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1. Информационный раздел 

№ Показатели Характеристика 

1 Полное (сокращённое) 

наименование учреждения 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №4» городского округа 

Самара (МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №4» г. о. Самара) 

2 Дата основания 29 декабря 2018 года 

3 Организационно-правовая 

форма учреждения 

муниципальное бюджетное учреждение 

4 Тип учреждения дошкольное образовательное учреждение 

5 Вид учреждения детский сад комбинированного вида 

6 Приоритетное направление оздоровительное и познавательное развитие 

7 Лицензия Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности № (в процессе оформления). 

8 Свидетельство об 

аккредитации 

(в процессе оформления) 

9 Устав Устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №4» городского округа 

Самара от 01.08.2018 г. № 1918 

10 ОГРН 1186313071119 

11 ИНН 6317127455 

12 Юридический и 

фактический адрес 

443032, г. Самара, ул. Осетинская д.16А 

13 Телефон/факс 8(846)321-00-56 

14 E-mail: 4mbdou@mail.ru  

15 Сайт ДОУ http://детсад4.самараобр.рф/home 

16 Учредитель Администрация городского округа Самара, 

443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137 

17 Вышестоящая (головная) 

организация 

Департамент образования г. о. Самара, 443010 ул. 

Льва Толстого, 26 

18 Руководитель учреждения Заведующий Пятилетова Людмила 

Александровна 

19 Заместитель заведующего 
по АХЧ 

Вороновский Михаил Валентинович 

20 Главный бухгалтер Путинцева Анна Сергеевна 

21 Старший воспитатель Лукьянова Светлана Евгеньевна 

22 

Режим работы 

5-дневная рабочая неделя; Режим работы: с 

07.00 до 19.00 

выходные дни: суббота, воскресенье, 

нерабочие праздничные дни РФ.  

 
23 Фактическая 

наполняемость 336 воспитанников 

24 Группы 12 групп общеразвивающей направленности 

II младшая группа № 4 (с 3-х до 4-х лет) – 27 детей 

II младшая группа № 5 (с 3-х до 4-х лет) – 27 детей 

II младшая группа № 6 (с 3-х до 4-х лет) – 28 детей 

mailto:4mbdou@mail.ru
http://детсад4.самараобр.рф/home
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II младшая группа № 9 (с 3-х до 4-х лет) – 27 детей 

II младшая группа № 12 (с 3-х до 4-х лет) –28 детей 

средняя группа № 1 (с 4-х до 5 лет) – 24 ребенка 

средняя группа № 2 (с 4-х до 5 лет) – 28 детей 

средняя группа № 3 (с 4-х до 5 лет) – 27 детей 

средняя группа № 11 (с 4-х до 5 лет) – 26 детей 

старшая группа № 7 (с 5 до 6 лет) – 28 детей 

старшая группа № 10 (с 5 до 6 лет) – 28 детей 

подготовительная к школе группа № 8 (6-7 лет) - 

25 детей 

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 4» городского округа Самара осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (273-Ф3 РФ от 29.12.2012 г.), а также 

следующими нормативно-правовыми и локальными документами:  

✓ Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации»; 

✓ Конвенция ООН о правах ребёнка; 

✓ Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 13; 

✓ Устав Бюджетного Учреждения;  

✓ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

✓ Лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

✓ Свидетельство о государственной аккредитации. 

Важнейшими направлениями методической работы являются: 

o Оказание педагогической помощи педагогам в поисках эффективных методов работы 

с детьми; 

o Реализация личных склонностей и творческих интересов с целью наиболее полного 

самовыражения личности педагога; 

o Совершенствования педагогического мастерства; 

o Обобщение распространение и внедрение передового опыта в работу МБДОУ. 

1.2. Характеристика географических и социокультурных показателей ближайшего 

окружения МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №4» г.о. Самара 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №4» г.о. Самара занимает 

благоприятное местоположение: в жилом районе ЭкоГрад «Волгарь», рядом находится парк 

«Дубовая роща». А также, рядом расположены МБОУ «Школа №57» г.о. Самара и его 

дошкольное отделение; МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №231ф» г.о. Самара. 

1.3. Характеристика состава воспитанников 

ДОУ посещает дети с 3 до 7 лет; всего функционируют 12 групп. 
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Группы: с 3 до 4 лет - младшая; с 4 до 5 лет -   средняя; с 5 до 6 лет - старшая; с 6 до 7 лет – 

подготовительная к школе. 

2. Анализ работы по реализации программ и инновационных технологий за 2019-2020 

учебный год 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №4» г.о. Самара начал работать с 03 

декабря 2018 года и осуществляло свою работу с детьми в течении полутора лет, 

руководствуясь Законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом МБДОУ, родительским договором, основной общеобразовательной программой 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №4» г. о. Самара. 

Выполнение задач годового плана прошло через все формы работы с детьми, 

родителями и педагогами: педсоветы, консультации, открытые НОД, круглый стол, 

развлечения, смотры-конкурсы, Дни открытых дверей и т.д. 

В 2019- 2020 учебном году в ДОУ функционировало 12 групп: 

II младшая группа № 4 (с 3-х до 4-х лет) – 27 детей 

II младшая группа № 5 (с 3-х до 4-х лет) – 27 детей 

II младшая группа № 6 (с 3-х до 4-х лет) – 28 детей 

II младшая группа № 9 (с 3-х до 4-х лет) – 27 детей 

II младшая группа № 12 (с 3-х до 4-х лет) –28 детей 

средняя группа № 1 (с 4-х до 5 лет) – 24 ребенка 

средняя группа № 2 (с 4-х до 5 лет) – 28 детей 

средняя группа № 3 (с 4-х до 5 лет) – 27 детей 

средняя группа № 11 (с 4-х до 5 лет) – 26 детей 

старшая группа № 7 (с 5 до 6 лет) – 28 детей 

старшая группа № 10 (с 5 до 6 лет) – 28 детей 

подготовительная к школе группа № 8 (6-7 лет) - 25 детей 

Итого: 336 детей. 

Фактическое посещение – 300 (92%) детей за учебный 2019-2020 год. 

В 2019-2020 году педагогический коллектив работал над следующими годовыми 

задачами: 

1. Совершенствовать работу по реализации эффективных форм оздоровления и 

физического воспитания дошкольников посредством использования инновационных 

технологий и методик.  

2. Формировать связную речь у детей дошкольного возраста через приобщения к 

народному творчеству. 
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3. Воспитывать потребность узнавать о культурных и природных ценностях родного 

края, беречь и охранять их посредством проектного метода. 

В целях повышения уровня профессионального развития педагогов, для сохранения 

стабильных положительных результатов по обеспечению качества дошкольного образования 

в МБДОУ в соответствии с уставными целями и задачами в 2019-2020 учебном году 

подготовлены и проведены 5 педагогических Советов: 

I. Педагогический совет, установочный  

II. Педсовет «Внедрение здоровьесберегающих технологий в ДОУ»  

III. Педсовет     «Развитие речи дошкольников средствами устного народного 

творчества»  

IV. Педсовет «Роль регионального компонента в формировании патриотических чувств 

у детей дошкольного возраста». 

V. Педсовет «Анализ деятельности МБДОУ за учебный год» 

 

Одним из основных направлений деятельности ДОУ является совершенствование 

работы по сохранению и укреплению здоровья дошкольников путём повышения роли 

родителей в оздоровлении детей и приобщение к здоровому образу жизни. 

Работа над решением задачи строилась на анализе заболеваемости в предыдущие 

годы, диагностических данных о состоянии здоровья детей и уровне их физического 

развития. 

Сравнительная заболеваемость детей за год 

Год Всего случаев заболеваемости Пропуск 1-м ребёнком по болезни 

2019 771 17,3 

2020 238 9,5 

 

 

По группам здоровья 

Количество детей Группы здоровья, учебные года 

2019-2020 2019-2020 

317 1 гр. 

158 

2 гр. 

113 

3 гр. 

44 

5 гр. 

2 

 

 

 

http://www.lastochka72.ru/dou/obrazovatelnaya-deyatelnost/135-pedsovet-sovershenstvovanie-vzaimodejstviya-kollektiva-dou-i-semi-s-tselyu-effektivnogo-resheniya-zadach-fizicheskogo-vospitaniya-i-ozdorovleniya-doshkolnikov-poiska-optimalnykh-form-raboty-s-roditelyami
http://www.lastochka72.ru/dou/obrazovatelnaya-deyatelnost/135-pedsovet-sovershenstvovanie-vzaimodejstviya-kollektiva-dou-i-semi-s-tselyu-effektivnogo-resheniya-zadach-fizicheskogo-vospitaniya-i-ozdorovleniya-doshkolnikov-poiska-optimalnykh-form-raboty-s-roditelyami
http://www.lastochka72.ru/dou/obrazovatelnaya-deyatelnost/135-pedsovet-sovershenstvovanie-vzaimodejstviya-kollektiva-dou-i-semi-s-tselyu-effektivnogo-resheniya-zadach-fizicheskogo-vospitaniya-i-ozdorovleniya-doshkolnikov-poiska-optimalnykh-form-raboty-s-roditelyami
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Аналитическая информация по показателям посещаемости и заболеваемости МБДОУ 

Детский сад № 4 

Январь – март 2020г. 

№ № груп 

пы 

 

крите 

рий 

оценки 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого 

по 

МБДОУ 

1 Списочный 

состав детей 

по плану 

27 28 27 28 27 28 28 28 27 29 28 29 334 

2 Плановое 

кол-во 

детодней 

посещения за 

период 

1515 1596 1575 1556 1539 1596 1596 1447 1543 1591 1581 1632 18767 

3 Фактическое 

кол-во 

детодней 

посещения за 

период 

939 913 911 1037 932 878 895 946 738 1145 1108 843 11285 

4 Фактический 

% 

посещаемости 

за период 

 

61.9% 57,2% 57,8% 66,6% 60,5% 55% 56% 65,3% 47,8% 71,9% 70% 51,6% 60,1% 

5 Кол-во дней 

пребывания 

одним 

ребенком в 

группе 

34 32 33 37 34 31 31 33 27 39 39 29 339 

6 Кол-во дней, 

пропущенных 

детьми по 

болезни за 

период  

114 419 192 321 226 345 81 116 377 225 134 628 3178 

7 Кол-во дней , 

пропущенных 

1 ребенком по 

болезни за 

период 

4,2 14,9 7,1 11,4 8,3 12,3 2,8 4,1 13,9 77 4,7 21,6 9,5 

8 Кол-во дней, 

пропущенных 

по иным 

причинам за 

период 

462 264 474 198 380 373 620 385 508 251 339 161 4615 

9 Кол-во дней, 

пропущенных  

1 ребенком по 

иным 

причинам за 

период 

17,1 9,4 17,5 7,0 14 13,3 22,1 13,7 18,8 8,6 12,1 5,5 13,8 

10 Всего 

пропущено 

дней 

576 683 666 519 606 718 701 501 885 476 473 789 7593 
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Проблеме физического развития и оздоровления были посвящены следующие 

мероприятия: 

- проведён педагогический совет: ««Внедрение здоровьесберегающих технологий в 

ДОУ» с целью повышения уровень физкультурно-оздоровительной работы, внедряя 

здоровьесберегающие и валеологические технологии в деятельность образовательного 

учреждения по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, учитывая 

индивидуальные возможности ребёнка во все периоды дошкольного детства. 

 На педсовете педагоги раскрыли понятие «что такое здоровье», познакомились с 

современными здоровьесберегающими технологиями, обеспечивающие социально-

психологическое благополучие ребенка, провели мастер-класс «Дыхательная гимнастика как 

вид здоровьесберегающие технологии в работе с дошкольниками».  

Реализовывая годовую задачу, педагогический коллектив провёл большую работу по 

созданию системы информационного характера. Были разработаны различные варианты 

памяток, буклетов и консультаций по пропаганде здорового образа жизни для родителей. В 

течение учебного года во всех возрастных группах детского сада провелись родительские 

собрания по пропаганде здорового образа жизни. 

Пополнились физкультурные уголки в группах схемами для профилактики зрения у 

детей, познавательными играми и альбомами о спорте, новыми дидактическими пособиями 

и играми. 

Анализируя итоги адаптационного периода детей за 2019-2020 год можно сказать, что 

адаптация у детей в младших группах, в основном, имела лёгкий характер. 

Ежегодное увеличение детей, поступающих в детский сад с хроническими 

заболеваниями, ещё раз доказывает, что необходимо продолжать работу по реализации 

системы оздоровительно-физкультурных мероприятий и повышению качества их 

организации, вести просветительскую работу с родителями, которая предусматривает 

повышение роли профилактики в оздоровлении детей, приобщение их к здоровому образу 

жизни. 

Заведующим Пятилетовой Л.А. и бракеражной комиссией осуществляется контроль 

за организацией полноценного питания, в меню включены соки, кисломолочные продукты, 

свежие фрукты и овощные салаты каждый день. 

В 2019-2020 году случаи травматизма среди воспитанников ещё присутствуют. В 

ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников. Своевременно проводятся инструктажи, разработаны 

инструкции и правила по охране труда и технике безопасности. В детском саду соблюдаются 

санитарно-технические условия — это питьевой, световой, тепловой, воздушные режимы. 
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В рамках решения задачи, формировать связную речь у детей дошкольного возраста 

через приобщения к народному творчеству, были проведены следующие мероприятия: 

- педагогический совет по теме: «Развитие речи дошкольников средствами устного 

народного творчества». Цель которого, повысить компетентность и успешность педагогов в 

обучении и развитии навыков связной речи у детей дошкольного возраста.  Были 

рассмотрены вопросы: 

- «Актуальность проблемы речевого развития детей дошкольного возраста» 

- «Использование мнемотехники при заучивании с детьми стихотворений»  

Проведены консультации для родителей и педагогов по данной теме: Семинар   практико – 

ориентированный «Научите детей говорить правильно» Цель: -   повышение 

профессионального мастерства воспитателей в развитии звуковой и интонационной 

культуры речи, консультация: «Применение малых фольклорных форм на занятиях по 

речевому развитию с детьми дошкольного возраста», консультация для родителей: «Роль 

родителей в формировании грамматически правильной речи», «Нормы речевого развития у 

детей дошкольного возраста», «Использование мнемотехники при заучивании с детьми 

стихотворений», «Актуальность проблемы речевого развития детей дошкольного возраста» 

В рамках решения задачи, воспитывать потребность узнавать о культурных и 

природных ценностях родного края, беречь и охранять их посредством проектного 

метода, были проведены следующие мероприятия: 

- педагогический совет «Роль регионального компонента в формировании 

патриотических чувств у детей дошкольного возраста». Форма проведения: деловая игра. 

Цель: систематизировать работу педагогов детского сада по созданию благоприятной среды, 

способствующей воспитанию в детях основ патриотизма через региональный компонент. 

Были рассмотрены вопросы: 

- «Система и последовательность работы по патриотическому воспитанию 

дошкольников в детском саду». 

- «Классическая и народная музыка в воспитании патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста» 

- «Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста посредством 

художественной литературы» 

- была проведена тематическая проверка на тему: «Состояние работы в ДОУ по 

воспитанию культуры здоровья дошкольников»; 

- проведены консультации для родителей и педагогов по данной теме:  

- Этнокультурная среда как средство формирования толерантности и патриотизма; 
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- Значение семейных традиций в развитии и воспитании детей; 

- Воспитание любви к родному краю в семье и детском саду. 

- в рамках работы «Школы молодого педагога» были проведены: 

- Консультация введения правильно составленного плана-конспекта занятия 

НОД, составление КТП. 

- Мастер-класс «Развитие творческих способностей дошкольников посредством 

театральной игры»  

- Консультация «Основы сотрудничества детского сада и семьи» 

- совместно с родителями были проведены такие мероприятия, как: 

Выставки, конкурсы, фестивали: 

- «Зимняя фантазия» (по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Снежная королева») 

- Акция «Кормушка» 

- «Конкурс чтецов творчества А. Барто» 

- смотр -конкурс «Театрализованных уголков» 

 - Конкурс газет на тему: «Сохраним землю!» 

- Поделки «День космонавтики» 

В течение учебного года педагоги ДОУ активно использовали свой творческий 

потенциал: посещали различные семинары, консультации, педагогические советы, 

проводили тематические недели, семинары-практикумы, смотры конкурсы, что 

способствовало повышению их профессиональной компетентности. 

В течение всего учебного года методическая работа направлена на повышение 

профессионального мастерства каждого педагога, на развитие творческого потенциала всего 

педагогического коллектива и эффективности воспитательного процесса. 

Педагоги детского сада участвовали в различных конкурсах педагогического 

мастерства регионального, федерального, муниципального уровня. 

В течение учебного года в ДОУ под руководством старшего воспитателя Барабановой 

Анны Андреяновны работала «Школа молодого педагога». 

Все педагоги работают над составлением планов по самообразованию. 
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Участие педагогов МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №4» г. о. 

Самара в городских, районных, областных и всероссийских мероприятиях (смотрах-

конкурсах) и их достижения в 2019-2020 учебном году 

№ Дата Мероприятие Уровень Ф.И.О. 

педагога, 

должность 

Результативность 

1 Февраль 

2020 г.  

Семинар для 

инструкторов по 

физической культуре 

Куйбышевского 

внутригородского 

района городского 

округа Самара в рамках 

сетевого взаимодействия 

«Использование 

нетрадиционного 

оборудования в 

обеспечении 

двигательной активности 

дошкольников на 

мероприятиях 

оздоровительной 

направленности»  

Районный Инструктор по 

ФИЗО 

Дробышева 

Ю.А. 

Мастер- класс 

«Использование 

нудлов при 

проведении 

мероприятий 

оздоровительной 

направленности» 

Программа семинара 

2 Февраль 

2020г. 

VIII областная научно – 

практическая 

конференция 

«Художественно – 

эстетическое 

образование детей с 

ОВЗ: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Областной Заведующий 

Пятилетова Л.А. 

Старший 

воспитатель 

Лукьянова С.Е.  

Выступление 

«Проблемы 

готовности 

педагогов ДОО к 

инклюзивному 

образованию» 

Сертификат 

участника 

3 Май 2020 

г. 

Межрегиональный 

научно- практический 

вебинар 

«Образовательное 

пространство ДОУ: 

проблемы, перспективы, 

решения» 

Межрегиональный 

  

Старший 

воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

 

Выступление 

«Здоровьесберегающ

ие технологии в 

работе с детьми с 

ОВЗ» 

Сертификат 

участника 

4 Заведующий 

Пятилетова Л.А. 

Выступление 

«Организация 

здоровьесберегающе

й среды в ДОУ» 

Сертификат 

участника 
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5 Педагог-

психолог 

Фомичева Н.И. 

Выступление 

«Здоровьесберегающ

ие технологии, 

обеспечивающие 

социально-

психологическое 

ребенка в условиях 

ДОУ»  

Сертификат 

участника 

6 Май 2020г. Методическая неделя 

«Современные практики 

образования детей 

раннего и дошкольного 

возраста» 

Городской Старший 

воспитатель 

Лукьянова С.Е.  

Выступление 

«Использование 

современных 

технологий в работе 

с дошкольниками в 

условиях инклюзии» 

Программа 

методической 

недели 

КОНКУРСЫ 

1 Май, 2020 Районный конкурс 

семейных команд ДОУ 

Куйбышевского района 

г.о. Самара 

 «Наша Слава и наша 

Победа» 

Районный Семья Хан-

Сирант 

Победители 

2 Декабрь, 

2019 

Районный конкурс 

Новогоднего 

оформления 

«Праздничное 

вдохновение – лучшее 

исполнение 

оформительских работ» 

Районный Коллектив 

МБДОУ 

Победитель 

3 Апрель, 

2020 

Смотр- конкурс по 

предупреждению ДДТТ 

«Зеленый огонек» 

Районный Коллектив 

МБДОУ 

1 место 

4 Май, 2020 Городской Коллектив 

МБДОУ 

Сертификат 

участника 

 

Итог анализа работы с кадрами показал, что педагоги детского сада в данном учебном 

году были менее активны, следует обратить внимание на работу с педагогами по 

транслированию опыта на городских, районных, областных мероприятиях.  

Сведения о педагогах, прошедших курсы повышения квалификации или 

переподготовку за текущий год 

№ Ф.И.О. педагога  Должность Название курсов Кол-во 

часов 

Место 

прохождения 

1 Пятилетова Л.А. заведующий Технологические аспекты 

использования 

интерактивной доски в 

образовательном процессе 

36 

часов 

г. Самара 
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2 Барабанова А.А. воспитатель Развитие изобразительного 

творчества детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

3 часа г. Самара 

Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

16 

часов 

г. Москва 

Образовательный Квиз 

«Социальная ситуация 

развития дошкольника в 

современных условиях» 

3 часа г. Самара 

Образовательный Квиз 

«Социальная ситуация 

развития детей дошкольного 

возраста в современных 

условиях» 

4 часа г. Самара 

3.  Демирова А.И. воспитатель Технологические аспекты 

использования 

интерактивной доски в 

образовательном процессе 

36 

часов 

г. Самара 

Профессиональный 

стандарт «Педагог». 

Педагогическое 

сопровождение 

деятельности дошкольников 

72 часа г. Самара 

Педагогика и методика 

дошкольного образования 

260 

часов 

г. Краснодар 

4.  Фомичева Н.И. Педагог-

психолог 

Образовательная программа 

«Педагоги России» 

8 часов г. Екатеринбург 

5.  Орлова М.Ю. воспитатель Образовательный Квиз 

«Социальная ситуация 

развития детей дошкольного 

возраста в современных 

условиях» 

4 часа г. Самара 

Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

16 

часов 

г. Москва 

6 Агафонова Н. А. воспитатель Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

16 

часов 

г. Москва 

7. Гришкова О.В. воспитатель Развитие изобразительного 

творчества детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

3 часа г. Самара 

8. Золотенкова Е.В. воспитатель Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

16 

часов 

г. Москва 

9.  Лягина С.В. воспитатель Технологические аспекты 

использования 

интерактивной доски в 

образовательном процессе 

36 

часов 

г. Самара 
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Образовательный Квиз 

«Социальная ситуация 

развития детей дошкольного 

возраста в современных 

условиях» 

4 часа г. Самара 

10. Рабалданова С.К. воспитатель Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

16 

часов 

г. Москва 

11. Святкина Н.В. воспитатель Технологические аспекты 

использования 

интерактивной доски в 

образовательном процессе 

36 

часов 

г. Самара 

Педагогика и методика 

дошкольного образования 

250 

часов 

г. Москва 

12. Усатая Е.А. воспитатель Технологические аспекты 

использования 

интерактивной доски в 

образовательном процессе 

36 

часов 

г. Самара 

Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

16 

часов 

г. Москва 

Развитие изобразительного 

творчества детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

3 часа г. Самара 

Образовательный Квиз 

«Социальная ситуация 

развития детей дошкольного 

возраста в современных 

условиях» 

4 часа г. Самара 

Образовательный Квиз 

«Социальная ситуация 

развития дошкольника в 

современных условиях» 

3 часа г. Самара 

Наличие публикаций (статьи, методические пособия, программы), изданных в 

2019-2020 учебном году педагогами 

№ Название Ф.И.О. автора Кол-во 

страниц 

Форма (вид 

публикации) 

Выходные 

данные 

1 II Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

Воспитатель 

Лягина С.В. 

Фильчакова П. С. 

3 Статья «Использование 

сказки как средства 

формирования связной 

речи дошкольника» 

Сборник по 

итогам 

конференции 

 

 Анализ качества реализации воспитательно-образовательного процесса 

 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки. 

Ведущими технологиями были: здоровьесберегающие, проектной деятельности, 

исследовательской деятельности, информационно-коммуникационные, игровые. 

Состояние материально - технической базы ДОУ соответствует требованиям современного 

уровня образования, техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, физиологии 

детей, принципам функционального комфорта. 

Дети принимали участие и становились победителями конкурсов разных уровней: 

Анализ участия воспитанников ДОУ в городских, районных, областных и 

всероссийских мероприятиях (смотрах-конкурсах) и их достижения 

№ Дата Уровень, название конкурса Призёры, участники 

конкурса 

1 март, 2020 Районный этап городского 

творческого конкурса «Вкусный 

конкурс по правилам» среди МОУ 

г.о. Самара 

Варданян Арен 

III место 

 

2 Городской творческий конкурс 

«Вкусный конкурс по правилам» 

среди МОУ г.о. Самара 

Глухова Валерия 

Сертификат участника 

3 Октябрь, 2019 г. Районный конкурс устного 

народного творчества «В гостях у 

сказки» среди воспитанников МОУ 

Куйбышевского внутригородского 

района г.о. Самара 

Воспитанники III место 

4  Май, 2020 Районный конкурс чтецов 

литературных произведений 

«Весна Победы» 

Победитель 

Варданян Арен 

5 Апрель, 2020 Городской конкурс рисунков 

«Юный друг, отдохни! Нарисуй и 

нам пришли.» 

Демиров Хабиб 

Кисарова Василиса 

Преймак Залта 

Хан Матвей 

Беннер Данила 

Грунина Софья 

Сертификаты участников 

6 Май, 2020 Многожанровый районный 

интернет-конкурс «Они сражались, 

чтобы мы жили в мире» 

Борисова Дарина 

Макрушин Григорий 

I место  

Номинация  

Литературное творчество 
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Зенкин Максим  

III место 

Номинация 

Литературное творчество 

Варданян Арен 

I место 

Номинация  

Вокал 

 

7. Февраль, 2020 Открытый районный конкурс 

детского рисунка на тему 

здорового образа жизни. 

Гейко Андрей 

III место 

 

8. Май, 2020 II Всероссийский конкурс 

рисунков и поделок «Дети. Дорога. 

Безопасность» 

Беннер Данил 

I место 

9. Май, 2020 III Всероссийский конкурс 

рисунков по ПДД «Лето без ДТП» 

Семочкина Мария  

2 место 

 

 

Вывод: образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с основными 

направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, 

государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 29 «Теремок». Созданы 

условия для всестороннего развития детей. 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов, позволяет осуществлять оценку динамики достижения детей и включает 

описание объекта, форм периодичности и содержание мониторинга. 

Для полноценного и качественного решения программных задач, определения 

индивидуальной траектории развития ребёнка, его интересов и склонностей в детском саду 

проводится мониторинг. Мониторинг проводился 2 раза в учебном году. 

Проведен мониторинг образовательного процесса во всех группах на конец учебного 

года, средний уровень развития – 70%, высокий уровень – 13%, низкий уровень 17 %. В 

течение учебного года идет постоянная динамика углубления, расширения и обобщения 

знаний детей, вместе с тем, отслеживается динамика общего развития детей через 

диагностические карты освоения всех разделов. По результатам мониторинга выполнения 

программы по всем возрастным группам отмечено, что динамика развития соответствует 

возрасту детей. Наиболее высокие результаты у детей старших групп, низкие показатели в 
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младших группах. Во всех группах необходимо продолжать уделять физическому и 

социально-коммуникативному развитию. В течение учебного года необходимо вести 

индивидуальную работу с детьми по развитию речи в соответствии с возрастом и диагнозом. 

Таким образом, результаты мониторинга освоения программного материала детьми всех 

возрастных групп за 2019 – 2020 учебный год показали удовлетворительный уровень.   

 

Результаты освоения ОП ДО в подготовительной к школе группе 

(19 ребёнка) 

 

 

 

Вывод: выпускники обладают достаточным уровнем знаний для поступления на 

следующую ступень образования. 

Вывод: результаты мониторинга овладения детьми дошкольного образовательного 

учреждения программным материалом по образовательным областям и методикам 

специалистов на конец года являются удовлетворительными. Следует обратить внимание на 

социально-коммуникативное развитие детей и продумать работу по физическому развитию. 

Работа с родителями 

Одним из ведущих направлений деятельности МБДОУ являлось тесное 

сотрудничество с родителями. Работа с родителями строится на доверии и взаимоуважении, 

педагоги постоянно информируют их о жизни ребёнка в группе. Родители обращаются к 

96%
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педагогам за советами по вопросам воспитания, регулярно участвуют в родительских 

групповых встречах. Планируемый результат: создание единого образовательного 

пространства, детский сад является открытой системой для родителей. 

В 2019-2020 учебном году работе взаимодействию с семьёй уделялось большое 

внимание. Родители участвовали в таких мероприятиях детского сада, как «Новый год», «8 

марта», смотр-конкурс поделок «Зимняя сказка», проектах, природоохранная акция 

«Берегите природу».  Был организован спортивный праздник с участием родителей «День 

защитника отечества». В течение года были организованы встречи-консультации со всеми 

специалистами и педагогами детского сада, где родители могли индивидуально получить 

информацию. 

В новом учебном году мы планируем объединить усилия всех участников 

образовательного процесса, направленных на повышение качества образования. 

Коррекционная работа. В ДОУ созданы условия для оказания помощи детям с 

нарушениями речи. Функционирует логопункт. Вся работа учителя - логопеда направлена на 

коррекцию звукопроизношения и развитие речемыслительной деятельности детей. Данная 

работа проводится в тесном контакте с воспитателями и, конечно, с родителями. Постоянно 

организуются индивидуальные беседы, консультации. Организована работа ПМПк, которая 

выявляет и направляет детей, нуждающихся в коррекционной помощи. В 2019-2020 гг. детей 

с диагнозами ТНР было 32 человека, на них была составлена программа АОП, по которой 

педагоги ДОУ занимались с ними в течении года. Приобретены методические пособия и 

литература.  

Общий вывод: 

Результаты деятельности МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №4» г. о. 

Самара в 2019-2020 учебном году показали, что основные годовые задачи выполнены.  

Первая задача выполнена частично, анализ педагогической диагностики по 

образовательной области «Физическое развитие» показал, что количество детей по высокому 

и среднему уровню составил 68%/ 

Основной целью является максимальное удовлетворение потребностей семьи в 

качественном дошкольном образовании, в вопросах диагностики, коррекции и развития 

детей дошкольного возраста в различных формах помощи и через реализацию различных 

образовательных услуг.   

        Можно сделать следующие выводы:  

• совершенствуется образовательная деятельность, созданы условия для развития 

детей;  
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• педагоги ОУ принимают активное участие в конкурсах различного уровня, 

обобщают и распространяют свой педагогический опыт, обучаются в учебных заведениях и 

проходят курсы повышения квалификации, педагоги осваивают современные 

педагогические технологии и инновационные формы работы с детьми и родителями, что 

говорит об эффективности проводимой методической работы;  

• детский сад взаимодействует с социальными институтами города, что способствует 

значительному повышению уровня развития детей, расширяет кругозор воспитанников;  

• прослеживается уменьшение уровня общей заболеваемости за счёт проведения 

лечебно-профилактических мероприятий.  

Перспективы развития на 2020 год: 

1. Повышение качества работы ДОУ в современных условиях. Повышение 

профессионального уровня педагогов, их мотивации к профессиональному росту. 

2. Обогащение предметно-развивающей среды в группах. 

3. Совершенствовать формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников, вовлекая 

их в единое воспитательное пространство. 

Педагогический коллектив, проанализировав воспитательно - образовательную 

работу за предыдущий год, наметил задачи на 2020-2021 учебный год.  
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3. Цель и задачи учебно-воспитательной работы на 2020-2021учебный год 

 

Цель: 

 

Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе. 

Задачи: 

1. Формировать у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании средствами упражнений, подвижных, спортивных и народных 

игр.  

2. Совершенствовать у дошкольников речевых способностей через ознакомление с 

окружающим миром. 

3. Формировать у детей основы безопасного поседения в быту, социуме, природе через 

создание системы работы в ДОУ. 
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4. Кадровое обеспечение 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №4» г.о. Самара всего 57 сотрудника, из них 

30 – занимают педагогические должности. 

• Заведующий ДОУ – 1 

• Главный бухгалтер – 1 

• Контрактный управляющий - 1 

• Заместитель заведующего по АХЧ – 1 

• Заместитель заведующего по УВР - 1 

• Делопроизводитель – 1 

• Бухгалтер – 1 

• Медсестра /Врач-педиатр – 1 

• Старший воспитатель – 1 

• Воспитатель – 24 

• Музыкальный руководитель – 2 

• Инструктор по физической культуре – 1 

• Помощник/ младший воспитателя – 11 

• Повар – 1 

• Кладовщик – 1 

• Кухонный работник – 2 

• Машинист по стирке белья – 1 

• Коридорная / уборщик служебных помещений – 1 

• Дворник – 2 

• Педагог-психолог – 1 

• Учитель-логопед - 1 

• Анализ педагогического состава по стажу работы педагогов 

Кол-во 

педагогов в 

ДОУ 

до 5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20-25 лет  более 25 лет 

30 человек 

16 

 

4 8 2  

     

• Общеобразовательный уровень педагогов 

Кол-во педагогов в 

ДОУ 

Высшее 

образование 

Неоконченное 

высшее   

Среднее 

профессиональное 

30 человек 
18 2 10 
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• По квалификационным категориям 

Кол-во 

педагогов 

в ДОУ 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие с 

занимаемой 

должности 

Нет 

квалификационной 

категории 

30 человек 3 

 

3  24 
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4. Содержание работы на 2020 – 2021 учебный год 

4.1. Нормативно-правовое обеспечение 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Изучение инструктивно-методических 

документов по организации 

образовательного процесса в дошкольном 

образовании 

В течение года Заведующий 

МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 

2. Реализация основных законодательно-

распорядительных документов по 

дошкольному образованию 

В течение года Заведующий 

МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 

3. Оформление должностных инструкций в 

соответствии с нормативными 

требованиями 

В течение года Заведующий 

МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 

4. Составление Положений о смотрах-

конкурсах: 

- «Праздник урожая» 

- «Дорожки здоровья своими руками» 

- «Авторское методическое пособие» 

- «Лучшее тематическое оформление 

группы на Новый год» 

- «Смотр-конкурс на лучший речевой 

центр» 

- «Лучший уголок по ОБЖ» 

 - «Конкурс чтецов «Мамочка любимая…»» 

- «Конкурс «Полет к звездам» 

- «Песни Победы» 

- «Смотр – конкурс по подготовке к 

учебному году» 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль  

Март 

 

Апрель 

Май 

Август 

Старший 

воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

5. Составление договоров с организациями на 

обслуживание ДОУ, договоров с 

родителями и др. 

В течение года Заведующий 

МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 

6. Внесение изменений и дополнений в 

действующие локальные акты ДОУ. 

В течение года Заведующий 

МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 

7. Разработка новых локальных актов 

(приказов) ДОУ 

По 

циклограмме 

приказов 

Заведующий 

МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 

8. Составление графиков отпусков Декабрь Заведующий 

МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 

9. Составление сметы на 2020 год Декабрь Заведующий 

МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 
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4.2. Организационная работа 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Составление и утверждение: 

- основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

- расписания непосредственно 

образовательной деятельности; 

- циклограмм деятельности педагогов; 

- творческих отчетов за учебный год; 

- плана работы на летний период; 

- годового плана на 2021 – 2022учебный год 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Май  

Заведующий МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 

Старший воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

Воспитатели 

 

 

 

 

2. Подготовка отчетов, информационно-

аналитических справок по запросу 

учредителей, других организаций 

В течение 

года 

Заведующий МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 

3. Комплектование групп ДОУ детьми Август, 

сентябрь 

Заведующий МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 

Зам по УВР Леонова 

Н.С. 

4. Подготовка и проведение смотров, конкурсов, 

праздников, развлечений 

По графику Старший воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

Педагог-психолог 

Фомичева Н.И. 

5. Проведение социального опроса родителей по 

изучению удовлетворенности услугами 

дошкольного образования в ДОУ 

Сентябрь, май Старший воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

6. Обеспечение воспитательно-

образовательного процесса программами, 

технологиями, пособиями 

В течение 

года 

Заведующий МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 

7. Оформление выставок детских работ для 

родителей: 

- «Золотая осень» (рисунки); 

- «Бабушка рядышком с дедушкой» 

(фотовыставка); 

- «Самара многонациональная» (рисунки); 

- «Зимняя сказка» (рисунки); 

- «Групповая газета, журнал «Веселые 

картинки»»; 

- «23 февраля» (рисунки); 

- «Мамины помощники» (фотоколлажи); 

- «По страницам сказок Андерсена» (рисунки) 

- «Весна шагает по планете» 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь  

 

Декабрь 

Январь 

 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

Воспитатели 

8. Составление плана работы на месяц Ежемесячно Старший воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

9. Подготовка и проведение оздоровительного 

отдыха (каникулы, день здоровья) 

1 неделя 

февраля 

Заведующий МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 

10. Подготовка и проведение летней 

оздоровительной кампании  

Июнь-август Заведующий МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 
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11. Повышение профессионального уровня и 

квалификации педагогов 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

12. Участие в областных мероприятиях По графику 

СИПКРО, 

ЦРО 

Заведующий МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 

Старший воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

13. Подписка на журналы и газеты по 

дошкольному образованию 

Сентябрь, май Заведующий МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 

14. Инструктажи, консультации для педагогов В течение 

года 

Заведующий МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 

Старший воспитатель 

Лукьянова С.Е., Врач 

– педиатр Гейко Н.А. 
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4.3. Административно-хозяйственная работа 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Работа на территории 

1.1. Покраска малых спортивных 

форм, скамеек 

 

Апрель-май 

 

Заведующий МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 

  

 

  

 1.3. Завоз песка Апрель 

 

Зам. Заведующего по АХЧ 

Вороновский М.В. 

 1.4. Разбивка цветников, клумб Март 

 

Старший воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

 1.5. Уборка территории 2 раза в день Зам. Заведующего по АХЧ 

Вороновский М.В. 

 1.6. Вывоз мусора 

 

2 раза в день   Зам. Заведующего по АХЧ 

Вороновский М.В. 

 1.7. Полив территории при сухой и 

жаркой погоде 

Летом 2 раза 

в день 

Зам. Заведующего по АХЧ 

Вороновский М.В. 

 1.8. Покос травы, обрезка 

кустарников 

 

 Зам. Заведующего по АХЧ 

Вороновский М.В. 

 1.9. Очистка территории от снега, 

посыпка песком, колка льда на 

дорожках 

 

Зимой при 

необходимост

и 

Зам. Заведующего по АХЧ 

Вороновский М.В. 

 1.10. Чистка оконных стекол и 

светильников 

По мере 

загрязнения 

Зам. Заведующего по АХЧ 

Вороновский М.В. 

 1.11. Ревизия, очистка и контроль за 

эффективностью работы 

вентиляционной системы 

1 раз в год 

 

Зам. Заведующего по АХЧ 

Вороновский М.В. 

 1.12. Влажная уборка с 

применением моющих средств 

 

Не менее 2 

раз в день 

Зам. Заведующего по АХЧ 

Вороновский М.В. 

 1.13. Очистка ковровых покрытий 

пылесосом и влажной щеткой  

Ежедневно Зам. Заведующего по АХЧ 

Вороновский М.В. 

 1.14. Обеззараживание санитарно-

технического оборудования 

 2 раза в день Зам. Заведующего по АХЧ 

Вороновский М.В. 

 1.15. Мытье горшков 

 

 

 

После 

каждого 

использовани

я 

Зам. Заведующего по АХЧ 

Вороновский М.В. 

 1.16. Засетчивание окон и дверей  

 

Апрель 

 

Зам. Заведующего по АХЧ 

Вороновский М.В. 

 1.17. Очистка шахт вытяжной 

вентиляции 

По мере 

загрязнения 

Зам. Заведующего по АХЧ 

Вороновский М.В. 

 1.18. Мытье игрушек  Ежедневно Врач-педиатр Гейко Н.А. 

 1.19. Стирка и глажка кукольной 

одежды 

По мере 

загрязнения 

Врач-педиатр Гейко Н.А. 

 1.20. Смена постельного белья, 

полотенец 

Не реже 1 

раза в неделю 

Врач-педиатр Гейко Н.А. 

 1.21. Химическая  чистка или 

обработка в дезинфекционной 

1 раз в год Врач-педиатр Гейко Н.А. 
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камере постельных 

принадлежностей 

 1.22. Доставка грязного белья в 

прачечную 

 

1 раз в 

неделю 

Зам. Заведующего по АХЧ 

Вороновский М.В. 

 1.23. Подготовка к осенне-зимнему 

сезону - опрессовка,  

- утепление помещений 

 

Август 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. Заведующего по АХЧ 

Вороновский М.В. 

2. Укрепление материально-

технической базы 

 

 

 

 Приобретение методической 

литературы, дидактических 

пособий 

В течение 

года 

Заведующий МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 

 2.2. Приобретение столовой и 

чайной посуды 

По мере 

необходимост

и 

Заведующий МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 

 2.3. Приобретение мягкого 

инвентаря 

По мере 

необходимост

и 

Заведующий МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 

 2.4. Приобретение чистящих и 

моющих средств 

1 раз в месяц Заведующий МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 

3. Работа с предприятиями 

Заключение договоров: 

- с водоканалом; 

- с теплосетями; 

-  с банком 

 - на вывоз мусора 

В течение 

года 

Заведующий МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 
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4.4. Методическое и информационное обеспечение 

Консультации для педагогов 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Подвижная игра, как средство развития 

двигательной активности детей в контексте ФГОС 

ДО. 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

2. Нетрадиционные формы проведения 

родительских собраний 

Сентябрь Педагог-психолог 

Фомичева Н.И. 

3. Нетрадиционные здоровьесберегающие 

технологии в детском саду. 

Октябрь Воспитатель 

Золотенкова Е.В. 

4. Социально-коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста. В чем суть? 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

5. Формы оздоровительно-развивающей работы с 

детьми дошкольного возраста. 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

6. Профессиональная этика педагогических 

работников 

Ноябрь Педагог-психолог 

Фомичева Н.И. 

7. Значение эмоционального интеллекта в развитии 

детей дошкольного возраста 

Декабрь Педагог-психолог 

Фомичева Н.И. 

8. Принципы построения ООД по развитию речи в 

соответствии с ФГОС. 

Декабрь Учитель-логопед 

Нестерова Н.А. 

9. Обогащение словаря детей старшего дошкольного 

возраста через ознакомление с правилами 

безопасного поведения. 

Январь Воспитатель 

Варданян Н.С. 

10. Роль организации проведения прогулок в зимний 

период для формирования здорового образа 

жизни детей. 

Февраль Воспитатель 

Кандаурова И.А. 

11. Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

требованиями к условиям реализации ООП ДО. 

Март Старший 

воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

12. Мастер-класс по снижению агрессивных 

проявлений у детей дошкольного возраста 

Март Педагог-психолог 

Фомичева Н.И. 

13. Применение проектного метода в работе с детьми 

дошкольного возраста 

Апрель Старший 

воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

14. Организация учебно-познавательной 

деятельности детей 

Май Старший 

воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

15. Речевая викторина: подводим итоги 

логопедической работы Справочник старшего 

воспитателя №5 2017 стр. 18 

 

Май Учитель-логопед 

Нестерова Н.А. 

16. Как сделать из территории ДОО познавательную 

экологическую среду  Справочник старшего 

воспитателя №7 2017 стр. 42 

Июнь Старший 

воспитатель 

Лукьянова С.Е. 
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17. Экологическая тропа, как элемент развивающей 

среды Справочник старшего воспитателя №5 

2008 стр. 61 

Июнь Старший 

воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

18. Чем занять детей летом: проводим тематическую 

Разноцветную неделю Справочник старшего 

воспитателя №6 2017 стр. 22 

Июль Старший 

воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

19. Организация летних олимпийских игр в детском 

саду Справочник старшего воспитателя №7 

2009 стр.52 

Август Инструктор по 

ФИЗО 

Дробышева Ю.А. 

 

  



30 

 

Открытые мероприятия 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 1.Открытая НОД по физическому развитию во 

всех возрастных группах  

Октябрь Старший 

воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

Инструктор по 

ФИЗО 

Дробышева Ю.А. 

2. Открытая НОД по развитию речи в старших, 

подготовительных группах 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

Воспитатели 

групп 

3. Открытая НОД в средней, старшей, 

подготовительных группах на тему: «Чтобы не 

было беды…» 

Январь Старший 

воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

Воспитатели 

групп 

4. Открытая НОД по ознакомлению с окружающим 

миром во всех возрастных группах 

Март  Старший 

воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

Воспитатели 

групп 

5. «Внимание! Дети!», неделя открытых дверей по 

безопасности жизнедеятельности (тематические 

беседы, спортивные развлечения, выставка 

детских рисунков «Мы за безопасное движение», 

выставка макетов по ПДД). 

Сентябрь 

Апрель 

Воспитатели всех 

групп 

6. Осенины. Ярмарочная неделя Октябрь Педагоги ДОУ 

7. Неделя открытых дверей «Вместе весело играть» 

(проведение подвижных игр в режимных 

моментах) 

Ноябрь Педагоги ДОУ 
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Работа с родителями 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Общие родительские собрания  

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

  
 1. Родительское собрание 

Тема: «Начало учебного года – начало нового 

этапа в жизни детского сада, родителей и его 

воспитанников». 

1.Сообщение заведующего о подготовке к началу 

учебного года. 

2.Ознакомление родителей с целями и задачами 

МБДОУ на новый учебный год. 

3.Организация питания в детском саду. 

4.Обеспечение безопасности детей на дорогах. 

5.Выборы в родительский комитет на 2020-2021 

учебный год. 

6.Диалог родителей «Вопросы и ответы о 

разном». 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 

 

 

Врач-педиатр 

Гейко Н.А. 

 

 

Старший 

воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

 

 Родительское собрание 

Тема: «Развитие речи детей». 

1. Вступительное слово «Актуальность 

проблемы речевого развития 

дошкольников». 

2. Итоги тематического контроля 

«Организация и эффективность работы по 

развитию речи у дошкольников». 

3. Анализ анкетирования «Речевое развитие 

дошкольников». 

4. Выступление учителя-логопеда «Возрастные 

этапы речевого развития детей». 

5. Выступление воспитателя «Формы работы 

по речевому развитию дошкольников». 

6. Обратная связь. 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

Нестерова Н.А. 

Старший 

воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

2. День открытых дверей в ДОУ 

«Детский сад со всех сторон» 

Апрель Заведующий 

МБДОУ 

Пятилетова Л.А.  
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Групповые мероприятия для родителей  

Группы раннего возраста (2-3 года) 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  

Родительское собрание 

«Ребенок и его здоровье». 

• Консультация «Адаптация ребенка к детскому 

саду». 

• Посещаемость и заболеваемость детей за 

период адаптации. 

• Игра-эстафета «Мой ребенок будет здоров, 

если я…». 

• Рефлексия. 

 

 

Октябрь 

 

 

Педагог-

психолог: 

Фомичева Н.И. 

Старшая 

медсестра: 

Аристова Л.В. 

Воспитатели 

групп 

 

2.  

Родительское собрание 

«Наши пальчики играют – говорить нам 

помогают». 

• Консультация «О развитии речи малышей». 

• Разминка «карандаши» (пальчиковые игры и 

упражнения). 

• Презентация «В мире пальчиковых игр». 

• Рефлексия. 

 

Январь 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп  

  

Учитель-логопед: 

Нестерова Н.А. 

 

3.  

Родительское собрание 

 «Безопасность   детей в детском саду и дома» 

• консультация «Безопасность детей в детском 

саду и дома». 

• Просмотр открытого занятия по безопасности 

в группе 

• Блиц – опрос для родителей 

• Анкетирование родителей 

 

 

Март 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 
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Младшая группа 

 

Месяц Мероприятия Ответственные 

 

октябрь 

 

Родительское собрание 

«Здоровье ребенка в наших руках». 

• Консультация «Что нужно для того, чтобы 

быть здоровым?». 

• Презентация «Здоровьесбережение в режиме 

дня группы». 

• Практический показ детьми элементов 

здоровьесбережения. 

• Демонстрация семейного творчества 

«Нетрадиционное спортивное оборудование 

для дошкольника». 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

Родительское собрание 

«Развитие речи детей». 

• Консультация «Совсем немного науки…». 

• Просмотр презентации «Игры, развивающие 

речь ребенка». 

• Практикум «Развиваем речь, играя». 

• Анкетирование. 

 

 

Воспитатели групп. 

 

 

Учитель – логопед: 

Нестерова Н.А. 

 

 

 

апрель 

Родительское собрание 
 в форме круглого стола-практикума 
 «Безопасность детей в наших руках» 

• Анкетирование 

• Дискуссия «Что значит безопасность детей» 

• Решение проблемных ситуаций 

 

 

 

Воспитатели групп. 
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Средняя группа 

 

Месяц Мероприятия Ответственные 

 

октябрь 

 

Родительское собрание 

«Здоровье ребенка в ваших руках». 

• Педагогический всеобуч «Здоровье ребенка 

в наших руках»  

• Игровые здоровьесберегающие технологии 

«Давайте поиграем» - практикум 

• Раздача буклета «Здоровьесберегающие 

технологии» 

 

 

 

Воспитатели групп. 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

Родительское собрание 

«Развитие связной речи детей в общении». 

• Консультация «Развитие связной речи у 

детей дошкольного возраста». 

• Консультация «роль дидактических игр в 

развитии речи воспитанников». 

• Практикум «Факторы успешного речевого 

развития ребенка». 

• Подведение итогов собрания. Принятие 

решения. 

 

 

Воспитатели групп 

 

Учитель-логопед 

Нестерова Н.А. 

 

 

апрель 

Родительское собрание 

«Безопасность детей среднего дошкольного 

возраста». 

• Анкетирование 

• «Маленькие важности или важные мелочи» 

- советы и рекомендации родителям, 

направленные на формирование грамотного 

и безопасного поведения в опасных 

ситуациях. 

• Блиц - опрос 

 

 

Воспитатели групп 
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Старшая группа 

 

Месяц Мероприятия Ответственные 

 

октябрь 

 

Родительское собрание 

«В здоровой семье – здоровый ребенок». 

• Консультация «Возрастные особенности 

детей». 

• Консультация «Занятия физкультурой 

дома». 

• Обмен мнениями: «Какой вид спорта 

подходит моему ребенку?». 

• Анкетирование «Условия здорового образа 

жизни в семье».  

 

 

 

Воспитатели групп  

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

Родительское собрание 

«Развитие речи старших дошкольников». 

• Презентация «Связная речь старших 

дошкольников. Какая она?». 

• Консультация «Причины нарушения речи? 

Что делать?». 

• Игра-путешествие «Острова речевого 

развития». 

• Памятка по развитию связной речи 

дошкольников «Маленькие хитрости».  

 

 

Воспитатели групп  

 

Учителя – логопед 

Нестерова Н.А. 

 

 

 

апрель 

Родительское собрание 

 «Безопасность жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста» 

• Консультация «Безопасность детей 

превыше всего» 

• Брифинг ««Безопасность ребёнка в 

различных ситуациях» 

• Игралочка для родителей 

 

 

 

Воспитатели групп. 
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Подготовительная группа 

 

Месяц Мероприятия Ответственные 

 

октябрь 

 

Родительское собрание 

«Здоровьесберегающие технологии в нашем 

детском саду». 

• Консультация «Здоровьесберегающие 

технологии». 

• Консультация «Здоровье ребенка в наших 

руках». 

• Презентация «Здоровьесберегающие 

технологии, используемые в СП». 

• Практические упражнения с родителями: 

«Точечный массаж», «Дорожки здоровья». 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

Родительское собрание 

«Готовность речи ребенка к школе». 

• Консультация «Речевая готовность ребенка к 

школе». 

• Памятка «Что волнует родителей?». 

• Викторина «В стране слов». 

• Анкетирование. 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

Учителя – логопед 

Нестерова Н.А. 

 

 

апрель 

Родительское собрание 

“Чтобы не было пожара, чтобы не было беды” 
• Консультация о работе дошкольного 

учреждения по проблеме формирования основ 

безопасности жизнедеятельности.  
• Просмотр видеоролика. 
• Интерактивная игра с родителями «Пожарная 

безопасность» 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Консультации для родителей 

 

№ Тематика консультаций Срок  

исполнения 

Ответственные 

1. Двигательная активность и здоровье 

ребенка. 

Октябрь 

 

Воспитатель Варданян 

Н.С. 

2.  Значение гимнастики в 

здоровьесбережении детей. 

Ноябрь 

 

Воспитатель 

Табакова О.В. 

3. Развитие связной речи у детей 

дошкольного возраста. 

Декабрь 

 

Учитель-логопед 

Нестерова Н.А. 

4. Значение семейных традиций в 

воспитании детей 

Декабрь 

 

Педагог-психолог 

Фомичева Н.И. 

5. Адаптация детей к детскому саду Январь Педагог-психолог 

Фомичева Н.И. 

6. Значение эмоционального интеллекта в 

развитии дошкольника 

Январь Педагог-психолог 

Фомичева Н.И. 

7. Игры по дороге в детский сад Февраль Педагог-психолог 

Фомичева Н.И. 

8.  Зачем читать детям сказки Февраль Педагог-психолог 

Фомичева Н.И. 

9. Безопасность ребенка в быту Март Воспитатель 

Золотенкова Е.В. 

10. Ребенок и интернет - листовка Апрель Воспитатель  

Лягина С.В. 

11. Ребенок и лето Май Врач – педиатр Гейко 

Н.А. 
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4.5 Аналитическая и исследовательская работа 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Диагностическая оценка подготовленности детей 6-

7- лет к обучению в школе  

Декабрь, май Педагог-психолог 

Фомичева Н.И. 

2. Обработка материалов мониторинга освоения 

детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

Сентябрь, май Заведующий 

МБДОУ 

Пятилетова Л.А.  
3. Составление отчета 85-К, 73-РИК Декабрь Заведующий 

МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 

4. Анализ состояния муниципальной очередности Сентябрь, май Заведующий 

МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 

5. Анализ состояния заболеваемости Сентябрь, 

декабрь, май 

Врач-педиатр 

Гейко Н.А. 

6. Мониторинг удовлетворенности родителей 

услугами дошкольного образования в ДОУ 

Май Отдел оценки 

качества 
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4.6. Совещания, семинары, конференции 

Педагогические совещания 

№ Вид деятельности Срок Ответственные 

 Педагогический совет №1, установочный 25.08.2020  

Цель: познакомить педагогов с результатами работы летне-

оздоровительного периода.  Настроить на качественное выполнение 

годовых задач.  

 

 1. Анализ работы за летне-оздоровительный                                                                                                     Заведующий 

МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 

 

2. Итоги смотра-конкурса по подготовке к новому учебному году  

3. Организация учебно-воспитательного процесса и создание условий 

для работы с детьми на новый учебный год  

Старший 

воспитатель 

Лукьянова С.Е. 
4. Основные задачи годового плана на 2020-2021 учебный год, формы 

их реализации. 

5. Утверждение плана организации организованной образовательной 

деятельности по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования /рабочие программы/ 

6.  Подведение итогов. Принятие решения педагогического совета  

Педсовет №2 «Современные подходы к обеспечению 

физического развития ребенка» 

 

11.11.2019 

 

Цель: поиск путей оптимизации создания условий для 

совершенствования физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

 

 

1.  «Современные подходы к обеспечению физического развития 

ребенка» (вступительное слово). 

Старший 

воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

2. Итоги тематической проверки "Организация двигательной 

активности детей в ДОУ" 

Старший 

воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

3. «Двигательная активность детей дошкольного возраста» Инструктор по 

ФИЗО  

Дробышева Ю.А. 

4. Деловая игра Старший 

воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

8. Подведение итогов. Принятие решения педагогического совета. 

Рефлексия. 

 

http://www.lastochka72.ru/dou/obrazovatelnaya-deyatelnost/135-pedsovet-sovershenstvovanie-vzaimodejstviya-kollektiva-dou-i-semi-s-tselyu-effektivnogo-resheniya-zadach-fizicheskogo-vospitaniya-i-ozdorovleniya-doshkolnikov-poiska-optimalnykh-form-raboty-s-roditelyami
http://www.lastochka72.ru/dou/obrazovatelnaya-deyatelnost/135-pedsovet-sovershenstvovanie-vzaimodejstviya-kollektiva-dou-i-semi-s-tselyu-effektivnogo-resheniya-zadach-fizicheskogo-vospitaniya-i-ozdorovleniya-doshkolnikov-poiska-optimalnykh-form-raboty-s-roditelyami
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Педсовет – деловая игра № 3 

«Речь развиваем – интеллект повышаем» 

10.02.2021  

Цель: 

- провести системный анализ педагогической деятельности по созданию 

предметно-развивающей среды для речевого развития детей. 

- определить пути совершенствования работы коллектива в данном 

направлении. 

- совершенствование работы в ДОУ по познавательно - речевому развитию 

детей дошкольного возраста. 

 

1 Выполнение решений предыдущего педсовета  

Старший 

воспитатель 

2  Актуальность проблемы речевого развития детей дошкольного 

возраста 

3 Рекомендации к проведению НОД по развитию речи. Учитель-логопед 

Нестерова Н.А. 

4 Деловая игра «Мозговой штурм» Старший 

воспитатель  

5  Решение  

6 Подведение итогов. Принятие решения педагогического совета. 

Рефлексия.  

 

Педсовет №4 «Основы безопасности 

жизнедеятельности – важный аспект современного 

воспитания дошкольников». 

Форма проведения: деловая игра  

14.04.2021   

Цель: выявить состояние   воспитательно - образовательной работы 

педагогов по формированию основ безопасности жизнедеятельности в 

условиях дошкольного образовательного учреждения.  

1. Выполнение решений предыдущего педсовета 

2. Актуальность темы Старший 

воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

3. Итоги проверки организации деятельности по ОБЖ в дошкольных 

группах. 

Старший 

воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

4. Формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей 

старшего дошкольного возраста 

Воспитатель 

Глухова А.В. 

5. Река классная – река опасная (опасности на водоемах) Воспитатель 

Усатая Е.А. 

6. Практическая деятельность – создание плакатов по ОБЖ. 

 

Старший 

воспитатель 

Лукьянова С.Е. 
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7. Проект решения педсовета  

Педсовет № 5 «Анализ деятельности МБДОУ за учебный 

год» 

форма проведения: традиционная 

26.05.2021  

Цель: Презентация результатов коллективного труда. Учить детально 

анализировать результаты своей деятельности и отражение ее в 

коллективной работе 

 

1 раздел Анализ состояния здоровья воспитанников.  

Заболеваемость детей и сотрудников в течение года. 

 

2 раздел Результаты выполнения и усвоения детьми ООП МБДОУ за 

2020-2021 уч. г. 

 

 

3 раздел Анализ уровня готовности детей подготовительных групп к 

школьному обучению 

 

 

4 раздел Работа с педагогическими кадрами. Аттестация, курсовая 

подготовка 

 

5 раздел Система работы с социумом. Работа с родителями, итоги 

анкетирования. 

 

 

6 раздел Итоги административно-хозяйственной работы и оценка 

материально-технических средств и медико-социальных 

условий пребывания детей в детском саду 

 

 

7 раздел Работа по приоритетному направлению, повышение 

квалификации педагогов, формирование предметно-

развивающей среды, достигнутые успехи и задачи для 

решения выявленных проблем 

 

 

 

Конференции, форумы 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Конференции, форумы по направлениям 

СИПКРО, ЦРО 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель  

2. Региональный педагогический форум 

«Проблемы модернизации образовательного 

процесса в ДОУ» 

Ноябрь Старший 

воспитатель 
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Семинары 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Аспекты формирования звуковой культуры речи 

дошкольников 

Октябрь Учитель-логопед 

Нестерова Н.А. 

2. Мастер – класс «Эффективные формы и методы 

формирования у дошкольников навыков 

безопасной жизнедеятельности» 

Ноябрь  Старший 

воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

3. Профилактика эмоционального выгорания 

педагогов (тренинговое занятие) 

Ноябрь - 

февраль 

Педагог-психолог 

Фомичева Н.И. 

4. Развитие речевой деятельности дошкольников в 

организации педагогического процесса 

Январь  Старший 

воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

 

Практикумы 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Планирование воспитательно-образовательной 

работы с детьми (календарное, перспективное); 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

2. Организация работы на занятиях, активизация 

познавательной деятельности дошкольников 

путем использования традиционных и 

нетрадиционных методов обучения 

воспитанников. 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

3. Оформление уголков для родителей Январь Старший 

воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

4. Система работы ДОУ по обучению детей 

правилам дорожного движения  

Март, апрель Старший 

воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

5. практикум для педагогов ДОУ с элементами 

тренинга «Совершенствование общения 

педагогов и родителей» 

Май Педагог-психолог 

Фомичева Н.И. 

 

Методические недели 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Новые подходы к формированию 

образовательной среды ДОУ 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

Педагог-психолог 

Фомичева Н.И. 

2. Особенности взаимодействия ДОУ с семьями 

воспитанников в современных условиях 

Апрель Старший 

воспитатель 

Лукьянова С.Е. 
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Совещания при заведующем Бюджетного учреждения. 

     

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственный 

 

1 1. Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

 2.Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля) 

3.Усиление мер по безопасности всех участников 

образовательного процесса (знакомство с 

приказами по ТБ и ОТ на новый учебный год.  

 4. Результаты административно-общественного. 

 5. Организация работы ДОУ с 

«неорганизованными» детьми.  

Сентябрь 

2020 

Заведующий  

2 1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

 2. Результативность контрольной деятельности. 

 3. Анализ заболеваемости за месяц. 

 4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

 5. Подготовка к осенним праздникам. 

 6. Подготовка ДОУ к зиме (утепление помещений, 

уборка территории). 

 7.Организация работы по защите прав 

воспитанников в ДОУ и семье. Работа с социально 

неблагополучными семьями. 

Октябрь 

2020 

Заведующий  

3 1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

 2. Результативность контрольной деятельности  

 3. Анализ заболеваемости за месяц. 

 4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

 5. Итоги инвентаризации в МБДОУ 

Ноябрь 

2020 

Заведующий  

4 1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

 2. Результативность контрольной деятельности  

 3. Анализ заболеваемости. 

 4.Анализ выполнения натуральных норм питания 

за год. 

 5.Подготовке к новогодним праздникам: 

 - педагогическая работа, оформление муз.зала, 

групп,  

- утверждение сценариев и графиков утренников; 

 - обеспечение безопасности при проведении. 

Декабрь 

2020 

Заведующий  

5 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости детей и сотрудников 

ДОУ за прошедший год.  

4. Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников образовательного 

процесса, 

Январь 

2021 

Заведующий  
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6 1.Утверждение плана работы на месяц. 

 2.Результативность контрольной деятельности. 

 3.Анализ заболеваемости. 

 Результаты углубленного медицинского осмотра, 

готовности выпускников подготовительной группы 

к школьному обучению.  

  4.Анализ выполнения натуральных норм питания. 

 5.Взаимодействие ДОУ с социумом, с 

«неорганизованными» детьми  микрорайона 

Февраль 

2021 

Заведующий  

7 1. Утверждение плана работы на месяц. 

 2. Результативность контрольной деятельности. 

 3. Анализ заболеваемости. 

 4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

 5. Проведение «Месячника безопасности».  

Март 

2021 

Заведующий  

8 1.Утверждение плана работы на месяц. 

 2. Результативность контрольной деятельности. 

 3. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

 4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

 5. Организация субботника по благоустройству 

территории. 

Апрель 

2021 

Заведующий  

9 1.Утверждение плана работы на месяц. 

 2. Результативность контрольной деятельности. 

 3. Подготовка  выпуска детей в школу. 

 4. Анализ заболеваемости. 

 5. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

 6.О подготовке к летней оздоровительной работе. 

 7. Эффективность работы органов самоуправления 

в ДОУ. 

 8. Организация работы по безопасности всех 

участников образовательного процесса на летний 

оздоровительный период.  

Май 

2021 

Заведующий  

Производственные совещания 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Инструктаж: 

- по охране жизни и здоровья детей; 

- по должностным обязанностям сотрудников 

ДОУ; 

- график работы; 

- техника безопасности; 

- правила пожарной безопасности; 

- охрана труда 

2 раза в год Заведующий 

МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 

2. Гражданская оборона: 

- радиационные средства; 

- обязанности производственного персонала по 

ГО и ЧС; 

- сильнодействующие ядовитые вещества; 

- антитеррористическая безопасность 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

Заведующий 

МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 
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3. Питание детей в ДОУ Декабрь Заведующий 

МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 

4. Отчет комиссии по социальному страхованию о 

заболеваемости сотрудников 

Январь Заведующий 

МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 

5. Родительский договор, платные образовательные 

услуги 

Февраль Заведующий 

МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 

6. Правила внутреннего трудового распорядка Март Заведующий 

МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 

7. Заболеваемость детей в ДОУ Апрель Заведующий 

МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 

Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

8. Соблюдение и охрана прав детей в ДОУ Май Заведующий 

МБДОУ 

Пятилетова Л.А.  
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4.7. Массовые мероприятия 

№ Мероприятие Категория 

участников 
  Сроки 

проведения 

  

Ответственный 

1. Праздник «Осенины» 3-7 лет Октябрь-

ноябрь 
Волкова Л.А. 

воспитатели 

групп 

2. Осенины. Ярмарочная неделя 4-7 лет Октябрь-

ноябрь 
Музыкальные 

руководители 

воспитатели 

групп 

3. «Большие гонки» - спортивный 

досуг 
5-7 лет Ноябрь  Дробышева Ю.А. 

  

5 «Новогодний хоровод» - праздник 

ёлки 
4-7 лет Декабрь  Музыкальные 

руководители 

педагоги групп 

6 Неделя зимних игр и забав 

(Масленичные гуляния, взятие 

снежного городка, спортивные 

развлечения) 

3-7 лет Январь  Педагоги групп 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

ФИЗО 

Дробышева Ю.А. 

7 «Пришла Коляда – отворяй 

ворота» 
5-7 лет Январь  Музыкальные 

руководители 

воспитатели 

групп 

8 Смотр строя и песни, 

посвящённый Дню Защитника 

Отечества 

5-7 лет Февраль  Музыкальные 

руководители 

воспитатели 

групп 

9 Интеллектуальный конкурс 

«Почемучки» 
5-7 лет Февраль  Педагог-психолог 

Фомичева Н.И.  

педагоги групп 

10 «Честная Масленица – широкая 

боярыня» 
3-7 лет Март  Музыкальные 

руководители 

11 Мамин праздник 3-7 лет Март  воспитатели 

групп 

12 КВН по экологии 

  

6-7 лет Март  Варданян Н.С. 

Шепталова Ю.С. 

Барабанова А.А. 

13 «Праздник, посвящённый 

Всемирному Дню здоровья» 
3-7 лет 7 апреля Инструктор по 

ФИЗО 

Дробышева Ю.А. 

воспитатели 

групп 



47 

 

14 Досуг, посвящённый Всемирному 

дню Земли 
6-7 лет Апрель  Музыкальные 

руководители 

воспитатели 

групп 

15 Викторина «Знатоки родного 

края» 
5-6 лет Апрель  Кандаурова И.А. 

Усатая Е.А. 

16 «Театральная весна» 4-7 лет Апрель  Педагоги групп 

17 Развлечение по пожарной 

безопасности 
4-7 лет Май  педагоги групп 

18 Выпускные вечера 6-7 лет Май  Музыкальные 

руководители 

воспитатели 

групп 

19 Игра «Зарница» 5-7 лет июнь Инструктор по 

ФИЗО 

Дробышева Ю.А. 

воспитатели 

групп 
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4.8. Контроль и руководство 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Фронтальный контроль «Мониторинг освоения 

детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования» 

Октябрь 

Май 

Заведующий 

МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 

2. Тематический контроль 

1. Организация двигательной активности детей в 

ДОУ 

 

2. Развитие речи у детей в условиях ДОУ 

 

3. Состояние работы в ДОУ по формированию 

ОБЖ 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

Заведующий 

МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 

3. Оперативный контроль 

 

Соблюдение правил внутреннего распорядка 

 

Оборудование уголков для самостоятельной 

деятельности детей 

 

Документация педагогов 

 

 

Выполнение разделов основой 

общеобразовательной программы 

 

Содержание прогулки с детьми 

 

В течение 

года 

Заведующий 

МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 
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5. Работа медицинского кабинета 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

выполнения 

Ответственный 

I. Организационные мероприятия 

1. Осуществление контроля за утренним 

приёмом детей. 

постоянно Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

2. Ведение на каждого вновь поступившего 

ребёнка необходимой документации. 

постоянно Зам. Зав по УВР 

Леонова Н.С. 

Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

3. Оформление и ведение медицинских карт  постоянно Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

4. Составление сетки непосредственно 

организованной образовательной 

деятельности, режима дня на учебный год 

 Заведующий 

МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 

Старший 

воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

5. Взаимодействие с медицинскими 

работниками детской поликлиники  

постоянно Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

6. Контроль за своевременным 

прохождением медицинского осмотра 

сотрудниками 

 

постоянно Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

7. Составление списков работников для 

прохождения медицинского осмотра 

1раз в год  Заведующий 

МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 

Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

8. Составление перечня оздоровительных 

процедур, режима двигательной 

активности детей 

Октябрь Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

Инструктор по 

ФИЗО Дробышева 

Ю.А. 

9. Оформление и ведение журналов, 

документов, регламентирующих 

медицинскую деятельность в МБДОУ в 

соответствии с номенклатурой дел 

постоянно Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

10. Оказание первой медицинской помощи 

при возникновении несчастных случаев 

постоянно Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

11. Выявление заболевших детей, 

своевременная их изоляция 

постоянно Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

12. Антропометрия детей с 3-х лет 2 раза в год сентябрь-май Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

   13.  Направление  на осмотр узкими 

специалистами согласно графику, ведение 

документации. 

апрель-май Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

   14. Оценка физического состояния детей, 

распределение по группам здоровья и 

физкультурным группам 

2 раза в год Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 
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Инструктор по 

ФИЗО Дробышева 

Ю.А. 

  15. Составление ежемесячного плана 

профилактических прививок детям. 

Своевременно оформлять  направление  

(рекомендацию)  детей по месту 

жительства на  профилактические 

прививки. Иметь  в наличии длительные и 

постоянные мед. отводы от врачей, не 

допускать без причины не привитых детей. 

постоянно Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

16. Отслеживание  и направление  детей   на 

постановку реакции манту и БЦЖ 

согласно графику; детей, имеющих 

отклонения, своевременное отправление к 

фтизиатру. 

постоянно Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

17. Ежемесячное, поквартальное проведение 

анализы работы на заболеваемость, 

посещаемости, пропуски по болезни, с 

последующим обсуждением 

1 раз в месяц Заведующий 

МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 

Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

18. Еженедельный осмотр на педикулёз, 

своевременная профилактика 

1раз в неделю Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

19. Обследование детей на энтеробиоз 1 раз в год 

согласно 

графику 

Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

20. Постоянная поддержка набора 

медикаментов аптечку 

постоянно Заведующий 

МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 

Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

21. Разработка плана летней оздоровительной 

работы 

Май Старший 

воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

22. Заключение договоров о сотрудничестве с 

поликлиникой, медицинскими 

учреждениями 

Декабрь Заведующий 

МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 

 

23. Информирование администрации, 

педагогов ДУ о состоянии здоровья детей, 

рекомендуемом режиме для детей с 

отклонениями в состоянии здоровья; о 

случаях заболеваний острыми 

инфекциями, гриппом, энтеробиозом и т. 

д. 

постоянно Заведующий 

МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 

Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

24. Сообщение в территориальные органы 

здравоохранения и Роспотребнадзора о 

случаях инфекционных и паразитарных 

заболеваний среди детей и работников МУ 

в течение двух часов после установления 

диагноза 

постоянно Заведующий 

МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 

Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 



51 

 

25. Профилактика травматизма. Осмотр 

оборудования в группах, на площадках 

постоянно Заведующий 

МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 

Зам зав по АХЧ 

Вороновский М.В. 

26. Подбор мебели по росту ребёнка сентябрь-май Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

27. Опрос персонала по эпид. и сан. режиму. постоянно Заведующий 

МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 

Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

II.Противоэпидемическая работа. 

   1. Поддержка на высоком уровне 

санитарного состояния групповых ячейках, 

буфетной раздаточной. 

в течение года Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

2. Строгое соблюдение дез. режим, 

температурный режим, режим 

проветривания, маркировку мебели, 

освещенность. 

в течение года Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

3. Постоянный контроль за качеством 

привития детям гигиенических навыков. 

постоянно Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

4. Длительность пребывания детей на 

прогулке 2 раза в день 

постоянно Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

5. Своевременная изоляция заболевшего 

ребёнка. 

постоянно Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

6. Контроль за гимнастикой, 

оздоровительным бегом, физкультурными 

занятиями, одеждой по сезону. 

постоянно Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

Инструктор по 

ФИЗО Дробышева 

Ю.А. 

7. Контроль за чистотой белья, полотенец в 

группе. 

постоянно Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

8. Систематический контроль за санитарным 

состоянием и содержанием территории и 

всех помещений, соблюдением правил 

личной гигиены воспитанниками и 

персоналом, проведением 

профилактических и санитарно-

противоэпидемических мероприятий, 

текущей дезинфекции 

постоянно Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

9. Санитарно-просветительская работа по 

профилактике эпидемий с родителями и 

детьми. 

в течение года Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

10. Проведение консультаций, инструктажей с 

работниками по организации карантинных 

мероприятий, соблюдению санэпидрежима 

в течение года Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

11. Профилактика возникновения и 

распространения инфекционных 

заболеваний и пищевых отравлений 

постоянно Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 
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(Медосмотры, наблюдения, 

профилактические мероприятия и др.) 

III. Питание детей 

   1. Ежедневный контроль за раздаточной постоянно Заведующий 

МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 

Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

2. Работа с документами по питанию: меню, 

бракеражный журнал 

постоянно Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

3. Контроль за раздачей пищи в группах 

/объем порций; норма веса/ 

ежедневно Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

4. Контроль сервировки стола. постоянно Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

5. Организация и контроль питьевого режима постоянно Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

6. Контроль соблюдения норм питания, 

режима, ассортимента 

постоянно Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

IV.Физическое воспитание детей 

1.  Использование различных форм 

двигательной деятельности: утренняя 

гимнастика, занятия физической 

культурой, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, 

ритмическая гимнастика, занятия на 

тренажерах.  

ежедневно Воспитатели, 

инструкторы по 

ФК, музыкальные 

руководители, 

Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

2.  Регулярные занятия по физическому 

развитию по сетке каждой возрастной 

группы. 

Различные виды занятий (учебно-

тренировочные, тематические, сюжетные, 

игровые и др.) Длительность:  

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

3 раза в 

неделю 

Воспитатели, 

инструктора по 

ФК, музыкальные 

руководители, 

Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

3.  Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию на 

открытом воздухе в теплое время года. 

 При благоприятных метеорологических 

условиях 

ежедневно в 

теплое время 

года 

Воспитатели, 

инструктора по 

ФК, музыкальные 

руководители, 

Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

4.  Закаливание детей в повседневной жизни: 

широкая аэрация помещений (по графику), 

правильно организованная прогулка, 

физические упражнения,  умывание 

прохладной водой 

ежедневно Воспитатели, 

инструктор по ФК,  

Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

5.  Работа с персоналом и детьми по 

формированию здорового образа жизни. 

Организация "дней здоровья", игр, 

викторин по комплексно-тематическому 

систематичес

ки 

Заведующий 

МБДОУ 

Пятилетова Л.А. 
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плану 

 

Врач- педиатр 

Гейко Н.А., 

воспитатели, 

помощники 

воспитателя 

6.  Закаливающие процедуры: 

- хождение по ребристой дорожке; 

- широкая аэрация помещений (по 

графику); 

- сон без маек; 

-ходьба босиком; 

- умывание прохладной водой. 

постоянно Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

7.  Проведение бесед с родителями по 

физическому воспитанию детей, 

закаливанию 

в течение года Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

8.  Систематическое наблюдение за 

состоянием здоровья воспитанников, 

особенно имеющих отклонения в 

состоянии здоровья. Распределение детей 

на медицинские группы для занятий 

физическим воспитанием, сообщение в 

территориальные учреждения 

здравоохранения о случае инфекционных и 

паразитарных заболеваний среди 

воспитанников и персонала учреждения в 

течение 2 часов после установления 

диагноза, информирование руководителей 

учреждения, воспитателей, инструктор по 

физической культуре о состоянии здоровья 

детей, рекомендуемом режиме для детей с 

отклонениями в состоянии здоровья 

постоянно Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

9.  Медицинский контроль за организацией 

физического воспитания (состояние и 

содержание мест занятий физической 

культурой, наблюдение за правильным 

проведением мероприятий по физической 

культуре в зависимости от пола, возраста и 

состояния здоровья) 

постоянно Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

V. Лечебно-оздоровительные мероприятия 

1.  Рекомендации родителям частоболеющих 

детей по оздоровлению в летний период 

(по закаливанию, питанию, одежде) 

июнь-август Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

2.  Закаливающие процедуры: хождение по 

ребристой дорожке, хождение босиком, 

воздушные ванны  группе после 

проветривания, сон без маек (по 

согласованию с педиатром) 

в течение года Воспитатели, 

Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

3.  Составить график проведения 

закаливающих процедур детей по группам  

постоянно Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

4.  Кварцевание игрушек, помещений. постоянно Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 
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5.  Специальные гимнастические упражнения 

для профилактики плоскостопия, сколиоза, 

и т.п. 

постоянно Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

6.  Одежда по сезону. постоянно Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

7.  Широкая аэрация помещений (по графику); постоянно Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

8.  Логоритмика (движения в согласовании с 

музыкой и проговариванием звуков, слогов 

и речитативов) 

1 раз в 

неделю 

Учитель-логопед 

Нестерова Н.А., 

музыкальные руко-

водители 

Волкова Л.А. 

Сирант Л.Н. 

9.  Артикуляционная игровая гимнастика в 

группе (комплексы упражнений игрового 

характера для артикуляционных мышц, 

проговаривание звуков, пропевание 

звуков). 

ежедневно Учитель-логопед 

Нестерова Н.А., 

музыкальные руко-

водители 

Волкова Л.А. 

Сирант Л.Н. 

10.  Пальчиковая гимнастика ежедневно Учитель-логопед 

Нестерова Н.А., 

воспитатель 

11.  Индивидуальная работа психолога  по плану 

психолога 

Педагог-психолог 

Фомичева Н.И., 

воспитатели 

12.  Индивидуальная работа логопеда По плану 

логопеда 

Учитель-логопед 

Нестерова Н.А.  
VI. Санитарно-просветительская работа 

 с воспитателями   

1.  Подготовка к новому учебному году: 

- маркировка мебели по росту 

- инструктажи по охране жизни и здоровья 

детей 

- адаптация детей к д/с 

сентябрь Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

2.  Утренний прием:                                                     - 

профилактика инфекционных заболеваний 

в ДУ 

октябрь Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

3.  Консультации: 

- Значение витаминов для здоровья 

ребенка. 

- Роль закаливания в сохранении и 

укреплении здоровья дошкольников. 

октябрь Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

4.  Проведение бесед с воспитателями и 

младшими воспитателями о борьбе и 

предупреждении педикулеза 

ноябрь Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

5.  Инструктажи на тему: 

- правила мытья игрушек 

- проветривание в помещениях группы 

- температурный режим в группе 

ноябрь Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

6.  Профилактика нарушений осанки, 

плоскостопия, сколиоза 

декабрь Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 



55 

 

7.  Мероприятия по профилактике ОРВИ и 

гриппа.  

декабрь Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

8.  Телевидение и ребенок январь Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

9.  Воспитание культурно-гигиенических 

навыков у детей. 

февраль Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

10.  Гигиенические требования, внешний вид. 

Правила прохождения мед. осмотра. 

февраль Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

11.  Организация и методика закаливающих 

мероприятий 

март Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

12. Профилактика нарушения зрения март Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

13. Профилактика желудочно-кишечных 

заболеваний. Профилактика гельминтозов. 

апрель Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

14. Основы правильного питания детей. 

Сервировка стола. 

апрель Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

15. Профилактика  острой кишечной инфекции апрель Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

16. Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей: 

- ядовитые грибы и растения 

- солнечный и тепловой удар 

- профилактика травматизма 

- отравления и ожоги 

май Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

17. Знакомство с планом летней 

оздоровительной работы 

июнь Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

 с помощниками воспитателями  Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

   1. Гигиенические требования, внешний вид сентябрь Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

2. Санитарно-эпидемиологический режим ДУ сентябрь Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

3. Питание детей. Объем блюд. сентябрь, 

апрель 

Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

4. Маркировка инвентаря, соблюдение правил 

маркировки  

октябрь, март Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

5. Правила мытья посуды, обработка ветошей октябрь, 

февраль 

Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

6. Санитарные требования и проведение 

текущей и генеральной уборок. 

октябрь, март Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

7. Хранение уборочного инвентаря. ноябрь, май Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

8. Карантинные мероприятия при вирусной 

инфекции и острым кишечным инфекциям. 

ноябрь Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

9. Правила смены постельного белья, 

полотенец. Хранение и маркировка. 

декабрь Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

10. Личная гигиена сотрудников.  февраль Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

11. Обработка квачей, разведения дез. 

раствора, его хранение. 

март, октябрь Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 
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12. Требования к прохождению мед. осмотров. май Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

 с родителями   

1. Период адаптации ребенка в д/с сентябрь Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

2. Организация режима дня детского 

учреждения 

октябрь Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

3. Профилактика простудных и 

инфекционных заболеваний 

ноябрь Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

4. Воспитание КГН у детей, внешний вид, 

состояние ногтей, наличие носовых 

платков у детей 

декабрь Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

5. Профилактика чесотки, педикулеза октябрь Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

6. Одежда по погоде январь Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

7. Тепловой и солнечный удар. Оказание 

первой помощи. 

май, июнь Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

8. Острая кишечная инфекция апрель Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

9. Правильное питание детей. июнь Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

10. Прогулки, гимнастики, походы - 

обязательные для развития детского 

организма. 

апрель Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

11. Как быть здоровым душой и телом. май Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

12. Профилактика гельминтозов, пути 

передачи, диагностика  

декабрь Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 

13. Закаливание детей в повседневной жизни  январь Врач- педиатр 

Гейко Н.А. 
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6. Организационно-педагогическая работа 

6.1. Повышение квалификации и педагогического мастерства педагогических 

работников 

 

Цель: организовать эффективную кадровую политику, позволяющую реализовать 

сопровождение по внедрению ФГОС ДОУ.  Повышение профессиональной 

компетентности педагогов, совершенствование педагогического мастерства. мастерства. 
 

NN Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственный 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Курсовая подготовка педагогов: 

- «Обеспечение реализации стратегии национального 

проекта «Развитие образования» на региональном 

уровне»; 

- «Информационно-коммуникативные технологии в 

образовании детей с ОВЗ»; 

-«Коррекционно-развивающее обучения и 

воспитания детей с отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного образования в ДОО».  

Педагоги, планируемые на прохождение курсовой 

подготовки:  

- Варданян Н.С.; 

- Рассказова А.А.; 

- Глухова А.В.; 

- Артюхина С.В..; 

- Лягина С.В.; 

- Шоп И.С.; 

Направить на курсы переподготовки: 

- Сирант Л.Н.; 

-Демеева Л.С.  

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

в течение года 

Старший 

воспитатель  

2 Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации и 

переподготовки   педагогических, руководящих 

работников        
Планирование работы, отслеживание графиков 

курсовой подготовки. 

Сентябрь 

2020 

Заведующий. 

3 • Посещение педагогами в межкурсовой период 

методических объединений, конференций, круглых 

столов и т.д., с целью повышения 

профессионального мастерства;  
Повышение   уровня педагогической 

информированности в условиях введения ФГОС ДО 

через   знакомство с новинками методической 

литературы, периодической печатью. 

В течение года Старший 

воспитатель  

4 Помощь педагогам в планировании и оформлении: 

• рабочей документации воспитателей групп и 

специалистов; 

• разработке и утверждение программы 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

группы 

В течение года Старший 

воспитатель  
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• разработке и утверждение плана совместной 

деятельности воспитателя с детьми в течение дня 

• перспективно-тематических планов работы с 

родителями на учебный год; 

• разработке учебных рабочих программ на 

учебный год; 

• разработке индивидуального плана повышения 

профессиональной компетентности педагогов 

разработка планов работы на учебный год 

структурных подразделений: ПМПк, методические 

объединения 

5 Оформление тематических выставок для педагогов к 

педагогическим 

советам 

Ст. воспитатель 

6 Подготовка и проведение активного отдыха детей 

(каникулы, дни здоровья) 

в течение года Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

7 Обследование детей с нарушениями речи и 

психофизического развития 

 Логопед 

Педагог-психолог 

8 Подготовка и проведение летней оздоровительной 

кампании 

июнь-август 

2021 г. 

Заведующий 

ДОУ, ст. 

воспитатель, 

врач-педиатр 

9 Принимать участие в районных и городских 

мероприятиях / методических объединениях, 

семинарах, практикумах, смотрах-конкурсах/ по 

плану Департамента образования Администрации 

г.о.Самара 

В течение года Старший 

воспитатель  
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6.2. Аттестация педагогических кадров. 

Цель: Повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой или 

подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности процесса 

самообразования и самосовершенствования. 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственный 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Предварительная работа:  

-    Консультация по разъяснению Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 

года. N 276 «Об утверждении порядка аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность  

-    Самоанализ педагогической деятельности за 

последние 2 года (5 лет) 

-    Мониторинг деятельности аттестуемых 

педагогов.  

-    Беседа по оформлению папки профессиональных 

достижений.  

-    Презентация опыта работы аттестуемых 

педагогов. 

-   Публикация материалов в СМИ. 

В течение года 

 

Старший 

воспитатель  

2 Аттестация на квалификационную категорию 

 (первая категория) 

- воспитатели: Табакова О.В. 

Усатая Е.А., Кандаурова И.А., Варданян Н.С., 

Лягина С.В., Золотенкова Е.В., Глухова А.В. 
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6.3. «Школа молодого педагога» 

Цель: обеспечение профессионального и творческого роста молодых педагогов в условиях 

введения ФГОС ДО. 

 Задачи «Школы молодого воспитателя»:   

• Обеспечить наиболее лёгкую адаптацию молодых педагогов в коллективе.  

• Формировать профессионально значимые качества молодых педагогов, необходимые для 

эффективного и конструктивного взаимодействия со всеми участниками педагогического 

процесса. 

•   Совершенствовать качество воспитательно-образовательного процесса путём повышения 

профессионального мастерства молодых специалистов.   

• Приобщать молодых специалистов к корпоративной культуре (под корпоративной 

культурой мы понимаем устойчивый, сложившийся в процессе жизнедеятельности МБДОУ, 

стиль работы его сотрудников, принципы организации внутренних процессов учреждения и 

стратегии деятельности, обеспечивающих стабильное функционирование и развитие) 

МБДОУ, объединять  вокруг традиций МБДОУ   

План работы 

«Школы молодого воспитателя» в 2020-2021учебном году 

Дата Тема Содержание деятельности 

 

Сентябрь  

 

Индивидуальное собеседование с 

заведующей ДОУ и старшим воспитателем  

 

Изучение стартовых 

возможностей и потенциала 

педагога  

 

Практикум: 

 • Изучение нормативно-правовой базы • 

Организация учебно - воспитательного 

процесса в ДОУ  

• Ведение документации дошкольного 

учреждения  

 

Повторить содержание 

Программы и нормативных 

документов, знакомство с 

планом ведения документации 

воспитателя на группе  

 

Практикум: «Педагогическая диагностика. 

Заполнение карт индивидуального 

развития детей»   

 

Закреплять умение педагогов 

проводить педагогическую 

диагностику и заполнять 

нормативные карты развития.  

 

Октябрь  

 

Консультация: «Формы и методы, 

используемые при организации режимных 

моментов».  

 

Систематизировать знания об 

особенностях организации 

режимных моментов с детьми 

старшего дошкольного возраста  

 

Практикум: «Занимательный материал по 

математике и его использование при 

организации регламентируемой и 

Познакомить со способами 

организации деятельности с 

детьми,  
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индивидуальной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста»  

 

 

с помощью занимательного 

материала. Выставка методической 

литературы и д/игр по ФЭМП в 

методическом кабинете  

 

Ноябрь  

 

Консультация: «Методы и приемы 

ознакомления детей дошкольного возраста с 

окружающим миром».  

 

Систематизировать знания 

педагогов о методах и приемах 

ознакомления дошкольников с 

окружающим миром  

 

Открытые занятия педагогов-стажистов по 

речевому и социально коммуникативному 

развитию детей  

 Практическое задание Анализ 

организованной образовательной 

деятельности»  

 

Просмотр открытого занятия с 

последующим анализом и 

самоанализом организованной 

образовательной деятельности  

 

Консультация: «Организация РППС в группе»  

 

Оказать помощь начинающему 

педагогу в вопросах организации 

РППС в соответствии с ФГОС ДО   

 

Декабрь  

 

Консультация: Планирование и организация 

работы по самообразованию   

 

Ориентировать педагога на 

постоянное пополнение знаний, 

овладение передовыми методами и 

приемами в работе с детьми, 

оформлении необходимых 

документов  

 

Консультация «Общение воспитателя с 

родителями воспитанников»  

Познакомить со стилями общения 

педагога с родителями 

воспитанников  

Мастер - класс: «Чудо нетрадиционного 

рисования»   

Познакомить с нетрадиционными 

техниками рисования, их 

применением в работе воспитателя  

 

Январь  

 

Лекция - практикум: «Детское 

экспериментирование. Организация и 

проведение экспериментов с дошкольниками. 

Занимательные опыты и эксперименты». 

Памятка: «Центр экспериментирования в 

группе детского сада»  

 

Расширять знания педагога о 

развитии познавательного 

интереса и познавательной 

активности детей дошкольного 

возраста средствами 

экспериментальной деятельности. 

Формировать представление о 

правильной организации 

экспериментирования с детьми  

 

Февраль  

 

Консультация: «Сотрудничество воспитателя 

и музыкального руководителя». Памятка: 

«Центр музыки в группе»    

 

Раскрыть сущность 

взаимодействия специалистов для 

достижения наилучших 

результатов развития детей  
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Март  

 

Практикум «Совместная деятельность с 

детьми через развитие мелкой моторики» 

(опыт работы учителя-логопеда) 

Познакомить с методикой 

проведения игровых упражнений, 

способствующих развитию мелкой 

моторики детей. 

Консультация: «Современные 

инновационные технологии в системе 

дошкольного образования. Проектная 

технология».  

Выставка: «Проекты ДОУ», методической 

литературы по теме.  

 

Создание условий, раскрывающих 

творческий и интеллектуальный 

потенциал дошкольников, 

ориентированных на 

диалогическое взаимодействие 

детей, родителей и педагогов, 

способствующих самопознанию и 

саморазвитию всех участников 

педагогического процесса  

 

Апрель  

 

Мастер-класс «Динамические паузы между 

видами деятельности» (педагог-наставник) 

Обмен опытом педагогов в 

организации двигательной 

деятельности детей дошкольного 

возраста, разнообразии игр. 

Организация и руководство творческими 

играми детей  

 

Содействовать развитию 

педагогом творческого потенциала 

дошкольников  

 

Май  

 

Рефлексия работы «Школы молодого 

воспитателя». Презентация: «Учиться, всегда 

пригодиться!» Анкетирование по 

определению перспектив на следующий 

учебный год.  

Подведение итогов работы Школы. 

Определение перспектив на 

следующий учебный год    
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6.4. Взаимодействие профсоюзной организации и коллектива ДОУ 

 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

 

Ответственный 

 

1 - Доработать Положение об оплате труда работников 

ДОУ, уточнить показатели работы за интенсивность 

и качество выполняемых работ, расширить условия 

для коллегиального решения вопросов управления 

ДОУ  

сентябрь 

2020 

Заведующий 

Председатель 

ППО ДОУ 

2 Выполнение условий коллективного договора. 

Утверждение дополнительного соглашения к 

коллективному договору.  

ноябрь 

2020 

Заведующий 

Председатель 

ППО ДОУ 

3 О мерах социальной поддержки педагогов в форме 

предоставления средств на санаторно-курортное 

лечение.  

февраль 

2021 

Заведующий 

Председатель 

ППО ДОУ 

 

6.5 Совет ДОУ 

 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

 

1  «ДОУ в условиях нового законодательства». 

 1. Знакомство с задачами и функциями совета ДОУ. 

Распределение обязанностей, выборы председателя и 

секретаря. 

 2. Рассмотрение и утверждение плана работы совета 

ДОУ на 2020-2021 учебный год.  

Октябрь  

2020 

Председатель 

Совета ДОУ 

2  «Итоги работы за 2020-2021 учебный год»; 

 1. Отчёт по результатам самообследования за 2020 

календарный год; 

 2. Взаимодействии ДОУ и семьи в интересах 

развития ребенка.  

Апрель  

2021 

Председатель 

Совета ДОУ 
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Приложение 2 

Оснащение педагогического процесса 

№ Содержание Дата Ответственный  

1 Составление годового плана 06.20г. Заведующий ДОУ 

Ст. воспитатель 

2 Составление форм планирования непосредственно 

образовательной деятельности в МБДОУ 

06.20г. Ст. воспитатель 

3 Составление циклограммы для каждого специалиста 06.20г. Заведующий ДОУ 

Ст. воспитатель  

4 Составить творческий отчёт о работе МБДОУ за 2019_ 

- 2020_ год. 

05.20г. Ст. воспитатель 

5 Подготовка отчётов, информации, аналитических 

справок о работе ДОУ;  

в течение года Заведующий ДОУ 

Пятилетова Л.А. 

6 Распределение свободных мест в ДОУ детьми. 09.20г. 

12.20г. 

02.21г. 

05.21г. 

Заведующий ДОУ 

Пятилетова Л.А. 

8 Подготовка к проведению летней оздоровительной 

кампании: 

- составление плана на летний период времени. 

III кв. Ст. воспитатель 

9 Обеспечение учебно-воспитательного процесса 

программами, технологиями: 

- Продолжать работу по программе «От рождения до 

школы».  Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования. Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Парциальным программам:  

- «Формирование элементарных математических 

представлений» И.А. Помораева, В.А. Позина; 

- Программа развитие речи в детском саду В.В. 

Гербова; 

- «Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С. 

Комарова; 

- «Ознакомление с природой в детском саду» О.А. 

Соломенникова; 

- «Юный эколог» С.Н. Николаева; 

- «Лепка/Аппликация» И.А. Лыкова 

- «Физическая культура в детском саду», 

«Оздоровительная гимнастика для дошкольников» 

Л.И. Пензулаева; 

Продолжать работу по технологиям и 

методическим разработкам: 

- «Сборник подвижных игр» Э.Я. Степаненкова; 

- «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» О.В. Дыбина; 

- «Конструирование из строительного материала» Л.В. 

Куцакова; 

- «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников» Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов; 

 

 

в течение года 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 
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- «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников» Л.В. Абрамов, И.Ф. Слепцова; 

- «Знакомство дошкольников с правилами дорожного 

движения» Т.Ф. Саулина; 

- «Развитие творческого мышления» О.А. Шиян; 

- «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников» Р.С. Бурэ; 

- «Малоподвижные игры и игровые упражнения для 

дошкольников» М.М. Борисова; 

Создать работу проектной площадки на тему 

«Образовательные терренкуры в работе с детьми 

дошкольного возраста». 

10 Оформить тематические выставки для 

воспитателей: 

- «Работаем по ФГОС» 

- «Новинки методической литературы» 

 - «Наши достижения» 

 

в течение года 

 

Ст. воспитатель 

11 Пополнение методического кабинета литературой, 

пособиями: 

- Разработать конспекты непосредственной 

образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

в течение года 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

12 Создать работу «Школа молодого воспитателя»  в течение года Ст. воспитатель 

13 Создать работу творческой группы по разработке 

проекта «Образовательные терренкуры в ДОУ». 

в течение года Ст. воспитатель 

 

 

 

 


