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Пояснительная записка. 

 

          Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 17  муниципального образования Тимашевский район 

находится по адресу:   352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. 

Шереметова 36. 

Функционирует с – 1952 года в приспособленном здании. 

Проектная мощность – на 25 мест. 

Наполняемость – 60 воспитанника. 

              Функционируют группы дошкольного возраста общеразвивающей 

направленности от 2 – 7 лет: 

Разновозрастная младшая смешанная дошкольная группа  

(возраст детей  от 2 до 5 лет)  -  25  воспитанника 

Разновозрастная старшая смешанная дошкольная группа 

 (возраст детей от 5 до 7 лет)– 33 воспитанников 

Группа кратковременного пребывания (от 2 до 3 лет) - 1 воспитанник  

Группа кратковременного пребывания (от 3 до 5 лет) - 1 воспитанник 

Группа кратковременного пребывания (от 5 до 7 лет) - 1воспитанник 

Группа семейного воспитания (от 2 мес. до 7 лет)  -3 воспитанника 

С 2011 года на основании приказа управления образования № 530 от 

10.10.2011г.  функционирует группа семейного воспитания. Помощник 

воспитателя Гриднева Анжела Юрьевна.  

Режим работы МБДОУ д/с № 17 – 10,5 часовой, при пятидневной 

рабочей недели, с 7.00 до 17.30; выходные – суббота, воскресенье, 

праздничные дни. Продолжительность учебного года 36 недель. 

Наименование учреждения в соответствии с Уставом: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 

муниципального образования Тимашевский район. Имеет лицензию на право 

осуществления образовательной деятельности,   серия  23Л01   № 0002283   

выданную   17  апреля  2013  года, ОГРН 1022304840095  

Статус образовательного Учреждения: бюджетное учреждение. 

Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение. 

Адрес: 352702, Россия, Краснодарский край, Тимашевский район,   

г. Тимашевск, ул. Шереметова № 36. 

Электронный адрес:  detskiysad17@yandex.ru 

Сайт ДОО: http://детский-сад-17.рф 

 

         Учредители и собственник имущества Учреждения является 

муниципальное образование Тимашевский район. Состояние здания 

удовлетворительное, укомплектованность мягким и твёрдым инвентарём 

составляет 90%.  

  Состояние материально – технической базы и медико - социальных условий 

ДОУ соответствует педагогическим требованиям,  современному уровню 

образования и санитарным нормам. Все компоненты развивающей 

mailto:detskiysad17@yandex.ru
http://детский-сад-17.рф/
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педагогической среды включают в себя оптимальные условия для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития детей. 

Нормативной базой для составления планирования являются:  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 2015 года;  

Образовательная программа МБДОУ «д/с №17»; 

Федеральный закон от  29.12.2012 года  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации»; 

         Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию  

и  организации   режима   работы   дошкольных образовательных 

учреждений.  

СанПиН 2.4.1.3049-13; 

         Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013г.  №1155).       

Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №17 муниципального образования Тимашевский 

район – № 327, от 19.03.2015 года; 

          Лицензия – выдана Министерством образования и науки 

Краснодарского края  (серия 23Л01 № 0002283 от 17 апреля  2013г.) 
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I. Анализ работы за 2019-2020 гг. 
 

Основной программой, реализуемой в МБДОУ д/с №17, 

обеспечивающей целостность воспитательно-образовательного процесса 

является образовательная программа МБДОУ д/с № 17 с учётом авторской 

примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 

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

Программа предусматривает умственное, нравственное, трудовое и 

эстетическое воспитание детей в соответствии с их возрастными 

особенностями, имеет полное методическое обеспечение. Основные разделы 

программы изучены в соответствии с учебным планом. 

В течение учебного года деятельность дошкольного учреждения была 

направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного 

развития ребёнка. Организация учебно-воспитательного процесса строилась 

на педагогически обоснованном выборе программ (в соответствии с 

лицензией), обеспечивающих получение образования, соответствующего 

государственным стандартам. Сотрудники Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 17 

муниципального образования Тимашевский район в 2019-2020 году ставили 

перед собой следующие цель и задачи:  

Цель: Совершенствование в ДОУ условий, обеспечивающих 

реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (в соответствии с ФГОС ДО) для всестороннего развития 

дошкольников, а также формирования основ физической культуры, развития 

положительных нравственно-волевых качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями  

Образовательный процесс, строился на выборе каждым педагогом 

программ, форм и методов, обеспечивающих реализацию задач, стоящих 

перед педагогическим коллективом в 2019 – 2020гг:  

1.«Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов в целях 

обеспечения нового качества образования»  

2.«Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и 

укрепление здоровья детей их физического развития через совместную  

деятельность с семьями воспитанников в контексте ФГОС ДО. 

3.«Совершенствование воспитательно-образовательной работы по 

повышению  интереса у дошкольников к явлениям и объектам природного 

мира через  реализацию вариативных форм образовательной работы» 

Деятельность дошкольного учреждения была ориентирована на 

создание эмоционально- комфортного состояния ребенка и благоприятных 

условий для развития индивидуальности и других позитивных личностных 

качеств. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется по пяти 

основным направлениям: физическое развитие; социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие.  
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Вся воспитательно-образовательная работа проходила в соответствии с 

годовыми задачами. Анализируя вышесказанное можно сказать, что годовые 

задачи прошли через все виды методической работы  

Перспектива: В новом учебном году необходимо больше проводить 

теоретической и практической работы по приобщению к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, формированию семейной и гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, включая в данный процесс работу со школой, с 

родителями. Планировать экскурсии, встречи с интересными людьми города 

Тимашевска, также в работу с детьми включать новые методики закаливания.   

В связи с тем, что ДОУ закрылось на карантин  КОВИД- 19 с 

27.03.2020г по 03.07.2020г., так же с отсутствием детей не было 

возможности провести в полном объёме оценку качества образования, 

поэтому в ДОУ процент динамики в развитии детей провели за первое 

полугодие. Педагоги ДОУ не прекращали работу с детьми во время 

карантина, проводили игры, мастер-классы, видео – занятия онлайн. 

 

 Познавательное развитие   В – 35%, С- 53%, Н – 2%   

Внимание уделялось развитию познавательных и творческих 

способностей: умению обобщать, сравнивать, выделять и устанавливать 

закономерности, связи и отношения. 

В большинстве групп воспитатели стараются как можно больше заниматься с 

детьми индивидуально, что позволяет систематически отслеживать уровень 

усвоения материала ребёнком, давать наглядную информацию родителям о 

достижениях и возникающих у ребенка трудностях, своевременно 

преодолевать возникающие проблемы. 

              

  Социально - коммуникативное развитие В – 44%, С- 48%, Н – 8%  

 «Социализация» составляет 44%, что соответствует среднему уровню. 

В течение учебного года воспитатели поддерживали интерес детей к 

сюжетно-ролевым играм. Создавали условия для самостоятельного 

отражения в сюжете разнообразных событий: жизни взрослых, сказок, 

мультфильмов,  фантастических событий. Большое внимание 

уделялось развитию у детей интереса к сверстнику, желание лучше узнать 

друг друга. Формировать привычку выражать доброжелательность, 

готовность к общению и сотрудничеству. Во всех группах детского сада 

воспитатели знакомили детей с разнообразными профессиями. Давали 

элементарные знания о многообразии стран и народов мира. 

Недостаточно проводится работа по расширению представлений о 

своем родном крае, столице своей Родины, ее символикой и символикой края 

и города.  

Рекомендации: Необходимо в дальнейшем продолжать знакомить 

детей с правилами и нормами культуры общения со взрослыми и детьми и 

правилами поведения в общественных местах. Расширить представлений о 

своем родном крае, столице своей Родины, ее символикой и символикой края 
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и города.  Способствовать работе по выполнению части, формируемой 

участниками образовательной организации, ОП ДО. Реализавать авторские 

конспекты ООД, поисковую деятельность в минимузеях для формирования 

позиции гражданина своей страны. 

Речевое развитие В – 31%, С – 62%, Н - 7%  

Результаты развития детей по образовательной области 

«Коммуникация» составляет 31%, что соответствует среднему уровню. 

Работа по развитию речи детей строится на основе перспективного 

тематического планирования, с учётом возрастного и индивидуального 

развития ребёнка. Интерес и активность    детей      поддерживается через     

использование развивающих  методов и приёмов: моделирование, решение 

речевых логических задач и др. 

Обогащению словаря детей, развитию умения передавать в речи свои 

впечатления об увиденном, во многом способствовала организованная в 

течение года, разнообразная познавательная деятельность. 

Так же развитию коммуникации детей и её эмоциональной выразительности 

способствует театрализованная деятельность. 

Анализ календарных планов в течение учебного года показал, что 

воспитатели планируют  разные формы речевой деятельности на ООД и в 

свободное время, но при планировании ООД  по образовательной 

области «Коммуникация» чаще всего используется такой вид, как 

составление описательных рассказов или рассказов по картине. 

Но не всегда осуществляется на должном уровне работа по детскому 

словотворчеству, развитию планирующей и регулирующей функций речи в 

соответствии с требованиями. Ощущался недостаток наглядного материала 

для ООД. 

Рекомендации: Направить внимание педагогов на осуществление 

работы по детскому словотворчеству. 

Воспитателям пополнить пособия для ООД по ЗКР в соответствии с 

требованиями программы. 

 

Художественно- эстетическое развитие  В – 32%, С – 59%, Н – 9 %. 

  «Художественное творчество» составляет 32%, что соответствует 

среднему уровню. Воспитатели широко используют нестандартные формы 

работы с детьми, знакомство с различной техникой изображения (монотипия, 

кляксография, рисование тычком, воском, пластилином). В систему 

художественного развития средствами изобразительной деятельности 

педагоги включали различные формы организации взаимодействия с детьми: 

организованная образовательная деятельность бывает, как фронтальная, 

подгрупповая, индивидуальная; тематическая и интегрированная. 

Воспитатели    реализуют      индивидуальный     подход   к детям, умело 

корректируют программные задачи по изобразительной  деятельности в 

соответствии с возможностями детей. Во всех возрастных группах имеются 

уголки изобразительной деятельности. В течение года были организованы 

выставки детских работ и работ, изготовленных совместно с родителями      
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«Осенние    фантазии», «Зимние  чудеса»,  «Весенняя капель», «Чему мы 

научились за год». 

Большое внимание педагогами уделялось овладению детьми 

техническими навыками в разных видах изобразительной деятельности: 

систематически проводился анализ уровня их усвоения, на основании 

которого осуществлялась индивидуальная работа. 

Не в полной мере проводится работа по ознакомлению с художниками-

иллюстраторами, с различными видами живописи: натюрморт, портрет, 

пейзаж. 

Рекомендации: Пополнить  уголки для самостоятельной 

художественной деятельности занимательным материалом (раскраски, 

трафареты, образцы), больше внимания уделить   эстетике их оформления.  

 

Музыкальное воспитание.  В – 32%, С – 57%,  Н – 11 % .  

Уровень развития музыкальной деятельности детей средний. 

Музыкальные руководитель Зайцева Светлана Петровна создала 

благоприятные условия для развития музыкальных способностей и 

творческой самореализации детей. Основу содержания музыкальной 

деятельности воспитанников составляет хорошо подобранный репертуар, 

учитывающий интересы каждого ребёнка. 

Развитие музыкально-ритмической деятельности музыкальный 

руководитель осуществляет по трем направлениям: формирование 

целостного восприятия музыки, развитие певческих навыков и двигательных 

навыков. 

Система музыкального воспитания и развития детей в течение 

учебного    года    была  обогащена различными  формами организации 

педагогического процесса: ООД (фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные, тематические, комплексные); праздники и развлечения. 

Физическое развитие В - 14 %, С – 56%, Н – 30%.  

Результаты  развития детей по физическому воспитанию 

составляет 14%, что соответствует низкому уровню. Большая часть 

дошкольников имеет нормальное физическое развитие, но есть дети с 

отклонениями в физическом развитии. 

Для успешного овладения детьми двигательными навыками и развития 

их физических качеств ведется постоянный контроль и учет показателей 

физической подготовленности воспитателями ДОУ, который позволяет 

выявить уровень развития движений и физических качеств у ребенка, а также 

определить степень его соответствия возрастным нормам. 

Выявлен ряд недостатков: Недостаточное внимание к индивидуальным 

формам работы с детьми воспитателям более качественно осуществлять 

работу по физическому воспитанию детей дошкольного возраста. 

Рекомендации: Пополнить нестандартное оборудование и усилить 

контроль за его использованием. Необходимо дополнить материально – 

технические условия для создания самостоятельной двигательной 

деятельности детей .Пересмотреть существующие подходы к организации 
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индивидуальной работы с детьми в детском саду и на прогулке.  

Воспитатели, работающие в ДОУ, в течение всего учебного года, 

ответственно и творчески подходили к организации воспитательно-

образовательного процесса, тщательно продумывали методы и формы 

работы с детьми, что способствовало формированию у детей 

познавательного интереса. 

Предложения: 

Старшему воспитателю составить с педагогами Памятку о подготовки к 

учебному году с целью создания в группах эффективной развивающей 

предметно-пространственной среды. 

 

1.1 Готовность воспитанников к началу школьного обучения  

 

1. Социальная готовность к школе: В – 73%, С – 26%, 1%.  

Желание учиться, учебная мотивация, умение общаться, организованность 

поведения. 

2. Развитие школьно - значимых функций В – 49%, С – 47%, Н – 4 %. 

 Фонематический слух, артикуляционный аппарат, мелкие мышцы рук, 

пространственная ориентация, координация движения. Телесная ловкость, 

координация в системе «глаз – рука», объем зрительного восприятия (по 

количеству выделенных объектов в картинных – нелепицах) 

3. Развитие познавательной деятельности: В – 31%, С – 68%, 1%. 

 Кругозор, развитие речи, развитие познавательной активности, 

самостоятельность, сформированность интеллектуальных умений, 

произвольность деятельности, контроль деятельности, темп деятельности 

  В результате проведенного исследования в марте оценки степени 

готовности к школе детей можно сделать следующие выводы: ребята 

«школьно - зрелые», показали высокий уровень умственной 

работоспособности; зрительного и слухового восприятия, мышления; 

планирования; контроля и мотивации учения высокий уровень развития 

интеллекта, хорошо развита зрительно – моторная и слухомоторная память; 

ведущий вид памяти – слуховой. 

Анализ успеваемости показал, что на базе детского сада ведется работа 

по подготовке ребенка к началу систематического школьного обучения. 

Школа как приемник дошкольной ступени образования, не строит свои 

планы с «нуля», а продолжает развитие достижений ребенка – дошкольника. 

Постоянные беседы, стимулирование познавательных интересов, экскурсии в 

школу и обсуждение увиденного и изученного на занятиях и дома помогают 

детям реальнее представить свое школьное будущее. 

Таким образом, условия, созданные в ДОУ, способствуют более 

плавной адаптации первоклассников в школе. 

Итак, проблемный анализ показал, что работа проводимая в данном 

направлении эффективна, дети более успешно адаптируются к школе и 

социуму. Необходимо и в дальнейшем сохранять и развивать это 

направление как приоритетное в своей деятельности. 
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На фоне достигнутых успехов в системе воспитательной работы 

детского сада, нами были выявлены следующие проблемы и противоречия 

которые необходимо решить: 

Продолжить методическую работу, направленную на повышение 

профессионального мастерства каждого педагога, повышение эффективности 

построения учебно- воспитательного процесса и формирования предметно-

развивающей среды с учетом ФГОС ДО; 

Повышать  профессиональное  мастерство  педагогов   через  работу  

творческих групп, методического объединения, и самообразования; 

продолжить обмен опытом между педагогами-мастерами и молодыми 

специалистами; реализовывать в образовательной работе формирование 

регуляторных способностей, 

Эмоциональной и произвольной регуляции в поведении ребенка, 

умения действовать, планировать сложные действия, а также распределять 

роли и договариваться с партнером по деятельности через реализацию 

воспитателями ДОУ проектной деятельности; 

Организовать решение задач по развитию коммуникации у детей: 

умение вступать в диалог и заканчивать его, умение выслушивать 

собеседника, задавать вопросы и завершать разговор, использовать в речи 

речевой этикет; 

Приобщать детей к художественной литературе (развитие 

художественного восприятия в единстве содержания и формы, эстетического 

вкуса, формирование интереса и любви к словесному искусству); 

Развивать литературную речь (знакомство с языковыми средствами 

выразительности через погружение в богатейшую языковую среду 

художественной литературы). 

Повышать уровень образованности родителей и детей по 

формированию здорового образа жизни. 

Систематически в своей работе использовать современные 

образовательные технологии в ООД по всем разделам программы.  

  

1.2 Анализ физкультурно-оздоровительной работы. 

 

В прошедшем учебном году коллектив ДОУ осуществлял систематическую 

физкультурно-оздоровительную работу в соответствии с годовым планом 

деятельности ДОУ, которая позволила определить влияние системы ДОУ на 

состояние сохранения здоровья и жизни дошкольников. 

                             Показатели посещаемости и заболеваемости детей 

       сентябрь  2019г.                                            март   2020г. 

      76% - посещаемость                                    84% посещаемости 

      11% - другие причины отсутствия     8% - другие причины отсутствия 

       8% - заболеваемости                          5% - заболеваемости  

 

Имеющийся процент заболеваемости детей объясняется тем, что дети, 

поступающие в детский сад ослабленные и уже с хроническими 
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соматическими заболеваниями. 

Большая часть дошкольников имеет нормальное физическое развитие, 

но есть дети с отклонениями в физическом развитии. 

Для успешного овладения детьми двигательными навыками и развития их 

физических качеств ведется постоянный контроль и учет показателей 

физической подготовленности воспитателями ДОУ, который позволяет 

выявить уровень развития движений и физических качеств у ребенка, а также 

определить степень его соответствия возрастным нормам. 

С целью профилактики простудных заболеваний, согласно плану 

физкультурно - оздоровительной работы, все дети нашего ДОУ с сентября по 

март месяц получали комплекс оздоровительных мероприятий, включающих 

в себя: 

Закаливающие процедуры: 

утренняя гимнастика на воздухе; 

прогулки на свежем воздухе; 

физкультурные занятия 3 раза в неделю (2 занятие в зале, 1 на участке,), с 

использованием комплексов для профилактики нарушения осанки и 

плоскостопия; 

Для профилактики гриппа проводилась следующая работа: 

вакцинация против гриппа. 

ношение марлевых масок сотрудниками детского сада; 

соблюдение обработки помещений дез. средствами. 

В  режимные  моменты  включались дыхательные упражнения пальчиковая 

гимнастика, способствующая развитию мелкой моторики рук и тактильных 

ощущений. 

Ежедневно проводилось: 

проветривание групп; 

кварцевание; 

мытье рук до локтей прохладной водой; 

ходьба по массажным коврикам; 

«взбадривающая» гимнастика; 

«босоножье» хождение по ковру босиком; 

мытье ног (в теплое время года). 

В холодное время года применяли витамины. 

В группах пополнены «уголки движений» физкультурными пособиями, 

нестандартным оборудованием. Уделяем внимание профилактике 

плоскостопия: с детьми проводятся специальные упражнения, используются 

массажные коврики. 

Детьми освоены культурно-гигиенические навыки в соответствии с 

возрастными особенностями, они понимают необходимость и пользу быть 

аккуратными, самостоятельными. Применяют культурно-гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания. 

В ДОУ созданы условия для соблюдения безопасности детей и сотрудников.  

Своевременно проводятся инструктажи с сотрудниками: 

- охрана жизни и здоровья детей 



12 
 

- пожарная безопасность 

- охрана труда. 

С детьми проводили беседы, викторины, занятия по ОБЖ, знакомили с 

произведения художественной литературы, рассматривали иллюстрации, 

буклеты. 

Случаи детского серьёзного травматизма в ДОУ отсутствуют. 

Многоплановые профилактические, лечебные, оздоровительные и 

развивающие мероприятия обеспечивают стабильный рост основных 

функциональных показателей физического развития, динамику снижения 

заболеваемости детей, повышение индексов здоровья. 

В ДОУ должное внимание уделяется рациональному питанию детей. 

Питание детей осуществляется на основании 10-ти дневного меню, которое 

составлено с учетом требований СанПиНа и рекомендаций департамента 

образования Администрации города Омска.В рацион питания включены все 

продукты, необходимые для полноценной жизнедеятельности ребенка. 

Ежемесячно проводится подсчет калорийности пищи, которая в среднем 

соответствует норме. 

Для успешной работы и реализации задач физического развития 

дошкольников в ДОУ созданы оптимальные условия: имеется спортивная 

площадка на улице, физкультурный зал, физкультурные уголки в группах. 

Физкультурный зал оснащён необходимым спортивным оборудованием и 

инвентарём: гимнастические стенки, скамейки, мячи, скакалки, обручи.  

В организации физкультурных занятий и подвижных игр педагоги 

осуществляют дифференцированный подход к детям с учётом группы 

здоровья и уровня физического развития, наблюдая за самочувствием 

ребёнка, регулируют нагрузку. 

Рекомендации: педагогами ДОУ продолжать дальнейший поиск 

эффективных способов сохранения и укрепления здоровья дошкольников, 

который предусматривает повышение роли родителей в оздоровлении детей, 

приобщение их к здоровому образу жизни, создание семейных традиций 

физического воспитания. 

Перспектива: 

Администрации усилить контроль за выполнением требований СанПин. 

Воспитателям строго соблюдать режим прогулок и организацию 

двигательной активности детей. Строго соблюдать проведение утреннего 

фильтра детей. Усилить    санпросветительскую    и профилактическую работу среди 

родителей воспитанников и педагогическим коллективом. 

 

1.3 Анализ работы с семьей, социумом: 

Для повышения качества образовательного процесса и реализации 

годовых задач ДОУ сотрудничало с МЧС пожарной части, с ГИБДД 

закрепленный инспектор Мумладзе Р.А. капитан полиции, инспектор ГИАЗ 

ДПС ОВ ДПС ОГИБДД ОМВД России по Тимашевскому району, с ГБУЗ 

«Тимашевская ЦРБ» МЗ КК, с МБОУ СОШ № 19  и др. 

Педагоги ДОУ постоянно взаимодействовали с родителями 
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воспитанников. Проводили анкетирование родителей на тему: «Социальный 

паспорт семьи». Социальный статус семей (по составу и роду деятельности) 

неоднороден: есть семьи полные (большинство), неполные и многодетные. 

Преобладают родители рабочие и служащие. 

В течение первого полугодия осуществлялись разные формы работы с 

родителями: родительские собрания, консультации, анкетирование, 

индивидуальные беседы, вечерние часы, совместные мероприятия детей и 

родителей, присутствие на занятиях, день открытых дверей. В группах и 

холле ДОУ оформлены «родительские уголки», в которых систематически 

меняется информация. Проводилось консультирование родителей старшими 

воспитателями, и музыкальными работниками. Родители воспитанников 

принимают участие в муниципальных конкурсах, в утренниках и 

развлечениях проводимых в ДОУ. 

На сайт ДОУ ежемесячно размещали информацию о проведенных 

мероприятиях, советы для родителей, методические рекомендации 

специалистов 

 

1.4 Анализ работы с родителями.  

Достижения : Родители активно привлекались к участию в 

мероприятиях ДОУ. Повысился уровень компетентности родителей в 

результате проведения консультаций, открытых ООД, родительских 

собраний, оформления тематических уголков. 

В значительной степени пополнился информационный, наглядный материал 

для родителей. Обновились уголки для родителей. 

 

Факторы: Собеседование с родителями, консультирование, проведение 

открытых мероприятий для родителей, проведение общего и групповых 

родительских собраний, оформление тематических уголков для родителей, 

фотомонтажей, ширм, папок- передвижек, выставок детских работ, 

методической литературы, оформлены выставки детских рисунков и поделок. 

Проблемы: Недостаточно уделяется внимание вопросу обмена опытом 

семейного воспитания детей среди родителей ДОУ. Пассивность части 

родителей. 

Вывод: Взаимодействие с семьями воспитанников велось на 

протяжении всего учебного года. Оно ориентировано на поиск таких форм и 

методов работы, которые позволяют учесть актуальные потребности 

родителей, способствуют формированию активной родительской позиции. 

Важным условием преемственности является установление доверительного 

контакта между семьей и ДОУ, в ходе которого корректируется 

воспитательная позиция родителей и педагогов, что особенно необходимо 

при подготовке детей к школе. 

Взаимодействие педагогов и родителей осуществляется через создание 

единого пространства СЕМЬЯ – ДЕТСКИЙ САД, в котором всем участникам 

уютно, комфортно, интересно, полезно. Дошкольное учреждение 

поддерживает желание родителей приобрести знания, необходимые для 
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воспитания детей. 

В ДОУ созданы условия для содержательного проживания периода 

дошкольного детства детей и оказания помощи семье в воспитании 

гармонично развитой личности ребенка. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод: в этом году была 

скоординирована работа общественных родительских организаций: 

родительских комитетов групп, ДОУ, продолжена работа в инновационном 

режиме по взаимодействию в реализации ОП с семьей и ДОО. При 

реализации основной образовательной программы с детьми дошкольного 

возраста родители  проявляют инициативу, принимают участие в 

образовательном процессе. 

 

Исходя из проведенного анализа работы МБДОУ д/с №17 за 2019-2020гг., 

определены следующие направления и задачи  на  2020-2021гг: 

Совершенствовать  работу по физическому воспитанию, укреплению 

 здоровья и снижению заболеваемости дошкольников через широкое 

использование здоровьесберегающих технологий в режиме дня.  

      2. Активизировать работу по приобщению  детей к истории и культуре 

родного края, обратив особое внимание на организацию  взаимодействия с 

родителями по данной проблеме.  

      3.Шире внедрять в практику работы с детьми, педагогами, родителями 

современные образовательные технологии.  
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II. Сведения о воспитателях и специалистах. 

        Все педагоги дошкольного учреждения своевременно проходят курсы 

повышения квалификации, а также повышают свой профессиональный 

уровень через посещения методических объединений муниципального 

образования Тимашевский район, прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, что способствует повышению профессионального 

мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ.  Проведено знакомство 

педагогов  с изменением порядка аттестации педагогических работников. 

Информация для педагогов об изменении порядка аттестации педагогических 

работников помещена на стенде в методическом кабинете. Началась работа 

по приведению в соответствие с требованиями ФГОС ДО методического 

обеспечения. Проведён проблемно – ориентированный анализ ресурсного 

обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС. Постоянно ведётся 

изучение педагогами базовых документов ФГОС ДО с последующим 

обсуждением на методических мероприятиях 

 2.1. Кадровый потенциал ДОУ. 

В детском саду работают  6 педагогов. 

Старший  воспитатель – 1 педагог; 

Разновозрастная  младшая смешанная дошкольная  группа  

(от 2 до 5 лет) – 2 педагога; 

Разновозрастная старшая  смешанная дошкольная группа  

(от 5 до 7 лет) – 2 педагога; 

Музыкальный руководитель – 1 педагог; 

2.2 Образование педагогов: 

Высшее образование – 1 педагога; 

Средне – специальное  - 5 педагога; 

 

2.3 Результаты аттестации. 

 

2019 – 2020гг. 

 

I КК ВК 
Без 

категории 

Соответствие занимаемой 

должности 

2 

 

- 

 

4 

 

- 

 

Повышение квалификации руководящих и педагогических кадров – 100%. 

Педагогический коллектив разнообразен по стажу работы, совместно с 

опытными специалистами работают молодые педагоги, практикуется 

наставничество. 

 

 2.4. Распределение педагогического состава  

№  Ф.И.О. Должность  Пед.стаж Образование  Категория  

1. Попова Татьяна 

Алексеевна 

Заведующий  26 лет Высшее  соответствие 

2. Сорокина 

Татьяна 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

6 лет  Высшее  1 категория 
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3. Лагерная  

Наталья 

Александровна 

Воспитатель  8 лет Средне-

специальное 

 1 категория 

4. Кравцун  

Инна 

Владимировна 

Воспитатель  14 лет Средне-

специальное 

(нет 2-х лет 

работы) 

5.  Крюковская 

Анастасия 

Игоревна 

Воспитатель    1 год Средне-

специальное 

(нет 2-х лет 

работы) 

6. Турлинова 

Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель   1 год Средне-

специальное 

(нет 2-х лет 

работы) 

7. Зайцева  

Светлана 

Петровна 

Музыкальный 

руководитель 

2 года Средне-

специальное 

(нет 2-х лет 

работы) 

 

2.5.  Курсы повышения квалификации 

         В 2020-2021 гг. планируется прохождение курсов повышения 

квалификации 3 педагога:  старший воспитатель Сорокиной Татьяны 

Александровны и воспитатели разновозрастной старшей смешанной 

дошкольной группы ( от 5 до 7 лет) Кравцун Инна Владимировна и Лагерной 

Натальи Александровны 

           2.6.  Расстановка кадров на 2020-2021 гг. 

 

Группа Воспитатели Помощник 

 воспитатели 

Разновозрастная младшая 

смешанная дошкольная группа 

 (от 2 до 5 лет) 

Крюковская 

Анастасия Игоревна 

Турлинова  

Наталья Сергеевна 

Мазунина  

Олеся  

Игоревна 

Разновозрастная младшая 

смешанная дошкольная группа  

(от 5 до 7 лет) 

Лагерная   Наталья  

Александровна 

Кравцун Инна 

Владимировна 

Гвоздилкина  

Татьяна 

Алексеевна 

Группа семейного воспитания  

- 

Гриднева   

Анжела 

Юрьевна 

 

          2.7. Материально-хозяйственное обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение в ДОУ соблюдаются 

требования к материально- техническому оснащению в соответствии с 

требованиями ФГОС к ОП. Поиск новых педагогических технологий, 

реализующих сегодня личностно - ориентированную модель взаимодействия 

педагога и ребенка, заставил по – новому посмотреть на функции предметной 
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среды и в широком смысле слова определить место педагога в этой среде.  

Основными задачами административно - хозяйственной деятельности 

ДОУ в 2019 – 2020 году были: 

- повышение уровня материально-технической базы;  

- совершенствование безопасных условий для работников и детей ДОУ; 

- выполнение требований ОТ и ТБ, ППБ, санитарных норм и правил. 

Большое внимание в прошедшем году уделялось эстетическому оформлению 

групп, территории детского сада.    

ФГОС в дошкольном образовании направлено на создание 

оптимальных условий для развития детей дошкольного возраста в 

современных условиях, реализации права ребенка на доступное, 

качественное образование. Создана с опорой на личностно - 

ориентированную модель взаимодействия между взрослыми и детьми, с 

учетом основополагающих принципов построения развивающей среды. 

Детям предлагается разнообразный материал для его активного участия 

в разных видах деятельности. Развивающая среда является толчком для 

выбора ребенком того вида самостоятельной деятельности, который отвечает 

его интересам, потребностям и формирует его интересы своим содержанием 

и видом. В группах удовлетворяется потребность каждого ребенка в 

движении, созданы разнообразные физкультурные уголки, в которых есть 

необходимое оборудование для развития движений. Во всех возрастных 

группах достаточно много печатного материала, разнообразных 

дидактических и развивающих игр, которые сосредоточены в специальных 

игровых зонах. В оформлении групповых комнат, музыкально – 

физкультурного зала, холла и других помещений использованы картины, 

фотографии, художественно оформлены стенды, работы сотрудников и 

детей. Педагоги ДОУ – авторы компонентов развивающей среды. Знают 

особенности развития каждого ребенка, создают предметно - развивающую 

среду, определяют свое место в ней относительно каждого ребенка. Для 

сильных детей создана среда самостоятельного поиска ответа на данный 

вопрос. Воспитанникам, которым нужна поддержка, предметно-развивающая 

среда ориентирует на успех, на радость достижения, чтобы вслед за 

удивлением и интересом у детей возникло стремление узнать, как устроен 

тот или иной предмет, как произошло то, или иное явление, почему оно 

произошло именно так, а не иначе в силу каких обстоятельств, свойств, 

закономерности. 

 На территории ДОУ расположены детская спортивная площадка, 

футбольное и баскетбольное поле, песочницы и прогулочные веранды, 

детский огород, экологическая тропа, тропа здоровья, метеостанция, 

музыкальная аллея. Созданная развивающая среда, способствует 

всестороннему гармоничному развитию дошкольника, позволяет 

осуществлять образовательную деятельность в процессе организации 

различных видов детской деятельности.  
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Вывод: Анализируя развитие материально-технической базы и 

предметно развивающей среды МБДОУ за 2019 - 2020г., следует отметить, что 

обогатилось их содержание, что повлияло на повышение качества работы. 

За прошедший год: пополнилась библиотека методической литературой; 

в группах обогатилось содержание уголков; обновились дидактические игры, 

наглядный  материал для работы с детьми; пополнился наглядный материал для 

занятий; пополнилось спортивное оборудование. 

Созданная развивающая предметно – пространственная среда 

соответствует требованиям реализуемой программы. Особенно динамика в 

этом учебном году произошла по обогащению развивающей среды в 

театрализованной деятельности. В БДОУ не до конца создана предметно – 

развивающая среда по сюжетно-ролевой игре. 

Перспектива: 

- Приобрести по возможности необходимое оборудование для организации 

физкультурных занятий (оформить дорожку здоровья ); 

- Усилить работу по обогащению развивающей предметно – 

пространственной среды по игровой деятельности детей; 

- Продолжить работу по созданию благоприятно – комфортных условий 

пребывания детей в детском саду. 
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 Ш. Организационно-методическая работа 

Август . 

Вид деятельности Ответственный  

Организационно-педагогическая работа 

Педагогический совет № 1 «Установочный».  

1.Анализ работы ДОУ  за летне-оздоровительный период. 

2.Утверждение годового плана  2020-2021 гг. 

3.Утверждение ОП ДО   2020-2021 гг. 

4.Утверждение формы  календарных планов воспитателей 

на 2020-2021 гг. 

5.Утверждение графиков работы педагогов ДОУ. 

6.Утверждение режима дня, расписания ООД. 

7.Утверждение плана работы с родителями  2020-2021гг.  

8.Утверждение плана по преемственности с МБОУ        

СОШ № 19 на   2020-2021 гг. 

9.Утверждение плана развлечений по художественно-

эстетическому развитию (музыка) 2020-2021 гг. 

10.Утверждение плана работы по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма,   на 2020-2021 гг. 

11.Утверждение плана работы по ОЖЗД на 2020-2021гг. 

12. Утвердить план профилактической и оздоровительной 

работы 2020-2021гг. 

Заведующий  

 

 Старший 

воспитатель  

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Старший 

воспитатель  

 Смотр-конкурс:  

«Готовность групп к новому 2020-2021 гг». 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель. 

Сентябрь  

Вид деятельности  Ответственный  

Работа с кадрами. 

 Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и 

здоровья детей. 

 Заведующий , старший 

воспитатель, завхоз 

 

 
 Производственное собрание «Правила внутреннего 

трудового распорядка». 

 Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции». 

Организационно-педагогическая работа. 

 Консультации :«Организация   образовательного 

процесса в    соответствии с ФГОС» 

«Технологии педагогического общения с родителями». 

«Музыкальное воспитание дошкольников в свободной 

деятельности» 

 Старший воспитатель 

 

 

 

 Музыкальный 

руководитель 

 Мониторинг  достижения детьми результатов освоения 

ОП ДО на начало  учебного года. 

 

 Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 
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 Преемственность ДОУ и школы: Посещение 

торжественной линейки в школе 

  Дорога к зданию школы 

 Старший воспитатель 

 Праздники и развлечения: 

- «День знаний» 

- «Физкультурное «Мы веселые ребята». 

- Драматизация сказки «Теремок». 

 Музыкальный 

руководитель, 

 воспитатели групп  

 Руководство и контроль: 

- проверка оформления документации; 

 - санитарное состояние; 

- выполнение режима дня; 

- содержание книжных уголков. 

 

 Старший воспитатель 

Работа с родителями. 

 Общее родительское собрание:   «Взаимодействие 

семьи и дошкольного образовательного учреждения 

по вопросам воспитания и образования. Организация 

работы в ДОУ в 2018-2019 учебном году». 

  Выбор родительского комитета. 

«Музыка в жизни ребенка. Цели и задачи музыкального 

воспитания» 

 Заведующий,  

  старший воспитатель, 

  родительская 

общественность 

  Музыкальный 

руководитель 

  Групповое родительское собрание: «Адаптация к 

условиям детского сада» 

 

 

      

 Старший воспитатель, 

  воспитатели 

разновозрастной 

младшей смешанной 

дошкольной группы 

(от 2 до 5 лет) 

  Групповое родительское собрание: «Семья и ее 

значение в воспитании детей»,«Азы воспитания». 

 «Скоро в школу». 

  Старший воспитатель, 

  Воспитатели 

разновозрастной 

старшей  смешанной 

дошкольной группы 

(от 5 до 7 лет) 

  Анкетирование родителей: «Какие темы, Вас 

интересуют или какие проблемы хотели бы поднять» 

  Старший воспитатель, 

  Воспитатели групп 

 Консультации: «Первые трудности или как проходит 

адаптация детей к школе» Правила для родителей. 

«Огонь – опасность», «Ребенок один дома», «Правила 

поведения детей на улице и в транспорте», «О 

правилах   поведения  во время прогулок» 

  Воспитатели 

разновозрастной 

старшей  смешанной 

дошкольной группы 

(от 5 до 7 лет) 

«Ребенок поступает в детский сад», «Как помочь 

ребенку в осенний период избежать простуды», 

«Права и обязанности родителей», «Профилактика 

ДТП» 

  Воспитатели 

разновозрастной 

младшей смешанной 

дошкольной группы 

(от 2 до 5 лет) 
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  Консультация: «Пойте детям перед сном»   Музыкальный 

руководитель 

  Конкурс: «Причуды осени» Воспитатели всех групп 

  Беседы: Оказать родителям своевременную помощь 

по вопросам воспитания детей, способствовать 

достижению единой точки зрения по эти вопросам. 

«Гиперактивность», «Детские страхи могут испортить 

всю жизнь»  

Административно-хозяйственная работа. 

- Работа по благоустройству территории. 

- Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах. 

- Работа по составлению новых локальных актов. 

- Работа по укреплению ДОУ новыми пособиями и 

мебелью 

  Заведующий, завхоз 

  Стартарший 

воспитатель 

  Заведующий  

 

  Заведующий  
 

Октябрь  

Вид деятельности Ответственный  

Работа с кадрами. 

- Подготовка групп ДОУ к отопительному сезону. 

- Составление планов работы воспитателей по 

самообразованию. 

Заведующий, завхоз 

Старший воспитатель 

Организационно-педагогическая работа. 

Подготовка к педсовету № 2. Старший воспитатель 

Консультации: 

-«Взаимодействие детского сада и семьи по 

патриотическому воспитанию и воспитанию любви к 

родному краю »  

-«Развитие нравственно – патриотических чувств 

дошкольников средствами музыкального  

воспитания» 

 

Лагерная Н.А. 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель.  

Семинар-практикум: 

«Интеграция работы с детьми по духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию» 

Старший воспитатель  

Праздники и развлечения:  

- «Любимые игрушки». 

- Физкультурный досуг «Спящая красавица». 

- «Осень в гости к нам пришла» 

 

 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

Преемственность ДОУ и школы: 

- Презентация «Зачем библиотека школе». 

- Беседа о профессии учителя (с приглашением 

учителя начальных классов) «О школе» 

 

Воспитатель 

подготовительного к 

школе возраста, 

старший воспитатель 
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Руководство и контроль: 

- проверка готовности воспитателей к ООД; 

- санитарное состояние; 

- охрана жизни и здоровья; 

- культурно-гигиенические навыки при      

одевании/раздевании; 

- содержание уголков изодеятельности. 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

Работа с родителями. 

Консультации: «Как помочь ребенку в осенний 

период избежать простуды», «Вредные привычки у 

взрослых и их влияние на ЗОЖ» 

Обновление наглядной информации,памяток 

Воспитатели 

разновозрастной 

младшей смешанной 

дошкольной группы (от 

2 до 5 лет) 

«Правила пожарной безопасности», «Что делать, 

если ребенок упрямиться». 

Обновление наглядной информации,памяток 

Воспитатели 

разновозрастной 

старшей  смешанной 

дошкольной группы (от 

5 до 7 лет) 

Выставка семейных рисунков: 

 «Мы за безопасное движение» 

«Мамочка - наше солнышко!» 

 

Воспитатели всех групп 

Административно-хозяйственная работа. 

Контроль по проверке санитарного состояния групп. 

Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и 

ценного инвентаря. 

 

Старший воспитатель,  

завхоз 

Ноябрь 

Вид деятельности Ответственный  

Работа с кадрами. 

- Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов. 

- Подготовка здания к зиме, уборка территории. 

- Помощь молодым воспитателям в подготовке 

материалов к ООД. 

- Обсуждение новинок методической литературы. 

 

Заведующий  

 

Завхоз, коллектив ДОУ 

Старший воспитатель 

Организационно-педагогическая работа. 

Педагогический совет № 2.: «Патриотическое 

воспитание детей  в ДОУ и семье »  

План проведения: 

1.О роли патриотического воспитания дошкольников  

на современном этапе  

2.Патриотическое воспитание  в ФГОС  

Заведующий,  

 

 

 

Старший воспитатель 
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3.Нетрадиционные формы работы с детьми старшего 

дошкольного возраста  по  воспитанию любви к 

Родине  (из опыта работы). 

4.Создание предметно-развивающей среды в группах 

для осуществления  патриотического воспитания 

дошкольников"  

5.«Оценка работы педагогов по патриотическому 

воспитанию и воспитанию любви к родному краю  в 

старшем дошкольном возрасте». По итогам 

тематической проверки .  

6.Итоги смотра-конкурса уголков кубанского быта .  

Лагерная Н.А. 

 

Старший воспитатель  

 

Старший воспитатель 

Мастер-класс: Народная кубанская  игрушка 

 

 Лагерная Н.А. 

Консультации: «Система патриотического 

воспитания в ДОУ». 

 

Ст.воспитатель 

Педагогический час: «Основы правового воспитания 

детей дошкольного возраста».  

 

Ст.воспитатель 

Открытые просмотры: занятий по патриотическому 

воспитанию 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Праздники и развлечения: 

- Физкультурное: «В гостях у Зайки - побегайки». 

- Вечер отдыха  «День Матери». 

- «У Федоры Егоровны» 

 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель  

Преемственность ДОУ и школы: 

- Чтение и рассказывание стихов о школе 

- Рассматривание картин, отражающих школьную 

жизнь 

Воспитатель 

подготовительного к 

школе возраста 

Руководство и контроль: 

- культурно-гигиенические навыки при питании; 

- проверка ведения документации воспитателями; 

- проверка готовности воспитателей к ООД; 

- оперативный контроль выполнения режима дня. 

- санитарное состояние 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Работа с родителями. 

Консультации: 

«Как помочь ребенку в осенний период избежать 

простуды», «Вредные привычки у взрослых и их 

влияние на ЗОЖ». Обновление наглядной 

информации, памяток на актуальные темы. 

Разновозрастная 

младшая смешанная 

дошкольная группа (от 

2 до 5 лет)  
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«Правила пожарной безопасности», «Что делать, если 

ребенок упрямиться» 

Обновление наглядной информации, памяток на 

актуальные темы. 

Разновозрастная 

старшая смешанная 

дошкольная группа (от 

5 до 7 лет) 

Индивидуальная консультация: «Разучивание 

стихов, ролей, песен дома» 

Музыкальный 

руководитель 

Презентация: «Один дома» Воспитатели групп 

Выставка семейных рисунков:  

- «Мы за безопасное движение» 

- «Мамочка - наше солнышко!» 

Административно-хозяйственная работа. 

- Проверка освещения ДОУ, работа по 

дополнительному освещению ДОУ. 

- Проверка санитарного состояния на пищеблоке. 

Завхоз  

 

Заведующий  

 

Декабрь 

 

Вид деятельности Ответственный 

Работа с кадрами. 

- Техника безопасности при проведении новогодних 

праздников. 

- Новогодние подарки и праздник для сотрудников. 

- Консультация по проведению новогодних 

праздников. 

- Обсуждение новинок методической литературы. 

Заведующий  

 

Профком  

 

Старший воспитатель 

 

Организационно-педагогическая работа. 

 Подготовка к педсовету №3  

 

Консультации: 

«Воспитатель – творческая профессия!». 

Старший воспитатель 

Педагогический час: «Здоровьесберегающие 

технологии в режиме дня ДОУ 

 

Старший воспитатель 

Новогодние праздники на всех возрастных группах 

ДОУ. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

Преемственность ДОУ и школы: 

Экскурсия в спортивный зал школы 

Старший воспитатель, 

воспитатель 

подготовительного к 

школе возраста  

Акция: «Вместе поможем зимующим птицам». 

 

Воспитатели групп 

Руководство и контроль: 

- контроль по физкультурно-оздоровительной работы 

 

Старший воспитатель 
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в ДОУ; 

- проверка готовности воспитателей к ООД. 

- выполнение режима прогулки; 

- режим проветривания; 

 

Работа с родителями. 

Групповые родительские собрания: 

«Безопасность детей в ваших руках». 

Воспитатели 

разновозрастной 

младшей смешанной 

дошкольной группы 

(от 2 до 5 лет) 

Консультации: «Ваши действия в случае пожара»!, 

«Сон и здоровье» 

Обновление наглядной информации, памяток на 

актуальные темы. 

 

Групповые родительские собрания: «Безопасность 

в новогодние праздники». «Правовое воспитание» 

 

Воспитатели 

разновозрастной 

старшей  смешанной 

дошкольной группы 

(от 5 до 7 лет) 
Консультации: «Соблюдение правил поведения на 

улице», «Математические сказки для дошкольников» 

Обновление наглядной информации, памяток на 

актуальные темы. 

 

Беседа: «Меры профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Воспитатели групп 

Конкурс: «Лучшая новогодняя игрушка» 

 

Консультация: «Правила поведения на празднике» 

Обновление наглядной информации, памяток на 

актуальные темы. Приобщение к оформлению группы 

и зала. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Административно-хозяйственная работа 

- Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений. 

- Составление графика отпусков. Просмотр трудовых 

книжек и личных дел. 

 

Заведующий  

Старший воспитатель 

 

 

Январь  

Вид деятельности  Ответственный  

Работа с кадрами. 

- Профилактика гриппа в ДОУ в период . 

- Контроль  по ОТ и ТБ детей и сотрудников 

- Обсуждение новинок методической литературы. 

Старший воспитатель 

Организационно-педагогическая работа. 
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Педагогический совет № 3.   

«Совершенствовать  работу по физическому 

воспитанию, укреплению здоровья и снижению 

заболеваемости дошкольников через широкое 

использование здоровьесберегающих технологий.  

План проведения: 

- «Сохранение и укрепление здоровья детей в ДОУ- 

основная задача детского сада» 

- Современные здоровьесберегающие технологии и их 

роль в укреплении здоровья дошкольников  

- «Влияние утреннего приема детей на последующее 

здоровье и бодрое пребывание детей в детском сад. 

- Итоги смотра-конкурса уголков по ПДД и ОБЖ  в 

старших группах . 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

Старший воспитатель 

 

Крюковская А.И. 

Старший воспитатель 

Консультация: 

«Режим дня в жизни дошкольников». 

Старший воспитатель  

Семинар –практикум «Здоровьесберегающие 

технологии в режиме дня ДОУ». «Проведение 

бодрящей гимнастики» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

 Кравцун И.В. 

Праздники и развлечения: 

- Физкультурное –комплексное развлечение: «День 

веселых игр». 

- Кукольный театр  «Кот в сапогах». 

- Музыкальный досуг «Все работы хороши 

 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели групп 

 

Преемственность ДОУ и школы: 

Картотека  «Словесные и дидактические игры 

школьной тематики» 

Воспитатель 

подготовительного к 

школе возраста 

Смотр «Уголок  природы» Воспитатели групп 

Руководство и контроль: 

- проверка ведения документации воспитателями; 

- проверка готовности воспитателей к ООД. 

- санитарное состояние; 

- охрана жизни и здоровья; 

- культурно-гигиенические навыки при питании; 

 

Старший  

воспитатель 

 

 

 

Работа с родителями. 

Консультации: «Детское кресло в каждую машину», 

«Как с пользой провести выходной день» 

Обновление наглядной информации, памяток на 

актуальные темы. 

Воспитатели 

разновозрастной 

младшей смешанной 

дошкольной группы 

(от 2 до 5 лет) 
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«Осторожно тонкий лед», «Развлечения в семье, 

рождественские каникулы», «Леворукий ребенок» 

Обновление наглядной информации, памяток на 

актуальные темы. 

Воспитатели 

разновозрастной 

старшей  смешанной 

дошкольной группы 

(от 5 до 7 лет) 

Список репертуара музыки для релаксации всей семьи Музыкальный 

руководитель Мастер-класс: «Создание домашнего оркестра» 

1. Административно-хозяйственная работа. 

- Состояние охраны труда на пищеблоке. 

- Проверка организации питания. 

- Улучшение материально-технической базы ДОУ. 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

завхоз 

 

Февраль 

Вид деятельности Ответственный  

Работа с кадрами. 

- Инструктаж: «Об охране жизни и здоровья в 

зимний период (гололед, сосульки). 

- Обсуждение новинок методической литературы. 

Заведующий,  

старший воспитатель 

 

Организационно-педагогическая работа. 

 Подготовка к Педсовету № 4.    

Консультации: «Активизация словаря детей в 

ООД» 

Старший воспитатель 

 

Крюковская А.И. Семинар – дискуссия: «Использование 

современных образовательных технологий как 

средство повышения качества дошкольного 

образования (презентация). 

Преемственность ДОУ и школы: Вечер загадок 

«Скоро в школу» 

 Воспитатель 

подготовительной к 

школе группы 

Открытые просмотры: 

- ООД по развитию речи в , младший и средний 

возраст. 

 

 

 Воспитатели групп 

Смотр  «Огород на подоконнике» 

Праздники и развлечения: 

- Физкультурное «Папа- лучший друг» 

- «По морям, по волнам» 

- «Наша армия сильна» 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

Руководство и контроль: 

- физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ; 

- Санитарное состояние; 

- охрана жизни и здоровья ; 

- анализ травматизма; 

- выполнение режима прогулки; 

Заведующий, 

ст.воспитатель 
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Смотр-конкурс на лучший уголок по ПДД и ОБЖ 

 

Работа с родителями. 

 

Консультации : «Играя учим детей», «Готовим руку 

к письму», «Дифференцированные игры в детском 

саду и дома». Обновление наглядной информации, 

памяток на актуальные темы. 

 

Воспитатели 

разновозрастной 

старшей  смешанной 

дошкольной группы 

(от 5 до 7 лет) 

«Учим, играя», «Лекарства-друзья или враги», «Роль 

отца в воспитании ребенка». Обновление наглядной 

информации, памяток на актуальные темы. 

 

Воспитатели 

разновозрастной 

младшей  смешанной 

дошкольной группы 

(от 2 до 5 лет) 

«Патриотическое воспитание через музыку» Музыкальный 

руководитель 

Поздравительная газета для пап. 

 

Воспитатели групп 

Беседы: «Безупречное поведение взрослых на дороге 

– лучший пример для ребенка» 

 

Административно-хозяйственная работа. 

 

- Ревизия продуктового склада. Контроль за 

закладкой продуктов. 

- Оперативное совещание по противопожарной 

безопасности. 

- Анализ посещаемости детей. 

 

Заведующий, завхоз, 

ОТ 

Заведующий  

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

Март  

Вид деятельности Ответственный  

Работа с кадрами. 

- Работа по составлению инструкций и обновлению 

инструктажей. 

- Празднование Международного женского дня. 

- О правилах внутреннего трудового распорядка. 

 

Заведующий, завхоз, 

старший воспитатель 

Профком 

Организационно-педагогическая работа.  
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Педсовет № 4. «Современные образовательные 

технологии и их роль в развитии речи 

дошкольников» 

     План проведения: 

- Об актуальности темы педсовета.  

- Дидактическая игра и ее роль в  развитии речи у 

детей дошкольного возраста.  

- Обучение детей пересказу в старшей группе   

Итоги тематической проверки по речевому  

развитию  старших дошкольников в игре .   

 

 

 

 

Заведующий  

Крюковская А.И. 

 

Кравцун И.В. 

 

Старший воспитатель 

Педагогический час: 

Игры в детском саду и дома по речевому развитию 

(для воспитателей, детей и их родителей) 

Старший воспитатель 

Консультация: «Использование средств 

театрализованной деятельности в работе с детьми» 

Музыкальный 

руководитель 

Праздники и развлечения: 

-  «Масленица» 

-  «Разноцветная прогулка». 

- Физкультурный досуг на основе русских - 

народных игр. 

- «Праздник «Мамин день» 

 

 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

Преемственность ДОУ и школы: 

Знакомство с пословицами и поговорками об 

учении. 

Воспитатель 

подготовительной к 

школе группы 

Открытые просмотры: 

- ООД по развитию речи в , старший и 

подготовительный возраст. 

 

Воспитатели групп 

Смотр-конкурс: на лучший книжный уголок  

Руководство и контроль: 

 -  организация и проведение  развлечений 

- проверка готовности воспитателей к НОД. 

- санитарное состояние; 

- охрана жизни и здоровья; 

- режим проветривания; 

- содержание уголков для экспериментирования 

 

Старший воспитатель 

Работа с родителями. 

Групповые родительские собрания: «Подготовка 

детей к школе» и   «На пороге школы». 

Старший воспитатель  

Воспитатели старшей 

подготовительной 

группы (от 5 до 7 лет) 
Консультации: «Как научить ребенка постоять за 

себя», «Возрастные особенности» 

Обновление наглядной информации, памяток на 

актуальные темы. 
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Групповые родительские собрания: «Умные 

игры или роль игры в жизни дошкольника» 

Воспитатели 

разновозрастной 

младшей смешанной 

дошкольной группы   

(от 2 до 5 лет) 

Консультации: «Расторможенные и агрессивные 

дети», «Здоровье ребенка и компьютер» 

Обновление наглядной информации, памяток на 

актуальные темы. 

Стенгазета: «Мама, мамочка, мамуля» 

Выставка поделок: «Цветы для мамы» 

Воспитатели групп 

Административно-хозяйственная работа. 

- Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативных документов. 

- Анализ накопительной ведомости. 

 

Заведующий  

 
 

Апрель  

Вид деятельности Ответственный  

Работа с кадрами. 

- Рейд администрации и профкома по ОТ и ТБ. 

- Производственное совещание «Забота об участке 

ДОУ – дело всего коллектива». (Субботник).  

- Обсуждение новинок методической литературы. 

Заведующий, профком, 

завхоз 

Заведующий  

Старший воспитатель 

 

 

Организационно-педагогическая работа. 

Подготовка к педсовету № 5.  

Практический семинар: 

«Методика проведения артикуляционной 

гимнастики с детьми дошкольного возраста» 

Старший воспитатель 

Консультации: «Ознакомление дошкольников с 

космосом». (Музыка космоса) 

Музыкальный 

руководитель 

Педагогический час: 

Дизаин-проект «Экогород». Проект оформления 

территории детского сада «Сказочный мир детства»  

Старший воспитатель 

 

Преемственность ДОУ и школы: 

Встреча с первоклассниками 

Старший воспитатель, 

учитель начальных 

классов 

Праздники и развлечения: 

- Физкультурное «Мама, папа, я- спортивная семья» 

(«Ко Дню космонавтики»). 

- «Весеннее настроение!»  

-Театр «Краденое солнце» 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

Руководство и контроль:  

- санитарное состояние; 

- храна жизни и здоровья; 

- выполнение режима прогулки; 

 

Старший воспитатель 
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- культурно-гигиенические навыки при 

одевании/раздевании; 

- обновление маркировка 

 

Работа с родителями. 

Консультации: «В будущее  без пожара», «Речевой 

этикет», «Кризис 5-ти лет».  

Обновление наглядной информации, памяток на 

актуальные темы. 

Воспитатели 

разновозрастной 

старшей  смешанной 

дошкольной группы (от 

5 до 7 лет) 

«Что такое «принятие» в воспитании ребенка?», 

«Безопасность детей на городских улицах», «Права 

и обязанности в семье».  

Обновление наглядной информации, памяток на 

актуальные темы. 

Воспитатели 

разновозрастной 

младшей  смешанной 

дошкольной группы (от 

2 до 5 лет) 

 

Конкурс поделок: «Мир космоса» Воспитатели групп 

Субботник: «Трудовой десант» - благоустройство 

территории   

День открытых дверей: Мастер – класс «Родители – 

дети» 

Музыкальный 

руковадитель 

       Административно-хозяйственная работа.       

- Работа по благоустройству территории. 

- Работа по упорядочению номенклатуры дел. 

- Оперативное совещание по итогам анализа 

питания в ДОУ. 

Заведующий  

Заведующий  

 

Заведующий  

 

 

Май. 

Вид деятельности Ответственный  

Работа с кадрами. 

- Проведение инструктажей к летне-оздоровительной 

работе. 

- Приказ о переходе на летний режим работы. 

- Составление годовых отчетов. 

- Консультация: «Соблюдение санэпидрежима в 

летний период». 

- Организация выпуска детей в школу. 

- Озеленение участка ДОУ. 

 

Заведующий  

 

Старший воспитатель 

 

 

 

воспитатели  группы 

Коллектив ДОУ 

 

Организационно-педагогическая работа. 

Педсовет № 5. «Итоговый». 

     План проведения: 

 Подведение итогов выполнения годового плана и 

 

 

Заведующий 
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ООП ДО. 

- Анализ работы ДОУ за  2020-2021 гг, о выполнении  

задач годового плана. 

- Анализ мониторинга  достижения детьми 

планируемых результатов освоения ОП ДО в конце 

учебного года. 

- Отчёты воспитателей и музыкального руководителя 

- Отчёт по уровню готовности выпускников          

2020-2021 гг.  к школе. 

- Подготовка к летне-оздоровительному периоду и 

новому учебному году. 

 

Старший воспитатель 

 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатель 

подготовительной  к 

школе возраст 

 

Мероприятия, посвященные Дню Победы: 

- приглашение ветеранов ВОВ; 

- чтение художественной литературы; 

- музыкально-тематический вечер, посвященный Дню 

Победы; 

- оформление тематических уголков в группах 

(иллюстрации, рисунки детей, фотографии о ВОВ) 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 

Музыкальный 

руководитель 

Выпускной бал «До свиданья, детский сад!» Музыкальный 

руководитель 

воспитатель 

подготовительной к 

школе возраст  

Преемственность ДОУ и школы: 

- посещение учителей МБОУ СОШ № 19 выпускного 

бала (беседа, поздравления,  напутствия) 

Старший воспитатель 

Руководство и контроль: 

- проверка ведения документации воспитателями и 

узкими специалистами; 

- проверка готовности воспитателей  ООД; 

- оперативный контроль организации питания и 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

- санитарное состояние 

 

Заведующий, старший 

воспитатель. 

Работа с родителями. 

Общее родительское собрание: «Анализ совместной 

работы ДОУ и родителей за  2020 – 2021гг» 

Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Групповые родительские собрания: «Что мы 

сумели сделать с вами за год. Подведение  итогов 

года». «О наших планах на лето». 

Консультации: «Воспитания безопасного поведения 

детей в природе», «Здоровые дети – в здоровой 

семье», «День семьи» 

Воспитатели 

разновозрастной 

старшей  смешанной 

дошкольной группы 

(от 5 до 7 лет) 

Групповые родительские собрания: «Чему мы Воспитатели 
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научились за год» 

Консультации: «Общение с природой - опасно или 

прекрасно?», «В отпуск с ребенком», «Лето – время 

для закаливания» 

разновозрастной 

младшей смешанной 

дошкольной группы 

(от 2 до 5 лет) 

Выставка рисунков: «Наш друг светофор», «Великая 

отечественная война» 

 

  

1. Административно-хозяйственная работа. 

 

1.1. Анализ детей по группам здоровья на конец учебного 

года. 

1.2. Закупка материалов для ремонтных работ. 

1.3. Анализ накопительной ведомости. 

 

Заведующий  

 

Завхоз  

Заведующий  
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1. Годовой план дошкольной образовательной организации:  

организационно-управленческое сопровождение реализации ФГОС / авт.-
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