


Информационная справка 

 
1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 26 «Ягодка» пгт.Ярославский Хорольского муниципального района 

Приморского края - образовательное учреждение для детей раннего и дошкольного возраста.  

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации с 

учетом особенностей, установленных   Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации».Дошкольное образовательное учреждение регламентирует свою образовательную 

деятельность на основании таких нормативно-правовых актов: лицензия  на осуществление  

образовательной деятельности №326 от 28.12.2015г., свидетельство о государственной регистрации  ДД 

015466 , от 30. 04.2010г., Устав. 

 

2. Детский сад функционирует с 1984 года, здание учреждения типовое, выполненное из 

железобетонных конструкций, рассчитано на 110 детей. 

В детском саду имеются 6 групповых комнат, музыкальный и физкультурный зал совмещены, 

пищеблок, кабинет заведующей, кабинет старшего воспитателя, прачечная, медицинский кабинет и 

изолятор, кладовая для хранения продуктов. 

Здание имеет водопровод и центральное отопление. 

Общая площадь 1250 м
2
, площадь групповых комнат 763 м

2 
. 

На основании распоряжения администрации Хорольского муниципального района Приморского края № 

145 от 24.05.2011г., приказа № 225 от 30.05.2011г. Управления народного образования администрации 

Хорольского муниципального района Приморского края «Об открытии территориально обособленных 

групп для детей дошкольного возраста», с 01.09.2011г. открыта территориально обособленная группа 

для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет с полным режимом пребывания по адресу с. Вознесенка 

ул. Первомайская 15.  

В детском саду  функционируют 7 групп. Из них 2 группа детей раннего возраста, 4 групп детей 

дошкольного возраста, 1 группа разновозрастная. 

   Каждая возрастная группа имеет свой участок с верандой, участки озеленены, оснащены 

оборудованием. 

Распределение по группам на 01.09.2019  год: 

 

Группа Возраст 

детей 
Количество 

детей 

Первая группа раннего возраста 1-2 10 

Вторая группа раннего возраста 2-3 года 15 

Младшая группа 3-4 года 28 

Средняя группа 4-5 лет 25 

Старшая  группа 4-5 лет 17 

Подготовительная к школе группа №1 6-7 лет 19 

Разновозрастная группа 3-7 20 

Всего детей:              134 

 

3. Основными задачами Детского сада являются: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического 

и физического развития воспитанников; 

 воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии воспитанников; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей; 



 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

4. В своей работе детский сад руководствуется образовательной программой ДОУ, разработанной 

на основе комплексной программы под редакцией Н.Е. Веракса «От рождения до школы», 

используются  рабочие программы во всех возрастных группах, составленные с учетом принципа 

интеграции образовательных областей. Внедряются в практику методики педагогов-новаторов: Е.О. 

Севостьяновой «Дружная семейка», О.А.Соломенниковой «Занятия по экологическому 

воспитанию», В.В.Гербовой «Развитие речи в детском саду», Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная 

деятельность дошкольников», Е.Г.Тихоновой «Дошкольнику о музейной культуре»., Прохоровой 

Л.Н. «Детское экспериментирование»,  что позволяет успешно развивать физические, умственные и 

творческие способности детей.  В практической деятельности используются парциальные 

программы: «Наследие» М.Ю. Новицкой, «Старт»  Л.В. Яковлевой, «Ладушки» И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева, «Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста» Н.Н. Авдеевой, Р.Б. Стеркиной, с целью реализации технологии развивающего обучения.  

 

5.Развивающая среда детского сада соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, 

направлена на обеспечение безопасности здоровья детей в образовательном учреждении и обладает 

потенциалом для повышения качества дошкольного образования.Способствует утверждению 

уверенности в себе, дает возможность дошкольнику испытывать и  использовать свои способности, 

стимулирует проявление самостоятельности, инициативности и творчества. 

 

6. Кадровое обеспечение: 

В данное время штатным расписанием предусмотрено 34 единиц, из них 13 педагогические: 

заведующий – 1; 

 старший воспитатель – 1; 

 воспитатели – 11 

 музыкальный руководитель – 1;  

 

Образовательный ценз педагогов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Уровень квалификации  и образования педагогов детского сада. 

№ Ф.И.О. 

 

Должность Образование Курсы Стаж 

1. Долбыш Е.Г. заведующая высшее 2015г. 30 

2.  Кочеткова Н.В. ст. воспитатель высшее 2016г. 20 

3. Аполинарьева Н.Б. воспитатель Среднеспец. 2016г. 36 

4. Божок С.В. муз.руковод. Среднеспец. 2017г. 30 

5. Ветер Л.Е. воспитатель Среднеспец. 2017г. 28 

6. Гурш Н.Н. воспитатель Среднеспец. 2015г. 36 

7. Мигачева И.В. воспитатель Высшее  2019г.  26 

8. Расмагина С.А. воспитатель Среднеспец. 2017г. 20 

9. Соколова О.С. воспитатель Средне.спец 2017г. 27 

10. Федотова Е.В. воспитатель Средне.спец - 25 

11. Архипчук И.А. воспитатель Среднеспец. 2015г. 27 

12. ФроловаН.А. воспитатель Высшее 2018г.          24 

13. Берняева Е.Н. воспитатель Среднеспец. 2017г. 21 

14. Кондратенко Т.А. воспитатель Среднеспец. 2020г. 1 год. 5 

мес. 



 

Год Всего 

педагогов 
Квалификационная категория  

 

Высшее 

образование 
Получают 

высшее 

образование высшая первая Не имеют соответствие 

2020-

2021 

13 7 2 3 1 3 - 

 

Дифференциация по образованию: 

 

Образование  

 Количество педагогов % 

Высшее 3 23,4% 

Среднее специальное 10 76,5% 

Прошли профессиональную 

переподготовку 

2 15,8% 

В 2020--2021гг. успешно прошли процедуру аттестации на  квалификационную категорию: 

На высшую категорию 

 

На первую категорию 

 

Соответствие должности 

2 педагога - 1 педагог 

На учебный 2020-20201уч. год планируют аттестацию: 

Ф.И.О На какую категорию Срок аттестации 

Божок С.В. высшая сентябрь 

 

9. Темы по самообразованию педагогов  

 

        Ф.И.О. педагога Тема по самообразованию 

Расмагина С.А. Развитие математических способностей дошкольников через 

игровую деятельность. 

Кондратенко Т.А. Формирование диалогической речи в сюжетно-ролевой игре 

Берняева Е.Н. Экологическое воспитание детей дошкольного возраста через 

дидактические игры 

Аполинарьева Н.Б. Театрализованная деятельность как средство развития речи старших 

дошкольников 

Милит М.В. Формирование навыков здорового образа жизни у дошкольников 

Фролова Н.А. Формирование у детей  раннего возраста представлений о форме 

предметов по средством дидактической игры. 

Архипчук И.А. Использование нетрадиционного оборудования для развития 

двигательной активности  детей младшего дошкольного возраста. 

Мигачева И.В. Развитие мелкой моторики рук младшего дошкольного возраста 

посредством использования многофункциональных дидактических 

пособий 

Гурш Н.Н. Использование дидактических игр для ознакомления дошкольников 

с пространственными предлогами. 

Ветер Л.Е. Нравственно-патриотическом воспитании детей в условиях 

социокультурной среды 

Божок С.В. Интерактивные игры в музыкальной деятельности дошкольников 

Федотова Е.В. Технология оригами как средство развтия конструктивных и 

творческих способностей детей 
 

 

 



Расстановка кадров  на 2020-2021 учебный год 

 

Возрастная группа Должность Ф.И.О. 

Первая  группа раннего 

возраста 

 

воспитатель Расмагина С.А. 

 

мл.воспитатель Ильинская Н.А. 

Вторая  группа раннего 

возраста 

 

воспитатель Соколова О.С.. 

мл.воспитатель Смирнова Н.Н. 

Младшая группа  воспитатель Фролова Н.А. 

Кондратенко Т.А. 

 

мл.воспитатель Федореннко Н.В. 

Средняя группа  

 

воспитатель Архипчук И.А. 

Кондратенко Т.А. 

мл.воспитатель Пляскина Г.В. 

Старшая группа  

 

воспитатель Берняева Е,Н 

Федотова Е.В. 

мл.воспитатель Соловьева Н.В. 

Подготовительная к школе 

группа  

воспитатель Аполинарьева Н.Б. 

мл.воспитатель Лагутька Г.В. 

Разновозрастная группа  

 

воспитатель Гурш Н.Н. 

Ветер Л.Е. 

мл.воспитатель Меркулова Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ учебно-воспитательной работы за 2019-2020 учебный год муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего 

вида № 26 «Ягодка» пгт.Ярославский  

Хорольского муниципального района Приморского края 

 

    Педагогическая   работа  МБДОУ детского сада №26 пгт.Ярославский осуществляется на основе 

требований нормативно-правовых актов, Устава ДОУ, в свете законов об образовании, а также 

согласно целей и задач, поставленных педагогическим коллективом. 

     Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по основной образовательной 

программе дошкольного образования (далее – Образовательная программа, ООП ДО), 

разработанной нашей дошкольной образовательной организацией самостоятельно в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под.ред. Н.Е.Веракса и парциальной программой  С.Н. Николаевой «Юный 

эколог. 

    Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие) ориентировано на формирование общей культуры, 

развитие физических интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

   Задачи педагогической работы по формированию этих качеств решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику  

деятельности ДОО.  

На 2019-2020 учебный год были поставлены следующие задачи:  

 

1. Формирование у детей дошкольного возраста основ культуры питания как одной из 

составляющих здорового образа жизни. 

 Обеспечить качественную работу дошкольного учреждения по укреплению 

и сохранению здоровья детей путём внедрения новых форм работы. 

 Расширить у детей дошкольного возраста знания о правилах рационального 

питания, их роли в сохранении и укреплении здоровья. 

 Создать в ДОУ условия для полноценного питания детей с раннего возраста. 

2. Повышения  качества развития речевых навыков дошкольников через использование 

современных образовательных технологий и методик. 

 Создание условий для развития речи детей в общении со взрослыми и сверстниками; 

 Формирование опыта по использованию современных образовательных технологий в 

процессе образовательной деятельности по речевому развитию дошкольников 

 

3. Формировать интерес к самостоятельной творческой деятельности воспитанников 

(изобразительной, музыкальной, театрализованной, конструктивно-модельной). 

 Повышение профессионализма у педагогов ДОУ по вопросам формирования у 

дошкольников инициативности, самостоятельности и творческих способностей. 

 Формирование у детей устойчивого интереса к самостоятельной 

 творческой деятельности; 

 Создание условий для реализации самостоятельной творческой деятельности посредством 

разнообразия материала и оборудования, поощрения творческой инициативы. 



Содержание программ по различным направлениям развития детей взаимосвязано и 

скоординировано таким образом, что целостность педагогического процесса обеспечивалось 

полностью. Материал программ, реализуемых в нашем ДОУ, обеспечил высокий уровень 

интеллектуального и физического развития детей, охрану и укрепление здоровья. В течение 

учебного года наблюдалась постоянная динамика углубления, расширения и обобщения знаний 

детей, вместе с тем, отслеживается динамика общего развития детей через  диагностические карты 

освоения всех разделов  образовательной  программы. 
 

Результаты мониторинга образовательной области «Физическое развитие» 

 

«Физическое развитие» 

Уровни освоения 

программы 
2 группа раннего 

возраста 
Младшая 

группа 
Средняя 

группа 
Старшая 

группа 
Подгото- 
вительная 
к школе 

группа 

Разно- 
возрастная 
с.Вознесен

ка 

Н.г. К.г. Н.г

. 
К.г. Н.г. К.г. Н.г

. 
К.г. Н.г. К.г. Н.г

. 
К.г. 

сформирован - 52.6 - 37% - 42

% 
- 94

% 
50% 85

% 
- 75% 

Частично сформирован 54.4 43.3 42,

3% 
52% 78% 58

% 
100

% 
6% 50% 15

% 
90

% 
25% 

Не сформирован 41.6 4.4 57,

7% 
11% 22% - - - - - 10

% 
- 

 

 

Средний показатель по 

ДОУ 

сформирован Частично 

сформирован 

Не сформирован 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

8,3% 64.2% 69.1% 33.2% 21.7% 2.5% 

 

 

Результаты мониторинга образовательной области «Речевое развитие» 

 

«Речевое развитие» 

Уровни освоения 

программы 
2 группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 
Средняя 

группа 
Старшая 

группа 
Подгото- 
вительна

я 
к школе 

группа 

Разно- 
возрастная 
с.Вознесенка 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г

. 
К.г. Н.г

. 
К.г. Н.г

. 
К.г. Н.г

. 
К.г. 

сформирован - 52.2 - 7.4 13

% 
54

% 
20

% 
70.

6% 
35

% 
80

% 
16

% 
42% 

Частично 

сформирован 
33% 34.8

% 
85% 85% 61

% 
46

% 
80

% 
29.

4% 
60

% 
15 26

% 
58% 

Не сформирован 66.6% 13% 15% 15% 26

% 
- - - 5% 5% 58

% 
- 

 



Средний показатель 

по ДОУ 

сформирован Частично 

сформирован 

Не сформирован 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

14% 50% 56.6% 41% 29% 5.5% 

 

Результаты мониторинга образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Уровни освоения 

программы 
2 группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 
Средняя 

группа 
Старшая 

группа 
Подгото- 
вительна

я 
к школе 

группа 

Разно- 
возрастная 
с.Вознесенка 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г

. 
К.г. Н.г

. 
К.г. Н.г

. 
К.г. Н.г

. 
К.г. 

сформирован - 60.9  22.2

% 
 18

% 
20 100 75

% 
100

% 
- 100% 

Частично 

сформирован 
29.2 39.1 73,1

% 
77% 79

% 
31

% 
80 - 25

% 
- 100

% 
- 

Не сформирован 70.8 - 26,9

% 
- 21

% 
- - - -  - - 

 

Средний показатель 

по ДОУ 

сформирован Частично 

сформирован 

Не сформирован 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

15.8% 66.6% 47.7% 24.5% 19.5% - 

 

 

Результаты мониторинга образовательной области «Познавательное развитие» 

 

«Познавательное развитие» 

Уровни освоения 

программы 
2 группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 
Средняя 

группа 
Старшая 

группа 
Подгото- 
вительна

я 
к школе 

группа 

Разно- 
возрастная 
с.Вознесенка 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г

. 
К.г. Н.г

. 
К.г. Н.г

. 
К.г. Н.г

. 
К.г. 

сформирован - 8.5 - 11.1

% 
35

% 
69

% 
27

% 
83.

4% 
32,

5% 
95

% 
15

% 
60% 

Частично 

сформирован 
37.5 52.2 19,2

% 
77.8

% 
65

% 
31

% 
73

% 
17.

6% 
65

% 
5% 75

% 
40% 

Не сформирован 62.5 8.5 80,8

% 
11.1

% 
- - - - 2,5

% 
- 10

% 
- 

 

 

Средний показатель по 

ДОУ 

сформирован Частично 

сформирован 

Не сформирован 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

18% 57% 55.6% 40% 25% 3% 



Результаты мониторинга образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Уровни освоения 

программы 
2 группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 
Средняя 

группа 
Старшая 

группа 
Подгото- 
вительна

я 
к школе 

группа 

Разно- 
возрастная 
с.Вознесенка 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г

. 
К.г. Н.г

. 
К.г. Н.г

. 
К.г. Н.г

. 
К.г. 

сформирован - 21.7

% 
- 7.4% 26

% 
46

% 
- 53 40

% 
90

% 
28

% 
52% 

Частично 

сформирован 
25% 85% 26,9

% 
80% 44

% 
50

% 
100 47 60

% 
10

% 
72

% 
48% 

Не сформирован 75% 15% 73,1

% 
20% 30

% 
4% - - - - - - 

 

Средний показатель 

по ДОУ 

сформирован Частично 

сформирован 

Не сформирован 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

11% 45% 54.6% 47.6% 30% 6% 

 

Результаты  мониторинга образовательного процесса 

(уровни овладения необходимыми умениями и навыками по образовательным областям)  

 за 2019-2020 учебный год. 

 

Образовательные области Уровни освоения программы в % 

сформирован Частично 

сформирован 
Не сформирован 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Физическое развитие 
 

8,3% 64.2% 69.1% 33.2% 21.7% 2.5% 

Познавательное развитие 
 

18% 57% 55.6% 40% 25% 3% 

Речевое развитие 14% 50% 56.6% 41% 29% 5.5% 

Художественно-эстетическое развитие 11% 45% 54.6% 47.6% 30% 6% 

Социально-коммуникативное развитие 15.8% 66.6% 47.7% 24.5% 19.5% - 

Общий показатель по детскому саду 13.4% 56.6% 56.8% 41,6% 25.2% 2.8% 

 

Выводы:Итоги мониторинга освоения детьми образовательных областей образовательной 

программы за истекший год выявили общую динамику развития детей в дошкольном учреждении  и 

помогает педагогам определить дифференцированный подход к каждому ребёнку в подборе форм 

организации, методов и приёмов воспитания и развития. 

Результат освоения детьми дошкольного возраста образовательной программы дошкольного 

учреждения за период 2019-2020 учебного года: показатель «сформирован» - 56,6% воспитанников, 

частично сформирован -41,6 % воспитанников; показатель «на сформирован» - 2,8%. Все группы 



сработали с положительным результатом. Наблюдается динамика роста высокого уровня освоения 

программы во всех группах, но наиболее выражена в старшем дошкольном возрасте. Особое 

внимание педагогам  следует уделить по речевому развитию  воспитанников, т.к. в этой области 

самый высокий процент «не сформированности» - 5,5%.  

   Общий результат усвоения программы составил 98,2%, такие показатели – результат 

целенаправленной работы педагогического коллектива, который объединен едиными целями по 

повышению компетентности всех участников образовательного процесса, включение разных форм. 
 

Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса  

Повышение качества дошкольного образования находится в прямой зависимости от 

профессионального уровня педагогических кадров. Администрация ДОУ создает все условия для 

профессионального роста и компетентности педагогов, реализуя принципы: последовательности, 

доступности, наглядности, принцип творческой активности в поиске новых форм, методов и 

средств повышения педагогического мастерства. 

     Качество осуществления образовательного процесса зависит, прежде всего, от кадров, 

выполняющих, возлагаемые на них профессиональные функции. 

 Педагогический коллектив ДОУ работоспособный, инициативный, творческий, способный 

работать в соответствии с современными требованиями. 

Дифференциация по категориям: 

Категория Количество педагогов % 

С высшей категорией 7 54% 

С 1 категорией 2 15,4% 

Аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 

1 7,6% 

Не аттестована 3 23% 

 

Дифференциация по образованию: 

 

Образование  

 Количество педагогов % 

Высшее 3 23% 

Среднее специальное 10 77% 

Прошли 

профессиональную 

переподготовку 

- - 

В 2019-2020 гг. успешно прошли процедуру аттестации на  квалификационную категорию: 

На высшую категорию 

 

На первую категорию 

 

Соответствие должности 

3 педагога -  

На следующий год планируют аттестацию: 

На высшую категорию На первую категорию Соответствие должности 

Божок С.В. - Федотова Е.В. 

Кондратенко Т.А. 

Курсовую подготовку в 2019-2020 учебном году прошли  3  педагога, что составляет 23 % от 

общего числа педагогов. 

 

 



Анализ предметно-пространственной среды  

 
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствует ФГОС ДО и ООП ДО ДОО.  

Педагоги осуществляют творческий (авторский) подход при её организации. 

Она соответствует возрастным возможностям детей. Образовательное пространство 

оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами. Всё это 

обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование, двигательную активность, эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением. 

Подбор оборудования и материалов для группы определяется особенностями развития детей 

конкретного возраста и характерными для этого возраста сензитивными периодами.  

В группах младшего возраста созданы уголки сенсорного развития, которые 

способствуют развитию мелкой моторики, тактильных ощущений, слуховых анализаторов, 

зрительного восприятия, развитию психических процессов. Игровой материал помогает легче 

адаптироваться к образовательному учреждению.   

Особое внимание педагоги  уделили  развитию  потребности в движениях детей раннего возраста. 

Для этого в группах разместили  различное оборудование: мягкие модули,  мячи, обручи, каталки и 

игрушки на колесах, мешочки набитые песком, сухой бассейн, разноцветные флажки, ленточки. В 

группе малышей имеется небольшая горка со скатом и несколькими некрутыми 

ступенями,потолочное шарнирное устройство, на котором подвешивают ленты, карусели, 

крупные игрушки и прочие предметы, посредством которых дети совершенствуют 

координацию.  
     Важной особенностью образовательной развивающей среды в группах старшего дошкольного 

возраста является использование разных методов и средств активизации деятельности детей, 

обеспечивающей развитие творческих способностей и наиболее полной самореализации. Педагоги 

периодически меняют игровой материал, вносят новые предметы, стимулирующие 

исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную активность детей. В группах старшего 

дошкольного возраста имеются «запасники ценных вещей», где в неглубоких коробках, ящиках 

сосредоточены разные полифункциональные предметы, материалы, которые позволят детям 

самостоятельно изменять пространственную среду с позиции своих интересов.  

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться 

подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование,  театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование.В старших группах уголок науки (природы) является местом 

для саморазвития детей. В данном уголке размещен материал для экспериментирования: весы, 

емкости с сыпучими, жидкими, твердыми веществами, мерные ложечки, сосуды для проведения 

опытов. Книжные уголки и уголки патриотизма содержат литературу и пособия в соответствии с 

возрастом детей. Каждый ребенок может самостоятельно выбрать книгу, альбом с картинками, 

иллюстрациями по своему желанию. Систематически организуются тематические выставки. 

Педагоги знакомят детей с символикой государства, с историей родного края, района, посёлка. 
В группах старших дошкольников оборудованы уголки с материалами способствующие подготовке 

к обучению грамоте и математикой: печатные буквы, пособие с цифрами, настольно-печатные игры 

с цифрами и буквами, а так же материалами, отражающими школьную тему: картинки о жизни 

школьников, школьные принадлежности, атрибуты для игр в школу. 

Свободная деятельность детей в развивающих центрах помогает воспитанникам самостоятельно 

осуществлять поиск, включаться в процесс исследования, а не получать готовые знания от педагога. 

Содержание предметно-пространственной среды соответствует интересам мальчиков и девочек, 

периодически изменяется, варьируется, по мере возможности обогащается. 

     Музыкальная зал – среда эстетического развития, место постоянного общения ребёнка с 

музыкой. Яркость, красочность создают уют торжественной обстановки. Для развития детского 

творчества имеются детские музыкальные инструменты, дидактические игры. Наличие 

мультимедийного оборудования (интерактивная доска, ноутбук, телевизор, музыкальный 

центр) дает практически неограниченные возможности в плане интеграции образовательных 

областей. 



Для эффективного решения задач физического развития зал оснащен современным 

спортивным оборудованием: шведские стенки, мягкие модули для полосы препятствий, дуги для 

подлезания, мячи различного размера, обручи, скакалки, ребристые коррекционные дорожки для 

хождения, сухие бассейны, скамьи разной высоты, пособия для общеразвивающих упражнений. 

     Все педагоги используют творческий и авторский подход к наполнению и 

организации развивающей предметно-пространственной среды не только группы, детского сада, но 

и участков для прогулки на улице. 

  На групповых прогулочных участках имеются разнообразные спортивно-игровые конструкции для 

игровой и двигательной активности детей, постройки малых форм, элементы тропы здоровья, 

созданные воспитателями и родителями.  

Часть территории ДОУ оборудована под физкультурную площадку, для проведения физкультурных 

занятий, гимнастики в теплый период года, праздников и развлечений, а также для самостоятельной 

двигательной деятельности детей. Педагоги совместно с родителями постоянно проявляют заботу и 

принимают активное участие в косметических ремонтах, в создании оптимальной развивающей 

среды, в своевременном обновлении и пополнении, игрового и спортивного оборудования в 

соответствии с требованиями реализуемой программы и СанПиН.  

Таким образом, созданная среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально положительное 

отношение к нашему детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми впечатлениями, 

побуждает к активной творческой деятельности, способствует интеллектуальному и социальному 

развитию детей дошкольного возраста. 
 

Методическая работа 

Современный педагог – это человек, способный интересоваться всем тем, что его окружает, это 

профессионал, мастерство которого определяется уровнем его профессионализма и саморазвития. 

Качественно осуществлять воспитательно-образовательный процесс может только педагог, 

постоянно повышающий уровень своего профессионального мастерства,  способный к внедрению 

инноваций. Профессионально компетентным можно назвать педагога, который на достаточно 

высоком уровне осуществляет педагогическую деятельность, педагогическое общение, достигает 

стабильно высоких результатов в обучении и воспитании детей, работает творчески, восприимчив к 

педагогическим инновациям, способный адаптироваться в меняющейся педагогической 

среде.Педагоги нашегоДОУ постоянно занимаются самообразованием и анализом своей 

деятельности, имеют чувство перспективы, прогнозируют свою деятельность. 

 Педагоги, содействуя развитию внешних связей, активно участвуют в различных мероприятиях 

поселка, района, края, страны. 

 
Участие педагогов в районных конкурсах, конференциях, методических объединениях: 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Участие в мероприятии Степень участия 

1.  Аполинарьева 

Наталья 

Борисовна 

РМО «Развитие инновационной компетенции 

воспитателя в контексте Профессионального 

стандарта «Педагог» Сюжетно-ролевая игра 

«Моряки» 

Сертификат 

Регистрационный 

номер№14  

12.02.2020 

Фестиваль педагогических идей образовательных 

организаций Хорольского муниципального района 

Сертификат об 

участии 

2.  Берняева Е.Н. Развитие инновационной компетентности 

воспитателя в контексте профессионального 

стандарта «Педагог» с мастер-классом 

«Технология лэпбук и ее практическое применение 

в образовательной деятельности ДОУ» 

Сертификат 

Регистрационный 

номер№14  

12.02.2020 



3.  Фролова 

Наталья 

Анатольевна 

 РМО  «Развитие инновационной компетенции 

воспитателя в контексте профессионального 

стандарта «Педагог» с НОД по познавательному 

развитию «Посев бархатцев» 

12.02.2020 г.  

Сертификат 

 

Фестиваль педагогических идей образовательных 

организаций Хорольского муниципального района 

Диплом 1 место 

4.  Расмагина 

Светлана 

Анатольевна 

РМО «Развитие инновационной компетенции 

воспитателя в контексте профессионального 

стандарта» Мастер –класс «Использование 

кроссенс технологии при обучении дошкольников 

связной речи» 

Сертификат от 

12.02.2020г 

Фестиваль педагогических идей образовательных 

организаций Хорольского муниципального района 

Сертификат об 

участии  

5.  Ветер 

Людмила 

Евгеньевна 

Фестиваль педагогических идей образовательных 

организаций Хорольского муниципального района 

Сертификат об 

участии 

6.  Архипчук 

Ирина 

Анатольевна 

Фестиваль педагогических идей образовательных 

организаций Хорольского муниципального района 

Диплом 2 место 

7.  Федотова Е.В. Фестиваль педагогических идей образовательных 

организаций Хорольского муниципального района 

Диплом 3 место 

8.  Кочеткова 

Наталья 

Викторовна 

Фестиваль педагогических идей образовательных 

организаций Хорольского муниципального района 

Диплом 1 место 

9.  Мигачева 

Ирина 

Витальевна 

РМО «Развитие инновационной компетенции 

воспитателя в контексте профессионального 

стандарта» Мастер –класс « Использование 

технологии айрисфолдинг». 

Сертификат от 

12.02.2020г 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства: 

№ Ф.И.О. педагога Конкурс Степень участия 

 Мигачева Ирина 

Витальевна 

Районный конкурс профессионального 

мастерства «Лучший по профессии -2020» 

Грамота  

2 место 

 

Результаты методической работы важно рассматривать в соответствии с динамикой итоговых 

результатов всего педагогического процесса в ДОУ, уровнем образованности, воспитанности и 

развитости детей, которое выражается в положительной динамике показателей уровня усвоении 

программы воспитанниками детского сада, достижениях воспитанников в конкурсных 

мероприятиях, соревнованиях различного уровня. 

 

Воспитанники ДОУ  являлись призерами районных конкурсов среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений: 

Ф.И. участника Конкурс Призовое 

место 

Руководитель 

Подготовительная к 

школе группа 

«Рыцарский турнир» 3 место Расмагина С.А. 

Подготовительная к «Туристический слет» 1 место Расмагина С.А. 



школе группа 

Точилкин Артем 

Гладун Милана 

Конкурс «Мы жить 

желаем в мире без 

пожаров» 

Муниципальный этап 

Грамота 3 место 

Грамота 2 место 

Расмагина С.А. 

 

Участие  воспитанников в краевых, всероссийских, международных  конкурсах: 

 

    Ф.И.О. 

педагога 

        Ф.И. 

       ребенка 

Конкурс Степень участия 

Ветер Л.Е. Горелов Степан Международный конкурс 

«Мои космические 

фантазии». 

Лауреат 1 степени 

Васильева Алина Международный  творческий 

конкурс  

Лауреат 1 степени 

Грукач Аня Международный  конкурс. 

Декоративно-прикладного 

творчества. 

Победитель (1 место) 

Васильева Алина Всероссийский конкурс.  

Декоративно-прикладного 

творчества. 

Победитель (1 место) 

Трухин Дима Международный  конкурс. 

Декоративно-прикладного 

творчества. 

Победитель (1 место) 

Берняева 

Е.Н. 

Кузнецов Максим Международный  конкурс. 

Декоративно-прикладного 

творчества. 

Победитель (1 место) 

Международный конкурс 

детского творчества «Символ 

2020 года» 

1 место 

(3 детей) 

 

Божок С.В. Вокальный дуэт 

Мирошкина 

Валерия, 

Тарасова 

Александра  

Международный фестиваль 

творчества.  «Талант 2020» 

Дуэт «Ягодка» 

Дипломант III 

степени(номинация 

эстрадный вокал)  

Архипчук 

И.А. 

Воспитанники 

младшей группы 

Интернет - олимпиада по сказке 

«Зайкина – избушка» 
1 место 

(8 детей) 

Воспитанники 

младшей группы 

 

III Всероссийский конкурс 

рисункрв по ПДД «Со 

светофоровой наукой по зимним 

дорогам детства» приуроченный 

ко дню рождения Деда Мороза и 

направленном на профилактику 

ДТП с участием детей в зимний 

период» 

2 место 

3 место 

 



Работа с родителями 

     Результативность действий по реализации ООП ДОО, годового плана во многом определяется 

успешностью сотрудничества коллектива с семьями воспитанников. Поэтому в истекшем учебном 

году большое внимание уделялось работе по взаимодействию с родителями. В начале учебного года 

проводилось социологическое исследование семей воспитанников. В результате создан банк 

данных родительского контингента, позволяющий иметь представление о воспитательно-

образовательном потенциале семей и запросах родителей к дошкольному образованию. С учетом 

социального паспорта семей в 2019-2020 учебном году были определены педагогически 

целесообразные формы взаимодействия с семьями воспитанников, позволивших воспитателям и 

педагогам – специалистам частично преодолеть барьеры в общении с родителями, повысить их 

уровень образовательной культуры в вопросах воспитания и образования детей. В течение учебного 

года педагоги использовали различные формы работы, направленные на вовлечение родителей в 

образовательный процесс: индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

тематические досуги и праздники, участие в утренниках, спортивных мероприятиях, участие в 

образовательных проектах. Для родителей  оформлены информационные стенды, обеспечивающие 

доступность информации об организации деятельности детей в детском саду. Имеется место для 

выставок детских работ, вернисажей. Сменные выставки иллюстрируют жизнь дошкольников в 

семье, в детском саду; подчеркивают индивидуальность каждого воспитанника вовлекают 

родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

Мероприятия, проведенные с родителями воспитанников в соответствии с годовым 

планом работы на 2019-2020 учебный год 
 

Анкетирование родителей  

«Детский сад глазами родителей» 

Общие  родительские собрания 

Создание рекламных буклетов популяризации деятельности ДОУ.  

Анкетирование по выявлению потребностей родителей в образовательных и оздоровительных услугах 

для воспитанников. 

Создание видео материалов о деятельности ДОУ. 

Дни  открытых дверей 

Праздничные мероприятия  посвященного Дню матери 

Круглый стол  с родителями и педагогами «Поиск общих подходов к 

проблеме подготовки ребенка к школе» 

Организация совместных  конкурсов, выставок «Символ года», «Буратино и его друзья», «Осенний 

букет», «Блюдо моей семьи» 

 

Спортивное развлечение «Папа может все, что угодно». 

 

Общее родительское собрание для родителей 

дети, которых поступают в детский сад. 

 

 
Организация работы в адаптационный период 

 

Проблемы адаптации к детскому саду вращаются вокруг ребенка, именно на него устремлены 

обеспокоенность родителей и профессиональный взгляд педагогов.Адаптация детей к ДОУ - 

сложный и активный процесс, проходящий у каждого ребёнка по - разному, успех которого 

обусловлен рядом объективных и субъективных факторов, таких как:  возраст ребенка; состояние 

здоровья; уровень развития; характеристика нервной системы; умение общаться с взрослыми и 

сверстниками; сформированность предметной и игровой деятельности; приближенность домашнего 

режима к режиму детского сада.  

     Наша работа в адаптационный период была направлена на достижение следующих целей: 

обеспечить положительное эмоциональное состояние каждого ребенка, создать положительный 



эмоциональный настрой в группе, сплотить родительский коллектив, привлечь их к 

сотрудничеству, в том числе в плане единых подходов в воспитании детей. На протяжении всего 

периода адаптации для детей были созданы благоприятные условия: гибкий режим дня, 

соответствующая предметно-развивающая среда, учет индивидуальных особенностей детей, 

спокойная музыка перед дневным сном, организованная игровая деятельность. Для оценки 

прохождения периода адаптации и оказания своевременной помощи ребенку критерии 

адаптирования фиксировались в «Листах адаптации». Анализ адаптации показал хорошую 

результативность сложившейся в дошкольном учреждении системы работы по этому направлению 

– у детей было сформировано положительное отношение к детскому саду, навыки общения, 

адаптация прошла в короткие сроки.  

 

 

Социальное партнёрство 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении прочных 

связей с социумом. Сотрудничество с социальными объектами позволяет интегрировать в себе 

практически все образовательные области. Организация социокультурной связи между детским 

садом и представленными социальными учреждениями позволяет использовать максимум 

возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие 

образовательные задачи. 

   Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя работу с  библиотекой, художественной и 

музыкальной школой,  учреждениями образования и культуры. 

 Тесное сотрудничество  ДОУ с библиотекойспособствует формированию у воспитанников 

целостного представления об окружающем мире, развития познавательной мотивации, освоения  

общечеловеческих ценностей, формирования личностной культуры. Экскурсии в библиотеку 

радуют детей познавательными викторинами, выставками детской художественной литературы. 

Ребята узнают много нового о книгах, писателях, у них возникает желание записаться в библиотеку  

и посещать её вместе с родителями. 

 

    В целях знакомства детей с профессиями и их особенностями проводятся экскурсии в пожарную 

часть, полученные знания дети отображают в продуктивной деятельности, участвуют в конкурсах 

различного уровня. 

     Коллектив детского сада активно сотрудничает  с такими учреждениями как ОГИБДД по 

Хорольскому району. В течение учебного года регулярно проводится: месячник и недели по 

изучению правил дорожного движения и безопасного поведения детей на дороге, акции и 

викторины с детьми и родителями.  

     Опыт работы нашего детского сада с учреждениями социума показывает, что активная позиция 

дошкольного учреждения  делает образовательный процесс более эффективным, открытым и 

полным. Одновременно процесс взаимодействия с социальными партнерами способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, поднимает статус учреждения. 

Социальное партнерство строится с учетом интересов детей, родителей и педагогов. 
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Уровень адаптации первоклассников к школе 

 

Переход ребенка-дошкольника в школьную образовательную среду – это переход его в иное 

культурное пространство, в другую возрастную категорию и социальную ситуацию развития. 

Обеспечение успешности этого перехода – проблема единения усилий работников детского сада и 

начальной школы. 

   Наше учреждение уже не один год сотрудничает с МБОУ СОШ пгт.Ярославский. 

 Преемственность нашего ДОУ и школы представляет собой взаимосвязь содержания 

воспитательно-образовательной работы, целей, задач, методов ее осуществления. Ежегодно 

разрабатывается план преемственности  детского сада и школы, который включает в себя 

актуальные задачи и мероприятия по их реализации.Согласованная и дружная работа школы и 

детского сада позволяет оценить адаптацию наших выпускников, поговорить о каждом ребёнке, 

постараться помочь ему, основываясь на данных наблюдений проведённых за ним ещё в детском 

саду. Думаю, что такое сотрудничество ради детей и позволяет нам добиваться положительных 

результатов в работе. Традиционной формой знакомства будущих первоклассников со школой 

являются экскурсиивоспитанников подготовительной группы в школу. Беседы и встречи с 

учащимися школы, которые посещали наш детский сад – всё это вызывает у наших ребятишек 

желание пойти в школу, интерес, убирает страх и вселяет уверенность в своих силах. Работа с 

родителями ведётся на протяжении всего учебного выпускного года. Родительские собрания о 

подготовке ребёнка в школу, о развитии познавательных и творческих способностей. Учителя 

будущих первоклассников  отвечают на все вопросы родителей, после собраний проводятся 

индивидуальные консультации.  

Только заинтересованность обеих сторон и родителей позволяет по-настоящему решить проблему 

преемственности дошкольного и начального образования, сделать переход из ДОО в начальную 

школу безболезненным и успешным. 

Практика нашего ДОУ показывает, что воспитанники подготовительной к школе группы нашего 

учреждения при поступлении в школу показывают хорошие результаты. По результатам 

индивидуальных бесед с родителями и отзывов школ,  выпускники нашего ДОУ хорошо осваивают 

программу, уровень их подготовленности соответствует требованиям, предъявляемым к 

дошкольникам. Подготовка детей к школе оценивается учителями как хорошая, родители 

воспитанников довольны уровнем подготовки детей к школе.           

 

Выпускники 2019 года успешно прошли адаптацию в условиях начальной школы. 

 

 

 

 

 

Дополнительное образование 

Большое значение для развития дошкольника имеет организация системы дополнительного 

образования в ДОУ, которое способно обеспечить переход от интересов детей к развитию их 

способностей. Развитие творческой активности каждого ребенка представляется главной задачей 

современного дополнительного образования в ДОУ и качества образования в целом. 

Ориентируясь на социальный заказ семей воспитанников о предоставлении дополнительных 

образовательных услуг, в ДОУ расширился спектр платных образовательный услуг. Услуги вели 

педагогические работники ДОУ согласно утвержденному заведующим расписанию. 

Дополнительное образование осуществляется во внеурочной деятельности, и осуществляется в 

Год Высокий уровень Средний 

уровень 
Низкий уровень 

2017 50%  46%  4%  

2018 38% 57% 4,7% 

2019 35% 60% 5% 



течение всего учебного года педагогическими работниками. Результаты деятельности детей 

выражаются в оформлении коллективных выставок, в издании альбомов, оформлении выставки, в 

проведении отчетных собраний. В целом дополнительными платными образовательными 

услугами было охвачено  90 детей, из них 95% детей одновременно получали 2 и более услуг. 

   Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает вариативную 

составляющую общего образования, способствует практическому приложению знаний и навыков, 

стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. 

Анализ реализации задач годового плана 

В рамках решения годовых задач  с воспитателями  проводились различные формы методической 

работы. Все темы педсоветов, консультаций семинаров-практикумов были посвящены основным 

задачам годового плана и анализу работы по тем или иным вопросам. Задачи деятельности 

коллектива определены грамотно, и составлялись с учетом  глубокого ежегодного анализа 

динамики развития ДОУ. 

Реализация задач физкультурно-оздоровительной работы 

 

В ДОУ решению физкультурно-оздоровительной проблемы подчинены все направления 

деятельности ДОУ. Коллектив старается создать максимальные условия для обеспечения 

двигательной активности и оздоровления детей, а именно:  зал со спортивным оборудованием, 

физкультурные уголки в каждой возрастной группе; продуманы комплексы закаливающих 

процедур для каждой возрастной группы  

С целью оздоровления проводятся закаливающие мероприятия: гимнастика на свежем воздухе в 

тёплое время года и после сна, мытье рук до локтей, физкультурные занятия на свежем воздухе, 

солнечные ванны, хождение босиком по ребристым дорожкам, обтирания.  

В течение  учебного года продолжалась работа по охране и укреплению здоровья воспитанников. 

Уделялось внимание пропаганде здорового образа жизни и просвещению родителей по вопросам 

физического развития воспитания дошкольников, профилактики детской заболеваемости. Большое 

значение придавалось организации двигательной активности детей, развитию основных движений, 

подвижным играм и специальным мерам закаливания детского организма. Продолжалась работа по 

организации, обогащению и использованию спортивных уголков в группах, построение 

мероприятий в течение дня велось с учетом контроля нагрузки на детей, подбора форм работы с 

детьми, способствующих смене динамических рабочих поз.  

    Воспитатели групп осуществляют диагностирование общей физической подготовленности детей, 

их валеологических умений и навыков, заполняют паспорта здоровья и диагностические карты 

состояния физического и двигательного развития детей. 

В рамках реализации годовой задачи «Формирование у детей дошкольного возраста основ 

культуры питания как одной из составляющих здорового образа жизни», была проведена 

следующая работа: 

 консультации для всех категорий воспитателей; 

 семинар-практикум «Фомирование представлений о культуре питания и личной гигиене 

воспитанников при организации приема пищи -залог здоровья»» 

 педсовет «Правильное питание-залог здоровья» 

 конкурс «Еда без вреда» 

 

Реализация задачи годового плана «Повышение качества развития речевых навыков 

дошкольников через использование современных  образовательных технологий и методик» 

способствовало проведение следующих мероприятий: 

 консультации для всех категорий воспитателей; 



 семинар-практикум «Технология обучения образной речи»; 

 открытые показы педагогической деятельности 

 мастер-класс «Использование современных образовательных технологий « 

 педсовет « Особенности современных форм, методов в ДОУ по развитию речи 

дошкольников» 

 

Реализация задачи годового плана «Формировать интерес к самостоятельной деятельности 

(изобразительной, музыкальной, театрализованной, конструктивно- модельной» : 

 консультации для всех категорий воспитателей; 

 семинар-практикум «Игры, направленные на развитее лидерских качеств» 

 тематический контроль Игры, направленные на развитие лидерских качеств детей 

дошкольного возраста» 

 педсовет «Организация условий для самостоятельной деятельности дошкольников» 

 

Выводы: 
Анализ деятельности МКДОУ за 2019 – 2020 учебный год показал, что учреждение продолжает 

стабильно функционировать в режиме совершенствования воспитательно-образовательного 

процесса. Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют поставленным в начале 

учебного года целям и задачам. 

Наиболее успешными в деятельности детского сада за истекший период можно обозначить 

следующие показатели:  

 стабильно положительные результаты освоения детьми общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

 активное участие в жизни детского сада родителей;  

 совершенствование предметно-развивающей среды в группах; 

 высокая творческая активность педагогов МКДОУ. 

 неизменные традиции, устои нашего детского сада.  

 Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с которыми 

столкнулись сотрудники детского сада в 2019-2020 учебном году, были определены 

перспективы работына следующий учебный год:  

 продолжать систематическую работу по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников;  

 своевременно реагировать на нормативные изменения государственной образовательной 

политики; 

 дальнейшее привлечение творческого потенциала родителей в образовательный процесс 

и использование различных форм сотрудничества;  

 реализовать  основную общеобразовательную программу дошкольного образования с 

учетом данных диагностики; 
 включение педагогов в инновационный процесс по внедрению дистанционных форм 

взаимодействия с детьми  и  родителями. 

     Таким образом, оценивая работу педагогического  коллектива по реализации годовых задач и 

плана, можно констатировать, что воспитатели приложили максимум усилий в соответствии с 

реальными возможностями.  Это  даёт возможность не только оценить работу, но и поднять 

волнующие вопросы по организации педагогического процесса, выработать идеи и наметить 

содержательную сторону проекта дальнейшей работы с учётом выявленных проблем. 

 



Задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. Продолжать реализацию комплексной системы физкультурно-

оздоровительной работы по обеспечению безопасности, сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья детей, направленной на 

формирование интереса детей и родителей к физической культуре и 

здоровому образу жизни 

 

 Обеспечение сбалансированности разных видов деятельности, контроля над 

оптимальной образовательной нагрузкой; 

 Организация внедрения здоровьесберегающих технологий и различных видов 

подвижных игр; 

 Организация взаимодействия специалистов ДОУ и семей воспитанников. 

 

 

2. Формирование информационно – коммуникативной компетентности, как 

основной педагогической компетентности профессионального стандарта 

педагога ДОУ, обеспечивающей высокое качество образования 

 Повышение квалификации по компьютерной грамотности и 

дистанционным технологиям; 

 Внедрение цифровых технологий в работу с детьми; 

 Включение педагогов в инновационный процесс по внедрению 

дистанционных форм взаимодействия с родителями. 

 

3. Развитие творческих способностей детей через формирование 

художественноэстетического вкуса и творческого проявления личности, 

используя современные методы и технологии 

 

 Совершенствовать работу по художественно-эстетическому воспитанию 

детей, выявить и уточнить наиболее интересные подходы в работе; 

 Пополнить знания педагогов в области художественно-эстетического 

развития  



Планирование деятельности МБДОУ детский сад № 26 пгт.Ярославский 

на 2020– 2021учебный год 

 

М
ес

я
ц

 

Организационно-педагогические 

мероприятия. 

Методическая работа с кадрами 

Работа с воспитанниками 

(мероприятия: конкурсы, 

выставки, смотры) 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

 

Взаимодействие с 

социумом 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

1.Установочный педсовет 

 Итоги августовской 

конференции педагогических 

работников района. 

 Анализ образовательной работы с детьми 

проведённой в летний оздоровительный 

период.  Готовность ДОУ к новому учебному 

году. Рассмотрение и утверждение локальных 

актов ДОУ  

 Обсуждение и принятие годового плана на 

2020 – 2021 учебный год и плана 

профилактических мероприятий.  

 .Обсуждение и принятие расписания НОД 

и кружковой работы, календарного графика и 

ученого плана на 2020 – 2021 учебный год. 

 Внесение изменений в Основную 

образовательную программу ДОУ и 

«Положении об индивидуальном учете 

результатов освоения образовательных 

программ дошкольного образования в ДОУ». 

  Принятие рабочих программ специалистов 

и воспитателей. Обсуждение перспективного 

и календарного планирование на 2020 – 2021 

учебный год. 

 Рассмотрение и согласование состава 

творческой группы ДОУ.  

 Принятие и ведение номенклатуры дел 

воспитателей и специалистов ДОУ. 

Организация работы с родителями. 

 Рассмотрение вопросов по организации 

1. Тематическое развлечение 
«По дороге Знаний», 

посвященное Дню Знаний. 

(музыкальный 

руководитель, воспитатели всех 

групп) 

 

2. Диагностика 
состояния здоровья 

воспитанников 

(медсестра) 

 

3. Смотр-конкурс 
 «Огородные фантазии» 

Изготовление композиций 

из цветов, овощей, фруктов. 

(ст.воспитатель, 

воспитатели групп) 

 

4. 25 сентября 

День туризма  «Там, на 

неведомых дорожках» 
(ст. воспитатель, старшие 

дошкольники, воспитатели 

старших групп). 

 

5. «День тигра» (28 

сентября) 

 Конкурс  рисунков, 

посвященный Дню тигра. 

1.Анкетирование 

родителей  

«Детский сад глазами 

родителей» 

(ст. воспитатель, 

воспитатели групп) 

 

 

3.Знакомство родителей 

вновь прибывших детей с 

уставными документами 

и локальными актами. 

(заведующий) 

 

4. Составление 

социального паспорта 

 родителей ДОУ. 

(воспитатели групп) 

 

5. Выпуск родительских 

информационных 

стендов   

(воспитатели групп) 

 

6. Общее родительское 

собрание. 

Тема: «Начало учебного года 

- начало нового этапа в 

жизни детского 

сада, родителей и его 

воспитанников» 

1.Экскурсия 
для детей 

подготовительной к 

школе группы к зданию 

школы. 

 

 

2. Оформление   
наглядного материала для 

родителей детей, идущих 

в школу «Сегодня 

дошкольник-завтра 

школьник». 

 

3. Составление и 

согласование планов 

совместной работы  

по проведению 

профилактических 

мероприятий по ПБ, 

ПДТТ 

(ст.воспитатель) 

 

4. Привлечение 

сотрудников ГИБДД и 

ПЧ  на 

родительские собрания в 

ДОУ. (заведующий) 

 

5.Корректировка 

структуры сайта МДОУ 

1. Общее 

собрания трудового 

коллектива 

«Основные 

направления 

деятельности ДОУ на 

новый учебный год». 

1.Итоги работы ДОУ 

за 2019-2020 учебный 

год. Готовность ДОУ к 

новому учебному году. 

2.  Правила 

внутреннего трудового 

распорядка. Трудовая 

дисциплина. 

3. Ознакомление с 

приказами, 

регламентирующими 

деятельность 

работников в течение 

учебного года. 

4. Принятие новых 

локальных актов. 

5. Проведение 

инструктажей с 

работниками по ОТ, 

ТБ, ГО,ЧС охране 

жизни и здоровья 

детей. 

6. Обсуждение 

дополнительных 



деятельности ОТ, ТБ, пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности и в 

области ГО на 2020-2021 учебный год. 

 

2. Комплектование кружков и студий по 

оказанию ПДОУ 
(ст.воспитатель,заведующий) 

3. Повышение квалификации педагогов: 
Работа с аттестуемыми педагогами. 

Консультация по  разъяснению «Порядка  

аттестации  педагогических работников 

государственных и муниципальных 

учреждений», ознакомление с параметрами 

соответствия профессиональной деятельности 

педагогов требованиям квалификационной 

категории. 
(ст.воспитатель) 

4.  Разработка графика повышение 

квалификации педагогических 

работников. 

- Планирование работы, отслеживание 

графиков курсовой подготовки. 

- Составление банка данных (и обновление 

прошлогодних данных) о прохождении 

педагогами курсов повышения квалификации 

(ст.воспитатель) 

5. Круглый – стол  
«Возможности использования 

интерактивной доски с детьми 

дошкольного возраста»»  

(ст.воспитатель, Божок С.В.) 

6. Разработка системы мероприятий  по 

контролю и анализу деятельности 

ДОУ . 
(заведующий, ст. воспитатель, медсестра. 

7. Контроль адаптации детей 
(ведение адаптационной документации в 

группах раннего развития.) 

(ст.воспитатель, медсестра) 

 Тематическое 

развлечение «По тигриному 

следу» 

 (музыкальный руководитель, 

воспитатели всех групп). 

 

6. Работа с детьми, не 

посещающими ДОУ и их 

родителями 

 

7. Беседы с 

воспитанниками посвященные 

профилактике ДТП с участием 

несовершеннолетних. 

 

Знакомство с 

направлениями работы 

ДОУ на новый учебный 

год.  

  Знакомство с основной 

образовательной 

программой  ДОУ (для 

вновь прибывших 

родителей). 

 Презентация платных 

дополнительных 

образовательных услуг. 

(заведующий) 

 

8. Оформление 

информационных 

стендов в группах, в 

фойе детского сада, 

знакомство с сайтом 

ДОО 

(ст.воспитатель) 

 

 

 

 

 

 

в 

соответствии с 

современными 

требованиями. 

Разработка наглядно-

текстовой информации в 

контексте меню сайта. 

Публикации публичных 

отчетов, нормативной 

документации. 

вопросов. 

 

2. Разработка 

нормативных 

документов, 

локальных актов, 

инструкций  

регламентирующих 

работу всех служб 

ДОУ. 

(заведующий) 

 

3.Проверка 

условий: 

 «Готовность ДОУ к 

новому учебному 

году с 

соблюдением 

требований по ТБ» 

(профком) 

 Анализ состояния 

технологического 

оборудования. 

 Соблюдение 

требований к 

подбору мебели  

 

5. Оформление 

наглядной 

информации, 

стендов, памяток по 

текущим 

управленческим 

вопросам. 

 

6. Школа младшего 

воспитателя 

Тема: «Организация 

питания детей и 

формирование 



эстетических навыков 

приема пищи. 

Культура поведения за 

столом» 

 

7. Подготовка и 

проведение Дня 

дошкольного 

работника 

 

М
ес

я
ц

 

Организационно-педагогические 

мероприятия. 

Методическая работа с кадрами 

Работа с воспитанниками 

(мероприятия: конкурсы, 

выставки, смотры) 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

 

Взаимодействие с 

социумом 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 
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1. Теоретико-практический семинар 

Тема:«Применение информационно-

коммуникационных средств в 

профессиональной деятельности педагога 

дошкольного образования» 
 

2. Трансляция опыта работы на уровне ДОУ. 

Открытый просмотр прогулки 

(все воспитатели групп) 

 

3. Составление плана месячника  

по безопасности дорожного 

движения.(ст.воспитатель) 

 

4. Консультации для воспитателей  

«Как повысить двигательную активность 

воспитанников в течение образовательного 

процесса». 

5. Составление педагогами планов по 

повышению уровня педагогической 

компетентности; определение форм 

отчётности педагогов по темам 

самообразования. 

 

6. Подбор и  систематизация материалов в 

1.  Фотовыставка : «Лады, 

лады, ладушки, мы Вас любим 

бабушки» ко Дню пожилых 

людей (1 октября) 

(воспитатели всех возр. групп) 

 

2. Спортивный праздник 

«Два веселых колеса» 

(ст.воспитатель, 

ст.медсестра, воспитатели» 

 

3.Тематические занятия, 

развлечения 

 «Что нам осень принесла!». 

во всех возрастных группах 

(муз.Руководитель) 

 

4.  День Приморья 20 

октября 

 Выставка детского 

творчества 

«Я родом из Приморья»» 

 Цель: формирование у   

любви к родному краю.. 

    (воспитатели, родители) 

1. Маркетинговые 

исследования; создание 

призентативного имиджа 

ДОУ. 

 Создание рекламных 

буклетов популяризации 

деятельности ДОУ.  

 Анкетирование по 

выявлению потребностей 

родителей в образо-

вательных и 

оздоровительных услугах 

для воспитанников. 

 Создание видео 

материалов о 

деятельности ДОУ. 
(заведующий) 

 

2. Оформление буклета 

по безопасности 
«Безопасность главнее 

всего» 

(воспитатели групп.) 

 

3.  Родительские собрания в 

1. Анкетирование 
«Адаптация 

первоклассников к 

условиям школе» 

(учителя, ст. 

воспитатель) 

 

 

2. Взаимодействие со  

школой  

по вопросу «Совместная 

деятельность ДОУ, семьи 

и школы по 

формированию 

готовности ребенка к 

школе и благополучной 

адаптации его к 

школьному обучению»  

(круглый стол)  

 (ст.воспитатель) 

 

3. Экскурсия  

в детскую библиотеку с 

детьми старших 

дошкольных  групп. 

1.Подготовка здания  

к зимнему периоду: 

утепление помещений, 

теплотрассы  

(завхоз) 

 

2. Экологический 

субботник 
по благоустройству 

территории. (завхоз) 

 

3. Организация 

мероприятий по 

профилактике 

гриппа и других 

ОРЗ.Вакцинация. 

(медсестра) 

4.Производственные 

собрания и 

инструктажи: 
Профилактика гриппа 

в период 

эпидемиологичес. 

неблагополучия» 

(.медсестра) 



методическом кабинете по годовым 

задачам работы ДОУ. 

 

7. Анкетирование педагогов: 

 «Какие формы работы с использованием ИКТ 

вы используете в практической деятельности? 

 

 

5.Проведение тематического 

мероприятия,посвященного 

юбилею Хорольского района 

 проведение тематических 

бесед о первых 

переселенцах с. Хороль; 

 организация продуктивной 

деятельности по теме «Моя 

малая Родина» 

(музыкальный руководитель, 

воспитатели всех групп) 

 

 

6. Оформление  папок-

передвижек«Права ребенка». 

(воспитатели) 

 

7 . Работа с детьми, не 

посещающими ДОУ и их 

родителями 

(заведующий, ст. воспитатель) 

 

8. Проведение 

тренировочных занятий 

по эвакуации при пожаре. 

 (заведующий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

группах  

(воспитатели всех возр. 

групп) 

 

4. Заседание родительского 

комитета. 

(заведующий) 

 

 

 

 

5. Оформление 

наглядной 

информации, стендов, 

памяток по текущим 

управленческим 

вопросам. 

(заведующий) 

6. Консультативный 

час для младших 

воспитателей 

«Обеспечение 

соблюдения нормы 

выдачи 

блюд при организации 

завтрака, обеда, 

полдника» 

 



М
ес

я
ц

 

Организационно-педагогические 

мероприятия. 

Методическая работа с кадрами 

Работа с воспитанниками 

(мероприятия: конкурсы, 

выставки, смотры) 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

Взаимодействие с 

социумом 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 
 

1. Педсовет №2 (форма проведения - 

деловая игра 

"Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в ДОУ" 

 Знакомство педагогов с 

информационно-коммуникационной 

технологией, с достоинствами и 

недостатками использования данной 

технологии. 

 Знакомство педагогов с некоторыми 

интернет-ресурсами и формами работы 

с использованием ИКТ. 

 Формирование положительной 

мотивации к использованию ИКТ в 

практической деятельности. 

 

2. Анализ адаптации детей младшей группы.  
3. Анализ состояния документации 

воспитателей, специалистов, руководителей 

кружков. 
 
4. Консультация  
 «Как организовать виртуальное общение с 

родителями: 6 способов. Плюсы и минусы. 

(ст.воспитатель) 

 

5.  Медико-педагогическое совещание 
«Взаимодействие детского сада и семьи в 

период адаптации ребёнка в условиях 

ДОУ». 

 Характеристика вновь поступивших детей.  

 Анализ готовности к поступлению в МДОУ 

и особенности индивидуальной адаптации 

детей. 

 Взаимодействие с родителями 

1. Неделя осторожного 

пешехода 

- Тематическое развлечение 

«Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

(муз.руководитель) 

воспитатели) 

- Целевые прогулки, 

экскурсии, наблюдения по 

улицам поселка «Соблюдения 

правил дорожного движения» 

- конкурс рисунков по ПДД 

- тематические беседы по 

ПДД 

(музыкальный руководитель, 

воспитатели всех групп) 

 

 

2. Диагностика 

 по выявлению знаний по 

ПДД. 

(ст.воспитатель) 

 

4.  Трудовой десант 
«Листья падают шуршат» 

(воспитатели) 

 

1. День открытых дверей  

«Добро пожаловать к нам в 

«Ягодку» !» 

 Конкурс рисунков для 

родителей 

«Детский сад моего 

ребенка» 

(заведующий) 

 

2. Праздничные 

мероприятия  День 

Матери: «Мамочка милая 

дорогая, для меня ты самая 

родная!» 

праздничный концерт 

 литературные гостиные, 

 сладкий стол 

 выставка «Сладкие 

фантазии» 

(ст.воспитатель) 

 

3.  Создание 

развивающей среды по 

изучению ПДД. 
(воспитатели всех 

возрастных групп, родители 

) 

 

4. Заседание родительского 

комитета  

 

1. Экскурсия  по школе 

(библиотека, классы, 

спортивный зал, 

компьютерный класс, 

мастерские). 

 

2.Встреча 

воспитанников с 

работниками ГИБДД 

(заведующий) 

 

 

 

3. Выставка детских 

творческих работ на 

тему: 

«Школа, в которой я  

буду учиться». 

1. Семинар: 
«Действия 

сотрудников при 

угрозе и 

возникновении ЧС» 

(заведующий) 

2. Разработка, внесение 

изменений и дополнений 

в нормативно-правовые 

документы, локальные 

акты (эффективные 

договора, должностные 

инструкции, 

стимулирующие выплаты, 

Положения и др) о работе 

ДОУ в соответствие с 

требованиями ФГОС на  

2020-2021 учебный год 

(заведующий) 

3.Утверждение 

графиков отпусков 

работников на 2021 

год  

(заведующий) 

 

4.Оформление 

подписки 
на 1-е полугодие 

2021г. 

(ст.воспитатель) 

 

5. Производственные 

собрания и 

инструктажи: 

«Охрана жизни и 



 

6. . Работа по самообразованию: 

«Анкета затруднений педагога ДОУ в 

организации современного качественного 

образования». 

(самодиагностика педагога) 

 

7. Тематический контроль 

«Система работы в ДОУ по сохранению и 

укреплению физического и психического 

здоровья детей дошкольного возраста».  

(ст.восаитатель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Информирование 

педагогической и 

родительской 

общественности о 

результатах деятельности 

на сайте учреждения 

( заведующий) 

 

6. Анкетирование  

родителейАнкетирование 

семей воспитанников с 

целью оценки готовности 

родителей к участию в 

физкультурно-

оздоровительной работе 

(ст.воспитатель) 

 

7. Совместные выставки 

рисунков «Я рисую спорт» 

(ст.воспитатель) 

 

здоровья 

воспитанников в 

зимний период» 

 

6.Текущие 

инструктажи: 

- Профилактика 

гриппа в ДОУ в 

период 

эпидемиологического 

неблагополучия. 



М
ес

я
ц

 

Организационно-педагогические 

мероприятия. 

Методическая работа с кадрами 

Работа с воспитанниками 

(мероприятия: конкурсы, 

выставки, смотры) 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

 

Взаимодействие с 

социумом 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 
 

1. Семинар-практикум 

Тема:«Что такое  Кейс – технологии в ДОУ» 

Цель: Знакомство педагогов с применением  

метода кейсов в учебно-воспитательном 

процессе 

 (ст. воспитатель) 

 

3. Консультация   

«Создание условий для художественно 

эстетического развития детей в группе». 

(старший воспитатель) 

4. Смотр-конкурс 
 «Лучшее украшение помещения ДОУ к 

Новому году и Рождеству (уровень ДОУ)» 

 Задачи:  

1.Создать благоприятные условия для 

воспитательнообразовательной работы с 

детьми на участке ДОУ и в группах. 

2.Способствовать укреплению связи ДОУ и 

семьи путем взаимодействия посредством 

участия семей в конкурсе ДОУ.  

3.Поддержать творчески работающих 

педагогов 

(старший воспитатель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Выставка  креативных 

новогодних поделок: 
«Новогодний 

серпантин»(ст.воспитатель, 

воспитатели) 

 

2. Этические беседы с 

воспитанниками: 
«Легко ли быть не таким, как 

все», «Умеешь ли ты дружить», 

«Зачем нужны друзья» 

(посвященные 

Международному дню 

инвалидов) 

(ст.воспитатель, воспитатели) 

 

3.  Подготовка и 

проведение 

новогодних 

праздников 
(во всех возрастных группах  

«Здравствуй елка!» 

(муз.руководитель, 

воспитатели) 

 

4. Предновогодний 

шашечный турнир 
(музыкальный 

руководитель, воспитатели всех 

групп) 

 

 

5. Проведение 
тренировочных занятий по 

1. Круглый стол  с 

родителями и педагогами 

«Поиск общих подходов к 

проблеме подготовки 

ребенка к школе 

(ст.воспитатель, завуч 

МБОУ средней школы 

пгт.Ярославский».) 

 

2. Привлечение 

родителей к  изготовлению 

зимних построек на 

участках. 

(воспитатели всех 

возрастных групп 

 

3. Родительские 

собраниях в группах 
Просвещение родителей в 

вопросах организации 

рационального питания 

детей дошкольного 

возраста 

 

4.Информирование 

педагогической и 

родительской общественности 

о результатах деятельности на 

сайте учреждения 

 

5.Выпуск бюллетеней  
«Основы безопасности»: 

«Азбука новогодней 

безопасности. Когда часы 12 

бьют». 

1. Экскурсия 

 в пожарную часть, 

встреча с работниками 

МЧС 

(ст.воспитатель) 

 

2. Подготовка 

рекомендаций 

(памяток) для 

родителей «Готов ли 

Ваш ребенок к 

поступлению в школу». 

 

3. Встреча с 

первоклассниками 
детей подготовительной 

группы. 

1. Подготовка 

помещения к 

проведению 

новогодних 

праздников: (завхоз) 

 

2.Проведение 

инструктажа по 

правилам 

противопожарной 

безопасности при 

проведении 

новогодних 

утренников. 

(заведующая, 

ст.воспитатель) 

 

2. Проведение 

рейдов 
Технический осмотр 

комиссией по охране 

труда рабочих мест, 

составление актов. 

(комиссия по охране 

труда) 

4. Организация 

работы по выдаче 

Губернаторских 

подарков. 

(завхоз) 

5.Анализ затрат  по 

основным статьям 

расходов (тепло, 

водопотребление, 

затраты на 



эвакуации при пожаре. 

(заведующий) 

 

6. Анкетирование 

родителей 
«Художественно – 

эстетическое развитие 

дошкольников! 

(ст.воспитатель) 

электроэнергию),за 

2020год, 

планирование мер по 

экономии 

М
ес

я
ц

 

Организационно-педагогические 

мероприятия. 

Методическая работа с кадрами 

Работа с воспитанниками 

(мероприятия: конкурсы, 

выставки, смотры) 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

 

Взаимодействие с 

социумом 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 
 

1.   Семинар – практикум 

"Современные изобразительные материалы 

как средство художественно-эстетического 

развития дошкольников» 

 

2. Консультация для воспитателей: 

 "Применение цифровых образовательных 

 ресурсов в ДОУ" 

(старший воспитатель) 

3.  Разработка модели и методических 

рекомендаций 

«Разработка модели единого творческого 

образовательно-игрового пространства ДОУ 

при тесном взаимодействии с родителями и 

социумом в соответствии с ФГОС ДО» 

(ст.воспитатель, творческая группа) 

 

4. Мастер-класс 
 «Конструирование дошкольников» 

(воспитатель Аполинарьева Н.Б.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Неделя здоровья 

«За здоровьем в детский 

сад». 

(ст. воспитатель, 

медсестра), воспитатели всех 

групп) 

 

 

2. Синичкин день. 
Благотворительная акция 

«Покорми птиц зимой» 

(ст.воспитатель, 

воспитатели всех групп) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Заседание 

родительского комитета 

(заведующий) 

 

2.Проведение бесед с 

родителями воспитанников 

по формированию навыков 

антитеррористического 

поведения 

(воспитатели всех 

возрастных групп) 

 

3. Информирование 

педагогической и 

родительской 

общественности о 

результатах 

деятельности на 

сайте учреждения 

(заведующий) 

 

4. Онлайн конкур 

«Моя елка» 

(ст.воспитатель) 

 

1. Экскурсия 
 на почту, встреча с 

работниками почты. 

 

2. Совместные выставки 

рисунков детей 

подготовительной 

группы и учащихся 1 

класса школы 

1. 

Заключениедоговор

ов с учреждениями 

обеспечивающими 

жизнедеятельность 

ДОУ 

(заведующая, завхоз) 

 

2. Работа по 

обновлению мягкого 

инвентаря.  

(завхоз) 

 

3.Консультативный 

час для младших 

воспитателей 

 

 

Школа младшего 

воспитателя 

 «Соблюдение правил 

питьевого режима» 

 



М
ес

я
ц

 

Организационно-педагогические 

мероприятия. 

Методическая работа с кадрами 

Работа с воспитанниками 

(мероприятия: конкурсы, 

выставки, смотры) 

Взаимодейс 

твиес родителями 

(законными 

представителями) 

 

Взаимодействие с 

социумом 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 
 

1.Педсовет  № 3 Форма: круглый стол 

«Развитие творческого потенциала 

личности дошкольника через организацию 

работы по художественно-эстетическому 

развитию». 
Цель: совершенствовать работу по 

художественно-эстетическому воспитанию 

детей, выявить и уточнить наиболее 

интересные подходы в работе, пополнить 

знания педагогов в области. Создать 

творческую атмосферу в коллективе. 

Задачи:  
• Закрепить знание задач по художественно-

эстетическому развитию. 

• Совершенствование воспитательно-

образовательного процесса. 

(старший воспитатель) 

2.  Консультация для воспитателей 

«Требования к уголку ИЗО деятельности в 

соответствии с ФГОС ДОО» 

(старший воспитатель) 

 

5. Мастер-классы педагогов 

 «Организация двигательного режима в ДОУ» 

 

4.Открытый показ совместной 

деятельности педагога с 

детьми с использованием интерактивной 

доски. 

(Берняева Е.Н.) 

 

5. Оснащение и пополнение материалами 

методического кабинета 
«Пособия дляИЗО деятельности» 

(старший воспитатель) 

1. Неделя пожарной 

безопасности: тематические 

беседы с воспитанниками, 

творческие работы 

(продуктивная деятельность), 

организация встречи с 

сотрудниками ПЧ, экскурсия в 

ПЧ и 

Участие в районном 

конкурсе рисунков 

 «Мы жить желаем в мире без 

пожаров» 

(Ст. воспитататель, 

музыкальный руководитель, 

воспитатели всех групп) 

 

2. Проведение тематических 

занятий посвященных Дню 

защитника Отечества. 

«Папа – солдат» - 

оформление газет. «Лучше 

папы друга нет»выставка 

детского творчества 

(воспитатели) 

3.Праздник 

«Масленица-блиноеда» 

(музыкальный руководитель, 

воспитатели всех групп) 

 

6. Спортивно 

развлекательная игра «Юный 

пожарный» 

(музыкальный 

руководитель, воспитатели 

старших групп) 

1. Подготовка и участие 

родителей 

втеатрализованном 

празднике  

«Масленица-блиноеда» 

 

 

3.Детско-родительский 

квест 

«Играем и учимся вместе» 

(ст.воспитатель) 

 

4.Выставка групповых 

газет «Какие разные 

мальчишки» 

(воспитатели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Знакомство 

воспитателей 

подготовительной 

группы с требованиями 

школьной программы 1 

класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Анализ 

маркировки мебели 

и подбора мебели в 

группах ДОУ 

 

 

2.Частичный 

ремонт мебели. 

 

 

3.Практическое 

занятие с 

работниками ДОУ 

 на тему: «Оказание 

первой медицинской 

помощи» 

 



 7. Военно 

патриотическая игра 

«Зарница»(ст.воспитатель) 

М
ес

я
ц

 

Организационно-педагогические 

мероприятия. 

Методическая работа с кадрами 

Работа с воспитанниками 

(мероприятия: конкурсы, 

выставки, смотры) 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

 

Взаимодействие с 

социумом 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 
 

1. Медико-педагогические совещания №2 

Тема: Формирование культурно-

гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания у малышей. 

Цель: выявить степень сформированности 

культурно-гигиенических навыков у детей  

третьего года жизни. Наметить перспективы 

работы.       

(старший воспитатель,медсестра) 

 

 

2. Тематический контроль 

Тема: «Организация работы по 

художественно-эстетическому развитию детей 

в ДОУ» 

(старший воспитатель) 

 

3.Изучение и обсуждение новинок 

методической литературы, периодической 

печати, материалов по УМК, журналов 

«Дошкольная педагогика», «Справочник 

старшего воспитателя», «Музыкальный 

руководитель». 

(старший воспитатель) 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Проведение праздничных 

утренниковпосвящённых  

 8 марта.  

«При солнышке - тепло, при 

матери – добро» 

(музыкальный 

руководитель, воспитатели всех 

групп) 

 

 

8. Неделя юного читателя 
«Большое читательское 

путешествие» (квесты, 

проекты, экскурсии, 

клубный час совместно с 

родительской 

общественностью и 

социумом) 

(ст.воспитатель, 

воспитатели всех групп) 

 

 

9. Проведение 

тренировочных занятий 

по эвакуации при 

пожаре.тер.акте. 

(заведующий) 

 

 

 

 

 

1. Родительские собраниях 

в группах 

 

2.Информирование 

педагогической и 

родительской 

общественности о 

результатах деятельности 

на сайте учреждения 

 

3. Анкетировании 

родителей в рамках 

развития сотрудничества 

детского сада и семьи  в 

области развития игровой 

деятельности детей. 
 

4.Консультация  «Чем 

поддержать здоровье 

весной?» (медсестра 

 

5. Онлайн конкурс 

«К нам весна шагает» 

(ст.воспитатель) 

 

1.  Экскурсия в Школу 

искусств 

(художественное 

отделение) 

 

2.Организация работы 

с ЦРБ 
по углубленному 

мед.осмотру 

воспитанников 

 

3. Консультирование 

родителей 

подготовительной группы 

«Как правильно 

подготовить ребенка к 

школе» (родительские 

собрания) 

1. Плановые 

инструктажи по ТБ, 

ППБ. 

 

2.  Подготовка 

инвентаря для 

работы на участке. 

 

3. Подготовка 

территории ДОУ к 

весенне-летнему 

периоду. 

 

4. Проверка  

огнетушителей. 



М
ес

я
ц

 

Организационно-педагогические 

мероприятия. 

Методическая работа с кадрами 

Работа с воспитанниками 

(мероприятия: конкурсы, 

выставки, смотры) 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

 

Взаимодействие с 

социумом 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1.  Педсовет (диспут) №4 

«Формирование привычки к здоровому 

образу жизни 

у детей дошкольного возраста» 
Цели:систематизация знаний педагогов по 

разделу программы физическое развитие 

«Формируем привычку к здоровому образу 

жизни», развитие навыков моделирования в 

работе со схемами. 

 Сообщение старшего воспитателя о 

значении здорового образа жизни. 

 Защита модели «Формирование здорового 

образа жизни у детей дошкольного 

возраста» (педагоги ) 

 Деловая игра (стар.воспитатель) 

 Зачитывание аналитической справки о 

моторной плотности физкультурных 

занятий (ст. медсестра) 

 Подведение итогов анкетирования 

родителей «Какое место занимает 

физическая культура в семье» (воспитатель 

физкультуры) 

 Выработка решения педсовета. 

(заведующий) 

 

 

2 . «Ярмарка педагогических идей» 

 Отчет педагогов по темам самообразования на 

2020-2021 учебный год.    

(старший воспитатель) 

 

       3. Консультирование  

MicrosoftPublisher 

«Подготовка буклета и печать» 

 (старший воспитатель) 

1. День Земли  22 апреля 

 Праздник «Давайте будем 

беречь планету, другой такой 

на 

свете нету!» 

Цель: приобщение детей к 

социокультурным нормам 

человеческого общества, 

развитие культурных практик, 

связанным с 

природопользованием 

(музыкальный 

руководитель,ст.воспитатель)) 

 

 

5. Развлечение «Добрым 

смехом смеются дети» 

(музыкальный 

руководитель,) 

 

6. Интеллектуальная 

Олимпиада «Юный 

эрудит» 
(ст.воспитатель) 

 

7.  Участие в районном 

конкурсе рисунков 

«Мы рисуем улицу» 

 

8.  Тематические 

беседы 
« Мир космоса». 

 

9. Внутрисадовый 

конкурс чтецов 
«На пороге Великой обеды» 

1. Общее родительское 

собрание для родителей, 

дети которых поступают в 

детский сад. 

Оздоровительная работа с 

детьми младшего возраста 

(заведующий) 

 

2. Субботник 

 по благоустройству 

территории 

 

3. Экскурсии по ДОУ 

для вновь оформляющихся 

детей и их родителей. 

(заведующий) 

 

4.Информирование 

педагогической и 

родительской 

общественности о 

результатах деятельности 

на сайте учреждения 

(заведующий) 

 

 

 

 

 

 

1.Взаимопосещение 
уроков и занятий 

воспитателями и 

учителями начальной 

школы  для 

ознакомления с 

методами и приемами 

работы. 

 

2. Семинар 

«Проблема 

преемственности 

дошкольного и 

начального школьного 

образования в русле 

реализации ФГОС» 

1.Частичный 

ремонт 
водопроводных, 

канализационных, и 

отопительных 

систем. 

2.Составление 

плана работы на 

летнее-

оздоровительный 

период) 

(заведующая, 

старший 

воспитатель, 

ст.медсестра) 

3. Благоустройство 

территории 
«Украсим наш сад» 

(согласно плана 

работы) 

 

4. Производственные 

собрания и 

инструктажи: 

 «Организация летней 

оздоровительной 

работы» 

 

6.Школа младшего 

воспитателя 

«Создание 

комфортной среды 

общения взрослого и 

детей, влияние 

взрослого на психо-



 

 

 эмоциональное 

состояние ребенка», 

«Организация 

совместной 

деятельности с 

дошкольниками в 

группе» 

М
ес

я
ц

 

Организационно-педагогические 

мероприятия. 

Методическая работа с кадрами 

Работа с воспитанниками 

(мероприятия: конкурсы, 

выставки, смотры) 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

 

Взаимодействие с 

социумом 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 

А 

Й 

1. Итоговый педсовет №5 

Цель: Цель: подведение итогов работы 

учреждения за 2020-2021 учебный год, 

утверждение планов работы ДОУ на летний 

период. 

План: 

1.Анализ работы педагогического коллектива 

за год (выполнение задач годового плана), 

анализ физкультурно – оздоровительной 

работы. 

2.Анализ результатов  педагогической 

диагностики индивидуального развития  

воспитанников  

3. Психологическая  готовности детей к 

школьному обучению выпускников 

подготовительных к школе групп  

4.  Самоанализ воспитательно-

образовательной  работы (воспитатели всех 

групп, педагог-психолог, учитель-логопед, 

музыкальные руководители, инструктор по 

физо). 

5. Рассмотрение и утверждение плана  работы 

ДОУ  в летний оздоровительный период  

- Итоги работы по дополнительному 

образованию дошкольников 

 Принятие решения. 

(заведующий)  

2. Фронтальная проверка  

1. Познавательные, 

тематические занятия 
посвященные ВОВ. 

 (воспитатели, музыкальный 

руководитель) 

 

2. «День  музея» - 18 мая 

Тематические мероприятия, 

посещение музея. 

 

6. День воинской славы 

Цель: воспитание 

дошкольников гражданами 

своей Родины, России, 

уважающих свои корни, 

героическое прошлое  своих 

предков и земляков 

(муз.Руководитель, 

воспитатели старших групп) 

 

3. Подготовка к районному 

конкурсу детского творчества  

«Фейерверк талантов» 

 

4. Организация выпуска 

детей в школу. 

(воспитатели,муз.руководител

ь) 

1. Общесадовое 

родительское собрание 

«Права ребенка – обязанности 

родителей». 

(заведующий) 

 

2.Информирование 

педагогической и 

родительской 

общественности о 

результатах деятельности 

на сайте учреждения 

 

3.Мониторинг 

удовлетворённости 
родителей качеством 

дошкольного образования 

(заведующий) 

 

 

 

1. Участие в 

комплектовании 1-х 

классов 

выпускниками детского 

сада. 
 

2.Ознакомительная 

экскурсия по поселку. 

 

1.Общее собрание 

трудового 

коллектива 
«О подготовке ДОУ к 

летнему 

оздоровительному 

периоду, новому 

учебному году» 

Цель: соблюдение 

требований 

законодательных и 

нормативных актов, 

правил техники 

безопасности. 

1.О подготовке к 

летнему 

оздоровительному 

периоду. 

2.Обеспечение охраны 

труда и безопасности 

жизнедеятельности 

детей и работников 

ДОУ. 

3. О подготовке к 

новому учебному году, 

о проведении 

ремонтных работ. 

4. Профилактика    



в подготовительной к школе группы. 

(ст.воспитатель, заведующий) 

 

3. Диагностика по определению уровня 

психологической готовности к школьному 

обучению 

(ст. воспитатель) 

 

4. Смотр- конкурс «Скоро лето» 

Цель: улучшать условия для организации 

образовательной деятельности  на участках 

ДОУ. 

(старший воспитатель) 

 

 

5. Проведения мониторинга 
усвоения программы. 

(все возрастные группы) 
 

 

Выставка рисунков детей 

«Салют, Победа!» 

травматизма    в    

летний    период. 

Инструктаж 

работников. 

5. Работа с родителями 

в летний период. 

 6. Обсуждение 

дополнительных 

вопросов). 

 

2. Закупка 

материалов для 

ремонтных работ 

(завхоз) 

 

3. Работа с 

предписаниями 
вышестоящих 

организаций. 

(заведующая, завхоз) 

 

4. Рейд по проверки  

- охрана труда 

(заведующая, ст. 

медсестра, 

ст.воспитатель, 

завхоз) 

5.Утверждение плана 

проведения 

объектовой 

тренировки и Дня 

защитыдетей 

Утверждение 

перечня ремонтно- 

строительных работ в 

летний период 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


