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1.Введение

Краткая  информационная  справка  о  дошкольном
образовательном учреждении

Общие сведения
Полное  наименование
образовательного учреждения

Муниципальное  бюджетное  дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 15
«Ласточка»

Сокращенное наименование МБДОУ д/с № 15 «Ласточка»

Заведующий Рудь Елена Витальевна
Юридический/фактический адрес 353460,  Российская  Федерация,  Краснодарский

край, г. Геленджик, ул. Островского, 67

Контактная информация
Телефон/факс 8(86141)3-28-45
Электронный адрес ds  15  gel  @  mail  .  ru  
Официальный сайт: http://  lastochka  15.ru  
Учредитель: Учредителем  и  собственником  имущества

Учреждения  является  муниципальное
образование город-курорт Геленджик.
Функции и полномочия учредителя в отношении
Учреждения  и  собственника  имущества
Учреждения  осуществляет  администрация
муниципального  образования  город-курорт
Геленджик.

Уровень  и  направленность
реализуемых программ 

Программы  дошкольного  образования  в
соответствии с ФГОС ДО.

Количество,  специфика
возрастных групп

8 дошкольных групп (с 2 до 7 лет):
первая младшая группа– 1
вторая младшая группа –2
средняя группа – 1
старшая группа – 1
подготовительная группа -3
1  прогулочная  группа  кратковременного
пребывания,  режим  работы  группы
кратковременного  пребывания:  ежедневно  с
10.30  до  12.00  и  с  16.00  до  17.30,  выходной
суббота, воскресенье, 
2  группы  кратковременного  пребывания
«Развития»,  режим работы группы «Развития»:
ежедневно  с  9.00  до  13.00  и  15.00  до  19.00,
выходной суббота, воскресенье

2



Режим работы Понедельник – пятница с 7-30 – 17-30
Дежурные группы с 7.00-19.00
Выходные  –  суббота,  воскресенье,  нерабочие,
праздничные  дни,  установленные
законодательством РФ

Кадровое обеспечение:
Общее количество сотрудников 30 человек
Из них количество педагогических
работников 

14 чел.

Типовой штат:
старший воспитатель 1 чел.
воспитатели 10 чел
музыкальный руководитель 1 чел.
педагог - психолог 1 чел.
инструктор  по  физической
культуре 

1 чел.

Квалификация педагогических работников:
высшая  квалификационная
категория 

0 чел.

первая  квалификационная
категория 

1 чел.

соответствие  занимаемой
должности 

13 чел.

Педагогическое образование: 14 чел.
высшее 8 чел.
среднее специальное 6 чел.
Педагогический стаж:
до 5 лет 3 чел
от 5 до 10 лет 3 чел.
от 10 до 15 лет 5 чел.
свыше 15 лет 3 чел.

Здание  Учреждения: До  2014  года  здание  детского  сада  включало  в  себя

одноэтажное здание построено по типовому проекту в 1958 году площадью 437,8 кв.м. В

2014 году был введен новый двухэтажный корпус детского сада площадью 1410,2 кв.м.

МБДОУ имеет лицензию, серия 23ЛО1 №0002384 выдана 18.07.2013г. 

№ 05708 Министерством образования и науки Краснодарского края. 

Срок действия лицензии: бессрочная.

Заведующий МБДОУ Рудь Елена Витальевна имеет высшее образование. Стаж работы 4

года.

Контингент воспитанников ДОУ

Год Общее кол-во до 3 лет с 3 лет до 7 лет
2020-2021 200 24 176

Контингент  воспитанников  составляют  дети,  чьи  родители  проживают  в
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прилегающем  микрорайоне  города.  Контингент  воспитанников  социально

благополучный. Преобладают дети из полных семей.

В МБДОУ работает педагогический состав: 

- заведующий ДОУ Е.В. Рудь, 

- старший воспитатель: Золотарева А.В

- воспитатели: Глушкова О.Н., Аюпова И.Г., Максимова И.А., Ведищева Е.В., Эбель Д.Б.,

Синтюрина О.К., Прудкова Т.Е., Пилиева Н.А., Торопова С.С;

- инструктор по физическому воспитанию: Н.В. Степко;

- музыкальный руководитель: Евстигнеева Н.В.;

- педагог – психолог Мавропуло С.Ф.

Педагогический  коллектив  систематически  повышает  уровень  своего

профессионального  мастерства,  посещая  разные  постоянно  действующие  семинары,

курсы повышения квалификации, а также получая высшее образование.

Повышение квалификации педагогов проводится в соответствие с планом.

В  учреждении  реализуется  основная  образовательная  программа  дошкольного

образования МБДОУ детского сада № 15 «Ласточка» с учётом ФГОС ДО и  Примерной

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, «От рождения до

школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой.  –  М.:

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г.

В  области  административно-хозяйственной деятельности  в  течение  года

проведены следующие ремонтные работы:

Капитальный ремонт туалета группа «Зайчики», «Ягодка», «Бабочки»

Капитальный ремонт игровых комнат «Зайчики», «Бабочки», спальня «Ягодка».

Капитальный ремонт группа «Земляничка», «Одуванчик» (электромонтажные работы)

-проверка огнетушителей;

-проверка состояния огнезащитной обработки;

-заключение договора на обслуживание пожарной сигнализации;

-проверка внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения.

Повседневная охрана МБДОУ д/с № 15 «Ласточка» охранниками по договору с ООО ЧОП

«Ред Код», с 7.00ч. До 19.00
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2.Анализ работы за прошедший учебный год.

Аналитическая справка.

Анализируя работу коллектива за прошедший учебный год, можно отметить следующее:

1.В  учреждении  реализуется  основная  образовательная  программа  дошкольного

образования МБДОУ детского сада № 15 «Ласточка» с учётом ФГОС ДО и  Примерной

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, «От рождения до

школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой.  –  М.:

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г.

Деятельность  ДОУ  по  реализации  ООП  осуществлялась  с  целью  разностороннего

развития  детей  с  учетом их возрастных и индивидуальных особенностей  по областям:

социально  -  коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,

художественно- эстетическое развитие, физическое развитие.

2. В течение года деятельность МБДОУ детского сада № 15 «Ласточка» была направлена

на решение годовых задач:

1.Повысить работу педагогов по развитию у детей основных движений и двигательных

качеств на занятиях по физическому воспитанию.

2.Усилить  работу  по  развитию  умственных  способностей  детей  дошкольного  возраста

посредством формирования элементарных логико-математических представлений.

3.Продолжать работу по развитию речи детей дошкольного возраста через использование

художественной литературы в различных видах деятельности.

1.Повысить  работу  педагогов  по  развитию  у  детей  основных  движений  и

двигательных качеств на занятиях по физическому воспитанию.

В  течении  учебного  года  работа  педагогов  была  направленна  на  развитие  у  детей

основных движений и двигательных качеств на занятиях по физическому воспитанию.

Педагогиучитывалиинтересыдетейисклонностикразличнымвидамдвигательнойактивности

.

Наблюдение  за  детьми  на  занятиях  по  физкультуре,  и  показало,  что  для  развития

двигательных навыков детей педагогами используются различные формы двигательной

активности:  зарядка,  гимнастика  после  сна,  физкультурные  минутки  на  занятиях,

подвижные игры на прогулке и в группе.

В  начале  учебного  года  (сентябре)  и  в  конце  учебного  года  (май)  был  проведен

мониторинг  определения  уровня  развития  детей  по  физическому  развитию.

Сравнительный  анализ  показал  положительную  динамику  освоения  у  детей  основных

движений и двигательных качеств на занятиях по физическому воспитанию.
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Задачи двигательной активности соответствуют уровню развития двигательных навыков

детей.

Воспитанники младшего и среднего дошкольного возраста:

-при выполнении движений при ходьбе и беге контролируют положение тела;

-ходят свободно, не шаркая ногами, держась прямо, не опуская головы,

-бегают естественно, непринужденно, в разных темпах;

-подпрыгивают на одной ноге;

-прыгают через невысокие предметы;

-чувствуют  ритм,  умеют  ходить,  бегать,  подпрыгивать,  изменять  положение  в  своей

музыке;

-ползают по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками;

-подлезают под предметами, перелезают через них;

-метают предметы в горизонтальную цель двумя руками;

-перебрасывают мяч партнеру;

-знают несколько подвижных игр, правила и ход игры;

-свободно ориентируются в пространстве, находя т свое место при перестроении, меняют

направление движения;

-активны, с интересом выполняют физические упражнения, радуются успехам;

-широко используют освоенные действия в самостоятельной деятельности.

Воспитанники старшего дошкольного возраста:

-ходьба:  в  разных  направлениях,  гимнастическим  шагом,  приставным  шагом  вперед,

назад, в стороны, в разном темпе, спиной вперед, сохраняя равновесие на уменьшенной,

приподнятой опоре;

-бег:  в  разных  построениях,  в  сочетании  с  другими  движениями,  с  преодолением

препятствий, на перегонки, с ловлей и увертыванием, с разной скоростью;

-прыжки:  на  месте  разными  способами,  в  сочетании  с  различными  движениями,  с

продвижений  вперед,  боком  влево  и  вправо,  через  линиии  невысокие  предметы,

спрыгивание, в длину с места и с разбега, в высоту, через скакалку;

-бросание,  ловля,  метание:  бросание  мяча  вверх,  о  землю,  ловля  его  одной  и  двумя

руками,  с хлопками и другими заданиями,  перебрасывание мяча друг другу из разных

положений, отбивание об пол, метание в горизонтальную и вертикальную поверхности,

метание в даль левой и правой руками;

-ползание и лазание: на четвереньках по ограниченной поверхности, под препятствиями,

на спине и животе по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками;

-передвижение с тех средствами: катание на велосипеде, на самокате,
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-знают много подвижных игр, правила и ход игры;

-свободно  ориентируются  в  пространстве,  находят  место  в  перестроении,  меняют

направление движения;

-активны, с интересом выполняют физические упражнения, радуются успехам.

Педагоги ДОУ знают программные задачи и методики работы по теме;

-умеют планировать и организовывать двигательный режим детей в течение дня;

-умеютруководитьформированиемудетейкультурно–гигиеническихнавыков.

Педагоги в основном используют традиционные здоровьесберегающие образовательные

технологии, которые направлены на предотвращение переутомления у детей.

У  педагогов  имеется  материал  по  организации  двигательной  активности  детей  и

формированию  ЗОЖ:  памятки,  методические  рекомендации,  перечни  подвижных  игр,

игры и упражнения спортивного характера, комплексы утренней гимнастики, гимнастики

пробуждения, физкультминутки.

В течении учебного года проводились  закаливающие и оздоровительные мероприятия:

проветривание,  хождение  босиком  по  тропе  здоровья,  босохождение  по  массажным

коврикам, умывание, воздушные и солнечные ванны.

Педагоги  всех  возрастных  групп  планируют  физкультурно-оздоровительную  работу  с

детьми  в  соответствии  с  требованиями  ООП  МБДОУ.  Планирование  соответствует

программным требованиям, возрастным особенностям детей. В планах образовательной

деятельности отражена индивидуальная работа с детьми по формированию двигательной

активности. Режим дня соблюдается, прогулки проводятся ежедневно.

В течение года проводилась работа с родителями на развитие у детей основных движений

и двигательных качеств

В  «Уголках  для  родителей»  оформлялся  различный  материал:  консультации,  папки–

передвижки, рекомендации по вопросам ЗОЖ.

Физкультурно-оздоровительная  работа  с  родителями  была  направлена  на

информирование родителей о содержании спортивных, оздоровительных, закаливающих

и  физкультурных  мероприятий  в  детском  саду,  вовлечение  родителей  в  жизнь  детей,

пропаганду здорового образа жизни.

Педагогами  проводятся  консультации  и  индивидуальные  беседы  с  родителями  по

профилактике  простудных  заболеваний  (одежда,  обувь,  головные  уборы  по  сезону  и

погоде),  об  уровне  двигательной  подготовленности  ребенка,  по  поводу  организации

двигательной активности и закаливания дома.

Работа по развитию у детей основных движений и двигательных качеств на занятиях по

физическому воспитанию ведётся  планомерно,  систематически,  с  учётом возрастных и
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индивидуальных  особенностей  детей.  Педагоги  соблюдают  требования  ФГОСДО  по

образовательной  области  «Физическое  развитие»,  планируют  физкультурно-

оздоровительную  работу  с  детьми,  используют  разнообразные  формы  организации

физкультурно-оздоровительной  работы,  привлекают  к  работе  в  данном  направлении

родителей, применяют в своей работе здоровьесберегающие технологии.

2.Усилить  работу  по  развитию  умственных  способностей  детей  дошкольного

возраста  посредством  формирования  элементарных  логико-математических

представлений.

Для реализации второй годовой задачи в ДОУ были осуществлены:

Педсовет «Развитие логического мышления у детей дошкольного возраста».

В  группах  детского  сада  созданы  необходимые  условия  для  развития  логического

мышления  и  познавательной  активности  детей.  Созданы  центры  занимательной

математики, которые были оформлены и пополнены силами педагогов и родителей.

Сообщение  – презентация  «Развитие  логического  мышления  на  НОД по математике  у

детей дошкольного возраста».

Тематический контроль «Формирование элементарных математических представлений у

детей дошкольного возраста».

Защита проекта «Занимательные игры по математике».

Консультации:  «Развитие сенсорики и мелкой моторик у детей младшего дошкольного

возраста».

Работа педагогов МБДОУ №15 «Ласточка» по данному направлению ведется большая, по

всем требованиям ФГОС ДО, в соответствии с возрастом детей.

В ходе тематической проверки было выявлено, что все педагоги ответственно относятся к

своей  работе,  заранее  готовят  материал  к  образовательной  деятельности

(демонстрационный и раздаточный). 

Анализ  профессионального  мастерства  педагогов  по  организации  работы  в  рамках

формирования  элементарных  математических  представлений  у  дошкольников  показал,

что практически все воспитатели:

- знают и понимают программу по ФЭМП в своей возрастной группе; 

-  владеют  методикой  проведения  непосредственно  организованной  образовательной

деятельности по ФЭМП в соответствии с ФГОС ДО; 

- владеют методикой проведения диагностики детей; 

- учитывают индивидуальные и возрастные особенности своих воспитанников.
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Педагоги в доступной для детей форме объясняют новый материал. Педагоги грамотно

подбирают демонстрационный и раздаточный материал и рационально его размещают во

время  проведения  занятия,  проявляют  творчество  при  самостоятельном  изготовлении

данного материала.

Грамотно  построена  индивидуальная  работа  с  детьми  у  педагогов.  Педагоги

систематически  организуют  сюжетно-дидактические  игры  с  математическим

содержанием («Магазин», «Аптека», «Школа»).

Физкультминутки, как необходимый элемент в процессе организованной образовательной

деятельности,  присутствуют  во  всех  возрастных  группах  детского  сада.  Воспитатели

понимают  важность  физкультминуток  для  здоровьесбережения  воспитанников,  умело

используют  речевой  и  двигательный  материал.  Педагогами  регулярно  используются

зрительная, дыхательная, пальчиковые гимнастики. 

Педагоги  проводят  с  детьми  дидактические  игры,  сюжетно-дидактические  игры  с

математическим  содержанием,  наблюдения,  подводящие  к  теме  занятия,  чтение

художественной литературы. 

В  работе  с  семьями  воспитанников  спланированы  индивидуальные  и  групповые

консультации,  беседы,  оформление  наглядной  информации  в  родительском  уголке  по

развитию ФЭМП у детей.

В  каждой  возрастной  группе  имеется  «Математический  уголок»,  где  находятся  все

материалы, игрушки, раздаточный материал, счетный материал, геометрические фигуры,

дидактический  материал:  развивающие  и  дидактические  игры,  типографские  и

изготовленные самими воспитателями.

Воспитатели групп проводят большую работу по оформлению математических центров,

подбору материала, изготовлению атрибутов, игр с математическим содержанием. 

Формирование  элементарных  математических  представлений  у  дошкольника

осуществляется  в процессе  всей разнообразной деятельности воспитателя,  но одной из

важных является непосредственно образовательная деятельность по ФЭМП.

Таким образом, тематический контроль показал,  что развитие ФЭМП у детей в МДОУ

Детский сад №15 «Ласточка» соответствует достаточно высокому уровню программных

требований. Практически все дети овладели счетом в прямом и обратном порядке, знают

геометрические фигуры, цвета, хорошо ориентируются в пространстве и на листе бумаги,

умеют сравнивать объекты по различным признакам. 

Работа  педагогического  коллектива  детского  сада  по  созданию  условий  для  развития

умственных  способностей  детей  дошкольного  возраста  посредством  формирования
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элементарных  логико  -  математических  представлений  в  группах  ведётся

целенаправленно.

3.Продолжать  работу  по  развитию  речи  детей  дошкольного  возраста  через

использование художественной литературы в различных видах деятельности.

Для реализации третьей годовой задачи в ДОУ были осуществлены:

Педсовет  «Развитие  речи  и  речевого  общения  детей  посредством  произведений

художественной литературы»

Тематический контроль по освоению образовательной области «Речевое развитие».

Деловая игра «Знатоки детской художественной литературы».

Консультации  для  педагогов:  «Использование  пальчиковой  гимнастики,  как  средство

развития мелкой моторики рук у детей младшего дошкольного возраста».

«Формирование  речевых  компетенций  дошкольников  через  знакомство  с  русскими

народными сказками».

Детская  журналистика,  как  средство  повышения  речевого  развития  детей  старшего

дошкольного возраста.

Тематический  контроль  показал,  что  проблема  развития  речи  речевого  общения

посредством художественной литературы дошкольников актуальна и в ДОУ решается:

через  НОД,  свободную  деятельность  детей,  через  режимные  моменты,  во  время

проведения прогулок.

Было  установлено,  что  программное  содержание  занятий  по  речевому  развитию

соответствует задачам речевого развития, возрастным особенностям детей. На занятиях

созданы  условия  для  качественной  организации  работы  по  развитию  речи:

демонстрационный и раздаточный материал, продумано рациональное размещение детей,

соблюдены санитарно-гигиенические условия.

Занятия  организованы  в  соответствии  с  методикой  проведения:  в  организационном

моменте  создается  интерес  детей  к  занятию.  Обоснованные  и  правильно  подобранные

методы, приемы и средства обучения, позволяют постоянно удерживать внимание детей и

добиваться высокого уровня усвоения ими материала. Чтение педагогами произведения

эмоциональное и выразительное. На занятиях организована работа по развитию связной

речи на допустимом уровне, работа по активизации словаря на допустимом уровне, работа

по развитию грамматического строя речи на достаточном и допустимом уровнях.

Важное значение, для развития речи детей имеет правильно организованная предметно-

развивающая  среда  групп.  Развитию  речи  способствуют  имеющиеся  во  всех  группах

речевые  и  книжные  центры,  различные  театры,  игровые  центры,  где  возможно
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организовать  общение  детей  в  сюжетно-ролевых  играх,  где  дети  могут  общаться,

обогащая  лексику  новыми  словами,  необходимыми  для  наблюдений,  описаний

наблюдаемых объектов и явлений.

В  группах  педагогами  собраны  подборки  стихов,  фольклорных  форм,  литературных

произведений  для  чтения  детям  (с  участием  родителей  пополняется  книжный  фонд).

Имеются доступные детям дидактические и настольно-печатные игры.

Педагоги  обеспечивают  возможности  для  обогащения  словарного  запаса,

совершенствования  звуковой  культуры,  образной  и  грамматической  сторон  речи.

Совместная деятельность с детьми по развитию речи проходили в форме занимательной

увлекательной игры.  Воспитатель  первой младшей группы проводили речевую работу,

используя разнообразный материал и приемы (песни, рифмовки, речитативы, мимические

игры),  помогающие  в  запоминании  новых  слов  и  песен.  В  речевых  и

звукоподражательных  играх  они  успешно  развивали  чувствительность  к  смысловой

стороне языка. 

Анализ  профессионального  мастерства  педагогов  показал,  что  педагоги  знают

программное  содержание  образовательной  области,  цели  и  задачи  своей  возрастной

группы, все направления работы по развитию речи, приемы интеграции задач речевого

развития в различные образовательные области.

Умеют  выбирать  эффективные  методы  и  приемы  исходя  из  индивидуальных

особенностей речи детей своей группы. Речь точна, эмоционально выразительна, доступна

пониманию  детей.  В  непосредственно-образовательной  деятельности  и

нерегламентированной  совместной  деятельности  с  детьми  умеют  точно  и  доступно

формулировать вопросы к детям, использовать их как один из активизирующих приёмов,

умеют  построить  индивидуальную  работу  с  детьми  в  разные  режимные  моменты.

Организуют  взаимодействие  с  родителями  по  проблемам  речевого  развития

дошкольников. Однако это взаимодействие в большинстве случаев носит не регулярный,

не целенаправленный характер.

Таким образом, можно сделать вывод, что в детском саду организована воспитательно-

образовательная  работа  по  речевому  развитию  (художественная  литература)  детей

дошкольного  возраста.  Созданные  условия  позволяют  развивать  речь  дошкольников  в

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями.

Взаимодействие  с  родителями  по  вопросам  речевого  развития  (художественная

литература) детей не носит целенаправленного характера в отдельных группах.
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В 2019 учебном году в детском саду начал работу педагог-психолог. 

Целью её работы было создание условий для сохранения и укрепления психологического

здоровья детей. 

Для достижения этой цели решались следующие задачи: 

1.  осуществлять  психологическое  сопровождение  детей  раннего  возраста  в  период

адаптации; 

2. проводить диагностические обследования детей на разных возрастных этапах; 

3.  осуществлять  своевременную  коррекционную  работу  по  устранению  выявленных

нарушений в развитии ребенка; 

4. осуществлять психологическое сопровождение детей при подготовке к школе; 

5. оказывать помощь педагогам и родителям в вопросах воспитания и развития ребенка; 

6.  способствовать  успешному  взаимодействию  педагогов  и  специалистов  в  работе  по

освоению детьми основной образовательной программы ДОУ. 

Эти  задачи  решались  через  разнообразные  формы  работы  с  детьми,  родителями  и

педагогами:  индивидуальные  беседы,  групповые  и  индивидуальные  занятия  с  детьми,

наблюдение,  анкетирование,  стендовую  информацию,  оформление  папок-передвижек,

диагностические процедуры, мастер-классы, семинары-практикумы и т.д. 

Результатами этой работы стали: 

 Выявление индивидуальных особенностей развития детей. 

 Выявление проблем адаптации. 

 Повышение  психолого-педагогической  компетентности  педагогов  и  родителей  в

вопросах  сопровождения  адаптационного  периода,  особенностях  эмоционального

состояния ребенка в адаптационный период. 

 Оказание практической помощи в вопросах адаптации детей. 

 Выявления уровня актуального развития воспитанников. 

 Оказание помощи в вопросах выбора индивидуальных форм работы с детьми. 

 Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов в вопросах развития

детей. 

 Повышение психологической компетентности родителей в вопросах взаимодействия с

ребенком в кризисные периоды. 

 Выявление  уровня  развития  эмоционально-волевой  и  социально-личностной  сферы

детей. 

 Развитие познавательных способностей, развитие эмоциональной сферы детей. 

 Развитие  речи  и  творческих  способностей  детей,  развитие  коммуникативных

способностей, развитие умения выступать перед аудиторией. 
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 Выявление уровня предварительной готовности детей к обучению в школе. 

 Формирование личностно-мотивационной готовности к обучению в школе.

С целью определения степени освоения ребёнком образовательной программы и влияния

образовательного  процесса  на  развитие  ребёнка  в  ДОУ  проводилась  педагогическая

диагностика: диагностика образовательного процесса (в начале учебного года и в конце) и

детского развития (в конце учебного года). 

Результаты мониторинга за 2019-2020 учебный год

№
п/п

Образовательные
области

Начало года Конец года
высокий средний низкий высокий средний низкий

1 Социально  -
коммуникативное
развитие

40% 50% 10% 82% 13 5

2 Познавательное
развитие

68% 23% 8% 70% 23% 7%

3 Речевое развитие 40% 35% 25% 63% 34% 3%
4 Художественно  -

эстетическое
развитие

44% 38% 16% 65% 34% 1%

5 Физическое развитие 54% 32% 14% 80% 15% 5

Анализ  результатов  мониторинга,  проведенного  в  сентябре  2019,  в  основном

выявил  показатели  выполнения  программы,  которые  лежат  в  пределах  успешного  и

нормального развития. Показатели реализации образовательной программы дошкольного

образования  находится  в  пределах  высокого  и  среднего  уровня.  Это  означает,  что

применение в педагогической практике рабочих программ положительно сказывается на

результатах диагностики. 

Наиболее  высока  эффективность  педагогических  воздействий  по  физическому

развитию и социально-коммуникативному развитию, наиболее низкая оценка по речевому

и художественно-эстетическому развитию.
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В  2019-2020  году  педагоги  и  дети  принимали  активное  участие  в  следующих

мероприятиях:

№
п/п

Наименование
мероприятия

ФИО участника
Кол-во участников

ФИО педагога
Кол-во
педагогов

Результат

1 «Смотр-конкурс»  в
номинации  «Лучшее
оформление  группы  к
новому учебному году»

Золотарева А.В
Аюпова И.Г

2 педагога

Участник
Призер 

2 Городской
профессиональный конкурс
«Воспитатель  года
Геленджика - 2019

Синтюрина О.К

1 педагог

Призер

3 Конкурс  «Лего
Моделирование»

Иван Кочубеев
1 участник

Синтюрина О.К
1 педагог

Участник 

4 Всероссийский  конкурс
профессионального
мастерства педагогов 
«Мой лучший урок»

Синтюрина О.К

1 педагог

III место

5 Городской  конкурс
«Лучшая новогодняя елка»

Телышева Вера
1 участник

Призер 

6 Дистанционное
Мероприятие, посвященное
75 годовщине 
Великой  отечественной
войны
Мастер  класс  от  педагога
по  изготовлению  «Символ
мира»
«Голубь  Мира»,  «Вечный
огонь»

Ведищева Е.В
Аюпова И.Г

2 педагога

7 Дистанционное
Мероприятие,  посвященное
75  годовщине  Великой
отечественной войны
В  рамках  акции  «Дети  о
войне»

Зороглян Роман
Телышева Гера
Телышева Вера
Морозова Виолетта
Кузякина София
Вероника Лапина
Квитко Ева
Хайретдинов Дима
Тамбовцева Вика
Лапин Всеволод
Пилипцов Иван

8 Дистанционное
Мероприятие,  посвященное
75  годовщине  Великой
отечественной войны
В  рамках  акции  «Помним,
гордимся»

Петряков Влад

9 Дистанционное
Мероприятие, посвященное
75 годовщине 

Поборцев Александр
Страхова Лера
Стоянову  Эвелину
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Великой  отечественной
войны
«Спасибо  дедам  за
победу!»
В  рамках  всероссийской
акции «Окна Победы»

Галимбаеву  Эмилину
Юдина  Анастасия
Толстову  Алису
Горегляд  Елисея
Зимина  Игоря
Муратову  Милану
Садыкова Сулеймана

10 Дистанционное
Мероприятие, посвященное
Дню России 2020
Акция  «Испеки  пирог  и
скажи спасибо»

Квитко Ева
Рогозина Анастасия

11 Дистанционное
Мероприятие, посвященное
Дню России 2020
Челлендж#РусскиеРифмы

Геращенко Илья
Лысенко Анастасия
Муратова Милана

12 Муниципальный  этап
краевого  конкурса
«Лучшие  Педагогические
работники  дошкольных
образовательных
организаций»

Синтюрина О.К
Евстигнеева Н.В

2 педагога

Участник
Участник

13 «Смотр-конкурс»  2020  в
номинации  «Лучшее
оформление  группы  к
новому учебному году»

Пилиева Н.А
Эбель Д.Б

2 педагога

Участник 
Участник

Подведя итоги по работе за прошедший год, видно, что поставленные в начале года

задачи  были  выполнены.  Более  того,  хочется  отметить,  что  работа  велась  активно  и

плодотворно, проводилась систематически и дала положительный результат.

На  основе  вышеизложенного  анализа  педагогическим  коллективом  намечены

следующие годовые задачи:

1.Укреплять  физическое  здоровье  детей  через  создание  условий  для

систематического оздоровление организма, через систему физкультурно-оздоровительной

работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

2.  Продолжить  работу  в  области  речевое  развитие  при помощи инновационных

технологий и театрализованной деятельность.

3. Совершенствовать работу учреждения по развитию художественно-эстетических

способностей воспитанников в соответствии с ФГОС. Развивать творческие способности

детей  посредством  формирования  художественно-эстетического  вкуса,  творческого

выражения личности через мир искусства и художественной деятельности, мира музыки и

театральной деятельности, используя современные методы и технологии.
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3. Цель и задачи на 2020-2021 учебный год

ЦЕЛЬ:  Обеспечение  эффективного  взаимодействия  всех  участников  образовательного

процесса  –  педагогов,  родителей,  детей  для  разностороннего  развития  личности

дошкольника, сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья.

Годовые задачи на 2020-2021 год.

1.Укреплять  физическое  здоровье  детей  через  создание  условий  для  систематического

оздоровление  организма,  через  систему  физкультурно-оздоровительной  работы  в

соответствии с требованиями ФГОС ДО.

2.  Продолжить  работу  в  области  речевое  развитие  при  помощи  инновационных

технологий и театрализованной деятельность.

3.  Совершенствовать  работу  учреждения  по  развитию  художественно-эстетических

способностей воспитанников в соответствии с ФГОС. Развивать творческие способности

детей  посредством  формирования  художественно-эстетического  вкуса,  творческого

выражения личности через мир искусства и художественной деятельности, мира музыки и

театральной деятельности, используя современные методы и технологии.

На 2020-2021 учебном году в д/саду функционирует 8 дошкольных групп (с 2 до 7 лет):

-первая младшая группа– 1

-вторая младшая группа –2

-средняя группа – 2

-старшая группа – 1

-подготовительная группа -2

1  прогулочная  группа  кратковременного  пребывания,  режим  работы  группы

кратковременного пребывания: ежедневно с 10.30 до 12.00 и с 16.00 до 17.30, выходной

суббота, воскресенье, 

2 группы кратковременного пребывания «Развития», режим работы группы «Развития»:

ежедневно с 9.00 до 13.00 и 15.00 до 19.00, выходной суббота, воскресенье.

В ДОУ все группы изолированы. Списочный состав составляет 200 ребенка.

Режим работы ДОУ: 

пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 17.30, 

две дежурные группы с 7.00 до 19.00.

В МБДОУ работает педагогический состав: 

заведующий ДОУ Е.В. Рудь, 

старший воспитатель: Золотарева А. В.

воспитатели:  Глушкова  О.Н.,  Максимова  И.А.,  Ведищева  Е.В.,  Эбель  Д.Б.,  Синтюрина

О.К., Прудкова Т.Е., Пилиева Н.А.;
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инструктор по физическому воспитанию: Н.В. Степко;

музыкальный руководитель: Евстигнеева Н.В.;

педагог – психолог Мавропуло С.Ф.

В  учреждении  реализуется  основная  образовательная  программа  дошкольного

образования МБДОУ детского сада № 15 «Ласточка» с учётом ФГОС ДО и  Примерной

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, «От рождения до

школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой.  –  М.:

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г.
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Пояснительная записка

Годовой план МБДОУ д/с № 15 «Ласточка» муниципального образования город –

курорт  Геленджик,  Краснодарского  края  является  нормативным  документом,

регламентирующим  организацию  образовательного  процесса  в  образовательном

учреждении с учетом специфики ДОУ, учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения.

Нормативной базой для составления годового плана МБДОУ д/с № 15 «Ласточка»

являются:

 - Закон «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 N 273-ФЗ

Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным

общеобразовательным  программам  –образовательным  программам  дошкольного

образования»

 -  СанПин  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с

изменениями от27.08.2015 г.)

 -  Приказ  Минобразования  и  науки  РФ  от  17.10.2013г.  №  1155  «Об  утверждении

федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования»

(ФГОС ДО).

 - Устав ДОУ.

 -  Воспитательно  –  образовательный  процесс  строится  с  учетом  «Основной

общеобразовательной программы дошкольного образования».
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Сводная сетка НОД

День недели понедельник вторник среда четверг пятница

группа

«Бусинка» 
первая младшая

1.Познавательное
развитие  (ознакомление  с
окружающим миром)
9.10-9.20
2. Художественно-
эстетическое  развитие
(музыка)
9.30-9.40

1.Физическая культура
9.10-9.20
 2.Познавательное
развитие
(формирование
элементарных
математических
представлений)
9.30-9.40

1.Художественно-
эстетическое развитие
(рисование)
9.10-9.20
2.Художественно-
эстетическое развитие
(музыка)
9.30-9.40

1.Физическая культура
9.10-9.20
2.Художественно-
эстетическое  развитие
(Лепка)
 9.30-9.40

1.Речевое развитие
 (развитие речи)
 9.10-9.20
2.  Физическая
культура (на улице)
9.30-9.40

«Смешарики»
вторая младшая

1. Физическая культура
9.00-9.15
2.Познавательное
развитие  (ознакомление  с
окруж. миром /ФЭМП)
9.30-9.45

1.Художественно-
эстетическое  развитие
(музыка)
9.00-9.15
2.Художественно-
эстетическое  развитие
(Лепка/аппликация)
9.30-9.45

1.Физическая культура
9.00-9.15
2.Художественно-
эстетическое развитие
(рисование)
9.30-9.45

1.  Познавательное
развитие  (формирование
элементарных
математических
представлений)
9.00-9.15
2.  Художественно-
эстетическое  развитие
(музыка)
9.30-9.45

1.  Речевое  развитие
(развитие речи) 
9.00-9.15
2.  Физическая
культура (на улице)
9.30-9.45

«Пчёлки» 
вторая младшая

1.Познавательное
развитие  (ознакомление  с
окруж. миром /ФЭМП)
 9.00-9.15
2.Физическая культура
9.30-9.45

1.Художественно-
эстетическое  развитие
(Лепка/аппликация)
9.00-9.15
2.Художественно-
эстетическое  развитие
(музыка)
9.30-9.45

1.Художественно-
эстетическое развитие
(рисование)
9.00-9.15
2.Физическая
культура
9.30-9.45

1.  Познавательное
развитие  (формирование
элементарных
математических
представлений) 
9.00 - 9.15
2.Физическая  культура
(на улице)
9.30- 9.45

1.Художественно-
эстетическое  развитие
(музыка)
9.00- 9.15
1.Речевое  развитие
(развитие речи) 
9.30 -9.45
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«Зайчики»
средняя группа

1.Художественно-эстетическое
развитие (музыка)
9.00-9.20
2.Речевое  развитие
(развитие речи)
9.30-9.50

1.  Познавательное
развитие
(формирование
элементарных
математических
представлений) 
9.00-9.20
2.Физическая культура
9.30-9.50

1.Художественно-
эстетическое  развитие
(музыка)
9.00-9.20
2.Познавательное
развитие
(ознакомление  с
окруж.  миром
/ФЭМП)
9.30-9.50

1.Физическая культура
9.00-9.20
2.Художественно  -
эстетическое  развитие
(рисование)
9.30-9.50

1.Художественно-
эстетическое  развитие
(аппликация/лепка)
9.00-9.20
2.Физическая культура
(на улице)
9.30-9.50

«Стрекозки»
средняя группа

1.Познавательное
развитие  (формирование
элементарных
математических
представлений)
9.00-9.20
2. Физическая культура
09.55-10.15

1.Речевое  развитие
(развитие речи) 
9.00-9.20
2.Художественно-
эстетическое  развитие
(музыка)
09.55-10.15

1.Познавательное
развитие
(ознакомление  с
окруж.  миром
/ФЭМП)
9.00-9.20
2.Физическая
культура (на улице)
9.55-10.15

1.  Художественно-
эстетическое  развитие
(музыка)
9.00-9.20
2. Художественно-
эстетическое  развитие
(аппликация/
лепка)
9.30-09.50

1.  Физическая
культура 9.00-9.20
2.  Художественно-
эстетическое  развитие
(рисование)
9.30-09.50

«Ягодка»
старшая группа

1.Познавательное
развитие  (ознакомление  с
окруж. миром/ФЭМП)
9.00-9.25
2.Художественно-
эстетическое  развитие
(Рисование)
9.55-10.20
3.Физическая культура
10.35-11.00

1.  Художественно-
эстетическое  развитие
(аппликация  /лепка)
9.00-9.25
2.  Речевое  развитие
(развитие речи)
9.55-10.20
3.Художественно-
эстетическое  развитие
(музыка)
10.35-11.00

1.Речевое  развитие
(развитие речи)
 9.00-9.25
3.Физическая
культура (на улице)
10.35-11.00

1.  Познавательное
развитие  (формирование
элементарных
математических
представлений)
9.00-9.25
2.  Художественно-
эстетическое
развитие(музыка)
9.55- 10.20

1.  Художественно-
эстетическое  развитие
(рисование) 9.00-9.25
2.  Физическая
культура
10.00-10.25

«Бабочки»
подготовительная

1.Познавательное
развитие  (ознакомление  с

1.Речевое  развитие
(развитие речи) 

1.Познавательное
развитие

1.Речевое  развитие
(подготовка  к  обучению

1.Речевое  развитие
(развитие речи) 
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группа окружающим миром)
9.00-9.30
2.Познавательное
развитие  (формирование
элементарных
математических
представлений)
9.40-10.10
3. Физическая культура
11.10-11.40

9.00-9.30
2.Художественно  -
эстетическое
развитие(рисование)
9.40-10.10
3.Физическая культура
10.40-11.10

(формирование
элементарных
математических
представлений)
9.00-9.30
2.Художественно-
эстетическое развитие
(рисование) 
9.40-10.10
3.Художественно-
эстетическое развитие
(музыка)
10.40-11.10

грамоте)
9.00-9.30
2.Физическая  культура
(на улице)
09.40-10.10

9.00-9.30
2.Художественно-
эстетическое  развитие
(музыка)
09.40-10.10
3.Художественно-
эстетическое  развитие
(аппликация/
лепка)
10.40-11.10

«Одуванчик»
подготовительная

1.Познавательное
развитие  (формирование
элементарных
математических
представлений)
9.00-9.30
2.Художественно-
эстетическое  развитие
(музыка)
10.00-10.30
3.Познавательное
развитие  (ознакомление  с
окружающим миром)
10.40-11.10

1.Речевое  развитие
(развитие речи) 
9.00-9.30
2.  Физическая
культура
10.00-10.30
3.  Художественно  -
эстетическое
развитие(рисование)
10.40-11.10

1.Познавательное
развитие
(формирование
элементарных
математических
представлений)
9.00-9.30
2.Художественно-
эстетическое развитие
(музыка)
10.00-10.30

1.Речевое  развитие
(подготовка  к  обучению
грамоте)
9.00-9.30
2.Художественно-
эстетическое  развитие
(рисование) 
10.00-10.30
3.Физическая культура 
10.40-11.10 (на улице)

 1.Речевое  развитие
(развитие речи)  
9.00-9.30
2.Художественно-
эстетическое  развитие
(аппликация/
лепка)
10.00-10.30
3.Физическая культура
10.40-11.10

21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



5. Организационно-педагогическая работа.

Педагогические советы.

Содержание Сроки Ответственный 
Педсовет №1 - Установочный 
1.  Подведение  итогов,  работы  в  летний
оздоровительный период
2.Утверждение  перечня  программ  и  технологий,
используемых в работе детского сада
2. Обсуждение и утверждение годового учебного плана
на  2020  –  2021  уч.  год,  расписания  непосредственно
образовательной и совместной деятельности педагога с
детьми
3.  Аттестация  педагогических  работников.
Обсуждение.

Август
Е.В. Рудь -
Заведующий,
Золотарева А.В-
старший воспитатель

Педсовет  №2  «Речевое  развитие  при  помощи
инновационных  технологий  и  театрализованной
деятельность».
1.О выполнении решений педагогического совета № 1
2.Аналитическая  справка  по  итогам  тематического
контроля «Оценка эффективности работы с детьми по
освоению образовательной области «Речевое развитие»
3.Сообщение-презентация  ««Инновационные
технологии  в  театрализованной  деятельности  детей
дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО»
4. «Эффективное  внедрение  педагогических
технологий  развития  связной  речи  как  условие
развития речевых способностей дошкольников»
5. Разное

Ноябрь 
Е.В. Рудь -
Заведующий,
Золотарева А.В-
старший воспитатель

Педсовет  №3«Совершенствовать  работу
учреждения  по  развитию  художественно-
эстетических  способностей  воспитанников  в
соответствии с ФГОС»
1. О выполнении решений педагогического совета № 2
2.  Сообщение  «Художественно-эстетическое  развитие
дошкольников»
3.Мастер-класс  «Нетрадиционные  формы  работы  по
ИЗО» (из опыта воспитателя по ИЗО)
4.Квиллинг-  как  одна  из  инновационных  техник  по
аппликации из опыта работы сообщение. 
5.Аналитическая  справка  по  итогам  тематического
контроля  «Художественно  –  эстетическое  развитие
детей». (Справка)
6.Решения педсовета, обсуждения, дополнения.

Март
Е.В. Рудь -
Заведующий,
Золотарева А.В-
старший воспитатель

Педсовет №4 – Итоговый
1.О выполнении годовых задач на 2020-2021 учебный
год. 
2.Анализ мониторинга достижения детьми результатов
освоения  программного  материала  за  2020-  2021
учебный год. 
3.  «О  наших  успехах»-  отчет  воспитателей  групп  о

Май Е.В. Рудь -
Заведующий,
Золотарева А.В-
старший воспитатель
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проделанной работе за год.
4.  Утверждение  плана  работы  на  летне-
оздоровительный период.
5.Выводы и решения.

Консультации для воспитателей.
№ п/
п

Тема Дата
проведения

Ответственный

1 1. Требования  к  развивающей  предметно  –
пространственной среде
Консультация «Обновление РППС»
2.Представление опыта «Содержание
Портфолио личных достижений
воспитателя ДОУ»

сентябрь Старший
воспитатель-
Золотарева А.В 

Воспитатель

2 1Формы  и  методы  работы  при  реализации
воспитательно – образовательной
деятельности при помощи дистанционных
технологий
2.Консультация «Формирование социально –
личностных отношений детей в процессе
игровой деятельности»

октябрь Старший
воспитатель-
Золотарева А.В

Воспитатель

3 1. Консультация «Воспитание детей
дошкольного возраста посредствам
художественной литературы» 
2.Профилактика простудных заболеваний у
детей в осенний и зимний период.
3.Речь воспитателя, как пример подражания
детям

ноябрь Старший
воспитатель-
Золотарева А.В 

Воспитатель

4 1.Консультация  Использование  пальчиковой
гимнастики,  как  средство  развития  мелкой
моторики рук  у  детей  младшего  дошкольного
возраста
2.Консультация «ИКТ как инструмент
современного педагога ДОУ»
«Использование ИКТ в работе с семьями
воспитанников»
3.Мастер – классы по интерактивному
обучению педагогов: созданию роликов,
игр

декабрь Старший
воспитатель-
Золотарева А.В 

Воспитатель 

5 1.«Как  воспитать  двигательную  активность  у
детей» 
2.Консультация для воспитателей
«Формирование  творческой  активности  детей
дошкольного возраста на
физкультурных занятиях»

январь Старший
воспитатель-
Золотарева А.В 

Воспитатель

6 1.«Развитие речи в театрализованной
деятельности»
2.Консультация «Привитие культурно –
гигиенических навыков через игру»
3.Консультация «Значение игровой
деятельности в развитии цветового

февраль Воспитатель
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восприятия»
7 1.Выявление и сопровождение одарённых детей

в  совместной  деятельности  воспитателя
дошкольного  учреждения,  узких  специалистов
и родителей (законных представителей)
2Самообразование  педагогов  –  как  фактор
повышения профессиональной компетентности 

март Воспитатель

8 1«Экскурсия как средство ознакомления детей с
природой» 
2  Детская  журналистика,  как  средство
повышения  речевого  развития  детей  старшего
дошкольного возраста 

апрель Воспитатель 

9 1.Организация профилактической,
оздоровительной и образовательной
деятельности с детьми летом

май Воспитатель

Организация работы по наставничеству.
№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственные

1 Определить наставников В течение года Воспитатели
2 Совет наставников Первый вторник месяца Старший воспитатель

Золотарева А.В
3 Помощь  в  методически

правильном  построении  и
проведении  педагогического
процесса 

В течение года Наставники

4 Помощь  в  планировании
воспитательно-образовательной
работы

В течение года Наставники

5 Взаимное  посещение
педагогического процесса

Раз в месяц Наставники,
наставляемые

6 Оказание помощи в оформлении
группы,  участков,  в  создании
развивающей среды.

В течение года Наставники

7 Оказание  помощи  в  подборе
новинок  методической
литературы  для
самообразования

В течение года Наставники

8 Отчет по наставничеству Ежеквартально Наставники
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6.Организация  контроля  за  оздоровительно-образовательной  коррекционной
работой.

Тематический контроль
Содержание работы Сроки Ответственный
«Оценка эффективности работы с детьми 
по  освоению  образовательной  области  «Речевое
развитие»

ноябрь Старший
воспитатель
Золотарева А.В

Оценка эффективности работы с детьми 
по  освоению  образовательной  области
«Художественно-эстетическое развитие»  

февраль Старший
воспитатель
Золотарева А.В

Оперативный контроль
Содержание сроки ответственный
Санитарное состояние Ежемесячно Ответственный  за

санитарное
состояние

Охрана жизни и здоровья 1 раз в квартал Заведующий
Е.В. Рудь

Анализ заболеваемости. Ноябрь,
февраль,
май,
август

Молодьянова Л. А.

Культурно-гигиенические навыки Октябрь, январь,
апрель

Старший
воспитатель
Золотарева А.В

Выполнение режима прогулки Октябрь,
декабрь,
май

Старший
воспитатель
Золотарева А.В

Состояние документации по группам 1раз в квартал Заведующий
Е.В. Рудь
Старший
воспитатель
Золотарева А.В

Оснащение  и  готовность  групп  к  новому
учебному году

август Заведующий  Е.В.
Рудь
Старший
воспитатель
Золотарева А.В

Наглядная  педагогическая  пропаганда  для
родителей

Декабрь,
май

Старший
воспитатель
Золотарева А.В

Организация  работы  по  предупреждению
травматизма

Май Старший
воспитатель
Золотарева А.В

Выполнение режима дня Ноябрь,
июнь

Старший
воспитатель
Золотарева А.В

Выполнение натуральных норм питания Октябрь,
январь,
апрель,

Ответственный  по
питанию
Молодьянова Л.А
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июль
Организация и проведение занятий ежемесячно Заведующий

Е.В. Рудь
Старший
воспитатель
Золотарева А.В

Соблюдение охраны труда. Ежеквартально Заведующий 
Рудь Е.В.

Мониторинг (педагогическая диагностика)
№
п/п

Содержание сроки ответственный

1 Итоговый  (по  освоению  детьми
образовательной программы дошкольного
образования).

май Старший
воспитатель
Золотарева  А.В.;
педагог – психолог
Мавропуло  С.Ф.;
воспитатели
подготовительной
группы

2 Педагогическая  диагностика  детей  по
разделам программы.

Сентябрь
май

Старший
воспитатель
Золотарева  А.В.;
педагоги

Просмотры открытых мероприятий.
№
п/п

Название и содержание мероприятия Сроки Ответственные 

1. Открытые просмотры НОД по ОО «Речевое
развитие»

ноябрь Старший
воспитатель-
Золотарева А.В.;
воспитатели групп

2. Открытые просмотры НОД по ОО
«Художественно-эстетическое развитие»

февраль Старший
воспитатель-
Золотарева А.В.;
воспитатели групп

3. НОД по ОО «Физическое развитие» апрель Старший
воспитатель-
Золотарева А.В;
воспитатели групп
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2 Адаптация  детей  к
условиям ДОУ 

1  и  2  младшие
группы  (Бусинки,
Смешарики)

ППк, Ноябрь,  апрель,
председатель
ППк,
педагог-
психолог

1.Заключение  по  уровню  адаптации
воспитанников ДОУ.
2.Выработка согласованных решений по созданию
адекватных условий воспитания и обучения детей,
имеющих проблему адаптации в ДОУ

3 По  запросу
(проблеме)

Все  воспитанники
ДОУ

ППк В  течение  года,
председатель
ППк,
педагог-
психолог

1.Выработка согласованных решений по созданию
адекватных условий воспитания и обучения детей,
имеющих проблемы в ДОУ, имеющие проблемы в
развитии.

4 Динамическое
наблюдение  детей-
инвалидов и детей с
ОВЗ

Дети  с  ОВЗ  и  дети-
инвалиды

ППк Декабрь,  апрель,
(+
дополнительно,
в  случае
необходимости);
председатель
ППк,
педагог-
психолог

1.Отслеживание уровня актуального развития; 
2.Корректировка  образовательного  маршрута  (по
необходимости)  с  целью  создания  максимально
благоприятных условия для воспитания, обучения
и коррекции отклонений.
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8. Преемственность со школой.

План работы по преемственности ДОУ и школы на 2020-2021 год
Задачи: 
1. Создать условия для успешной адаптации первоклассников.
2.  Организовать  систему  взаимодействия  педагогов  школы  и  воспитателя  через
совместное проведение методических мероприятий, работу с детьми и родителями.
3. Создание предметно-развивающей среды для ознакомления воспитанников со школой.

№ Содержание Сроки Ответственный
1 Заключение  договора  о  преемственности  со

школой 
Сентябрь Старший

воспитатель-
Золотарева А.В
Завуч  начальной
школы.

2 Взаимное посещение школы и детского сада.
Взаимное консультирование.
День  открытых  дверей  (показ  открытых
занятий и уроков).

В  течение
года

Воспитатели
подготовительной
группы

Содержание работы по ознакомлению детей со школой
3 Организация работы по преемственности

(утверждение плана работы)
Старший
воспитатель-
Золотарева А.В

4 Организация экскурсии в МАБОУ СОШ №6
(знакомство  со  зданием,  наблюдение  за
первоклассниками)

Старший
воспитатель-
Золотарева А.В
Воспитатели
подготовительных
групп.

5 Праздник в ДОУ «День знаний» 
Посещение торжественной линейки в школе.
Экскурсия к зданию школы.

Сентябрь Старший
воспитатель-
Золотарева А.В
Воспитатели
подготовительных
групп.

6 Беседа о школе.
Экскурсия в библиотеку школы.
Беседа о профессии учителя 
(с  приглашением  учителя  начальных
классов).

Октябрь Старший
воспитатель-
Золотарева А.В
Воспитатели
подготовительных
групп.
Учителя  начальных
классов.

7 Приглашение выпускников прошлых лет.
Чтение и рассказывание стихов о школе.
Рассматривание  картин,  отражающих
школьную жизнь.

Ноябрь Учителя  начальных
классов.
Воспитатели
подготовительных
групп.

8 Изобразительная  деятельность  на  тему
школы.
Выставка  детских  работ  «Что  я  знаю  о

В  течение
года

Воспитатели
подготовительных
групп.
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школе».
Сюжетно-ролевая игра «Школа».
Словесные  и  дидактические  игры школьной
тематики.
Знакомство с пословицами и поговорками об
учении.
Вечер загадок «Скоро в школу».
Рассматривание  школьных  принадлежностей
и дидактическая игра «Собери портфель».

8 «Ожившие  игрушки  с  елки»  -  подарки
дошколятам.

Декабрь Учащиеся,  Учителя
начальных классов.

9 Консультации  для  родителей,  дети  которых
идут  в  школу  на  тему:  «Трудности  первого
класса»

Январь Педагог-психолог
МАБОУ СОШ № 6

10 «Рождественские  встречи»  -  праздник  для
детей  подготовительной  группы  и  учеников
начальной школы.

Старший
воспитатель-
Золотарева А.В
Завуч  начальной
школы.

11 Подготовка  для  родителей  презентации
«Ребенок и новая школа»

Февраль,
март

Старший
воспитатель-
Золотарева А.В

12 Итоги диагностики готовности к школьному
обучению детей дошкольного возраста

Апрель Старший
воспитатель-
Золотарева А.В 

13 Групповое  родительское  собрание  с
приглашением  учителей  начальных  классов
«Как  подготовить  ребенка  к  школе,  советы
психолога»
Выступление на родительском собрании «На
пороге школы»

Май Старший
воспитатель-
Золотарева А.В 
Воспитатели
подготовительных
групп.
Учителя  начальных
классов.
Педагог-психолог

14 Праздник в ДОУ «До свидания, детский сад». Май Старший
воспитатель-
Золотарева А.В 
Воспитатели
подготовительных
групп.

Содержание работы по взаимодействию с родителями
15 Индивидуальные  беседы  с  родителями  о

помощи в подготовке  детей к школе
В  течение
года

Старший
воспитатель-
Золотарева А.В 

Консультация  «Первые  трудности  или  как
проходит адаптация детей к школе.

Сентябрь Воспитатели
педагоги школы

Индивидуальные консультации с педагогами
ДОУ. 

В  течение
года

Старший
воспитатель-
Золотарева А.В

Оформление  папки  для  родителей   «Что
должен уметь будущий первоклассник»

Ноябрь Воспитатели
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Консультация «Леворукий ребенок» Январь Воспитатели
подготовительных
групп 

Консультация «Психологическая готовность к
школе»

Февраль

Консультация «Трудности обучения в школе
детей с нарушением речи»

Март

Анкетирование  «Готовы  ли  взрослые  стать
родителями первоклассника?»
Круглый стол «Скоро в школу»

Апрель

Праздник в ДОУ «До свидания, детский сад». Май Воспитатели
подготовительных
групп
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9. Повышение квалификации педагогических работников на 2020-2021 учебный год
№ Ф.И.О.

педагогов
Должность Имеет

квалифика
ционную
категорию

Предполага
емая
квалифика
ционная
категория,
год

Курсы повышения квалификации Необходимость
профессиональной
переподготовки и
повышения
квалификации,  год
прохождения по плану
2020-
2021
учебн
ый год

2021-
2022
учебн
ый год

2021-
2022
учебн
ый год

1. Ведищева
Елена
Владимировна

Воспитатель
20.09.2012 г

соответствие
занимаемой
должности
05.06.2015г.

соответствие
занимаемой
должности
2020 год

Профессиональная переподготовка
«Педагогика  и  психология  общего  и
дошкольного  образования»,  520  часов,
Автономная  некоммерческая  организация
дополнительного  профессионального
образования  «Среднерусская  академия
современного знания» г. Калуга, 19.04.2017

Современные  подходы  к  организации
образовательного процесса в ДОУ с учётом
ФГОС  ДО»  в  объёме  72  часа.  С
10.06.2013г.  по  14.11.2013г.  в  ГБОУ
Краснодарского края ККИДППО.

Организация образовательного процесса в
рамках реализации ФГОС ДОУ» в объёме
72  часа  с  23.05.2016г.  по  03.06.2016г.  в
ГБОУ  «Институт  развития  образования»
Краснодарского края

«Обучение  навыкам  оказания  первой

+ 
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помощи»  НЧОУ  ДПО  «Учебный  центр
«Персонал-  Ресурс»  г.  Краснодар  ,
14.09.2017

2. Глушкова
Ольга
Николаевна

воспитатель
01.02.2006г.

соответствие
занимаемой
должности
04.06.2015г

соответствие
занимаемой
должности
2020 год

Повышение квалификации
«Организация  образовательного  процесса
для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  в
образовательных  организациях»  в  объёме
72  часа  с  06.04.2020  г.  В  ФГАОУ  ВО
«ЮФУ»

ГБПОУ  КК  «Новороссийский  социально-
педагогический  колледж»  среднее
профессиональное  образование,
квалификация  «Воспитатель  детей
дошкольного возраста» 29.06.2018г.

«Основы педагогического  взаимодействия
воспитателя  и  ребёнка  в  процессе
всестороннего  развития  личности
дошкольников» в  объёме  72  часа.  С
15.06.2009г.  по  26.06.2013г.  в  ГОУ
Краснодарского края ККИДППО.

«Обучение  навыкам  оказания  первой
помощи»  НЧОУ  ДПО  «Учебный  центр
«Персонал-  Ресурс»  г.  Краснодар  ,
14.09.2017

+

3. Евстигнеева
Наталья
Витальевна

Музыкальный
руководитель

I категория
25.12.2014 г

Первая
категория
2020 г

Краткосрочное  повышение  квалификации
в  НФ  КГАОУ  ДПО(ПК)С  «Красноярский
краевой  институт  повышения
квалификации  и  профессиональной
переподготовки работников образования» с
13.09.2011  по  20.12.2011г.  в  объёме  72

+
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часа,  по  программе  «Вариативные
образовательные  программы  в  системе
дошкольного  образования.  Обзорный
курс»

Повышение  квалификации  в  обществе  с
ограниченной  ответственностью
«Петербургский  культурно-
образовательный центр «Аничков мост» по
дополнительной  профессиональной
образовательной программе «Музыкальное
воспитание  в  дошкольной  организации  в
соответствии  с  ФГОС  ДО»  в  период  с
21.03.2016 по 31.03.2016 в объёме 72 часа.

«Обучение  навыкам  оказания  первой
помощи»  НЧОУ  ДПО  «Учебный  центр
«Персонал-  Ресурс»  г.  Краснодар,
14.09.2017

«Современные  тенденции  развития
музыкального  образования  детей
дошкольного  возраста  в  условиях
реализации  федерального
государственного  стандарта  дошкольного
образования»,  в  объёме  72  часа,
Негосударственное  частное  учреждение
дополнительного  профессионального
образования  «Учебный  центр  Персонал-
Ресурс» г. Краснодар 28.02.2019г.
Повышение  квалификации  «Актуальные
подходы  к  организации  и  проведению
образовательной  деятельности  с  детьми
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раннего и дошкольного возраста в ДОО в
условиях реализации ФГОС ДО» в объёме
72 часа с 06.07.2020г по 17.07. 2020г.

4. Жаркова
Надежда
Александровна

Старший
воспитатель
22.09.2017г.

соответствие
занимаемой
должности
10.09.2018 г

Первая
категория
2022 г

Профессиональная  переподготовка  по
образовательным  программам
«Дошкольная  педагогика.  Воспитатель»  в
объёме 600 академических часов.
С 01.06.2016г. по 25.11.2016г.

«Обучение  навыкам  оказания  первой
помощи»  НЧОУ  ДПО  «Учебный  центр
«Персонал-  Ресурс»  г.  Краснодар,
14.09.2017

Повышение квалификации 
«Содержание  и  организация
образовательного процесса в соответствии
с ФГОС ДО» в объёме 72 часа с 14.09.2020
по  10.10.2018г.  Частном Образовательном
учреждении высшего образования Южный
институт менеджмента.

«Методическое  сопровождение
профессионального  конкурса
«Воспитатель  года»,  в  объёме  72  часа,
Государственное  бюджетное
образовательное  учреждение
дополнительного  профессионального
образования  «Институт  развития
образования  Краснодарского  края»
21.03.2019

«Инновационная  деятельность  и  учебно-

+
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методическое обеспечение педагогической
деятельности в ДОО в рамках стандарта»,
в  объёме  72  часа,  Негосударственное
частное  учреждение  дополнительного
профессионального  образования
«Учебный  центр  Персонал-Ресурс»  г.
Краснодар 29.03.2019

«Использование  инновационных
образовательных  технологий  в
организации  проектной  и
исследовательской  деятельности  детей  в
дошкольном  образовании»
Некоммерческая  организация
Благотворительный  фонд  наследия
Менделеева
17.01.2020 г.

Диплом  магистра  с  отличием  ФГАУВО
«Южный  Федеральный  Университет»
город  Ростов-  на  -Дону  по  программе
«Педагогическое образование» Магистр
17. 02.2020г

5. Золотарева
Анжела
Викторовна

Воспитатель
13.02.2017г

Не имеет соответствие
занимаемой
должности
2021г

Профессиональная  переподготовка
«Воспитатель в дошкольном образовании.
Психолого-педагогическое  сопровождение
развития  детей  в  условиях  реализации
ФГОС»  АНО  ДПО  «ВГАППССС»
16.11.2017

Является  студенткой  V курса
«Армавирского  Государственного
Педагогического  Университета»  по

+
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направлению  «Дошкольное  образование»
с2016г по 2021г.

«Психолого-педагогические  аспекты
навыков  оказания  первой  помощи  для
педагогических  работников
образовательных организаций»
А в г у с т  2 0 1 8
«Речевое  развитие  детей  дошкольного
возраста  в  условиях  реализации  ФГОС
ДО»  ФГБОУ  ВО  «Армавирский
государственный  педагогический
университет» 30.06.2019

6. Мавропуло
Светлана
Федоровна

Педагог  –
психолог
11.03.2019г.

Не имеет Первая
категория
2021  год

«Организация  работы  педагога-психолога
дошкольной образовательной организации
в  условиях  реализации  Федерального
государственного  образовательного
стандарта  дошкольного  образования»,  72
часа.
Негосударственное  частное  учреждение
дополнительного  профессионального
образования  «Учебный  центр  Персонал-
Ресурс» г. Краснодар 5 декабря 2019г

«Обучение  навыкам  оказания  первой
помощи»
НЧОУ ДПО «Учебный центр  «Персонал-
Ресурс» г. Краснодар, 14.09.2017

«Метод  Sand-Art.  Психотерапевтические
ресурсы  рисования  песком»,  Институт
практической  психологии  «Иматон»,
03.11.2019

+
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«Метод Sand-Art. Работа с детьми от 1 года
до  11  лет»  Институт  практической
психологии «Иматон», 13.02.2020 г
«Метод  Sand-Art.  Базовый  курс  работы
песком  на  световых  столах».  Институт
практической  психологии  «Иматон»,
12.02.2020 г

7. Максимова
Ирина
Александровна.

Воспитатель
26.09.2011г.

соответствие
занимаемой
должности
04.06.2015 г

соответствие
занимаемой
должности
2020 г

Повышение  квалификации  «Технологии
проектирования  образовательного
процесса  в  ДОО  с  учётом  требований
ФГОС ДО» в объёме 72 часа с 01.12.2014г.
по  10.12.2014г.  ГБДОУ  Краснодарского
края ККИДППО

«Обучение  навыкам  оказания  первой
помощи»
НЧОУ ДПО «Учебный центр  «Персонал-
Ресурс» г. Краснодар, 14.09.2017

«Формирование  компетенций
педагогических  работников  в  области
внедрения  и  реализации  ФГОС  ДО  в
дошкольном  образовании»  72  часа
28.03.2018

+

8. Пилиева
Наталья
Александровна

Воспитатель
17.10.2018г.

Не имеет соответствие
занимаемой
должности
2020 год

Профессиональная  переподготовка  в
частном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Южный
университет (ИУБиП) в объеме 600 часов,
«Педагогическое  образование.
Воспитатель».05.10.2017
«Обучение  навыкам  оказания  первой
помощи»  НЧОУ  ДПО  «Учебный  центр
«Персонал-  Ресурс»  г.  Краснодар,

+

67



18.11.2019
9. Прудкова

Татьяна
Евгеньевна

Воспитатель
19.06.2016г

соответствие
занимаемой
должности
17.12.2018г

I категория
2023 год

Государственное  бюджетное
профессиональное  учреждение
«Новороссийский  социально-
педагогический колледж» г. Новороссийск,
средне  профессиональное  образование,
квалификация  «Воспитатель  детей
дошкольного возраста» 29.06.2017г.

«Обучение  навыкам  оказания  первой
помощи»
НЧОУ ДПО «Учебный центр  «Персонал-
Ресурс» г. Краснодар , 14.09.2017

+

10. Степко Наталья
Валериевна

Инструктор
по
физической
культуре
11.04.2014г.

соответствие
занимаемой
должности
16.05.2016 г

Первая
категория
2020 г

Профессиональная переподготовка ГБПОУ
Краснодарского  края  «Новороссийский
социально-экономический  колледж»  по
программе  «Организация  деятельности
детей дошкольного возраста в дошкольных
образовательных  учреждениях»  в  объеме
520 часов, 25.12.2015 г

«Обучение  навыкам  оказания  первой
помощи»
НЧОУ ДПО «Учебный центр  «Персонал-
Ресурс» г. Краснодар, 14.09.2017

Содержание  и  организация
образовательного  процесса  в  дошкольной
организации  в  соответствии  с  ФГОС,  72
часа, Частное образовательное учреждение
высшего  образования  Южный  институт
менеджмента, 10.10.2018
Повышение квалификации

+
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«Современные  походы  и  технологии
применения  адаптивной  физической
культуры в работе  с  детьми дошкольного
возраста» в объёме 72 часа с 23.03.2020г.
по 02.04.2020г. в АНО ДПО «АВС-Центр» 

11. Синтюрина
Олеся
Карекиновна

воспитатель соответствие
занимаемой
должности
01.09.2017 г

Первая
категория 
2020 г

Профессиональная переподготовка
 «Новороссийский  социально-
экономический  колледж»  по  программе
«Организация  деятельности  детей
дошкольного  возраста  в  дошкольных
образовательных  учреждениях»  в  объеме
520 часов, с 06.10.2014 по 07.10.2015 г ГБ
ПОУ Краснодарского края

«Обучение  навыкам  оказания  первой
помощи»
НЧОУ ДПО «Учебный центр  «Персонал-
Ресурс» г. Краснодар, 14.09.2017

«Содержание  и  организация
образовательного  процесса  в  дошкольной
организации в соответствии с ФГОС ДО»
ЧОУ ВО Южный институт менеджмента
10.10.2018

«Методическое  сопровождение
профессионального  конкурса
«Воспитатель  года»,  72  часа,
Государственное  бюджетное
образовательное  учреждение
дополнительного  профессионального
образования  «Институт  развития
образования  Краснодарского  края»

+
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21.03.2019

«Использование  инновационных
образовательных  технологий  в
организации  проектной  и
исследовательской  деятельности  детей  в
дошкольном  образовании»
Некоммерческая  организация
Благотворительный  фонд  наследия
Менделеева
17.01.2020 г.

Повышение квалификации
«Организация  образовательного  процесса
для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  в
образовательных  организациях»  в  объёме
72  часа  с  06.04.2020  г.  В  ФГАОУ  ВО
«ЮФУ»

Повышение  квалификации  «Актуальные
подходы  к  организации  и  проведению
образовательной  деятельности  с  детьми
раннего и дошкольного возраста в ДОО в
условиях реализации ФГОС ДО» в объёме
72 часа с 06.07.2020г по 17.07. 2020г.

12. Торопова
Светлана
Сергеевна

Воспитатель
01.08.2019г.

Не имеет Первая
категория
2021 г

«Организация  образовательного  процесса
в рамках реализации ФГОС ДО»
ГБОУ  ДПО  «Институт  развития
Краснодарского края», 17.05.2018

«Оказание первой доврачебной помощи»
ЧОУ  ДПО  «Институт  переподготовки  и
повышения квалификации»
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08.06.2019

Частное  образовательное  учреждение
дополнительного  профессионального
образования  "Институт  переподготовки  и
повышения квалификации" с 05.06.2019 по
27.08.2019  по  дополнительной
профессиональной  программа
«Педагогическая  деятельность  в
дошкольном  образовании  в   объеме  502
часа» 

13. Эбель  Дарья
Борисовна

Воспитатель
21.10.2008г.

соответствие
занимаемой
должности
02.09.2019 г

Первая
категория
2022 г

Профессиональная  переподготовка
«Организация  деятельности  детей
дошкольного  возраста  в  дошкольных
образовательных  учреждениях»  в  объёме
520  часов  с  06.10.2014г.  по  07.10.2015г.
ГБПОУ  Краснодарского  края
«Новороссийский  социально-
педагогический  колледж»  Краснодарского
края

Повышение  квалификации
«Концептуальные основы введения ФГОС
дошкольного  образования»  в  объёме  72
часа с 12.05.2017г по 21.05.2014г.  ГБПОУ
Краснодарского  края  «Новороссийский
социально-педагогический  колледж»
Краснодарского края

Обучение  навыкам  оказания  первой
помощи»  НЧОУ  ДПО  «Учебный  центр
«Персонал-  Ресурс»  г.  Краснодар,
14.09.2017

+
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Содержание  и  организация
образовательного  процесса  в  дошкольной
организации  в  соответствии  с  ФГОС,  72
часа, Частное образовательное учреждение
высшего  образования  Южный  институт
менеджмента, 10.10.2018
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10.Перспективные планы работы специалистов
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2.Провести  отбор  детей  для
индивидуальных  и  групповых
занятий.

2. Провести  консультацию  «О
совместной работе музыкального
руководителя и воспитателя»

2. Провести консультацию «Как
одеть ребенка на праздник»

3.Разучивание  индивидуальных
инсценировок,  песенок  к
осеннему празднику.

3. Обсудить  проведение
развлечений  на  осеннюю
тематику,  разучить  движения
программных  плясок,
упражнений, хороводов, игр

3. Привлечь  родителей  в
проведение Осеннего праздника.

4.  Познакомить  детей  с
содержанием  музыкального
уголка,  учить  использовать
дидактические игры в свободной
деятельности.

4.  Оформление  музыкальных
уголков  в  соответствии  с
возрастными  особенностями
детей,  внести  новые  атрибуты,
дидактические  игры,  разъяснить
их предназначение

4. Выявить  родителей  для
совместной  театральной
деятельности (исполнение ролей
на детских праздниках)

2 квартал 
(декабрь, январь, февраль)

1.Подготовка  с  детьми  к
новогодним  утренникам:
разучивание песен, танцев, ролей
подгруппами, индивидуально.

1.  Обсудить  проведение
развлечений  на  новогоднюю
тематику,  разучить  движения
программных  плясок,
упражнений, хороводов, игр.

1.  Привлечь  родителей  к
подготовке  к  новогодним
утренникам,  изготовлению
атрибутов и костюмов.

2.Подготовка  детей  к
музыкально-спортивному
развлечению,  посвященному
Дню  защитника  Отечества.
Развивать у детей патриотизм.

2.  Консультация  «Самодельные
музыкальные  инструменты  в
развитии  музыкальности  у
детей»  (все возрастные группы).

2.  Консультация  «Самодельные
музыкальные  инструменты  в
развитии  музыкальности  у
детей».

3. Продолжать знакомить детей с
шумовыми  и  музыкальными
инструментами,  дидактическим
материалом,  развивать
театральные способности.

3.  Обсудить  проведение
развлечений  к  Дню  Защитника
Отечества.  Разучивание
материала к празднику.

3.   Привлечь  родителей  к
подготовке  празднования  Дня
Защитника  Отечества.  Привлечь
к  участию  в  празднике,
изготовлению  атрибутов  и
костюмов.

4.  Подготовка  с  детьми
утренников,  посвященных
Международному  женскому

4.Подготовка  к  8  Марта,
разучивание  материала,
изготовление  атрибутов  к

4.  Выявить  родителей  для
совместной  театральной
деятельности (исполнение ролей
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дню. Разучивание репертуара. праздникам. на детских праздниках)
3 квартал 
(март, апрель май)

1.Проведение  утренников  к  8
Марта.  Прививать  любовь  и
уважение к близким людям. 

1.  Проведение  утренников,
посвященных 8 Марта.  Работа с
воспитателями над репертуаром,
атрибутами,  костюмами,
оформлением зала и ролями.

1.Консультация  для  родителей
«Музыкальные  игры  в  семье»
(все возраста).

2.  Подготовка  и  проведение
развлечения  «Масленица
кривошейка!».  Разучивание
хороводов, народных игр.

2.  Подготовка  и  проведение
развлечения  «Масленица
кривошейка!».  Разучивание
хороводов,  народных  игр.
Изготовление  Чучела
Масленицы.

2.Совместное  сотрудничество  и
участие  с  родителями   при
подготовке и в конкурсе «Юное
очарование Геленджика-2021»; в
фестивале «Радуга детства».

3. Участие в городском конкурсе
«Юное очарование Геленджика –
2021»,  в  фестивале  «Радуга
детства».  Выявлять  активных,
одаренных  детей.  Привлекать  к
театральной  деятельности,  к
сольным выступлениям.

3.  Совместная  работа  при
подготовке  и  участии  в
городском  конкурсе  «Юное
очарование Геленджика – 2021»;
фестивале «Радуга детства».

3.Сотрудничество  с  родителями
выпускников,  творческой
группой. Совместная работа при
украшении  зала  к  выпускному
балу.

4.  .  Подготовка  и  проведение
выпускных утренников.

4.  Подготовка  и  проведение
выпускных утренников.

5.  Подготовка  и  проведение
праздника,  посвященного  Дню
Победы.

5.  Совместная  работа  при
подготовке  к  празднику,
посвященного Дню Победы.

4 квартал 
(июнь, июль, август)

1.  Проведение  развлечения  ко
Дню защиты детей. 

1.  Проведение  развлечения  ко
Дню  защиты  детей.  Работа  над
ролями главных героев.

1. Сотрудничество с родителями
при  подготовке  атрибутов,
костюмов для развлечений.

2.Подготовка детей  и участие в
городском Карнавале.

2.Консультация  для
воспитателей
«Здоровьесберегающие
технологии в музыкальных играх
на  площадке»  (упражнения  по
музыкотерапии).

2.  Совместная деятельность  при
подготовке  и  участии  в
городском Карнавале.
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3.  Подготовка  к  развлечению
«Ивана  Купала».  Разучивание
хороводов,  народных игр,  игр  с
водой.

3.  Подготовка  к  развлечению
«Ивана  Купала».  Разучивание
хороводов,  народных игр,  игр  с
водой.

3.Консультация  для  родителей
«Здоровьесберегающие
технологии  в  домашних
условиях»  (упражнения  по
музыкотерапии).

4.  Подготовка  и  проведение  с
детьми  Развлечения  «Яблочный
Спас».  Разучивание  хороводов,
народных игр

4.  Подготовка  и  проведение
развлечения  «Яблочный  Спас».
Разучивание  хороводов,
народных  игр.  Работа  над
ролями.

5.  Подготовка  к  Дню  Знаний.
Повторение  и  разучивание
песен, стихов.

5.  Подготовка  к  Дню  Знаний.
Обсуждение  сценария,
изготовление  атрибутов.
Повторение  и  разучивание
песен, стихов.
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Сентябрь спортивно-развивающей
среды  в  группах  к  началу
учебного года.

среды  в  группе  по  всем
возрастам.  
2.Оказание  помощи
воспитателям  в  подборе
физкультурного  оборудования
для  повышения  двигательной
активности  детей  во  время
прогулки.

физкультурной
форме  для  детей  в
спорт.  зале  и  на
улице.
2.  Учет  детей  по
«группе здоровья»

Октябрь 1.Пополнение
физкультурного
оборудования в зале

1.   Внести  изменения  в
содержание  предметно-
развивающей  среды
физкультурных  уголков  групп,
участков,  пополнив
необходимым  физкультурным
оборудованием 

1. Провести физкультурный  досуг
в  подготовительной  группе
«Бабочки»  -  «Здоровыми  и
смелыми нас физкультура делает»

1.Подготовить
информацию  на
стенд «Профилактика
нарушений  осанки»;
«Профилактика
плоскостопия»;
«Десять  советов
родителям  по
укреплению
физического
здоровья детей»

Ноябрь 1.Подготовка  атрибутов  и
оформление  зала  для
проведения  спортивного
праздника  «Веселые
старты»

1.Провести  индивидуальные
консультации для воспитателей
«Закрепление  основных  видов
движений  при  физкультурно-
оздоровительной  деятельности
на улице»

1. Провести физкультурный досуг
в средней группе «Стрекозки»
 «Веселые старты» 

1.  Провести
индивидуальные
консультации  на
тему  «Закаливания
детей в детском саду
и  в  домашних
условиях»

Декабрь 1.  Помощь  воспитателям  и
муз.работнику  в
оформлении  зала  к  новому
году

1.  Подготовка  необходимых
атрибутов,  оформление  окон,
разучивание  сценариев  к
выступлениям на утреннике)

1.   Совместно  с  воспитателями,
музыкальным  руководителем
подготовить  и  провести
развлечение 
«Как мы можем закаляться»

1.  Подготовить
наглядную
консультацию  (стенд
инструктора)
–«Оздоровительные
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Подготов.группа «Бабочки» мероприятия  для
детей,  часто
болеющих ОРЗ

Январь 1.  Пополнение   игротеки
подвижных  игр  большой  и
малой  подвижности  в
старших  возрастных
группах

1.   Провести  консультации  с
воспитателями  по физическому
развитию  младших
дошкольников 

1. Провести физкультурный досуг
«Народные подвижные игры» 
Старшая группа «Ягодки»

 «Это  легко  и
просто»,  о
совместных  занятиях
с детьми дома.

Февраль 1. Подготовка необходимых
атрибутов  и  оформление
зала  к  празднованию  23
февраля

1.   Индивидуальные
консультации для воспитателей
по  использованию
нетрадиционного  спортивного
оборудования для оздоровления
детей

1.Проведение  военно-спортивного
праздника,  посвященного  Дню
защитника Отечества 
Старшие  и  подготовительные
группы)

 

Консультация  по
физическому
развитию  
 «Что должны знать и
уметь дети»
Буклеты.

Март 1.  Для  развития  волевых
усилий   и   сохранения
устойчивого  интереса
воспитанников  к  НОД,
внедрение  нестандартного
оборудования к проведению
игр  большой  и  средней
подвижности

1.Совместно  с  воспитателями,
музыкальным  руководителем
подготовить  необходимые
атрибуты  к  празднованию  8
марта

1.Проведение  спартакиады  для
трудящихся

1.   Подготовить
наглядную
консультацию
(стенд)  «Почему
подвижные  игры  с
детьми важны?»
 

Апрель 1.  Составление  плана
физкультурно-
оздоровительной  работы на
летний период

1.  Индивидуальные
консультации для воспитателей
«Повышение  двигательной
активности на прогулках»

1.  Проведение  ГТО  для
подготовительных  групп  (по
нормативам)

1.  Подготовить
наглядную
консультацию
(стенд)  «Развивайте
двигательную
активность  своего
ребенка»

Май Выявление  спортивно-
одаренных  детей

1.Познакомить  воспитателей  с
результатами  мониторинга

Проведение  спортивного
праздника «Богатырская силушка»

1.Провести
индивидуальные
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подготовительной группы. воспитанников,  на  итоговом
педагогическом  совете.
Разработать  рекомендации  по
индивидуальной  работе  с
детьми на летний период.

для детей, сдавших нормы ГТО беседы  по
результатам
мониторинга
физического
развития
дошкольников  на
конец  учебного  года
(по результатам ГТО)

Июнь 1.  Подготовка  атрибутов  и
оформление  площадки  для
проведения  музыкально-
спортивного  праздника,
посвящённого  Дню Защиты
детей

1.  Совместно  с  музыкальным
руководителем  и
воспитателями  подготовить
материал  для  проведения
музыкально-спортивного
праздника,  посвящённого  Дню
Защиты детей

2.  Подобрать  материал  для
воспитателей  о  формах  и
методах  закаливания  в  летнее
время  

1.  Провести  музыкально-
спортивный  праздник,
посвящённый Дню Защиты детей.

1.  Подготовить
наглядную  агитацию
(стенд)  «Чем  занять
ребенка летом».

Июль 1.  Подготовка  атрибутов  и
оформление  площадки  для
проведения  физкультурного
досуга «День Нептуна»
 

1.  Провести  консультацию  для
воспитателей  «Подвижные
народные игры»

1. Провести веселые эстафеты для
детей подготовительных групп

1.  Подготовить
наглядную
консультацию
(стенд)  «О   пользе
водных, солнечных и
воздушных  процедур
и  техники
безопасности  в
летний период»

Август 1. Подготовка документации
на начало учебного года

1.  Подготовить  рекомендации
по оформлению и содержанию

1.Провести  веселые  эстафеты  для
детей старших групп 

1.  Провести
индивидуальные
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2.  Составление  годового
плана  работы  по  разделу
«Физическое воспитание»

физкультурных  уголков  к
началу  учебного  года  в
соответствии  с  возрастными
особенностями воспитанников

консультации  для
родителей
«Исправляем  осанку
детей»

Ежемесячн
о

1.Повышение
самообразования  по
вопросам  физического
воспитания в ДОУ
2.  Знакомство  с  новинками
литературы по физическому
воспитанию  детей,
пополнение  фонотеки
новыми аудиозаписями
3. Подготовка атрибутов для
физкультурных досугов
4.Посещение  семинаров,
ГМО  по  графику
департамента образования.

1.  Проводить  индивидуальную
работу с ведущими праздников
и развлечений
2.  Проводить  консультации  по
содержанию  и  проведению
физкультурных  занятий,
организовать  совместную
деятельность  ребёнка  и
взрослого

1.  Проводить  физкультурные
занятия, индивидуальную работу с
детьми
2.  Проводить  физкультурные
досуги

1. Организовать фото
и  видео  съёмку
физкультурных
занятий,  досугов  и
праздников  для
оформления
фотоотчетов,
альбомов.
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воспитателя, родителей.
1.2 Диагностическое

обследование  детей
подготовительной  группы  с
целью  оценки  актуального
уровня  развития  готовности
к  школе,  интеллектуального
развития

Подготовительны
е группы

Комплекс  методик
Семаго  М.М.,
Шарохиной  В.Л.,
Фоминой  Л.В.
(избирательно)  тест
Керна – Йерасика и др.

Сентябрь/октябрь
Педагог-психолог

Определение  интеллектуального  и
личностного  развития,
своевременная  коррекционная
помощь,  подбор  конкретных
рекомендаций  для  воспитателя,
родителей.

1.3 Диагностическое
обследование  детей  по
адаптации к детскому саду

Младшие группы Анкетирование
родителей,  включенное
наблюдение  в  группе,
анкетирование
воспитателей

Сентябрь/октябрь
педагог-психолог

Успешная адаптация детей к новым
социальным условиям.
Ранняя  диагностика  трудностей
адаптации, помощь для родителей и
воспитателей.

1.4 Диагностика
внутрисемейных  отношений
(по запросу)

Все группы Анкета  «Семейное
интервью»
А.И.Захарова,
проективные  методики
«Моя  семья»,  «Семья,
которую хочу» и др.

В течение года
Педагог-психолог

Помощь  в  проблемах  семейных
отношений.  Разработка
рекомендаций.

1.5 Диагностическое
обследование  детей  с  ОВЗ
детей-инвалидам

Дети с ОВЗ, дети-
инвалиды

Векслер,  Люшер,
рисуночные методики и
др.

В течение года
Педагог-психолог

Подбор индивидуальных программ,
рекомендаций  для  воспитателя,
родителей, проведение ППк

2. Психологическая коррекция
№ Направление работы контингент Методы  и  формы

работы
Срок  и
ответственный

Предполагаемый результат

2.1 Индивидуальные  психо-
коррекционные  занятия  с
детьми  имеющих  проблемы
эмоционально-волевой
сферы  и  поведения  (по
запросам  педагогов  и

Дети всех групп элементы  игровых
занятий,  элементы арт-
терапии,  метода  «Sand
Art»

В течение года
Педагог-психолог

Коррекция проблемного поведения.
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родителей).
2.2 Занятия,  направленные  на

адаптацию детей в ДОО.
1-2  младшие
группы

Авторская  программа
Макаровой  Е.А.
«Солнечный зайчик»

Сентябрь-март
Педагог-психолог

Преодоление сложностей связанных
с  адаптацией  детей  к  новым
социальным условиям. 

2.3 Групповые  занятия  по
формированию
психологической  и
мотивационной готовности к
школьному обучению. 

Дети
подготовительных
группы

Программа  «Цветик-
семицветик»  для  детей
6-7  лет  Куражевой
Н.Ю.
Элементы  игровых
занятий,  психо-
коррекционные
упражнения 

Сентябрь-май
Педагог-психолог
1 раз в неделю

Формирование  мотивационной  и
личностной  готовности  детей  к
новым  социальным  условиям
обучения в школе

2.4 Индивидуальные  психо-
коррекционные  занятия  с
детьми  с  ОВЗ,  (по  запросу
родителей,  при  выявлении
таких  детей)  согласно
рекомендациям ПМПК

Дети всех групп Программа  В.Л.
Шарохиной
«Коррекционно-
развивающие  занятия»,
программы  2Цветик-
семицветик» и др.

В течение года
Педагог-психолог

Развитие и коррекция ВПФ и ЭВС
(согласно рекомендация м ПМПК).

3.Психологическое консультирование
№ Направление работы контингент Методы  и  формы

работы
Срок  и
ответственный

Предполагаемый результат

3.1 Индивидуальные
консультации  родителей

Родители Индивидуальная
консультация

В течение года 
Педагог-психолог

Разработка  конкретных
рекомендаций  по  заявленной
проблеме

3.2 Индивидуальные
консультации педагогов

Педагоги Индивидуальная
консультация

В течение года 
Педагог-психолог

Ознакомление  педагогов  с
результатами  диагностики,
разработка  конкретных
рекомендаций,  помощь  в
разрешении  конфликтных
ситуаций,  налаживание
взаимоотношений  с  детьми  и
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родителями.
3.3 Консультации  родителей  в

рамках  работы
«Консультационного центра»

Родители  детей,
не  посещающих
ДОУ

Индивидуальные,
групповые
консультации

В течение года
Педагог-психолог

Разработка  конкретных
рекомендаций  по  заявленной
проблеме

4.Психологическое просвещение

№ Направление работы Контингент Методы  и  формы
работы

Срок  и
ответственный

Предполагаемый результат

4.1  «Рекомендации  родителям
будущих  первоклассников.
Готовность  к  обучению  в
школе»

Родители
подготовительной
группы

Родительские
собрания

Апрель-май
Педагог-психолог,
воспитатель

Ознакомление  родителей  с
результатами  рубежного
диагностического  обследования  и
групповых занятий. Ознакомление
с  прогнозами  по  определению
дальнейшего  маршрута  обучения.
Памятки для родителей.  

4.2  «Адаптация детей в ДОУ» Родители
младших групп

Родительские
собрания

Сентябрь-октябрь-
апрель
Педагог-психолог,
воспитатель

Информирование  родителей  в
вопросах  адаптации  ребенка  в
ДОУ, индивидуальных возрастных
особенностях.  Памятки  для
родителей.

4.3 Участие  в  педагогических
советах
 

Педагогический
коллектив 

Лекции, дискуссии По  необходимости
Педагог-психолог

 Повышение  психологической
грамотности  педагогов  в
актуальных вопросах.
Информирование педагогов.

4.4 Подготовка  стендового
материала  по  актуальным
вопросам развития детей

Родители
педагоги

Стендовый материал Педагог-психолог
В течение года

Повышение  осведомленности
родителей и педагогов в вопросах
психического развития детей
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Приём и работа с родителями.  Подготовка и участие в родительских собраниях
С

р
ед

а

Контроль  за  воспитательно  -образовательной  работой  в  ДОУ.  Наблюдение  и  анализ
воспитательно- образовательной работы с детьми в разных возрастных группах. Оказание
помощи воспитателям
Работа по оформлению
тематических выставок,
подготовка
методических
материалов,
тематических недель

Организация
воспитательно  -
оздоровительной
работы  в  разных
возрастных группах 

Ознакомление
сотрудников  с
нормативно-
правовой  базой,
документами  в
области образования

Оказание
помощи  в
группах

Контроль
взаимодействия
специалистов  и
воспитателя,  работа  с
родителями

Контроль  за
планированием  работы
во  вторую  половину
дня  в  разных
возрастных группах

Работа  с  педагогами
по взаимодействию с
семьей,  организация
совместных
мероприятий

Контроль  за
планированием
работы  во
вторую
половину  дня  в
разных
возрастных
группах

Ч
ет

ве
р

г

Работа с документами: надлежащий учёт, движение и хранение.  Работа по поддержанию
связей с Управлением образования. 
Проверка  планов,
отчетов   по
самообразованию,
работа  с
аттестующимися
педагогами

Создание  условий  для
оснащения
педагогического
процесса
(приобретение
методической
литературы,
приобретение
методических пособий)

Взаимодействие  с
социумом

Сотрудничество
с организациями

Работа с документами Работа  с  молодыми
специалистами

Подготовка
материалов
презентации  по
разным
направлениям

Подготовка
отчетной
документации

П
ят

н
и

ц
а

Контроль  за  воспитательно-образовательной  работой  в  разных  возрастных  группах,
организация открытых мероприятий внутри учреждения.
Работа в комиссии по производственному контролю
Составление  отчётов,
работа  по оформлению
методических
материалов,
результатов
наблюдений

Информационное
совещание  со
специалистами

Проведение
анкетирования  и
мониторинга
педагогов,  обработка
результатов

Анализ  и
составление
отчёта  за
прошедший
месяц   по
воспитательно  –
образовательной
работе в ДОУ

Работа  с  творческой
группой

Подготовка
материалов для сайта

Работа с документами Составление
плана работы на
следующий
месяц
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13.30 – 14.30 Работа  с  воспитателями  старших  групп.  Репетиции  с  героями  (по
необходимости).

14.30 – 15.42 Подбор и разработка консультативного материала для воспитателей.
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Четверг
8.30 – 9.00 Проветривание и подготовка музыкального зала, подготовка к проведению НОД
9.00 – 9.20 НОД – средняя группа «Стрекозки».
9.20 – 9.45 Проветривание, подготовка к НОД.  НОД – 2 младшая группа «Смешарики».
9.45 – 10.20 Проветривание,  подготовка  к  НОД.  НОД  -  старшие  группы  «Ягодка»  и

«Развитие». 
10.20 – 12.20 Проветривание. Индивидуальная работа с детьми, работа по подгруппам.
12.20 – 13.45 Работа с методической литературой.
13.45 – 14.30 Работа  с  воспитателями  подготовительных  групп.  Работа  с  ведущими  (по

необходимости).
14.30 – 15.42 Подбор  дидактического  материала  к  занятиям;  подбор  репертуара,

аудиоматериала, изготовление атрибутов к праздникам и развлечениям.
Пятница
8.30 – 9.00 Проветривание  и  подготовка  музыкального  зала,  подготовка  к  проведению

НОД.
9.00 – 9.15 НОД – 2 младшая группа «Пчелки».
9.15 – 9.50 Проветривание, индивидуальная работа.
9.50 – 10.30 Проветривание, НОД - подготовительная группа «Бабочки».
10.30 – 12.30 Проветривание, подготовка к мероприятиям. Развлечения, кукольные театры.
12.30 – 13.30 Работа  документами, написание планов.
13.30 – 14.30 Разработка  сценариев,  развлечений.  Работа  с  родителями  (консультации,

беседы, встречи).
14.30 – 15.42 Подбор  дидактического  материала  к  занятиям;  подбор  репертуара,

аудиоматериала, изготовление атрибутов к праздникам и развлечениям.

90



14.00-14.30-  Работа  с  документами,  работа  над сценариями спортивных досугов,  праздников,  работа  с  ПК, подготовка
текущей документации

ВТОРНИК
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8.30-9.30- Проветривание спорт. зала, подготовка к проведению НОД спорт. зале или на спорт. площадке (согласно плану)
9.30-9.50-НОД средняя .гр. «Зайчики»

9.50-10.00 - Проветривание спорт. зала, подготовка к проведению НОД

10.00-10.30-НОД подг. гр «Одуванчики»

10.40-11.10– НОД подг. гр «Бабочки» (улица)
11.10-13.00-Проветривание, уборка зала, инвентаря.

13.00-14.30 Написание календарных планов
Работа с документами, работа над сценариями праздников, спорт. досугов, работа с ПК

14.30-16.00–Взаимодействие с родителями (индивидуальные беседы, консультации) Нахождение необходимого материала
в интернете. Изготовление пособий

СРЕДА

8.30-9.00-Проветривание  спортивного  зала,  подготовка  к  проведению  НОД  в  спортивном  зале  или  на  спорт.
площадке(согласно плану)

9.00-9.15-НОД 2 мл.гр. «Смешарики»

9.15-9.30-Проветривание и подготовка оборудования к НОД 

9.30-9.45-НОД 2мл.гр. «Пчелки»
9.55-10.15 –НОД средняя группа «Стрекозки»(улица)

10.15-10.35 -  Подготовка оборудования к проведению на улице

10.35-11.00–НОД старшая.гр.«Ягодки» (улица) и старшая группа «Развитие»

11.00-11.30- Индивидуальная работа  ( на площадке)

11.30-12.00- Работа с воспитателями 2 мл.гр.

12.00-13.00 -Уборка спортинвентаря, методическая работа, самообразование

13.00-14.30 – Подготовка к доп.кружку(планирование), подготовка к занятиям.

ЧЕТВЕРГ
8.30-9.00-Проветривание  спортивного  зала,  подготовка  к  проведению  НОД  в  спортивном  зале  или  на  спорт.
площадке(согласно плану)

9.00-9.20-Проведение НОД средняя.гр. «Зайчики»
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9.20-9.40-Проветривание и подготовка оборудования к НОД 

9.40 -10.10 -НОД подготовительная гр «Бабочки» (улица)

10.40-11.40 – НОД подготовительная гр. «Одуванчики»(улица)

10.40-11.00-Уборка спорт. зала, инвентаря.

11.00-12.30- Мытье физ.оборудования

12.30-13.00-Работа с воспитателями подгот.гр.  по индивидуальной работе с детьми, отстающими от общих показателей
детей.

ПЯТНИЦА

8.30-9.00-Проветривание  спортивного  зала,  подготовка  к  проведению  НОД  в  спортивном  зале  или  на  спортивной
площадке, согласно плану.

9.00-9.20-НОД средняя группа «Стрекозки»

9.30-9.50–НОД средняя.гр. «Зайчики» (улица)

9.50-10.00- Проветривание

10.00-10.25 -НОД  старшая  гр.» Ягодка»

10.25-10.40 Проветривание и подготовка оборудования к НОД

10.40-11.10-НОД подгот.гр. «Одуванчик»
11.10-12.00–Уборка инвентаря, наведение порядка,влажная уборка подсобных помещений спортзала

12.00-12.30 - Работа с мед.сестрой

12.30-13.30 – Работа с воспитателями.

13.30-14.30  –Методическая  работа.  Работа  с  документами,  написание  планов,  подготовка  сценариев,  для  физ.досугов,
праздников
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. - Обеспечение дошкольников подарками.
4 Организация святочных и рождественских

посиделок в ДОУ.
январь Заведующий 
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Рассмотрение  предварительного  плана
благоустройства ДОУ в 2021 году.

Старший воспитатель

Воспитатели

Члены  родительского
комитета

5 Формы  взаимодействия  педагогов  и
родителей  в  вопросах  воспитания,
обучения и развития дошкольников.
Организация праздника ко Дню защитника
Отечества. (Веселые старты для пап).

февраль Заведующий 

Старший воспитатель

Воспитатели

Инструктор  по
физической культуре 

Члены  родительского
комитета

6 Подготовка  к  празднованию  8  Марта.
Организация и проведение меропрития 

март Заведующий 

Старший воспитатель

Воспитатели

Музыкальный
руководитель

Члены  родительского
комитета

7 -  Организация  родителей  для  оказания
помощи  на  субботнике  по  покраске
игровых форм на участках.
-  Оказание  помощи  в  организации  и
проведении  летних  оздоровительных
мероприятий,  укрепление  материально  –
технической базы
-  Разное.  (Об  организации  праздника
«Выпускник-2021»).

апрель Заведующий 

Старший воспитатель

Воспитатели

Музыкальный
руководитель

Члены  родительского
комитета

8 Подготовка  к  общему  родительскому
собранию  «Итоги  работы  ДОУ  в  2020-
2021 уч.  году. Готовность детей старших
групп к обучению в школе». 
Обсуждение  вопросов  дальнейшего
взаимодействия ДОУ и родителей в 2020-
2021 учебном году.
Участие  родителей  в  развлекательных
мероприятиях для детей в летний период.

май Заведующий 

Старший воспитатель

Воспитатели

Члены  родительского
комитета

9 Подготовка  к  общему  родительскому
собранию. Подведение итогов работы РК.
Подготовка ДОУ к новому учебному году.

август Заведующий 

Старший воспитатель
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Участие родителей в ремонтных работах.
Проведение  субботника.  Оснащение
предметно-развивающей среды в группах
ДОУ.

Воспитатели

Члены  родительского
комитета

1
0

Организация  совместных  творческих
выставок,  конкурсов  праздников  и
развлечений

в течение года Старший воспитатель

Воспитатели
Члены  родительского
комитета
 

1
1

Административный  контроль  детского
питания  с  привлечением  родительского
комитета.

в течение года Заведующий 

Старший воспитатель

Медицинская сестра

Члены  родительского
комитета

1
2

Совместная  работа  с  неблагополучными
семьями

в  течение  года
по
необходимости

Старший воспитатель

Воспитатели

Члены  родительского
комитета

1
3

Посещение  организованной
образовательной  деятельности  в  ДОУ  с
целью ближе познакомиться с режимом и
жизнью детей в дошкольном учреждении.

в течение года Члены  родительского
комитета
 

13.Взаимодействия с семьями воспитанников.
№ Мероприятия Сроки

выполнения
Ответственные 

Общие родительские собрания
1 Основные  направления  работы  на  2020-2021

учебный год
Ноябрь Заведующий 

Е.В.Рудь 
2 Итоги работы за 2020-2021 учебный год Май Заведующий

Е.В.Рудь 
Групповые родительские собрания
1 Основные  годовые  задачи  работы  группы  на

2020-2021уч.год
Сентябрь Воспитатели

2 Тематическое  родительское  собрание  в
нетрадиционной  форме  (тематику  педагог
выбирает самостоятельно)

Декабрь Воспитатели

3 Итоги  работы  за  2020-2021  учебный  год
(анкетирование, результаты диагностики)

Май Воспитатели

1 Младшая группа
«Ваш  ребенок  пришел  в  детский  сад:
адаптация»
«Можно ли обойтись без наказаний?»

Сентябрь 
 декабрь 
май

Воспитатели 
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«Воспитание  самостоятельности  у  детей
младшего дошкольного возраста»
«Кризис 3 лет»
Средняя группа
«Знаете ли вы своего ребенка?»
«Семейные ценности и традиции»
«Почему ребенку нужна игра»
Старшая группа
«Ваш  ребенок  пришел  в  детский  сад:  задачи
воспитания и обучения в старшей группе»
«Чем и как занять ребенка дома»
«Уходит  дошкольное  детство  –  на  пути  к
школе»
Подготовительная к школе группа
 «О слове, о речи, о культуре общения»
«Ребёнок и компьютер»
«Готовы  ли  вы  стать  родителями
первоклассника?»
«Кризис 7 лет»

Оформление информационных стендов и консультаций для родителей

1. Консультация:
«Природа ребёнка. Стремление к свободе»
«Атмосфера семьи»;
Оформление стендов:
«Повседневные дела и порядок.  Приучать  как
можно раньше».

сентябрь Старший
воспитатель-
Золотарева А.В

2 Оформление стендов:
«Простудные  заболевания  в  холодное  время
года. Как их избежать?»
«Готовимся к зиме, одежда по сезону»
Консультация:
«Формирование культуры трапеза»

ноябрь Старший
воспитатель-
Золотарева А.В;
Ответственный по
питанию
Молодьянова Л.А

3 Оформление стендов:
«Вокруг  конфликтов.  Как  из  нас  «вьют
верёвки»;
Консультация:
«Культура  и  традиции  встречи  новогодних
праздников»
«Ребёнок у водоёма, опасности зимы».

декабрь Старший
воспитатель-
Золотарева А.В

4 Оформление стендов:
«Безопасность на дорогах в зимнее время»;
«Одежда по сезону»
Консультация:
«Всегда ли быть серьёзным? Чувство юмора»

февраль Старший
воспитатель-
Золотарева А.В

5 Оформление стендов:
«Профилактика весенних заболеваний»
«Отдых с ребёнком летом»
Консультация:
«Наше общение. Дети-родителям»

май Старший
воспитатель-
Золотарева А.В.

Работа с разными категориями родителей
1. С вновь поступившими: Сентябрь Заведующий 
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1.1.  Ознакомление  родителей  вновь
поступивших  детей  с  нормативными
документами учреждения.
1.2.Консультация  «Адаптационный  период
ребенка, поступившего в ДОУ»

Е.В. Рудь 
Воспитатели
групп
Старший
воспитатель-
Золотарева А.В
Педагог-психолог
Мавропуло С.Ф.

2. С многодетными семьями:
2.1.  Выявление  семей,  имеющих трех  и  более
детей. 
2.2.  Обследование  семейного  климата,
социально-материальной  обеспеченности.
Выявление проблем.
2.3. Консультация по материалам нормативных
документов по правам и льготам многодетных
семей.
2.4.Оказание  педагогической  и  методической
помощи в воспитании детей.

В течение года Заведующий 
Е.В. Рудь 
Старший
воспитатель-
Золотарева А.В
Воспитатели
групп

3. С неполными семьями:
3.1. Консультация «Вырастить сына, вырастить
дочку в одиночку»
3.2.Работа телефона доверия

В течение года Заведующий 
Е.В. Рудь
Воспитатели
групп

4. С опекунскими семьями:
4.1.  Обследование  с  целью  выявления
семейного климата, составление актов.
4.2.Консультативная  помощь  в  вопросах
воспитания ребенка.

В течение года Заведующий 
Е.В. Рудь
Воспитатели
групп

5. С семьями детей-инвалидов:
5.1.  Оказание  консультативной  помощи  в
адаптации  ребенка-инвалида  в  сообществе
сверстников.
5.2.Консультация о действующих нормативных
документах  по  правам  и  льготам  детей-
инвалидов.

В течение года Заведующий
Е.В. Рудь 
Воспитатели
групп
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14.План работы по профилактике детской безнадзорности

Содержание работы Ответственные Сроки проведения

Работа с педагогами

1 Составление  графика  дежурств
сотрудников  по ДНД

Заведующий
Е.В.Рудь 

В течении года

2 Инструктаж  по  охране  жизни  и
здоровья детей и сотрудников

Заведующий
Е.В.Рудь 

1 раз в квартал

3 Консультация  «Работа  с
родителями  с  целью
популяризации «детского закона»

Воспитатели
групп.

В течении года

4 Оформление  уголков  по
профилактике  безнадзорности  и
правонарушений
несовершеннолетних

Воспитатели групп. сентябрь

Работа с родителями

1 Беседа  по  теме  «Безнадзорность
несовершеннолетних»

Воспитатели
групп.

сентябрь

2 Домашнее задание
Учить с ребёнком имя и фамилию,
домашний адрес

октябрь-ноябрь октябрь - ноябрь
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15.Календарь образовательных событий,
приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации,

памятным датам и событиям российской истории и культуры,
2020-2021 учебный год

Дата 
в течение года
(месяц, даты)

Образовательное событие

Сентябрь
1

День знаний

2-8 Неделя безопасности

27 День работника дошкольного образования

Октябрь
4

Всемирный день защиты животных

29 125-летие со дня рождения великого русского поэта Сергея Александровича Есенина (31 октября)

Ноябрь
3

День народного единства (4 ноября)

26 День матери в России

Декабрь
3

Международный день инвалидов

11 День Конституции Российской Федерации (12 декабря)

Февраль
19

Международный день родного языка (21 февраля)

23 День защитника отечества

Март
8

Международный женский день

23-29 Всероссийская неделя детской книги юбилейные даты:
А.А.Фет (200 лет)
А.П.Чехов (160)
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А.И.Куприн (150)
А.Т. Твардовский (110)

23-29 Всероссийская неделя музыки для детей

Апрель
12

60-летие полёта в космос Ю.А. Гагарин. День космонавтики

Май
7

День победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (9 мая)

15 Международный день семьи

24 День славянской письменности и культуры

Июнь
1

Международный день защиты детей

4 День русского языка – пушкинский день России (6 июня)

5 Всемирный день окружающей среды

11 День России (12 июня)
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Музыкальные развлечения, физкультурные праздники

№
п/п

Наименование Ответственные Сроки

1. День знаний
(во всех возрастных группах)

Евстигнеева  Н.В.,  муз.
руководитель

1 Сентябрь

2. Неделя безопасности
(во всех возрастных группах)

Евстигнеева  Н.В.,  муз.
руководитель

2-8
Сентябрь

3. День работника дошкольного образования
(во всех возрастных группах)

Евстигнеева  Н.В.,  муз.
руководитель

27
Сентябрь

4. Всемирный день защиты животных
(во всех возрастных группах)

Евстигнеева  Н.В.,  муз.
руководитель

4 Октябрь

5. Праздники  и  развлечения  с  осенней
тематикой 
(во всех возрастных группах)

Евстигнеева  Н.В.,  муз.
руководитель

Октябрь

6. 125  –летие  со  дня  рождения  великого
русского  поэта  Сергея  Александровича
Есенина 
(31 октября) 

Евстигнеева  Н.В.,  муз.
руководитель

29 Октябрь

7. День народного единства (4 ноября) Евстигнеева  Н.В.,  муз.
руководитель

3 Ноябрь

8. День матери в России Евстигнеева  Н.В.,  муз.
руководитель

26 Ноябрь

9. Международный день инвалидов Евстигнеева  Н.В.,  муз.
руководитель

3 Декабрь

10 День  Конституции  Российской  Федерации
(12 февраля)

Евстигнеева  Н.В.,  муз.
руководитель

11 Декабрь

11. Новогодние праздники 
(во всех возрастных группах)

Евстигнеева  Н.В.,  муз.
руководитель

Декабрь.

12. Спортивные праздники на участке (средняя,
старшая, подготовительная группы)

Степко Н.В..,  инструктор по
ф/к

Январь

13 Международный  день  родного  языка  (21
февраля)

Евстигнеева  Н.В.,  муз.
руководитель

19 Февраль

14. Праздник  «День  защитника  Отечества»
(старшая и подготовительные  группы)

Евстигнеева  Н.В.,  муз.
руководитель

23 Февраль

15. Праздник «Широкая Масленица» Евстигнеева  Н.В.,  муз.
руководитель

Февраль

16. Международный  женский  день  (во  всех
возрастных группах)

Евстигнеева  Н.В.,  муз.
руководитель

8 Март

17 Всероссийская  неделя  детской  книги
юбилейные даты:
А.А. Фет (200)
А.П. Чехов (160)
А.И. Куприн (150)
А.Т. Твардовский (110)

Евстигнеева  Н.В.,  муз.
руководитель
педагоги

23-29 Март

18 Всероссийская неделя музыки для детей Евстигнеева  Н.В.,  муз. 23-29Март
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руководитель
19 60-летие полёта в космос 

Ю.А. Гагарин.
День космонавтики

Евстигнеева  Н.В.,  муз.
руководитель
педагоги

12 Апрель

20. Праздники  и  развлечения  с  весенней
тематикой (во всех возрастных группах)

Евстигнеева  Н.В.,  муз.
руководитель

Апрель

21. Праздник,  День  победы  народа  в  Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов (9мая)

Евстигнеева  Н.В.,  муз.
руководитель

7 Май

22. Международный день семьи Евстигнеева  Н.В.,  муз.
руководитель
педагоги

15 Май

23 День славянской письменности и культуры Евстигнеева  Н.В.,  муз.
руководитель
педагоги

24 Май

24. Выпускной  утренникам(подготовительные
группы)

Евстигнеева  Н.В.,  муз.
руководитель 

Май

25 Международный день защиты детей Евстигнеева  Н.В.,  муз.
руководитель

1 Июнь

26 День  русского  языка  –  пушкинский  день
России (6 июня)

Евстигнеева  Н.В.,  муз.
руководитель

4 Июнь

27 Всемирный день окружающей среды педагоги 5 Июнь
28 День России (12 июня) Евстигнеева  Н.В.,  муз.

руководитель
11 Июнь

План мероприятий
по духовно-нравственному воспитанию детей

Наименование мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

Фольклорный  праздник  «Подарки
осени» (Яблочный спас)

Август Музыкальный руководитель

Оформление  в  группах  уголков  по
духовно-нравственному воспитанию

Сентябрь Старший воспитатель,
Воспитатели групп.

Праздник осени «В гостях у осени» Октябрь Музыкальный
руководитель,
Воспитатели групп.

«Рождество Христово»
- беседа со священнослужителем
- «Празднование на кануне Рождества с
колядками»

Январь Музыкальный
руководитель,
Воспитатели групп.

«Масленица»  народные  гуляния  с
блинами с привлечением родителей

Февраль Музыкальный
руководитель,
Воспитатели групп.

Праздник «Пасха на Кубани» Март Музыкальный
руководитель,
Воспитатели групп.

Конкурс на лучшую клумбу, с Апрель-май Воспитатели групп.
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привлечением родителей.
16.Приложения.
План работы по профилактике и предупреждению дорожно-транспортного травматизма.

№ Мероприятия Возрастная группа
Срок
исполнен
ия

Ответственн
ый

1
Согласование,  утверждение
плана  мероприятий  по  ПДД  на
новый учебный год

Сентябрь Заведующий

2

Инструктаж  с  педагогическими
работниками  по  выполнению
инструкции  по  обеспечению
безопасности детей на улицах

Сентябрь Заведующий

3
Рассказ  воспитателя  «Что  такое
опасность?»

Средние,  старшие,
подготовительные
группы

Сентябрь Воспитатели

4
Беседа  «Правила  поведения  на
улицах города»

Средние,  старшие,
подготовительные
группы

Сентябрь Воспитатели

5.
Чтение  художественной
литературы:  «Улица,  где  все
спешат»

Старшие,
подготовительные
группы

Сентябрь Воспитатели

6

Целевая  прогулка  по
прилежащей  к  детскому  саду
улице:  закрепить  знания  о
транспорте,  дорожных  знаках,
светофоре

Воспитатели,
подготовительные
группы

Сентябрь Воспитатели

7.
Сюжетно-ролевая  игра:
«Автобус»

Старшие группы Сентябрь Воспитатели

8
Рассматривание картины: «Улица
города»

Старшие,
подготовительные
группы

Октябрь Воспитатели

9
НОД  –  Художественно-
эстетическое  развитие  –
рисование: «Наша улица»

Средние группы Октябрь Воспитатели

10

Оформление  в  родительских
уголках  информации:
«Обязанности  пешеходов»,
«Обязанности пассажиров».

Все группы Октябрь
Старший
воспитатель

11.
Развлекательное  путешествие
«Школа пешеходных наук»

Дети  детских  садов
левого берега

Октябрь
Старший
воспитатель

12
Игровая  ситуация:  «Как
правильно переходить дорогу»

Старшие,
подготовительные
группы

Ноябрь Воспитатели

13 Рассказ  воспитателя  «Мы Все группы Ноябрь Воспитатели
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пешеходы»

14
Сюжетно-ролевая  игра:
«Водители и пешеходы»

старшие,
подготовительные
группы

Ноябрь Воспитатели

15 Беседа «Дорога в детский сад»
Подготовительные
группы

Ноябрь Воспитатели

16
Дидактическая игра: «Дорожные
знаки»

Старшие,
подготовительные
группы

Декабрь
Воспитатели

17

Рекомендации для  родителей  по
чтению  художественных
произведений,  рассматривание
картинок,  иллюстраций,
заучивание стихов о транспорте,
правилах дорожного движения

Все группы Декабрь Воспитатели

18 Игра в уголке «Автогородок» Средние группы Декабрь Воспитатели

19
Инструктажи   с  родителями  о
правилах безопасного поведения
на дорогах в зимнее время

Все группы Декабрь Воспитатели

20
Игровая  ситуация  «Правильно-
неправильно»

Подготовительная
группа

Декабрь
Педагог-
психолог

21
«Сюжетно-ролевая  игра:  «Я-
шофёр»

Старшие,
подготовительные
группы

Январь Воспитатели

22
Рассказ  воспитателя «Инспектор
ГИБДД- помощник водителя

Подготовительная
группа

Январь Воспитатели

23
Тренинг  «Как  вести  себя  в
автобусе»

Старшие группы Январь Воспитатели

24

Рассказ  воспитателя  «Зимняя
прогулка»,  чтение
стихотворения:  «Гололёд»  И.
Лешкевич

Средняя,  старшая
группы

Февраль Воспитатели

25
Просмотр  видеофильма:
«Разноцветные друзья»

Вторая  младшая
группа

Февраль Воспитатели

26
Игровая  ситуация:  «Как  я  с
мамой перехожу дорогу»

Старшие,
подготовительные
группы

Февраль Воспитатели

27
Вечер  развлечения:  «Красный,
жёлтый, зелёный»

Все группы Февраль Воспитатели

28
Дидактическая  игра  «Учим
дорожные знаки»

Старшие группы Март Воспитатели

29 Рисование «Мы играем во дворе» Средняя группа Март Воспитатели

30
Беседа «Безопасное поведение на
улице»

Все группы Март Воспитатели

31 Игровая ситуация:  «Как я иду в Средняя группа Март Воспитатели
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детский сад»
Старшие,
подготовительные
группы

32

Целевые  прогулки  в  места
повышенной  опасности
(регулируемые и нерегулируемые
перекрестки,  пешеходные
переходы и пр.)

Старшие,
подготовительные
группы

Апрель
Воспитатели

33
Моделирование  ситуации  на
макете «Автогородок»

Подготовительные
группы

Апрель Воспитатели

34
Консультация для родителей:
«Опасные перекрестки»

Все группы Апрель Воспитатели

35

Тематическая  экскурсия  по
городу
«Безопасный  город»  (цель:
показать  город  с  позиции
пешехода, его улицы пешеходные
переходы,  светофоры,  дорожные
знаки, дорожную разметку и пр.)

Старшие,
подготовительные
группы

Май Воспитатели

36

Консультация родителей на тему:
«Профилактика  детского
дорожно-транспортного
травматизма в летний период»

Все группы Май Воспитатели

37

Консультация  для  воспитателей:
«Организация  изучения  правил
дорожного движения с детьми в
летний  оздоровительный
период». 

Все группы Май
Старший
воспитатель

38
Викторина  «В  стране
Светофории»

Средняя группа
Старшие,
подготовительные
группы

Июнь
Муз.
руководители

39
Игровая  ситуация  «Где  можно
кататься на велосипеде?»

Старшие,
подготовительные
группы

Июнь Воспитатели
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