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Вводная часть. 

Краткая информационная справка 

 

Полное название ДОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 4 п. Николаевка» 

 Сведения об администрации ДОУ: 
 - Заведующая ДОУ Артеменко Наталья Тимофеевна, образование высшее, первая 

квалификационная категория; 

 * В настоящее время в саду функционируют восемь групп. Время пребывания с 7.30 до 19.30, 

то есть 12 часов. Посещают детский сад 220 детей. Возраст детей от 2 до7 лет. 

 Нормативно правовая база, регламентирующая деятельность ДОУ: 

 -Устав ДОУ; 

  - Договор с учредителем; 

  - Локальные акты: 

     ~ Правила внутреннего трудового распорядка; 

     ~ Положение о надбавках и доплатах; 

     ~ Инструкции по технике безопасности и охране труда; 

     ~ Должностные инструкции работников; 

     ~ Положение о родительском комитете; 

     ~ Положение о педагогическом совете; 

     ~ Договор с родителями; 

     ~ Коллективный договор 

     ~ Приказы и распоряжения по ДОУ; 

 Информационная справка 

          Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение открыто в 1973 

году. 

МБДОУ «Детский сад № 4» является государственным муниципальным учреждением с 

приоритетным осуществлением художественно – эстетического развития дошкольников. 

Учреждение является некоммерческой организацией – муниципальным учреждением,  

~ тип – бюджетное дошкольное образовательное учреждение,  

~ вид – детский сад общеразвивающего вида 

 Материально-техническое состояние и медико-социальные условия пребывания 

детей в ДОУ: 
Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей детей.  

В ДОУ имеются: 

 кабинет заведующего;  

 методический кабинет;  

 медицинский блок, в который входят: медицинский кабинет, изолятор, прививочный 

кабинет; 

 музыкальный зал; физкультурный зал 

 групповые помещения   с учетом возрастных особенностей детей;  

 помещения, обеспечивающие быт: пищеблок, прачечная и т.д. 

 спортивная площадка на улице;  

 прогулочные участки для детей. 

Сотрудники детского сада обеспечивают эстетическое оформление приёмных и групповых 

комнат, коридоров. В группах созданы условия для развития детей в разных видах 

деятельности.  Имеются различные традиционные и нетрадиционные пособия, 

оборудование, материалы. В ДОУ имеются и по необходимости обновляются 

художественная, детская, методическая литература, периодические издания, наглядные 

материалы. Повышению качества образовательного процесса с детьми способствует 

рационально организованная в группах развивающая среда, создающая условия для 

совместной деятельности детей и педагогов и позволяющая варьировать способы и формы 
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организации их жизнедеятельности. Имеются технические средства обучения: 

мультимедийное оборудование, музыкальный центр, магнитофоны, DVD, компьютер, 

принтер, сканер-копир. Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием, современными информационными стендами. Музыкальный зал совмещен с 

физкультурным залом. 

 Управление качеством образования 

За качеством работы воспитателя с детьми постоянно наблюдает старший воспитатель. 

Оказывает необходимую методическую помощь. В ДОУ проводится методическая работа в 

форме: педсоветов, семинаров, консультаций, открытых просмотров и т.д. 

Постоянно проводится мониторинг знаний, умений и навыков детей и результаты 

анализируются. 

Детский сад сотрудничает с отделом образования, поликлиникой, библиотекой, школой, 

погранзаставой, музыкальной школой, домом культуры. 

 

 Задачи ДОУ 

Дать каждому ребенку такое образование, которое позволит ему в период дошкольного детства 

достигнуть максимально возможного для него уровня развития и обеспечит стартовые условия 

для формирования ключевых компетентностей личности: социальной, коммуникативной, 

деятельностной, информационной, здоровьесберегающей. 

 

 Цели деятельности ДОУ: 

-реализация права граждан на дошкольное образование, гарантии его бесплатности и 

общедоступности воспитания детей дошкольного возраста. 

-обеспечение адекватного мировому уровень общей и профессиональной культуры общества; 

-формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню 

образовательной программы картины мира; 

-интеграция личности в национальную и мировую культуру; 

-формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

-формирование духовно-нравственной личности; 

-воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества. 

   

 Виды деятельности: 

  -реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования с 

приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей, 

-организация питания детей; 

-обучение, воспитание, развитие и содержание детей; 

-взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей, 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей, 

-оказание медицинской помощи детям, 

 Структура   ДОУ 

Управление ДОУ осуществлялось в соответствии с Уставом ДОУ и законодательством РФ, 

строилось на принципах единоначалия и самоуправления. В детском саду реализуется 

возможность участия в управлении образовательным учреждением всех участников 

образовательного процесса. В соответствии с Уставом общественная структура управления 

ДОУ представлена общим собранием трудового коллектива, Советом учреждения, 

педагогическим советом, попечительским советом. Общее собрание ДОУ определяло основные 

направления экономической деятельности детского сада. Управление педагогической 

деятельностью осуществлялось педагогическим советом ДОУ 
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 Содержание образовательного процесса 

Дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели: понедельник - 

пятница    – рабочие дни с 07.30 до 19.30;  

суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные.  

Пребывание детей в течение дня – 12 часов (с 7.30 до 19.30 часов). 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №4 п. Николаевка" обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально - 

личностному, познавательно – речевому и художественно – эстетическому. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в соответствии с «Примерной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения и до 

школы»», разработанной авторским коллективом под руководством.  Содержание программы 

соответствует федеральным государственным требованиям. 

Раздел 1 

Анализ деятельности учреждения за 2020- 2021 учебный год 

1.1Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 

Анализ заболеваемости за три года в  

МБДОУ «Детский сад № 4 п. Николаевка». 

Из результатов таблицы (по данным медицинского работника) мы видим, что состояние 

здоровья воспитанников по сравнению с результатами 2017-2018 и 2018-2019 годов стало 

выше, детей с первой группой здоровья стало на 3,9 % больше, детей со второй группой 

здоровья на 5% меньше, детей с третьей группой здоровья стало на 1.2 % больше, 4 и 5 группы 

здоровья остались на прежнем уровне. Анализируя данные, мы видим, что, посещаемость детей 

возросла,  количество случаев заболевания среди детей  сократилось, однако этими 

результатами мы еще не удовлетворены.  

В результате анализа причин заболеваемости детей выявлены основные: увеличение количества 

детей, поступающих в ДОУ с хроническими заболеваниями, неблагоприятная экологическая 

обстановка.  

Мы считаем, что коллектив детского сада ответственно относится к сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников. Проблемы оздоровления детей в детском саду решались с помощью 

оздоровительного режима, закаливающих, коррекционных и профилактических мероприятий в 

совместной работе медицинского и педагогического персонала сада. 

Годы 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество детей 220 220 220 

Число случаев по болезни всего 576 736 796 

Пропущено дето/дней по болезни всего 4791 5671 5280 

Измерение уровня заболеваемости по двум  показателям. 

Число случаев заболеваемости на 1000 детей 4791 5671 5280 

Количество дней, пропущенных по болезни 1 

ребенком 

15.1 18.5 16.5 
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В ДОУ создавались необходимые условия для организации здорового образа жизни детей, их 

физического и психического развития: десятидневное меню, организация питания, сна, 

двигательной активности в соответствии с возрастом воспитанников.  В ДОУ работает система 

закаливающих мероприятий, которые осуществляются круглый год, их вид и методика 

меняются в зависимости от сезона и погоды (ежедневные прогулки, хождение босиком, 

гимнастика после сна, корригирующие гимнастики). В детском саду проводится 

витаминизированное питание, обилие овощей и фруктов, чая, использование фитонцидов (лук, 

чеснок, лимон). С детьми и родителями проводятся целенаправленные беседы о здоровье и 

физическом совершенствовании, спорте и гигиене, рациональная двигательная активность в 

течение всего дня. В соответствии с планом воспитательно - образовательной работы 

воспитатели проводили физкультурные занятия на воздухе, при этом старались учитывать 

индивидуальные особенности детей.  Воспитатели ежедневно проводят утреннюю гимнастику, 

пальчиковую гимнастику, бодрящую гимнастику после сна, физкультминутки на занятиях, с 

целью предупреждения переутомления. Два раза в неделю проводятся физкультурные занятия и 

два раза в неделю – музыкальные. Ежемесячно медицинским работником учреждения 

проводится анализ посещаемости и заболеваемости детей детского сада. Один раз в полгода 

воспитанникам проводилась антропометрия с измерением веса, роста, с оценкой физического 

развития.  

В детском саду создаются условия для охраны и укрепления здоровья детей, 

совершенствования их физического здоровья. В каждой группе имеется достаточное 

количество спортивного инвентаря для занятий, как на воздухе, так и в помещении: мячи, 

обручи, скакалки, дорожки для профилактики плоскостопия, дидактические пособия для 

развития ловкости, меткости, нестандартное физкультурное оборудование для профилактики 

плоскостопия, укрепления мышц туловища, развития физических качеств дошкольников. 

Педагоги используют разнообразные формы и методы организации физической активности. 

С целью улучшения состояния здоровья воспитанников, и с целью снижения заболеваемости, а 

так же с целью укрепления здоровья детей необходимо совершенствовать работу с 

дошкольниками по внедрению более эффективные форм и методов здоровьесбережения, 

усилить контроль за проведением оздоровительных и закаливающих процедур, усилить 

контроль за системой оздоровительных мероприятий воспитателей, освещать более подробно 

проблему ЗОЖ детей дошкольного возраста в работе с родителями. 

1.2 Анализ реализации образовательной программы. 

   Содержание воспитательно-образовательного процесса в детском саду определяется Уставом 

ДОУ, строится в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1 3049-13от 15.05.2013г., годовым 

планом работы. Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 4 п. Николаевка» в 2019-

2020 учебном году работал по: 

- «Основной образовательной программе МБДОУ «Детский сад № 4 п. Николаевка», 

разработанной в соответствии с ФГОС ДО.  

- Парциальным программам по экологическому воспитанию: «Наш дом – природа» (автор Н.А. 

Рыжова), «Юный эколог» (автор С.Н. Николаева). 

    Участниками образовательных отношений являются дети, родители и педагоги. 

Взаимодействие всех участников  строятся на основе уважения и сотрудничества. Дисциплина в 
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детском саду поддерживается на основе уважения человеческого достоинства воспитанников, 

педагогов. Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности 

определяется СанПиН 2.4.1 3049-13 от 15.05.2013г.  

Образовательная деятельность с детьми осуществлялась через непосредственно 

образовательную деятельность с детьми, образовательную деятельность в ходе режимных 

моментов, совместную деятельность воспитателя с детьми, самостоятельную деятельность 

детей. Непосредственно образовательная деятельность проводилась в соответствии с учебным 

планом. Используются разнообразные методы и приёмы обучения, разные формы организации 

детей. Образовательный процесс строится на интеграции образовательных областей и 

интеграции разных видов детской деятельности.  

Воспитательно-образовательная работа осуществлялась по направлениям развития и 

образования детей, т.е. образовательным областям: 

- физическое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие. 

Таблица показателей освоения основной образовательной программы. 

Из результатов таблицы показателей освоения основной образовательной программы видно, 

что основная образовательная программа освоена дошкольниками на хорошем уровне 

показателей таблицы. Выявленный уровень освоения образовательных областей связан с тем, 

что в детском саду была выстроена система интеграции между воспитателями в группах, кроме 

того, разработано и использовано календарно-тематическое планирование во всех возрастных 

группах. Тематика задавалась на неделю для всех видов детской деятельности. 

Детский сад одним из основных направлений в работе определяет работу по познавательному 

развитию, которое представлено системой работы по экологическому воспитанию 

дошкольников. Система экологического воспитания в детском саду сложилась из взаимосвязи 

двух основных моделей, которые организуются в режиме дня: 

- совместная деятельность взрослого и детей; 

уровень Физ.развитие Соц.-

коммуникат. 

развитие 

Познавательно

е развитие 

Речевое  

развитие 

Худ.-эстет 

развитие 

С М С М С М С М С М 

Высокий  14% 27% 12% 46% 13% 50% 7% 21% 14% 51% 

Хороший  45% 44% 22% 24% 20% 25% 27% 35% 34% 31% 

Средний  19% 22% 40% 24% 45% 20% 31% 40% 30% 15% 

Низкий  21% 7% 26% 6% 22% 5% 35% 4% 22% 3% 

Осв. ООП 79% 93% 74% 94% 78% 95% 65% 96% 78% 97% 

Динамика 14% 20% 17% 31% 19% 
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- самостоятельная деятельность детей. 

         При проведении деятельности экологической направленности, педагоги использовали 

разнообразные формы работы: природоохранные акции, экскурсии, экологические проекты, 

проведение экологических викторин, создание экологических плакатов, и т.д. 

Результатами работы экологического воспитания в ДОУ стало: 

-посильное участие родителей в экологическом образовании детей; 

-непосредственное участие педагогов в организации различных экологических мероприятий; 

-повышение уровня знаний у детей об экологии родного края, охране природы. 

Педагоги ДОУ привлекают родителей для участия в пополнении предметно-развивающей 

среды. Они изготавливают экологические знаки, кормушки, скворечники, поделки из бросового 

материала, рисуют совместно с детьми экологические плакаты, участвуют в творческих 

экологических конкурсах. 

Детский сад принимал участие в конкурсах различного уровня «Лучший летний участок». 

Педагоги ДОУ принимали участие в творческом конкурсе плакатов «В защиту леса и воды», 

посвященного Международному дню леса. Интересно, празднично проходили досуги и 

развлечения, посвящённые Новому году, 8 Марта, дню защитника Отечества, дню Победы и др.  

Были проведены праздники: «Осенняя сказка», «День земли», спортивный праздник «День 

Нептуна», спортивные развлечения и т.д. На таких мероприятиях дети смогли показать свои 

способности, проявить творчество. 

В детском саду проведены выставки «Дары осени», «Мастерская Деда Мороза», «Елочка – 

колкая иголочка», «День Победы», «Если хочешь быть здоров» «Вот, оно какое наше лето»; 

фотовыставки «В гостях у осени», «Хороша ты, зимушка-зима», «Служили наши папы», «Наши 

мамы лучше всех» и т.д. Конкурсы: «Зимушка хрустальная» «Здоровое и безопасное лето», в 

которых приняли участие дети, родители и воспитатели. Во всех возрастных группах 

реализованы педагогические проекты различной направленности. 

1.3. Анализ методической работы. 

    Работа коллектива детского сада в 2019-2020 учебном году была направлена на решение 

следующих задач. 

1.Усилить работу по развитию умственных способностей детей дошкольного возраста 

посредством формирования элементарных логико-математических представлений. 

2. Активизировать работу по речевому воспитанию дошкольников посредством игровых 

технологий в соответствии ФГОС ДО.   

 3. Повысить качество нравственно-трудового воспитания   детей дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО. 

 

Для выполнения поставленных задач проведены мероприятия, направленные на повышение 

квалификации педагогических кадров. 

По годовой задаче № 1 проведены: 

Педсовет: «Развитию умственных способностей детей дошкольного возраста посредством 

формирования элементарных логико-математических представлений» 



10 
 

Тематическая проверка: «Развитие умственных способностей детей дошкольного возраста 

посредством формирования элементарных логико-математических представлений» 

Консультации: «Становление логико-математического опыта ребёнка», «Методика развития у 

дошкольников пространственных представлений» 

Обобщение опыта работы: «Развитие логического мышления у детей дошкольного возраста» 

Сообщение-презентация: «Развитие логического мышления вовремя НОД по ФЭМП у детей 

дошкольного возраста» 

Открытые просмотры: Просмотры НОД 

Защита проектов: «Занимательные игры по ФЭМП»                                                          

По годовой задаче № 2 проведены: 

Педсоветы: «Современные формы и методы работы в ДОУ по речевому развитию 

дошкольников.» 

Тематическая проверка: «Организация работы в ДОУ по речевому развитию детей дошкольного 

возраста».  

 

Консультации: «Использование речевых игр и театральной деятельности в речевом развитии 

дошкольников», «Информационно коммуникативные технологии при обучении старших 

дошкольников грамоте», «Как воспитать двигательную активность у детей», «Использование 

речевых игр в физическом воспитании дошкольников», «Детская журналистика, как средство 

повышения речевого развития детей старшего дошкольного возраста» 

Сообщение: «Сказка терапия – один из видов здоровье сберегающих технологий в ДОУ»   

Открытые просмотры: Просмотры НОД 

Смотр-конкурс: «Лучший центр речевого развития» 

 

По годовой задаче № 3 проведены: 

Семинар: «Совершенствование форм работы по нравственно-трудовому воспитанию детей» 

Тематическая проверка: «Состояние работы по трудовому воспитанию детей» 

Консультации: ««Игровая деятельность в процессе формирования социальной и 

коммуникативной культуры»», «Выявление и сопровождение одарённых детей в совместной 

деятельности воспитателя дошкольного учреждения, узких специалистов и родителей 

(законных представителей». 

Обобщение опыта работы: «Трудовая деятельность в ДОУ в свете ФГОС» 

Сообщение: «Организация нравственно-трудовой деятельности старших дошкольников», 

«Организация нравственно-трудовой деятельности младших дошкольников» 

Открытые просмотры: Просмотры НОД 

Выставки рисунков: Выставка детских творческих работ совместно с родителями на тему «Моя 

страна».    

Во время проведения Педагогических советов, семинаров, использовались нетрадиционные 

формы активизации педагогов: деловая игра, игровая разминка, решение педагогических задач, 

дискуссии и др. 
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1.4. Сведения об успеваемости выпускников ДОУ в начальных классах. 

Ежегодно нами отслеживается адаптация к школьному обучению и уровень успеваемости 

выпускников детского сада. По результатам опроса родителей и учителей, анализ успеваемости 

выпускников детского сада в начальных классах   дал следующие результаты, которые 

представлены в таблице.  

 

 

 

1.5. Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов на 2019-

2020 учебный год. 

Расстановка педагогических кадров на 2020- 2021 учебный год. 

№ Возрастная группа Ф.И.О. педагогов Образование Педагоги
ческий 

стаж 

Квалиф
икацио

нная 

категор
ия 

Возра
ст 

1. Старшая группа  

№ 1 

Лисайчук Т.В. Среднее -специальное 40 - 61 

Мусабекова Г.М. Среднее- 

профессиональное 

5 С 55 

2. 2 младшая группа Мищенко Л.И. Среднее-

профессиональное 

9 С 41 

Иванова Н.Г. Средне-специальное  27 С 53 

3. Подготовительная 

группа № 2 

Дубовик О.П. Среднее- 

профессиональное 

21 С 61 

Сокрушилова Е.А. Среднее - 

профессиональное 

5 С 45 

4. Подготовительная 
группа № 1 

Гвардиян Л.Р. Среднее -специальное 35 1 57 

Махмудова Т.А. Среднее -специальное 5 С 30 

5. Старшая группа № 

2 

Башкирова Е.М Среднее - 

профессиональное 

34 С 59 

6. Средняя группа №2 Смирнова Г.Н. Среднее - 

профессиональное 

5 - 52 

Буркова Р.В. Среднее -специальное 2 - 22 

7. Средняя группа №1 Лоскутова Е.Н. Среднее - 

профессиональное 

10 С 50 

Седанова Е.С. Высшее 6 С 27 

Год выпуска 
(учебный) 

Количество 
выпускников 

Поступили Учатся % 

В массовые 
школы 

Усвоили программу 
массовой школы 

Не усвоили 
программу массовой 
школы 

2016-2017 42 42 100% - 

2017-2018 63 63 100% - 

2018-2019 55 55 100% - 

2019-2020 90 90 100% - 
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8. 1 младшая группа Калашникова Н.Л. Средне-специальное 23 1 48 

Безденежная Е.Л. Среднее - 

профессиональное 

6 С 38 

9. Музыкальный 
руководитель 

Скепочка Е.В. Высшее 6 С 36 

10 Старший 

воспитатель 

Рудович Н.В. Среднее - 

профессиональное 

6 С 44 

11 Заведующий Артеменко Н.Т. Высшее 44 1 62 

 
 Из данных, представленных в таблице, мы видим, что в  МБДОУ работают – 17 педагогов. Из 

числа педагогов: заведующий , старший воспитатель, 1 музыкальный руководитель, , в группах 

детского сада -15 воспитателей. 

С высшим образованием:  3 педагога. 

Со средним профессиональным образованием: 9 

Со средним специальным образованием:6 

Первую квалификационную категорию имеют: 3 педагога.  

В 2019 – 2020 учебном году подтверждение соответствия занимаемой должности: 2 педагога 

(Мусабекова Г.М., Иванова Н.И.). 

 Не аттестованы (не проработали в ДОУ в течение 2-х лет): 3 педагога (Буркова Р.В., Смирнова 

Г.Н., Лисайчук Т.В.) 

 В 2019 – 2020 учебном году 5 педагогов прошли курсы повышения квалификации для 

воспитателей дистанционно на базе ЧОУ ДПО «АБиУС» (Буркова Р.В., Седанова Е.С., 

Сокрушилова Е.А., Рудович Н.В., Махмудова Т.А. ). 

В 2019 – 2020 учебном году 2 педагога прошли профессиональную переподготовку 

дистанционно на базе ЧОУ ДПО «АБиУС» (Буркова Р.В., Седанова Е.С.)                  

 

1.6. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников. 

       Обязательными участниками образовательных отношений являются родители. Работа с 

родителями - одна из важных на современном этапе. Педагогический коллектив занимается 

просвещением родителей в различных вопросах; активизирует участие родителей в различных 

мероприятиях. Работа с родителями осуществлялась через разные формы взаимодействия с 

семьёй: общие родительские собрания; групповые родительские собрания, родительские клубы; 

дни открытых дверей; совместные праздники и развлечения, консультации, рекомендации, 

стенгазеты, папки – передвижки и т. д. Весь воспитательно-образовательный процесс в ДОУ 

осуществляется в тесном контакте администрации педагогов и родителей. Родители 

участвовали в реализации проектов, праздниках, выставках, развлечениях, спортивных 

мероприятиях, конкурсах, экскурсиях, оказывали помощь в благоустройстве и озеленении 

территории ДОУ. 

Одним из требований «Закона об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ является открытость деятельности образовательных организаций. Материалы о 

деятельности ДОУ также размещены на официальном сайте детского сада. Материалы сайта 

обновляются.  

Анализируя проведенную работу с родителями можно отметить, что результаты этой работы 

положительные. Родители активны, положительно воспринимают консультации, рекомендации 

советы. Следовательно, работа с родителями ведется в правильном направлении. Работу с 

родителями мы будем продолжать и развивать в следующем учебном году. 
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1.7. Анализ выполнения планов совместной деятельности работы ДОУ и СОШ. 

Наш детский сад сотрудничает с МБОУ СОШ № 7,2. За прошедший учебный год с целью 

установления преемственности между дошкольным и начальным звеном, цель которой 

сохранение и увеличение адаптивного рисунка, минимизации школьных и внешкольных 

факторов риска на начало обучение в школе был заключен договор и разработан план 

программы преемственности между МБОУ СОШ №7,2 и МБДОУ Детский сад № 4». Работая в 

соответствии с этим планом и Договором проходили методические мероприятия, – это 

совместный Круглый стол «Первоклассник – 2020», интеллектуальный марафон «Малышкина 

школа»; теоретико-практический семинар «Анализ алгоритмов организации детской 

деятельности на основе современных образовательных технологий»; взаимопосещаемость 

воспитателями уроков в школе и учителями занятий в детском саду. В самом детском саду 

прошли встречи воспитателей с учителями и педагогом-психологом школы. Для родителей 

было организовано родительское собрание с приглашением учителей «Задачи семьи по 

созданию условий для успешной подготовки детей к школьному обучению»; проведены 

консультации учителей для родителей будущих первоклассников. Посещение учителями 

занятий в подготовительных группах и праздников в детском саду. Наши воспитанники 

подготовительных групп посетили праздник в школе «1 сентября – День знаний». Были 

организованы экскурсии воспитателей с детьми к школе и в школу, ребята принимали участие в 

конкурсе рисунков «Я рисую школу».  

1.8. Взаимодействие с социумом. 

 

Сотрудничество с учреждениями строится на договорной основе в соответствии с планом 

работы, определяющим конкретные задачи и формы сотрудничества.   

Такое взаимодействие обеспечивает создание единого образовательного пространства «детский 

сад-семья-социум», способствующего качественной подготовке ребенка к дальнейшему 

обучению в школе, воспитанию, развитию его индивидуальных возможностей и оздоровлению. 

Социальное партнерство способствует: 

 обеспечению доступности качественных образовательных, оздоровительных и 

воспитательных услуг для семей; 

 адаптации детей в новой социальной среде; 

 привлечению детей к участию в поселковых праздниках и социокультурных традициях 

региона; 

 эффективному ознакомлению детей с родным поселком, повышающему их 

познавательную и эмоциональную активность; 

 повышению статуса ДОУ в социуме, развитию позитивного общественного мнения о 

ДОУ; 

 

1.9. Анализ итогов административно-хозяйственной работы и оценка материально-

технических и медико-социальных условий пребывания детей в ДОУ. 

        Работа администрации была направлена на улучшение материально-технической базы 

детского сада, улучшение условий для деятельности всего персонала ДОУ и комфортное 

пребывание детей в детском саду. 

 Для координирования деятельности проводились производственные пятиминутки, 

совещания, проведены собрания трудового коллектива. Ежемесячно проводятся заседания 

комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам детского сада. Проведена 

«Специальная оценка условий труда».  
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  В детском саду были приобретены оборудование для оснащения игровой зоны в 

групповых помещениях, детские кровати, детские шкафчики для одежды, вешалки для 

полотенец, тумбы для хранения посуды. На участках детского сада приобретено и установлено 

игровое оборудование.   

Во всех группах обновлена посуда, частично заменен мягкий инвентарь.  

В ДОУ проведен косметический ремонт силами коллектива ДОУ, побелены и покрашены 

музыкальный зал, все кабинеты, групповые помещения, пищеблок. Подготовлены прогулочные 

участки.  На участках было отремонтировано игровое и спортивное оборудование, разбиты 

цветники, клумбы, завезен песок и земля. Проводились субботники.  

Воспитанники учреждения получают четырёхразовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин). 

Объем пищи и выход блюд строго соответствуют возрасту ребенка. Питание в учреждении 

осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным меню, разработанным на основе 

физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания детей дошкольного 

возраста и утвержденного заведующим учреждения. Соблюдаются требования 

Роспотребнадзора  в отношении запрещенных продуктов и блюд. 

На пищеблоке обеспечена электробезопасность, исправно работает все оборудование. 

Освещение групповых комнат и других помещений, соответствует санитарным нормам. 

Детская мебель соответствует ростовым показателям детей.  

Оборудование соответствует санитарным правилам и нормативам СанПин 2.4.1.3049-13; 

Для осмотра детей имеется медицинский кабинет и медицинское оборудование для проведения 

профилактических осмотров. Медицинское обслуживание осуществляется врачом-педиатром и 

медицинской сестрой ОГУЗ в соответствии с их функциональными обязанностями. Перед 

поступлением детей в школу проводились углублённые профилактические осмотры бригадой 

врачей-педиатров (невропатолог, окулист, хирург и др.).  

Работа медицинских работников осуществлялась в соответствии с годовым планом 

медицинского персонала, включала в себя: организационную работу, лечебно-

профилактическую работу, противоэпидемическую работу, работу по организации питания, 

санитарно-просветительную работу. 

1.10. Выводы о работе педагогического коллектива за 2019-2020 учебный год 

Анализ работы ДОУ показал, что работу коллектива можно оценить на хорошо, но, тем не 

менее, перед коллективом ДОУ стоят задачи не останавливаться на достигнутом, а именно 

искать и находить новые формы и методы в работе с дошкольниками, родителями.  

Приоритетное направление детского сада, экологическое воспитание, которое включает в себя 

накапливание конкретных, чувственных представлений детей о предметах и явлениях природы, 

окружающей дошкольников, входящих в круг их жизнедеятельности. Поэтому в нашем детском 

саду является основой -  ознакомление детей с объектами природы, их частями, основными 

свойствами, наглядными способами функционирования в совершенно определённых условиях 

– это и есть основа отношения к живым существам, правильного взаимодействия с ними. 

Задачи, которые ставил коллектив ДОУ в 2019-2020 учебном году, выполнены. 
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В новом учебном году деятельность коллектива ДОУ будет направлена на обеспечение 

развития кадрового потенциала в процессе реализации ФГОС через:  

~  Изменение профессиональной позиции педагога и совершенствование опыта практической 

деятельности в соответствии с ФГОС.  

~  Использование активных форм методической работы: сетевое взаимодействие, мастер-

классы, обучающие семинары, открытие просмотры.  

~  Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства;  

~  Повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации.  

Раздел 2. 

Повышение квалификации и профессионального 

мастерства. 

2.1.  График прохождения курсовой переподготовки педагогов на 2020-2021 год. 

 

№ 
 

Ф И О 

Должность  

 

Дата 

последних 

курсов 

Дата 

прохож

дения  

курсов 

На базе какого 

учреждения 

Ответств

енный 

1 Башкирова Е.М. Воспитатель 12.10.2018 2021 ОГАОУ ДПО 

«ИПКПР» 

ст.вос-ль 

2 Смирнова Г.Н. воспитатель 17.12.2019 2022 дистанционно ст.вос-ль 

3 Буркова Р.В. воспитатель 01.06.2020 2023 дистанционно ст.вос-ль 

4 Калашникова Н.Л. Воспитатель ст.вос-ль 11.02.2019 2022 дистанционно 
5 Безденежная Е.Л. Воспитатель 11.02.2019 2022 дистанционно ст.вос-ль 
6 Дубовик О.П. Воспитатель 12.10.2018 2021 ОГАОУ ДПО 

«ИПКПР» 
ст.вос-ль 

7 Сокрушилова Е.А Воспитатель 01.06.2020 2023 дистанционно ст.вос-ль 
8 Гвардиян Л.Р. Воспитатель 11.02.2019 2022 дистанционно ст.вос-ль 
9 Иванова Н.Г. Воспитатель 11.02.2019 2022 дистанционно ст.вос-ль 
10 Лоскутова Е.Н Воспитатель 11.02.2019 2022 дистанционно ст.вос-ль 
11 Седанова Е.С. Воспитатель 01.06.2020 2023 дистанционно ст.вос-ль 
12 Мищенко Л.И. Воспитатель 11.02.2019 2022 дистанционно ст.вос-ль 
13 Мусабекова Г.М Воспитатель 11.02.2019 2022 дистанционно ст.вос-ль 
14 Скепочка Е.В. Музыкальный 

руководитель 
11.02.2019 2022 дистанционно ст.вос-ль 

15 Махмудова Т.А. Воспитатель 20.07.2020 2023 дистанционно ст.вос-ль 
16 Рудович Н.В. Старший  

воспитатель 

20.07.2020 2023 дистанционно ст.вос-ль 

17 Лисайчук Т.В. воспитатель 06.04.2018 2021 ОГАОУ ДПО 

«ИПКПР» 
ст.вос-ль 

2.2. Курсы по программе профессиональной переподготовки для специалистов, не 

имеющих педагогического образования, для работников дошкольных образовательных 

учреждений (организаций) на 2020-2021 год 

(НЕ ТРЕБУЕТСЯ) 

№  ФИО Должность Дата  начала 

обучения 

На базе какого 

учреждения 

Ответственный 

1.      

2      
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2.3.  График прохождения аттестации педагогов на 2020-2021 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Заявленная 

категория 

Последня

я дата 

аттестац

ии 

Срок 

Очередной 

аттестаци

и 
1 Лоскутова Е.Н воспитатель соответствие 21.10.15 21.10.20 

2 Безденежная Е.Л. воспитатель соответствие 21.10.15 21.10.20 

3 Мищенко Л.И. воспитатель соответствие 21.10.15 21.10.20 

4. Дубовик О.П. воспитатель соответствие 21.10.15 21.10.20 
5 Башкирова Е.М. воспитатель соответствие 21.10.15 21.10.20 
6 Буркова Р.В. воспитатель соответствие - 21.10.20 
7 Калашникова Н.Л. воспитатель 1 25.12.15 25.12.20 
8 Седанова Е.С. воспитатель соответствие 15.09.17 15.09.22 
9 Скепочка Е.В. Музыкальный 

руководитель 

соответствие 15.09.17 15.09.22 

10 Лисайчук Т.В. воспитатель соответствие - 01.09.22 
11 Смирнова Г.Н воспитатель соответствие - 02.12.22 
12 Махмудова Т.А. воспитатель соответствие 20.04.18 20.04.23 
13 Сокрушилова Е.А воспитатель соответствие 10.10.18 10.10.23 
14 Рудович Н.В. ст.воспитатель соответствие 10.10.18 10.10.23 
15 Иванова Н.Г. воспитатель соответствие 27.02.20 27.02.25 
16 Мусабекова Г.М. воспитатель соответствие 01.03.20 01.03.25 
17 Гвардиян Л.Р. воспитатель 1 27.03.20 27.03.25 
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Раздел 3. 

Система мероприятий по реализации целей и задач: 
3.1. Цель и задачи воспитательно-образовательной работы на 2020-2021 учебный год 

Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования: 

 

Цель: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса 

– детей, педагогов, родителей, для разностороннего развития личности дошкольника, через 

внедрение современных образовательных технологий в процессе реализации личностно-

ориентированного подхода во всех направлениях деятельности с учетом ФГОС ДО. 

Задачи:  

1. Формирования речевых навыков дошкольников и творческого потенциала каждого ребенка 

через театральную деятельность. 

2. Нравственно- патриотическое воспитание дошкольников 

3. Продолжить работу по совершенствованию форм физического развития и укрепления 

здоровья дошкольников в процессе взаимодействия педагогов с семьями воспитанников. 

 

Предполагаемые результаты работы: 

Повышение качества образовательной работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе, развитие единой комплексной системы 

психолого-педагогической помощи детям и семьям воспитанников ДОУ. 

3.2. Организационно-управленческая деятельность. 

№ Содержание Дата Ответственный 

1. Работа с нормативными документами, изучение вновь 

поступивших документов, законодательных актов. 

в течение 

года 

Заведующий ДОУ,  

2. Внесение изменений и дополнений в Устав , правила 

внутреннего трудового распорядка, должностные 

инструкции и другие документы, регламентирующие 

деятельность ДОУ в связи с изменившимися  

условиями. 

в течение 

сентября 

Заведующий ДОУ 

 

3. Заключение договоров с родителями дошкольников, 

вновь поступивших в детский сад. 

до 15 

октября 

заведующий ДОУ. 

5. Разработка перспективного плана работы Совета 

учреждения на год. 

до 02.12.20 заведующий ДОУ 

6. Работа с периодической печатью, новинками из 

каталога, составление своего каталога в кабинете по 

всем направлениям и образовательным областям 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

7. Разработка программы летнего отдыха детей. март-

апрель 

медицинская, 

методическая 

службы ДОУ. 
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3.3. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

Формы и методы оздоровления детей 

№  Формы и 

методы  

Содержание деятельности  Ответствен  

ный  

Сроки  

1  Обеспечение 

здорового 

ритма жизни  

- щадящий режим (адаптационный период)  

- гибкий режим  

- организованная деятельность в 

соответствии с Сан Пином  

-организация каникул  

-организация микроклимата и стиля жизни 

группы  

- Организация медицинских 

профилактических осмотров детей 

Педагоги и 

медсестра  

В 

течение 

года  

2  Физические 

упражнения  

- утренняя гимнастика;  

- проведение физической культуры с 

элементами корригирующей гимнастики в 

комплексе с дыхательными и 

релаксационными упражнениями;  

- оздоровительно - развивающие 

физкультурные упражнения на свежем 

воздухе  

-подвижные, элементы спортивных игр  

-профилактическая гимнастика 

(дыхательная, улучшение осанки, 

плоскостопия, зрения)  

-пешие прогулки (турпоходы)  

Педагоги 

медсестра 

муз.  

руководитель  

В 

течение  

года  

3  Гигиенические 

и водные 

процедуры  

-умывание с использованием 

художественного слова  

-мытье рук  

-игры с водой и песком  

-обеспечение чистоты среды  

Педагоги и 

медсестра,  

младший 

воспитатель  

В 

течение  

года  

4  Свето-

воздушные 

ванны  

- сон в проветренном помещении,  

- соблюдение температурного режима  

-прогулки на свежем воздухе  

-обеспечение температурного режима и 

чистоты воздуха (соблюдение графиков 

проветривания)  

младший 

воспитатель,  

медсестра  

В 

течении  

года  

5  Активный 

отдых  

-развлечения, праздники (по планам 

педагогов)  

-игры-забавы  

-каникулы  

-малые экскурсии (совместно с родителями, 

дети старшего возраста) 

-тематические недели: неделя здоровья – 

"Береги свое здоровье" декабрь, "Солнце, 

воздух и вода – наши лучшие друзья" - 

август 

- тематические дни: День знаний 2 сентября, 

День защиты животных - 4октября 

(выставки детского творчества), «День 

матери»- ноябрь, «День защитника 

Отечества» - февраль День птиц – 1 апреля 

День Земли -22апреля, всемирный день 

Педагоги 

детского сада  

В 

течение  

года  
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здоровья – 8 апреля, День космонавтики – 12 

апреля, День солнца – 5 мая, День Семьи – 

15 мая. 

6  Диетотерапия  -рациональное питание;  

-фрукты, овощи, соки;  

-витаминизация 3- го блюда;  

Медсестра,  

младший 

воспитатель,  

повара  

В 

течение  

года  

7  Свето и цвето-

терапия  

-обеспечение светового режима  Зав. 

хозяйством  

В 

течение 

года  

8  Муз терапия  - музыкотерапия (утренний прием, 

пробуждение)  

- минуты тишины  

-музыкальное сопровождение режимных 

моментов  

-муз. оформление образовательной 

деятельности   

-муз. театральная деятельность  

Воспитатели 

музыкальный 

руководитель  

В 

течение  

года  

9  Закаливание и 

оздоровление 

- гимнастика пробуждения, дорожка 

«здоровья» 

- воздушное контрастное закаливание 

- игровой самомассаж лица, глаз, ушных 

раковин, пальцев рук; 

-босо хождение; 

-дыхательная гимнастика 

-пальчиковая гимнастика 

- использование здоровье сберегающих 

технологий 

Воспитатели 

младшие 

воспитатели 

В 

течение 

года 

10  Пропаганда 

здорового 

образа жизни  

- Цикл бесед о здоровье и здоровом питании 

(по планам педагогов)  

- Специальная организованная деятельность 

по ОБЖ (занятия по антитеррористической 

деятельности, по соблюдению безопасности 

дома и общественных местах, в природе, 

тренировочные эвакуации детей, 

оформление папок – раскладушек, ширм, 

альбомов, беседы с детьми по 

формированию ОБЖ, чтение 

художественной и познавательной 

литературы для детей, просмотр фильмов, 

презентаций, консультации с родителями)  

- Изучение ПДД в соответствии с 

программой образовательного учреждения 

- Обсуждение вопросов ПДД на 

родительских собраниях в ОУ 

Педагоги  В 

течение  

года  
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3.4. Обеспечение высокого уровня воспитания и образования дошкольников в 

соответствие с ФГОС ДО и образовательной программой ДОУ 

№  

п/п  

Формы работы с детьми по образовательным 

областям  

ответственный  сроки  

1.  Физическое развитие (по плану воспитателей):  

- подвижные дидактические игры;  

- подвижные игры с правилами;  

- игровые упражнения;  

-спортивные соревнования;  

- ОДД  

Воспитатели  

 

В течение  

года  

2.  Игровая (по плану воспитателей)  

- сюжетные игры  

- игры с правилами  

Воспитатели  В течение 

года  

3.  Продуктивная  

- мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества  

- реализация ОПП детского сада и Программы 

развития ДОУ 

Воспитатели  В течение  

года  

4.  Речевое развитие (по плану воспитателей)  

- беседа – ситуативный разговор  

- речевая ситуация  

- составление и отгадывания загадок  

- сюжетные игры  

- игры с правилами  

- чтение - обсуждение - разучивание  

Воспитатели  В течение  

года  

5.  Социально – коммуникативное развитие (по плану 

воспитателей)  

- совместные действия  

- дежурство  

- поручение  

Воспитатели  В течение  

года  

6.  Познавательное развитие  

(по плану воспитателей)  

- наблюдение за явлениями природы, жизнью 

животных, окружающим миром  

- экскурсии в природу , в школу 

- решение проблемных ситуаций в режимных 

моментах, в образовательной деятельности  

- экспериментирование с природными материалами  

- моделирование в продуктивной и образовательной 

деятельности в работе с педагогами (изучение и 

апробация данного подхода)  

- реализация групповых краткосрочных проектов по 

планам педагогов  

- игры с правилами  

Воспитатели  

 

В течение  

Года  

 

7.  Художественно – эстетическое развитие (по плану 

воспитателей и музыкального руководителя)  

- слушание  

- исполнение  

- импровизация  

- экспериментирование  

- музыкально-дидактические игры  

- театральная деятельность  

Воспитатели 

детского сада и 

муз. руководитель  

В течение  

года  
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3.5. Создание условий для обеспечения готовности старших дошкольников к обучению в 

школе 

№  

п/

п  

Содержание деятельности  Ответственный  Сроки  

1.  Подготовка к школе детей 6-7лет  

 на организованной деятельности по областям:  

-социально - коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

 - речевое развитие;  

- художественно – эстетическое развитии; 

 - физическое развитие.  

 

Готовимся к школе (старший дошкольный возраст)  

- в самостоятельной деятельности детей: (по плану 

воспитателей)  

-игровая деятельность  

-занятия по интересам  

-беседы по теме, выбранной ребенком (детьми)  

-беседы с подгруппой детей по инициативе взрослого  

 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ  

 

В течение  

года  

  

2.  Консультирование    

- родителей через родительское собрание «Критерии 

готовности ребенка к школьному обучению»  

Воспитатели  В ночале и 

конце года 

- посещение занятий в старших группах  Заведующий  

Ст.воспитатель 

в течение 

года  

 

3.6.  Оснащение и пополнение материалами методического кабинета. 

№ 

п.\

п. 

Содержание Срок Ответственный 

 

1 

Подбор и оформление картотеки прогулок для старшей и 

подготовительной групп. 

Продолжение оснащения библиотеки новой методической 

литературы для педагогов. 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

2 Оснащение методического кабинета пособиями для 

успешного решения задач по художественно-

эстетическому развитию детей. 

Октябрь Заведующий 

Воспитатели 

групп 

3 Выставка «Новинки методической литературы по 

экологическому воспитанию дошкольников». 

Ноябрь Старший 

воспитатель    

4 Пополнение «Педагогической копилки» Январь Все педагоги ДОУ 

5 Выставка методической литературы «Физическое 

развитие детей», «Охрана жизни и здоровья детей в ДОУ» 

Февраль Старший 

воспитатель    

6 Оснащение методического кабинета пособиями для 

успешного решения задач по ПДД. 

Продолжение оснащения библиотеки новой методической 

литературы для педагогов. 

Март Заведующий 

Старший 

воспитатель 

7 Пополнение кабинета материалом для развития речи.  

Апрель 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  
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8 Подготовка и проведение консультаций, коллективных 

просмотров, Дней открытых дверей, практикумов. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

9 Подготовка методической литературы к проведению 

семинаров, заседаний клубов для родителей. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели,  

10 Подборка материалов по работе с родителями для 

групповых и общих родительских собраний. Их 

проведение. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

11 Разработка конспектов и презентаций для открытых и 

коллективных просмотров. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели,  

12 Работа с воспитателями по сбору, накоплению, 

оформлению и обобщению ППО. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

13 Пополнения банка данных в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

3.7. Культурно-досуговая деятельность. 

 

№  

п/п 

 

Мероприятия Срок выполнения Ответственные  

1. День Знаний – 1 сентября. Сентябрь Муз.руководитель  

2. Экскурсии детей в школу № 7. В течение учебного 

года по планам 

воспитателя 

Старший 

воспитатель  

 

3. Целевые прогулки на огород, по улице, на 

которой расположен детский сад. 

По сезонам, 

согласно 

планированию 

Старший 

воспитатель  

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Праздники и музыкальные развлечения: по 

временам года (Осенняя сказка, Приключения в 

зимнем лесу, Масленица, В гостях у Водяного); 

утренники (День знаний, День матери, 

Новогодняя сказка, Прощальный бал); 

развлечения (театрализованные занятия). 

Согласно годового 

плана, в течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель  

Муз.руко-ль. 

5. 

 

Спортивные развлечения и досуги с 

привлечением к участию родителей: 

спортивные соревнования «Мама, папа, я -  

спортивная семья!», «День защитника 

Отечества». 

В течение учебного 

года 

 воспитатели 

6. Литературные, математические, экологические, 

театрализованные досуги, по ОБЖ, по правилам 

дорожного движения с приглашением 

специалистов, родителей, представителей МЧС, 

ГИБДД. 

По планам 

воспитателей 

Старший 

воспитатель  
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3.8. Педагогические советы 

 

№  Тематика  Исполнитель  Срок  

 Педагогический совет № 1 

(Установочный) 

Тема: Организация воспитательно-образовательного 

процесса на 2020 – 2021 уч. год 

Цель: организация воспитательно-образовательной работы 

в 2020 – 2021 учебном году. 

Повестка педсовета: 

Заведующий  

Воспитатели  

Ст. воспитатель  

августа 

2020 год  

1. Анализ работы за летне-оздоровительный период. Заведующий Ст. 

воспитатель 

2. Ознакомление педагогического коллектива с годовым 

планом МБДОУ на 2020 – 2021г. 

Ст. воспитатель 

3. Утверждение учебного плана на 2019-2020 г. Заведующий  

4. Утверждение программы дополнительного образования 

на 2020 – 2021 г, рабочих программ , учебных планов и 

расписания занятий на 2020 – 2021 г. 

Ст. воспитатель 

5. Итоги смотра – конкурса «Готовность групп и участков к 

новому учебному году» 

Ст.воспитатель, 

Педагоги ДОУ 

6. О формировании  комиссии ППк Ст.воспитатель, 

Педагоги ДОУ 

7. Решение педсовета. Обсуждение. Дополнения  

Форма проведения «Большой круг»  

 Педагогический совет № 2 

                     (Тематический)                                     

Тема: Формирование речевых навыков дошкольников и 

творческого потенциала каждого ребенка через 

театральную деятельность. 

Цель: Усилить работу по формированию речевых навыков 

дошкольников и творческого потенциала каждого ребенка 

через театральную деятельность. 

Повестка педсовета:                                     

Заведующий  

Воспитатели  

Ст. воспитатель 

 

Ноябрь 

2020 г  

1.О выполнении решений педагогического совета № 1                                                    Ст. воспитатель 

2.Аналитическая справка по итогам тематического 

контроля «Формирование речевых навыков дошкольников 

и творческого потенциала каждого ребенка через 

театральную деятельность» 

Ст. воспитатель 

3. Мастер- класс «Использование театрализованных игр и 

игровых обучающих ситуаций с детьми в образовательном 

процессе разных возрастных групп» (из опыта работы). 

Муз. 

руководитель 

Скепочка Е.В. 

4.Защита проектов «Нестандартные формы работы по 

речевому развитию детей» 

Педагоги ДОУ  

. 

5. Разное  

6.Проект решения педагогического совета № 2. Педагоги ДОУ 

Форма проведения (интерактивное общение)  
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 Педагогический совет № 3   

                         (Тематический)                                     

Тема: . Нравственно- патриотическое воспитание 

дошкольников. 

 Цель: Рассмотреть пути и способы совершенствования 

работы по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников 

Повестка педсовета: 

Заведующий  

Воспитатели  

Ст. воспитатель.  

 Февраль 

2021г. 

1. Выполнение решений педсовета №2  

(сообщение) 

Ст. воспитатель 

2. Актуальность темы педсовета  Заведующий 

3.Справка по итогам тематического контроля «Создание 

условий для патриотического 

воспитания дошкольников» 

Ст. воспитатель 

4. Итоги конкурса педагогического мастерства «Создание 

условий для патриотического 

воспитания дошкольников». 

Творческая 

группа 

 4.  «Основные принципы, задачи, методы нравствено-

патриотического воспитания 

дошкольников» (Сообщение) 

Воспитатель 

Мищенко Л.И. 

5 «Инновационные технологии в патриотическом 

воспитании дошкольника» ( Доклад) 

Воспитатель 

Лоскутова Е.Н. 

6  Разное  Педагоги ДОУ 

7. Подведение итогов, утверждение решения педсовета №3.  Педагоги ДОУ 

Форма проведения (интерактивное общение)  

 Педагогический совет №4 

(Итоговый) 

«Анализ воспитательно-образовательной работы ДОУ за   

2020-2021 учебный год» 

Цель: Анализ и подведение итогов за учебный год, 

определение задач на новый учебный год 

Повестка педсовета: 

Заведующий  

Воспитатели  

Ст. воспитатель 

 мая  

2021 г.  

1. О выполнении годовых задач.(справка) Ст. воспитатель 

2. Анализ освоения детьми дошкольного возраста основной 

общеобразовательной  программы по образовательным 

областям» (итоговые отчеты за учебный год воспитателей, 

специалистов ДОУ) 

Педагоги ДОУ, 

специалисты. 

3. Отчёт старшего воспитателя о проделанной работе за 

год.  

Ст. воспитатель 

4.Утверждение режима дня в группах в теплый период, 

расписания организованной образовательной деятельности 

на лето 2021г. 

Ст. воспитатель 

5. Утверждение плана работы на летне-оздоровительный 

период 2021г. 

Ст. воспитатель 

6. Решения педагогического совета №4, его утверждение, 

дополнения . 

Педагоги ДОУ 

Форма проведения (традиционная с элементами дискуссии)  
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3.9. Малые педагогические советы. 

 

3.10. Педагогический всеобуч. 

 

ИКТ компетентность педагога ДОУ 

Основы пользования текстовыми 

редакторами Microsoft Office 

 

Обучение составлению 

мультемедийных презентаций, игр 

на основе программы Power Point и 

видеороликов. 

занятия 1 раз в квартал малыми группами, по запросам педагогов 

 

 

3.11. Семинары, семинары-практикумы. 

 

№ 

п./п. 

Содержание Срок  Ответственные 

 Тема: «Адаптация детей младшего возраста». Октябрь  

1. «Как облегчить адаптацию 

детей к условиям детского сада» (для 

воспитателей и помощников воспитателей)   

 Старший 

воспитатель  

2. «Взаимодействие педагогов и родителей в период 

адаптации детей младшего возраста к условиям 

детского сада». (Доклад) 

 Воспитатель  

Безденежная Е.Л.. 

3. Проблемы адаптации (Сообщение).  Воспитатель 

Калашникова Н.Л. 

4. Анализ адаптации детей в детском саду. 

 ( информация с групп) 

 Воспитатели   

1 младшей 

группы 

 Тема: Итоги работы с детьми старшего 

дошкольного возраста (выпускных групп). 

Май  

1. 

 

 

Итоги фронтального контроля по готовности детей 

старших и подготовительных групп к обучению в 

школе. (справка). 

 Старший 

воспитатель  

2. 

 

  Освоение детьми основной общеобразовательной 

программы 

(краткий отчет,  результаты мониторинга) 

 Воспитатели 

подготовительной 

группы 

3. 

 

Анализ выполнения программного содержания по 

музыкальному развитию детей  

 (краткий отчет,  результаты мониторинга) 

 Музыкальный 

руководитель 

Скепочка Е.В. 

4. Развитие речи детей подготовительной группы 

(отчет) 

 Воспитатели 

подготовительной 

группы 

№ 

п/

п 

Содержание работы Срок Ответственный 

1.  Семинар (тематический)                                     

Тема:  «Взаимодействие педагогов ДОУ и 

родителей по оздоровлению, 

физическому развитию детей, 

приобщению к здоровому образу 

жизни» 

Март 

2021 

Заведующий  

Воспитатели  

Ст. воспитатель 
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№ 

п.\

п. 

Содержание работы Срок Ответственный 

Образовательная область – «Речевое развитие» «Художественно- эстетическое развитие» 

1 Просмотр НОД  по развитию речи с включением 

театрализованной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Ноябрь 

2020г 

(подготовка к 

педсовету) 

Воспитатель: 

Башкирова Е.М. 

2 Просмотр НОД  по развитию речи с включением 

театрализованной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Воспитатель: 

Сокрушилова 

Е.А. 

3 Просмотр НОД  по развитию речи с включением 

театрализованной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Воспитатель: 

Махмудова Т.А 

4 Просмотр НОД  по развитию речи с включением 

театрализованной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Воспитатель: 

Мусабекова Г.М. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

5 Просмотр ООД на тему «Нравственно- 

патриотическое воспитание дошкольников» 

Февраль 

2021г 

Воспитатель: 

Буркова Р.В. 

6 Просмотр ООД на тему «Нравственно- 

патриотическое воспитание дошкольников» 

Воспитатель: 

Скепочка Е.В. 

7 Просмотр ООД на тему «Нравственно- 

патриотическое воспитание дошкольников» 

Воспитатель: 

Седанова Е.С. 

8 Просмотр НОД  подготовительной группе: 

- «Познавательное развитие»(ФЭМП) 

- «Речевое развитие» 

Май 2021г 

(подготовка к 

педсовету) 

Воспитатели 

подготовительной 

группы. 

 

 

 

 

 

Цель:   Систематизация работы педагогического 

коллектива по нравственно-трудовому воспитанию с 

детьми дошкольного возраста. 

Повестка педсовета: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Вступительное слово  Ст. воспитатель 

2.  Об итогах тематической проверки 

«Взаимодействие детского сада и семьи по 

оздоровлению и физическому развитию детей» (справка)  

 Ст. воспитатель 

3 Презентация из опыта работы «Семья и 

детский сад за здоровый образ жизни» 

 Воспитатели 

4. Презентация опыта семейного воспитания «Здоровье – 

главное богатство нашей семьи»  

(по итогам проведенной акции) 

 Воспитатели 

 

5. Подведение итогов.  Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

 

3.11. Открытые просмотры. 
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3.12. Консультации для педагогов ДОУ. 

 

№ 

п./п 

Содержание Срок Ответственный 

1  «Эффективные (традиционные и новые) 

формы работы с родителями по 

оздоровлению и физическому развитию 

детей». 

сентябрь Ст.воспитатель 

Рудовач Н.В 

2 «Формирование основ речевой и 

театральной культуры дошкольников» 

сентябрь Воспитатель 

Иванова Н.Г. 

3 «Семейное чтение, как источник 

формирования интереса к книге и духовного 

обогащения семьи»  

октябрь Воспитатель 

Махмудова Т.А. 

4 «Создание современных условий в ДОУ для 

реализации театрализованной деятельности 

с дошкольниками» 

октябрь Воспитатель 

Мищенко Л.И. 

5 «Методика разучивания стихотворений с 

использованием мнемотехники» 

ноябрь Воспитатель 

Лоскутова Е.Н 

6  "Как правильно читать сказки" ноябрь Воспитатель 

Калашникова Н.Л. 

7 «Приемы активизации родителей в 

формировании здорового образа жизни 

детей» 

декабрь Воспитатель 

Буркова Р.В. 

8 « Формирование навыков культурного 

поведения у детей дошкольного возраста в 

процессе совместной деятельности» 

декабрь Воспитатель 

Дубоваи О.П. 

9 «Организация игровой деятельности 

детей в соответствии с гендерным 

подходом» 

январь Воспитатель 

Безденежная Е.Л. 

10  «Воспитание доброты и отзывчивости у 

детей» 

январь Воспитатель 

Башкирова Е.М. 

11 "Растим патриотов" февраль Воспитатель 

Мусобекова Г.М. 

12 Игровой подход к развитию двигательных 

навыков дошкольников 

февраль Воспитатель 

Смирнова Г.Н. 

13 «Взаимодействие музыкального 

руководителя и воспитателя» 

март Муз.руководитель 

Скепочка Е.В. 

14 Совместные спортивные досуги и 

праздники в ДОУ, как эффективная 

форма пропаганды здоровой и крепкой 

семьи 

март Воспитатель 

Седанова Е.С. 

15 «В школу - с радостью» май Воспитатель 

Гвардиян Л.Р 

16 «Взаимодействие с родителями по 

подготовке детей к школе» 

май Воспитатель 

Сокрушилова Е.А. 
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3.13. Смотры-конкурсы, выставки. 

 

№ 

п./п. 

  Содержание Срок Ответственный 

1 Смотр-конкурс готовности групп к новому 

учебному году 

Август Методическая служба 

ДОУ 

2 Выставка поделок из природного материала 

и овощей «Дары осени!»  

Сентябрь Старший воспитатель 

Воспитатели 

3 Выставка рисунков «Мой любимый детский 

сад» 

Сентябрь Старший воспитатель 

Воспитатели 

 Выставка детских творческих работ 

совместно с родителями на тему « Моя 

страна» . 

Октябрь Старший воспитатель 

Воспитатели 

4 Смотр мероприятий по группам ко «Дню 

матери» 

Ноябрь Методическая служба 

ДОУ 

5 Смотр-конкурс театральных центров Ноябрь Старший воспитатель 

Воспитатели 

6 Конкурс чтецов Ноябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

7 Конкурс по изготовлению кормушек 

«Столовая для птиц» - экологическая акция. 

Декабрь 

 

Методическая служба 

ДОУ 

8 Конкурс поделок детей и родителей на тему: 

«Мастерская Деда Мороза.» 

Декабрь Методическая служба 

ДОУ 

9 Смотр-конкурс на лучшее оформление 

групп  и участков к новогоднему празднику 

«Лучший новогодний интерьер » 

Декабрь Методическая служба 

ДОУ 

10 Фото - выставки их жизни группы «Быть 

спортсменами хотим» 

Январь Методическая служба 

ДОУ 

11 Выставка книжек малышек сделанных 

своими руками 

23.01 Методическая служба 

ДОУ 

12 Выставка рисунков по правилам пожарной 

безопасности. 

Февраль Воспитатели 

13 Выставка рисунков по ПДД Февраль Воспитатели 

14 Выставка групповых газет «Служили наши  

папы» 

Февраль Старший воспитатель 

Воспитатели 

15 Смотр - конкурс педагогического 

мастерства «Создание условий для 

патриотического воспитания 

дошкольников». 

Февраль Методическая служба 

ДОУ 

16 Конкурс фото-стендов по группам «Моя 

прекрасная мама» 

Март Методическая служба 

ДОУ 

17 Выставка рисунков «Весеннее настроение»         Март Старший воспитатель 

Воспитатели 

18 Выставка детских работ художественно - 

продуктивной деятельности «Космическое 

путешествие» 

Апрель Старший воспитатель 

Воспитатели 

19  Конкурс « Во саду ли в огороде.» 

(огород на подоконнике) 

        29.04 Методическая служба 

ДОУ 

20 Выставка рисунков ко дню Победы 

«Они сражались за Родину». 

Май Старший воспитатель 

Воспитатели 
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21 Смотр-конкурс участков, подготовленных к 

летнему отдыху детей с участием 

родителей. «Наполни душу красотой!» 

Май Методическая служба 

ДОУ 

22 Выставка методической литературы и 

пособий по организации воспитательно-

образовательной и оздоровительной работы 

в детском саду в летний период. 

В течение 

лета 

Методическая служба 

ДОУ 

23 Акция «Трудовой десант» (высадка зеленых 

насаждений, разбивка клумб, привоз песка, 

земли, покраска и ремонт оборудования). 

В течение 

лета 

Методическая служба 

ДОУ 

24 Фотоотчёт о проведении летней 

оздоровительной работы. 

Август Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

25  Участие в районных по плану УО, 

областных, всероссийских конкурсах по 

инициативе педагогов 

 

в течение 

года 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

 
3.14. Информационная поддержка. 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Подготовка информационно-

методических материалов 

В течение года Старший 

воспитатель 

2. Сбор информации о педагогических 

кадрах. 

В течение года Старший 

воспитатель 

3. Сбор информации о программно-

методическом обеспечении 

В течение года Старший 

воспитатель 

4. Информация о содержании и 

результатах проведения летней 

оздоровительной работы. 

Сентябрь старший 

воспитатель, 

5. Подготовка аналитических материалов 

(справок, отчетов, протоколов по 

результатам контроля, проведение 

смотров, конкурсов). 

В течение года Старший 

воспитатель 

6. Информация для педагогов по 

вопросам терроризма, ОБЖ, ПБ, 

ГИБДД, детского травматизма и 

профилактике заболеваний 

В течение года Заведующий ДОУ,  

 

 
 

3.15. Правовая поддержка. 

 

№ 

п./п. 

          Содержание        Сроки Отвественный 

1. Создание нормативных документов по 

организации работы. 

В течение года Заведующий ДОУ 

2. Приведение в соответствие 

нормативных документов 

В течение года Заведующий ДОУ 
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                                                            4 Раздел. 

Контроль за организацией годового плана и образовательной работы ДОУ. 

4.1.Тематический  контроль 
№ Темы  контроля 2020 – 2021 учебный год 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 
1 Развитию умственных 

способностей детей 

дошкольного возраста 

посредством формирования 

элементарных логико-

математических 

представлений 

  *       

2 Современные формы и 

методы работы в ДОУ по 

речевому развитию 

дошкольников. 

 

    *     

2 Совершенствование форм 

работы по нравственно-

трудовому воспитанию детей. 

      *   

4.2.Оперативный  контроль 
1 Организация воспитательно-

образовательного процесса 

* * * * * * * * * 

4.3.Текущий  контроль 
1 Качество работы 

воспитателей 

* * * * * * * * * 

4.4. Итоговый  контроль 
1 Степень готовности 

выпускников к обучению в 

начальной школе. 

        * 

2 Итоги работы ДОУ         * 
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5 Раздел. 

«Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями» 
 

5.1.План работы с родителями на 2020-2021г. 

 

 Мероприятия. Ответственные. Сроки. 

1 Консультирование родителей по 

интересующим их вопросам, проблемам и 

темам. 

Заведующий, старший 

воспитатель, медсестра, 

воспитатели 

В течение года 

2 Оформление документов для получения 

компенсации части родительской платы за 

детский сад 

 

Заведующий ДОУ 

 

При приёме 

ребёнка в ДОУ. 

3  Оформление договоров с родителями Заведующий ДОУ 

 

При приёме 

ребёнка в ДОУ. 

4 Составление характеристики на ребёнка по 

требованию родителей (для обращения в 

органы опеки, в суд и т.д.). 

Воспитатели По требованию 

родителей 

5 Привлечение родителей для работ по 

благоустройству и озеленению территории 

ДОУ 

Воспитатели, заведующий 

ДОУ 

 

В течение года 

6 Организация совместных мероприятий: 

праздников, досугов, экскурсий. 

Заведующий, старший 

воспитатель. 

В течение года 

7 Участие родителей в организации 

развивающей предметно-

пространственной среды в группах 

Воспитатели. 

 

В течение года 

8  Организация выставок поделок и 

рисунков детей для родителей. 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

В течение года 

9 Оформление ширм для родителей с 

советами, рекомендациями. 

Воспитатели, специалисты В течение года 

10 Оформление фотогазет для родителей. Воспитатели. В течение года 

11 Привлечение родителей к участию в 

выставках, конкурсах, проектах 

Воспитатели. 

 

В течение года 

12 Обновление  стенда 

«Чем живёт детский сад!» новыми 

фотоматериалами 

Старший воспитатель 

 

В течение года 

13 Анализ семей по социальным группам 

(полные, неполные, многодетные и т.д.). 

Заведующий ДОУ 

 

В течение года 

14  Календарное планирование работы с 

родителями в каждой возрастной группе 

Воспитатели. 

 

В течение года 

15  Анкетирование родителей Воспитатели. В течение года 

16 Участие членов Родительского комитета в 

работе Совета ДОУ 

Заведующий ДОУ 

 

В течение года 

17  Работа консультативного пункта для 

родителей 

Старший воспитатель, 

медсестра, педагоги ДОУ 

В течение года 

 

5.2.Общие родительские собрания 

 

№ Мероприятия. Ответственные. Сроки. 

1 Тема: ««Перспективы развития МБДОУ в 

2020-2021 уч. году» 

1.Наши задачи на новый учебный год. 

2.Приоритетное направление работы ДОУ. 

3.Выбор родительского комитета. 

Заведующий 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

 

Октябрь 
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4. Антитеррористическая безопасность на территории 

ДОУ. 

 5. Профилактика ДДП. 

2  Тема: «Вот и закончился учебный год!» 

1.Отчёт о работе за прошедший учебный год. 

2. О пожарной безопасности и 

безопасности детей на период 

летнего-оздоровительного периода 

3. Организация летней-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

4.Творческие номера с участием детей. 

 

Заведующий 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

 

Май 

 

 

5.3. Дни открытых дверей 

 

№ Мероприятия. Ответственные. Сроки. 

1. День матери Старший воспитатель, 

воспитатели 

Ноябрь 

2. День защитника Отечества Старший воспитатель, 

воспитатели 

Февраль 

3. День открытых дверей Старший воспитатель, 

воспитатели 

Апрель 

4. За здоровьем – в детский сад! Старший воспитатель, 

воспитатели 

Июнь 

 

5.4. Групповые собрания 

 

Вторая младшая группа  

1. Воспитание и развитие детей 3-4 лет Октябрь Иванова Н.Г. 

Мищенко Л.И. 2. Развитие речи 3-4 лет Январь 

3. Итоги воспитательно-образовательной 

деятельности за 2020-2021 уч.год 

Май 

Средняя группа № 1 

1. Путешествие в страну «Знаний» продолжается 

или «Только вперед!» 

Сентябрь Лоскутова Е.Н 

Седанова Е.С 

 2. Растим детей здоровыми Февраль 

3. Чему мы научились за год в детском саду. Май 

Средняя группа № 2 

1. Путешествие в страну «Знаний» Октябрь Буркова Р.В. 

Смирнова Г.Н.  2. Жизнь и здоровье детей в наших руках Февраль 

3. Чему мы научились за год в детском саду. Май 

Старшая группа №1 

1. Воспитательно – образовательный процесс в 

старшей группе 

Сентябрь Мусабекова Г.М  

 

2. Роль родителей в трудовом воспитании 

дошкольника 

Ноябрь 

3. Безопасность детей в ваших руках Февраль 

4. Здоровый образ жизни Май 

Старшая группа №2 

1. Воспитательно – образовательный процесс в 

старшей группе 

Сентябрь Башкирова Е.М. 
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2. Роль родителей в трудовом воспитании 

дошкольника 

Ноябрь 

3. Безопасность детей в ваших руках Февраль 

4. Здоровый образ жизни Май 

Подготовительная к школе группа №1 

1. Вот и стали мы на год взрослей Сентябрь Гвардиян Л.Р. 

Махмудова Т.А. 2. Подготовка руки дошкольника к письму Декабрь 

3. Скоро в школу Февраль 

4. До свиданья детский сад! Май 

Подготовительная к школе группа №2 

1. Возрастные особенности детей 6-7 лет Сентябрь Дубовик О.П. 

Сокрушилова Е.А. 2. Подготовка руки дошкольника к письму Декабрь 

3. Развитие интеллектуальных способностей 

дошкольника с помощью математических игр. 

Февраль 

4. До свиданья детский сад! Май 

Первая младшая группа  

1. Первый раз в детский сад Сентябрь Калашникова Н.Л 

Безденежная Е.Л 2. Сенсорное развитие детей младшего 

дошкольного возраста. 

Декабрь 

3. Речевая деятельность в форме игры. Март 

4. Вот и стали мы на год взрослей Май 
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6 Раздел. 

Административно-хозяйственная работа. 

6.1. Производственные собрания трудового коллектива. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1. «Информационное» 

Ознакомление, утверждение и согласование 

всех локальных актов и нормативных 

документов, регламентирующих работу ДОУ. 

Соблюдение правил внутреннего распорядка. 

Охрана жизни и здоровья детей (инструктаж) 

Готовность ДОУ  к новому учебному году 

(результаты приемки ДОУ) 

август Заведующий ДОУ, 

специалист по ОТ, 

уполномоченные по 

ГО и ЧС 

2. «Осенняя пора» 

Подготовка ДОУ к зиме 

(отопление, канализация, вентиляция) 

Подготовка участков и территории ДОУ к 

зимним прогулкам. 

октябрь Заведующий ДОУ, 

заместитель 

заведующего по  

АХР, 

специалист по ОТ 

3. «Новый год у порога» 

Подготовка помещения (зала) к проведению 

новогодних утренников (инструктаж по 

правилам противопожарной безопасности) 

Инструктаж по технике безопасности и 

охране жизни и здоровья детей в зимний 

период. 

Подготовка групп (к новогодним 

праздникам) и участков (зимние постройки) к 

зимним прогулкам детей. 

Составление графика отпусков на 2021 год. 

декабрь Заведующий ДОУ, 

Заместитель 

заведующего по 

АХР, 

специалист по ОТ,  

уполномоченные по 

ГО и ЧС 

4. «Итоги проверок» 

Выполнение норм Сан Пин в ДОУ во всех 

возрастных группах  

Тематическая проверка по питанию 

(пищеблок, группы) 

Проверка поОТ (правильное использование 

электроприборов и электрооборудования в 

ДОУ) 

март Заведующий ДОУ, 

медперсонал, 

кладовщик, 

электрик 

5.            «Летний» 

Подготовка территории ДОУ и участков всех 

групп к летнему отдыху детей. 

Инструктаж всех сотрудников к весенне-

летнему периоду (по предупреждению 

детского травматизма) 

Медицинский инструктаж по оказанию 

первой медицинской помощи. 

Обсуждение и утверждение плана работы 

ДОУ на летний оздоровительный период 

(Проект-программа на лето) 

май Заведующий ДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

АХР, 

старший 

воспитатель,  
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6.2. Консультации для сотрудников 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 

1. Совместная работа воспитателя и младшего 

воспитателя в адаптационный период. 

сентябрь старший 

воспитатель  

2. Практическое занятие по эвакуации детей во время 

пожара. 

сентябрь заведующий 

3. Общение младшего воспитателя с подгруппой 

детей во время организованной деятельности 

воспитателя с детьми. 

октябрь старший 

воспитатель  

 

5. Инструктаж по предупреждению детского 

травматизма в группе и на участке 

ноябрь заведующий 

7. В чем заключается помощь младшего воспитателя 

в осуществлении воспитания, образования и 

развития детей в группе. 

февраль старший 

воспитатель 

 

8. Помощь младшего воспитателя при подготовке 

участка своей группы к летнему отдыху детей. 

май старший 

воспитатель  

 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 

1. О правилах и нормах Сан ПиН сентябрь заведующий 

2. Практическая эвакуация детей во время пожара. октябрь заведующий 

4. Распределение обязанностей сотрудников в 

младших и средних группах (помощь в одевании на 

прогулку и возвращении с прогулки. 

декабрь старший 

воспитатель  

5. Соблюдение дез.режима на пищеблоке январь заведующий 

 

6.3. Хозяйственная работа 

 

Внутри детского сада 

Обеспечение санитарно-гигиенических условий 

(соблюдение правил и норм Сан Пин); 

Выполнение требований ОТ и ПБ; 

Проведение инструктажей; 

Подготовка помещений к зиме; 

Мелкий ремонт канализации и электросети; 

Косметический ремонт в помещениях детского сада. 

постоянно 

 

 

постоянно 

2 раза в год 

1 квартал 

постоянно 

 

 

Заведующий 

ДОУ, , 

заместитель 

заведующего 

по АХР, 

старший 

воспитатель,  

На территории детского сада 

Спилить сухостой; 

 

Уборка сухих листьев; 

Расчистка дорожек и участков от снега; 

 

Промывка и опрессовка отопительной системы; 

Покраска оборудования на участке; 

Завоз земли и песка, разбивка клумб, цветников и 

огородов; 

Установка нового оборудования на участках ДОУ. 

Замена козырьков. 

Ямочный ремонт асфальта 

 

сентябрь-май 

октябрь 

1 и 2 квартал 

3 квартал 

 

2 квартал 

2 и 3 квартал 

3 квартал 

Заведующий ДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

АХР,  
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Приобрести 

Сантехническое оборудование; 

Строительные материалы для ремонта; 

Кухонную и столовую посуду, чайные пары; 

Мягкий инвентарь; 

Канцтовары; 

 Игрушки и пособия; 

Детские шкафчики; 

Детская стенка; 

Холодильный шкаф; 

В течение 

года 

Заведующий ДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

АХР 
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	-формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы картины мира;
	-интеграция личности в национальную и мировую культуру;
	-формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
	-формирование духовно-нравственной личности;
	-воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества.
	1.8. Взаимодействие с социумом.

