В. М.: Мозаика-Синтез, 2010г.;  

60.Родительские собрания в детском саду. Чирикова С.В. М-ВАКО 2013г.  

61. Беседы. Шорыгина Т.А. М.: Сфера 2010г.  

62. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.  Н.В. 

Нищева. Издательство «Детство-пресс» , 2015 год   

63. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7). Н.В. Нищева, Л.Б. Гавришева, 

Ю.А. Кириллова. Издательство «Детство-пресс» , 2016 год   

64. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая 

программа учителялогопеда. Н.В. Нищева. Издательство «Детство-пресс» , 2014 

год   

65.  Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева 

Издательство «Детство-пресс» , 2018г   

66.  Добро пожаловать в экологию. О.А. Воронкович, Издательство «Детство-

пресс» , 2014 год   

67.  Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах. Н.В. Нищева. Издательство «Детство-пресс» , 2013 

год   
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68.  Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 1. 

Н.В. Нищева. Издательство «Детство-пресс» , 2013 год   

69. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ.  Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 2. 

Н.В. Нищева. Издательство «Детство-пресс» , 2013 год   

70. Конструирование и художественный труд в детском саду. Л.В. Куцакова 

«Издательство ТЦ СФЕРА», 2012 год   

71. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7 лет 

(подготовительная к школе группа). Н.В. Нищева. Издательство «Детство-пресс» , 

2018г   

72. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. Н.В. Нищева. 

Издательство «Детствопресс» , 2018г   

73.Комплексы общеразвивающих упражнений в спортивном зале и на прогулке 

для детей с ТНР. Ю.А. Кириллова. Издательство «Детство-пресс» , 2018г.   

74.Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 5 

до 6 лет. Ю.А. Кириллова. Издательство «Детство-пресс» , 2017г   

75. Игровое взаимодействие родителей и детей раннего и дошкольного возраста в 

ДОО. Ю.А. Кириллова. Издательство «Детство-пресс» , 2015г 
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