
    



Анализ деятельности учреждения за 2019 – 2020 учебный год. 

В настоящее время в МБДОУ «Аленушка» с.Мужи функционирует 7 групп, списочный состав – 175 детей. 
 

Условия осуществления образовательного процесса. Воспитательно-образовательная деятельность осуществляется в 

здании общей площадью 1651,3 кв.м. В здании оборудованы музыкально-физкультурный зал, кабинет педагога-

психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, медицинский блок. Обеспеченность учебно-наглядными 

пособиями составляет 90%. Обеспеченность спортивным инвентарем составляет 85%. Имеются технические средства 

обучения: телевизоры, магнитофоны, DVD, компьютеры, ноутбуки, принтеры, принтер-сканер-копир, фотоаппарат, 

видеокамера, интерактивные доски, интерактивный стол. 

Возрастные группы постепенно пополнились современным игровым оборудованием (цифровая лаборатория для 

дошкольников «Наураша», наборы «Юный физик», различные конструкторы), современными информационными 

стендами, оборудованием для психологической разгрузки (воздушно-пузырьковая колонна), песочными столами с 

подсветкой. 

Предметно-развивающая среда учреждения соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

разностороннему развитию. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 

решению. Компоненты предметно-пространственной среды соответствуют образовательной программе, реализуемой в 

ДОУ и гигиеническим требованиям. 

В группах созданы условия для разных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, познавательной, 

конструктивной, театрализованной. 

Создаются условия для социально-личностного развития воспитанников: для адаптации, комфортного пребывания 

детей в учреждении, положительного отношения к себе и другим людям, окружающему миру, для коммуникативной и 

социальной компетенции детей. 

В ДОУ разработана и реализуется программа по комплексной безопасности учреждения. 
 

1. Противопожарная и антитеррористическая защищенность. С целью обеспечения противопожарной и 

антитеррористической безопасности в здании детского сада «Аленушка» имеются: автоматическая охранно-

пожарная 



 

 

сигнализация; система оповещения людей о пожаре; кнопка экстренного реагирования и вызова полиции; первичные 

средства пожаротушения; эвакуационные наружные лестницы и эвакуационное освещение на путях эвакуации. 
 

2. Безопасность воспитанников во время образовательного процесса. Для обеспечения безопасности воспитанников в 

детском саду осуществляются следующие мероприятия: проводятся инструктажи педагогических работников по охране 

жизни и здоровья детей; обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях; учебные тренировки по  эвакуации 

воспитанников и персонала; беседы с воспитанниками, посвященные безопасности жизнедеятельности детей, основам 

пожаробезопасности и правилам поведения детей на дороге; реализуется план работы по профилактике травматизма. 
 

3. Психологическая безопасность воспитанников обеспечивается и гарантируется нормативно-правовыми актами: 

Конвенция о правах ребенка; Закон РФ «Об образовании»; Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ»; Устав ДОУ. 
 

Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. Педагогические кадры ДОУ обеспечивают охрану 

жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивают познавательное, речевое, социально- 

коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое развитие детей. Обеспечивают взаимодействие с семьями 

для обеспечения полноценного развития детей. Анализ кадрового состава показывает, что педагогический коллектив 

ДОУ обладает достаточно высоким уровнем профессионализма, творческим потенциалом и способностью к 

инновационной деятельности. 
 

Воспитательно-образовательный процесс обеспечивают 19 педагогов, из них воспитателей - 14, музыкальных 

руководителей - 1, учитель – логопед - 1, инструктор по физической культуре – 1, педагог-психолог -1, старший 

воспитатель -1. 
 

Качественный состав педагогического коллектива: 
 

 2018-2019 2019-2020г 



 

 
 

Количество педагогических работников 21 19 

воспитателей 15 14 

специалистов 4 5 

Вакансии  - 

Образование   

С высшим педагогическим образованием 11- 52% 13-68% 

Со средним специальным 10- 47% 6-32% 

Обучающихся в Вузах 3 -14% –  

Квалификация:   

Высшая категория 0 0 

Первая категория 16- 76% 11 -58% 

Соответствие занимаемой должности 1- 4% - 

Без категории 4-19% 8-42% 

Количество аттестованных -  6- 32% 

Количество педагогов, прошедших курсы 
повышения квалификации 

2 3 

 

Повышение квалификации педагогов. Основными формами работы по повышению педагогического 

мастерства стали обучение на дистанционных курсах, прохождение плановой курсовой переподготовки, участие в 

районных семинарах-практикумах. Курсовую переподготовку по дополнительным профессиональным 

образовательным программам повышения квалификации в 2019-2020 уч. году прошли: 

- Козина Ольга Владимировна, старший воспитатель; 

- Сязи Светлана Владимировна, воспитатель; 

- Конева Марина Николаевна, инструктор по физической культуре. 

Профессиональную переподготовку прошли 2 педагога: 

- Стрюкова Наида Камалдиновна, воспитатель; 

- Котинова Залина Руслановна, воспитатель. 



14 педагогов показали открытые НОДЫ для воспитателей и специалистов ДОУ. В течение года педагоги и специалисты 

принимали активное участие во всех мероприятиях детского сада: акциях, утренниках, педсоветах, праздниках, 

спортивных мероприятиях, дне открытых дверей, родительских собраниях, конкурсах, практических семинарах- 

практикумах других детских садов района. Вот некоторые из них: 

 

Август 2019г. Участие педагогических работников в августовской конференции Шурышкарского района. 

Октябрь 2019г. Районный семинар-практикум «Особенности организации работы в зоне креативного развития» 

Январь 2020г. Участие в педагогических образовательных сессиях  

Февраль 2019г. Петрачук А.В. стала абсолютным победителем муниципального этапа конкурса «Педагог года-2020» в 

номинации «Воспитатель года 

Март 2020г. Все педагоги приняли участие в конкурсе «Знаток профессионального стандарта «Педагог»   
 

Деятельность учреждения строилась в соответствии с планом методической работы. В течение учебного года 

были проведены плановые и внеплановые совещания при заведующей, на которых обсуждались следующие 

вопросы: 1. Планирование воспитательно-образовательного процесса с учетом ФГОС; 2.Организация развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОУ; 3. Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей во время 

пребывания в детском саду; 4. Инструкция по технике безопасности, охране жизни и здоровья воспитанников на 

прогулочных площадках (дополнительные требования безопасности во время прогулки); 5.Анализ проведения НОД; 

6. Содержание взаимодействия с родителями по ФГОС ДО. 

Козина О.В., старший воспитатель, анализировала работу за учебный год и осуществляла планирование 

методической работы на следующий учебный год; оказывала помощь всем педагогам в аттестации на 1 

квалификационную категорию; консультативную помощь в создании электронных портфолио педагогов; проводила 

индивидуальные консультации по мере необходимости, по запросам педагогов; разрабатывала методические 

рекомендации по созданию развивающей предметной пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО; по 

мотивации детей в ходе НОД (о типах мотивации дошкольников); по созданию здоровьесберегающих условий. 

  

 



В соответствии с годовым планом работы, в ДОУ проводились педагогические советы по темам: 

- «Организация работы дошкольного учреждения в рамках ФГОС на 2019-2020 уч. год» (организационный педагогический 

совет) 

-«Современные подходы к обеспечению физического развития ребёнка» (ноябрь 2019г.) В ходе педсовета были расширены 

знания педагогов по формированию основ физического воспитания и здорового образа жизни, систематизирована 

физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ, педсовет помог развить творческий потенциал педагогов, способствовал 

поиску эффективных форм и новых технологий при организации физкультурно-оздоровительной работы. 

-«Экология и дети» (февраль 2020г.) Педсовет проходил в формате викторины. Данный педагогический совет 

стимулировал повышение методического уровня педагогов и способствовал творческому поиску. 

-«Развитие речи дошкольников» (март 2020г.) Педсовет способствовал повышению компетентности и успешности 

педагогов в реализации образовательной области «Речевое развитие» 

- Итоговый педагогический совет (май 2020г.)     

В течение 2019-2020г. в ДОУ осуществлялась система контроля. Были использованы следующие виды контроля: 

оперативный по различным направлениям работы, посещение ООД, анализ планирования, тематический контроль по 

следующим темам: «Организация двигательной активности детей в ДОУ», «Экологическое воспитание дошкольников», 

«Состояние работы по развитию речи в ДОУ». По результатам контроля выявлены положительные и отрицательные 

моменты, которые отражены в справках.     

В рамках празднования Дня рождения Шурышкарского района, с целью повышения интереса к национальным 

народным играм, развития физических качеств у детей, систематизации знаний у детей о традициях Севера, особенностях 

коренных народов в декабре 2019г. были организованы различные мероприятия:  

В целях выявления лучших педагогов ДОУ и повышения интереса к конкурсам профессионального мастерства, в 

феврале 2020г. в детском саду прошла неделя педагогического мастерства. Педагоги детского сада делились опытом с 

коллегами путем показа открытых мероприятий с детьми и мастер классов.  В рамках недели педмастерства Конева Н.Я. 

представила занятие по обучению дошкольников грамоте, Рочева С.К. провела занятие «Танк – техника Победы», 

Филиппова А.Ф. показала интегрированную образовательную деятельность по теме «Военная техника». Также педагоги 

показали мастер-классы: Хунзи Л.И. показала мастер-класс по лего-конструированию, Тасьманова О.Р. представила 

мастер-класс по экспериментированию «Веселая наука для детей», Хатанзеева Н.И. по театрализованной деятельности, 

Баженова Т.А. познакомила с техникой «гофроквиллинг» в ходе мастер-класса «Сова», Уткина О.Н. показала на мастер-



классе нетрадиционные приемы в развитии музыкальности дошкольников. 
 

В 2019-2020 уч.г. педагоги вместе с воспитанниками принимали самое активное участие в конкурсах разного 

уровня: 

              Конкурс детского рисунка «Цветные ладошки»: Конева Даша – 3 место, Литовских Степан – 3 место, Бизин Вова, 

Михайлов Матвей – участники; Рочева Нина, Рочев Артём – 2место, Кадырова Даша – 3 место, Борищенков Миша, 

Морозова София, Русских Ирина – участник. 

 
Конкурс детского рисунка «Радуга»: Марухленко Вика – 2 место, Баженов Кирилл – 3 место, Дедюрина Полина, Канева 

Роза, Хартаганова Варя, ХотиноваНамджил, Михайлова Ева, Тогачева Снежана – участники, Маржина Диана, Пичугина 

Настя – 1 место.  
 

Конкурс «Базовые национальные ценности» Колупаев Сергей 1 место, Пасьмарова София 2 место,Пичугина Анастасия 1 

место, Марухленко Виктория 2 место, Рочева Нина 1 место, Кунгуров Дима 2 место. 

 

Конкурс им. Выготского: Тасьманова О.Р., Лаптандер Т.А.- участники. 

 

 Конкурс «Мой папа и я за безопасные дороги»: Баженов Кирилл, Марухленко Виктория, Колупаев Сергей – 2 место, 

Котинова Намджил, Попов Дмитрий – 3 место. 

 

Коррекционно – профилактическая работа. Специалисты оказывают помощь родителям на основе индивидуальных 

запросов, проводят коллективные консультации. В течение года на логопункте была оказана коррекционная помощь 69 

воспитанникам старших и подготовительных групп с ФФНР и ФНР. На конец учебного года с логопункта было выпущено: 

38 воспитанников. В течение года были проведены 3 заседания ПМПК. 
 

Анализ реализации образовательной программы. Анализ мониторинга развития интегративных качеств личности 

детей позволяет сделать оценку уровня развития воспитанников в соответствии с ФГОС: 39,5 % детей имеют высокий и 

46 % средний уровень развития. Проанализировав данные по выполнению программы, следует отметить, что есть 

направления работы, над которыми необходимо вести более углубленную работу по следующим образовательным 

областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, физическое развитие. 
 



Анализ результативности педагогического процесса в группах раннего возраста показывает, что развитие 

большинство детей соответствуют показателям нервно-психического развития данного возраста. Однако имеются 

воспитанники, отстающие по показателям. С такими детьми проводится индивидуальная работа, в начале сентября будет 

проведена диагностика. 
 

Данные по адаптации детей раннего возраста: получению таких данных способствовали созданные в группе 

психологически благоприятные условия, систематическая работа с родителями, пребывание родителей в группе 

совместно с детьми, квалификация педагогов. 
 

Взаимодействие с социальными учреждениями. ДОУ тесно взаимодействует со школой на основе программы 

взаимодействия, в котором предусматриваются основные мероприятия с детьми, родителями, педагогами ДОУ и школы. 

ДОУ активно сотрудничает с детской поликлиникой; разработан план совместных лечебно-профилактических 

мероприятий, план мероприятий с районным музеем. 
 

 Анализ заболеваемости детей. Для изучения эффективности образовательной работы ежегодно 

проводится целенаправленное изучение показателей здоровья воспитанников. 
 

Анализ детей по группам здоровья. 
 

 По результатам медицинского осмотра 21 марта 2019 года. 
 

В 2018 году медосмотр прошли 155 детей, в 2019 году 149 детей. 
 

Группа здоровья 2018г 2019г 

1 группа здоровья 54 -34% 74% 

2 группа здоровья 92- 59% 70% 

3 группа здоровья 7 -5% 4 % 

4 группа здоровья 0 0% 

5 группа здоровья 2-2% (1 инвалид -1\1) 1\1 М\О не прошла 
 



Физкультурная группа: Основная: 140 -80%; Подготовительная: 8\0 -5%; Специальная группа: 0. Вывод: Динамика 

показателей свидетельствует о том, что наибольший процент детей имеют кариес 51\28. 
 

Анализ взаимодействия с семьей. 
 

 Основной целью взаимодействия с родителями воспитанников является: полноценное развитие личности ребенка в 

условиях дошкольного учреждения обеспечивалось через включение родителей в образовательную работу с детьми. В 

ДОО сложилась система взаимодействия с семьей: 
 

Основные направления Формы работы с семьей 



 

 
 

1.Изучение семьи Беседы 

Анкетирование 

2.Педагогическое просвещение 

родителей 

Индивидуальные консультации специалистов и воспитателей 

Рекомендации для родителей через информационные листы в родительских уголках 

Родительские собрания 

Сайт ДОУ 

3.Создание условий для 

совместной деятельности 

Общие и групповые родительские собрания 

Заседания родительского комитета 

Совместные досуги «Папа, мама, я – спортивная семья» (старший возраст)) 

Дни открытых дверей с показом открытых занятий в группах (все виды детской деятельности); 

в физкультурном зале (занятия) 

Фоторепортажи из жизни детей в ДОУ 

Вовлечение родителей в создание предметно – развивающей среды 

Участие родителей в конкурсах, выставках. 

4.Участие родителей в 

управлении ДОО 
Участие в работе родительского комитета 

Участие в работе Совета педагогов ДОУ 

5.Накопление методического 

материала 

Накопление методических рекомендаций для воспитателей по работе с родителями в 

информационном банке МБДОУ (пед.кабинет). 

Согласно планам ИПР (индивидуально-профилактической работы) специалистов службы сопровождения в системе 

дошкольного образования на 2019-2020 учебный год, в МБДОУ «Аленушка» с.Мужи педагогами и специалистами были 

проведены запланированные мероприятия (коррекционная работа, консультации для родителей, индивидуальные занятия 

с воспитанниками, индивидуальные беседы, а также совместные досуговые мероприятия (праздники, конкурсы), 

родительские собрания; оформление информационных стендов, совместное творчество детей и родителей (выставки 

поделок из природного материала, конкурсы рисунков, аппликации). В течение всего учебного года проводилась работа с 

семьями, требующими особого внимания. Администрацией МБДОУ осуществлялся ежедневный контроль за 



 

 

посещаемостью детей, состоящих на учете и выяснение причин отсутствия детей, а также посещение детей на дому с 

предоставлением актов обследования в Управления образования. Еженедельно в управление образования специалисту 

Садыковой Т.С. предоставлялась информация о проведенной работе с детьми за неделю. 

Специалистами службы сопровождения МБДОУ (Куликовой С.В., Исуповой Н.М.) систематически 

организовывалась работа с родителями: приглашались на индивидуальные беседы, консультации, собрания; в приемных 

групп оформлялись информационные стенды для родителей; вместе с детьми привлекали на совместное творчество 

(конкурсы, рисунки); проводились тематические встречи –консультации с родителями опекаемых детей. 
 

В течение года (с сентября 2019г. по май 2020 года) педагог-психолог Исупова Н.М. в соответствии с планом ИПР 

проводила все мероприятия, диагностическую и коррекционную работу, консультировала и педагогов и родителей. За 

время работы в ДОУ в соответствие с планом ИПР проводилась коррекционно-воспитательная работа логопедом 

Куликовой С.В. Музыкальный руководитель Уткина О.Н. умело обогащала музыкально-слуховой опыт детей, системно 

формировала навыки во всех видах музыкально- познавательной и творческой деятельности. 
 

Проведенный анализ образовательной деятельности за 2019 -2020 учебный год показал, что годовой план ИПР 

(индивидуально-профилактической работы) с детьми реализован в полном объеме, поставленная перед коллективом 

задача выполнена. 
 

Анализ анкетирования семей показал, что 100% опрошенных родителей положительно оценивают деятельность 

детского сада. 98% родителей считают, что получают достаточную информацию о жизни ребенка и имеют возможность 

обсудить ее с педагогами и руководителем ДОУ. 
 

Материальная база в МБДОУ«Аленушка» ежегодно обновляется, пополняется и позволяет в совершенстве 

использовать новые подходы и современные технологии в воспитательно-образовательном процессе. В 2019-2020 уч.г. 

были приобретены учебно-методические комплекты, развивающие карточки, игры; оборудование: 

1.Подготовка к школе «Учимся читать и считать» И.В.Мальцева – 3 упаковки (по 6 комплектов) 

2.Годовой курс занятий для детей 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет. О.Гурская – по 3 шт. 



 

 

3. Хрестоматия 3-4 года для чтения детям в детском саду и дома. Мозаика-Синтез - 3шт. 

4. Полная хрестоматия для детского сада. Москва 2016г. -3 шт. 

5. Живые противоположности (3г.) – 10 шт. 

6. Конек-Горбунок Сказка П.Ершова – 10 шт. 

7. Грамотейка интеллектуального развития для детей 5-6лет. О.Н.Земцова -10шт. 

8. Утренняя гимнастика в детском саду. Т.Е.Харченко -3 шт. 

9. 200 занимательных упражнений с буквами и звуками для детей 5-6 лет. Н.Ю. Костылева -3 шт. 

10. Озорные буквы.Р.Курманов – 3 шт. 

11. Тренажер-пропись. Тренируем пальчики 6-7лет. С.Е.Гаврина -3 шт. 

12. Колокольчик серебряный. Дидактическая сказка о социальной безопасности. ОБЖ для детей: беседы и диагностика в картинках. 

И.А.Лыкова – 3 шт. 

13. Радужное колесико. Дидактическая сказка о дорожной безопасности. ОБЖ для детей: беседы и диагностика в картинках. И.А.Лыкова, 

В.А.Шипунова -3 шт. 

14. Тесты для будущих первоклассников. Е.Н.Лункина -3 шт. 

15. Волшебные буквы (пособие для занятий с детьми) Е.Н.Лункина, А.В.Белошистая -3 шт. 

16. Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8лет. В.Е.Кайе -3 шт. 

17.Пропись –раскраска (папка дошкольника. С.В.Бурдина- 20шт. 

18. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. Старший дошкольный возраст №1  -3 шт. 

19. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. Старший дошкольный возраст №2  -3 шт. 

20. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей подг. к школе группы с 6 до 7 лет. Н.В.Нищева – 3 шт. 

21. Комплект из 6 книг для занятий с детьми старшего дошкольного возраста и младшего школьного возраста. Моя Родина Россия – 3 

комплекта по 6 книг. 



 

 

22. Зоопарк настроений. Развивающая игра для детей от 5 лет и старше (игра-лото) – 2 комплекта 

23. Игры. Забавы. Развлечения. Праздники для детей 6-7лет. Э.М.Гамидова -3 шт. 

24. Музыкально-дидактические игры в образовательной деятельности старших дошкольников. Н.Г.Кшенникова -2 шт. 

25.Загадки малышам. -10 шт. 

26. Загадки. Серия «Радуга» -10 шт. 

27. К.Чуковский. 50 стихи и сказки (полный авторский текст) -10 шт. 

28. Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении дома и на улице. Т.А.Шорыгина- 3 шт. 

29. Учимся говорить правильно. Е.Павлова -10 шт. 

30. Азбука в загадках: о птичках и зверятах. Г.Косова -10 шт. 

31. Игры со звуками и буквами для дошкольников. О.И.Крупенчук-3 шт. 

32. Простые рисовалочки круги и линии (развивающие прописи) -3 шт. 

33. Тесты от простого к сложному (4-5 лет). Серия «Умные книжки» -10 шт. 

34. Грамотейка интеллектуального развития для детей -4-5лет. Серия «Умные книжки» -10 шт. 

35. Хрестоматия младшей группы. М.В.Юдаева -10шт. 

36. Хрестоматия младшей группы детского сада. Серия «Хрестоматии для детского сада» - 20 шт. 

37. Хрестоматия для средней группы. М.В.Юдаева -10 шт. 

38. Хрестоматия средней группы детского сада. Серия «Хрестоматии для детского сада» - 10 шт. 

39. Хрестоматия для старшей группы. М.В.Юдаева -10 шт. 

40. Хрестоматия старшей группы детского сада. Серия «Хрестоматии для детского сада» - 10 шт. 

41. Хрестоматия для подготовительной группы. М.В.Юдаева -10 шт. 

42. Хрестоматия подготовительной группы детского сада. Серия «Хрестоматии для детского сада» - 10 шт. 



 

 

43. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» (6-7лет) Н.Е.Вераксы – подг.гр. - 6 шт. 

44. От А до Я. (для чтения детям). В.Степанов -10 шт. 

45. К.Чуковский. Сказки (книжка-малышка) -10 шт. 

46.Потешки для самых маленьких. -10 шт. 

47. 2 веселых гуся (русская народная песенка-потешка) -10 шт. 

48. Курочка-ряба. Серия «Моя любимая книжка» -10 шт. 

49. К.Чуковский Мойдодыр. Серя «Моя первая книжка» -10 шт. 

50. Репка. Серия «Моя первая книжка» -10 шт. 

51. Волк и козлята. -10шт. 

52. Колобок -10шт. 

53.Царевна-лягушка.-10 шт. 

54. Волк и семеро козлят. -10шт. 

55. Колобок. Серия «Читаем сами» -10шт. 

56. Кто живет в лесу? Все-все для малышей (до 3 лет) -10 шт. 

57. Формы до 3 лет. -10шт. 

58. Твой дом. До 3 лет.-10шт. 

59. Транспорт до 3 лет. -10шт. 

60. Такие разные животные. -10шт. 

61. Птицы до 3 лет и старше. Серия «Обо всем на свете».-10шт. 

62. От слова к рассказу. Развиваем речь (2-3г) О.Н.Земцова -20шт. 

63. Что нас окружает. Познаем мир (2-3г). О.Н.Земцова -10шт. 



 

 

64. Учимся считать (2-3г). О.Н.Земцова -10 шт. 

65. Ожившие буквы. Учимся грамоте (3-4г). О.Н.Земцова -1- шт. 

66. От слова к рассказу. Развиваем речь. (3-4г.) О.Н.Земцова -13 шт. 

67. Найди отличия (3-4г.) О.Н.Земцова -7 шт. 

68. Рисуем кулачками и пальчиками (4-5л.) О.Н.Земцова -10шт. 

69. Запомни картинки. Развиваем память. (4-5л.) О.Н.Земцова – 19 шт. 

70. Послушный карандаш. Развиваем мелкую моторику (4-5л.). О.Н.Земцова -7 шт. 

71.Ожившие буквы. Учимся грамоте (4-5л.) . О.Н.Земцова -9шт. 

72. От слова к рассказу. Развиваем речь. (5-6г.) О.Н.Земцова -10 шт. 

73. Запомни картинки. Развиваем память. (5-6л.) О.Н.Земцова – 10 шт. 

74. Послушный карандаш. Развиваем мелкую моторику (5-6л.). О.Н.Земцова -7 шт. 

75. Цифры и числа. Учимся считать. (5-6л). О.Н.Земцова -10шт. 

76. Что нас окружает. Познаем мир (5-6г). О.Н.Земцова -10шт. 

77. Задачки для ума. Развиваем мышление. О.Н.Земцова -10 шт. 

78. Умные карточки (комплекты игр и заданий) 

- Развиваем внимание и память -3 шт. 

- Развиваем память -3 шт. 

79. Шпаргалки для мамы. Детские фокусы (50 простых фокусов) – 3 шт. 

80. Изучаем организм (78 ответов на вопросы ребенка) -3 шт. 

81. Детские считалки. 100 забавных стишков. -3шт. 

82. Детские загадки. 100 остроумных загадок. -3 шт. 



 

 

83. Детям о профессиях. 50 стихов с картинками. -3 шт. 

84. Короткие стихи. 100 веселых стихов (карточки со стихами) -3 шт. 

85. Головоломки со стихами (250 заданий по составлению слов) -3шт. 

86. Диски «Первые уроки этикета» (обучающее игровое пособие) -3 шт. 

87. Тематические карточки (12 развивающих карточек) 

- Одежда -30 шт. 

-Грибы -20 шт. 

-Мебель -20 шт. 

-Овощи -20 шт 

- Посуда – 20 шт. 

- Ягоды- 20 шт. 

- Игрушки -20 шт. 

88. Счетный набор (набор из 20 карточек) 

- Пирамидки, флажки -20 шт. 

- Белочки, грибы -20 шт. 

- Куклы, конфеты- 20шт. 

89. Развиваем речь (6-7лет, прописи -11 шт. 

90. Дидактические игры и упражнения для развития речи. Н.Ю.Микхиева, -30 шт. 

91. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» младшая группа (3-4г.) -3 шт. 

92. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» средняя группа (4-5л.) -3 шт. 

93. Логопедические столы -5 штук 



 

 

94. Костюмы «Северное сияние для девочек и мальчиков» -10штук 

95. Столы детские на регулируемых ножках - 10 штук; стулья детские- 30 штук; ноутбук; развивающий кубик; стол -мозаика; лабиринт для 

опорно-двигательного аппарата; лабиринт «Волна»; развивающий КУБ; экран раздвижной настенно-потолочный; интерактивная игровая 

панель «Домашние животные»; беговая дорожка; набор для Марии; игрушка «Рой трансформер»; контейнеры для игрушек; шашки; куклы 

в ассортименте; набор детской посуды; кроватки для кукол; магнитная мозаика; набор «французские опыты»; набор муляжей грибов, 

овощей, фруктов; набор рукавичек «эмоции мальчики»; доска с задвижками; игрушка «Найди яйцо»; развивающая игрушка «Логический 

шар»; конструктор «Лесовичок»; набор «Доктор». Методическая литература и тетради на сумму 395 тысяч рублей. 

 

 

 В 2020-2021 уч.г. необходимо: 

1. Продолжить апробацию образовательной программы дошкольного образования для детей раннего возраста 

«Первые шаги»; 2. Разработать положение о наставничестве; 3. Педагогам и специалистам необходимо 

пропагандировать и распространять свой педагогический опыт посредством публикаций в различных изданиях 

своих методических идей, разработок НОД(ов) и различных мероприятий, путем ведения персональных сайтов 

педагога; 4.Продолжить работу по  повышению квалификации педагогических и руководящих работников 

детского сада; 5.Оформление методического кабинета в соответствие с его назначением и решаемыми 

образовательными задачами (информационно-методическое обеспечение). 

Анализируя РППС ДОУ «Аленушка», необходимо приобрести: 6. Комплект уличного оборудования по дорожной 

безопасности (костюмы, знаки, светофоры); Ксерокс для психолога; Принтер для логопеда; Наборы музыкальных 

инструментов; Математический поезд; Общественный транспорт; Моя первая история; Психологические сказки; Игровой 

комплект с мнемосхемами по развитию речи (Домашние и дикие животные, ягоды и грибы, овощи и фрукты); Игровые 

карточки; Познавательное развитие: Наглядно-дидактические игры (игры с разрезными картами); Художественно- 

эстетическое развитие: Наглядно-дидактические игры с разрезными картами; Пальчиковые игры. Забавные стихи с 

показом движений; Моделирование театральной деятельности 5-6 лет; Куклы в национальных одеждах; Дидактические 

карточки «Правила поведения»; Наборы двусторонних карточек «Азбука в кармане»; Настольные игры «Справа-слева, 

сверху-снизу»; Карточки обучающие: деревья, кустарники, дикие животные; Раздаточный материал «Все для счета»; 

Кубики пластмассовые; Пирамидки; Игра-папка дошкольника «Нарисуй по образцу». 



Цель работы в 2020-2021 уч.году: 
Повысить качество образования и воспитания в ДОУ через внедрение современных 

педагогических технологий, способствующих самореализации ребёнка в различных видах 

деятельности. 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год 

1. Продолжать развивать двигательные навыки и умения детей через организацию 

подвижных и спортивных игр. 

2. Реализовывать образовательные направления через проектную деятельность и 

внедрение современных образовательных технологий в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Внедрить в работу использование метода интеллект-карт для развития познавательной 

активности дошкольников. 

 



Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ 
 Цель работы по реализации блока: управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с законодательными 

нормами Российской Федерации. 

№ 
п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки проведения Ответственный 

1. Совершенствование и расширение номенклатуры и нормативно-правовой базы 
ДОУ на 2020 – 2021 учебный год. 

В течение года Заведующий Гавричкова 
Л.В. 

2. Разработка нормативно-правовых документов, локальных актов, 
регламентирующих работу ДОУ на 2020 – 2021 учебный год в соответствии с 
ФГОС. 

В течение года Заведующий Гавричкова 
Л.В. 

3. Внесение изменений в нормативно-правовые документы (локальные акты, 
положения и др.) 

В течение года Заведующий Гавричкова 
Л.В. 

4. Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей. В течение года Заведующий Гавричкова 

Л.В., инспектор по кадрам 

Конева И.И. 

5. Производственные собрания и инструктажи: 
«Правила внутреннего трудового распорядка» 

«Охрана труда и техника безопасности» 

«Подготовка групп к зимнему(летнему) периоду» 

«Техника безопасности при проведении новогодних елок» 

«Охрана жизни и здоровья воспитанников в зимний период» 

«Профилактика гриппа в период эпидемиологического неблагополучия» 

«Организация летней оздоровительной работы» 

В течение учебного 
года 

Заведующий Гавричкова 
Л.В, инспектор по кадрам 

Конева И.И., медсестра 

Батурина Е.И. 



Информационно-аналитическая деятельность. 
 Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие управленческих функций, получение позитивных результатов 

работы посредством информационно-аналитической деятельности. 

№ 
п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственный 

1. Деятельность руководителя по кадровому обеспечению. В течение года Заведующий Гавричкова 
Л.В. 

2. Определение основных направлений работы учреждения на 2021 – 2022 
учебный год, составление планов по реализации данной работы. 

Май 2021г Заведующий Гавричкова 
Л.В. 

воспитатели, специалисты 

3. Ознакомление воспитателей с результатами проведенного комплексного 

анализа и четкое обозначение проблемных зон. 

Май 2021г Заведующий Гавричкова 
Л.В., педагоги, 
специалисты 

4. Проведение: 
- рабочих планерок, 

- педчасов, 

- инструктажей и других форм информационно-аналитической деятельности 

В течение года Заведующий Гавричкова 
Л.В., старший воспитатель 

Козина О.В., педагоги 

5. Оформление наглядной информации, стендов, памяток по текущим 
управленческим вопросам. 

В течение года Старший воспитатель Козина 

О.В. 

6. Организация взаимодействия между всеми участниками образовательного 

процесса: дети, родители, педагоги. 

В течение года Заведующий Гавричкова 

Л.В., старший воспитатель 

Козина О.В., педагоги 

7. Подведение итогов деятельности учреждения за 2020 – 2021 учебный год, 

самоанализ проделанной работы, подготовка отчета по самоанализу 

Май 2021г Заведующий Гавричкова 

Л.В., старший воспитатель 

Козина О.В. 



Педагогические советы 
 Цель работы по реализации блока: объединить усилия коллектива ДОУ для повышения уровня воспитательно-образовательного 

процесса, использование в практике достижений педагогической науки и передового опыта 

 

№ Тема, задачи Повестка педсовета Сроки Ответственные 

1. «Организация работы дошкольного 

учреждения в рамках ФГОС на 2020- 

2021 учебный год». 

Организационный педагогический 

совет 

1.Подведение итогов работы 

в летне-оздоровительный период. 

2.Утверждение годового плана 

работы ДОУ на 2020-2021 учебный 

год. 

3. Утверждение учебного плана, 

расписания НОД. 

4. Выбор председателя, секретаря 
педагогического совета на 2020- 
2021 уч. гг. 

Сентябрь 2020г. Заведующий Гавричкова 

Л.В., страший 

воспитатель Козина О.В. 

2. «Совершенствование физических 
качеств детей через подвижные игры 

 и физические упражнения» 

Форма проведения: деловая игра.  

Задачи: 

1. Совершенствовать 
профессиональные знания, 
педагогов в работе с детьми 
по развитию физических 
качеств у дошкольников, 
через  подвижные игры и 
упражнения.  

2. Способствовать развитию 
педагогического мышления 

3. Создать благоприятную 
атмосферу для творческой 
работы всех участников 
игры.  

1. Об исполнении решения 

предыдущего педсовета. 

2. Вступительное слово по теме 

педсовета. 

3. Итоги тематического контроля 
«Подвижные игры как средство и 
условие физического развития 
детей» 
4. Деловая игра. 

 

5. Проект решения педагогического 

совета. 

Ноябрь 2020г. Старший воспитатель 

Козина О.В. 

Заведующий Гавричкова 

Л.В. 

Старший воспитатель 

Козина О.В. 

 

Старший воспитатель 
Козина О.В. 
 
Старший воспитатель 
Козина О.В. 



 

 
 

3. «Проектно – исследовательская 
деятельность в ДОУ, как вид 

деятельности, помогающий успешной 

реализации ФГОС ДО». 
 

    Цель 
   создание условий для развития творчества 
и профессиональной активности педагогов в 
овладении ими технологий проектирования 
   Задачи: 
- систематизировать знания педагогов по 
развитию проектно-исследовательской 
деятельности воспитанников; 
- совершенствовать педагогическое 
мастерство; 
- повышать методический уровень; 
- способствовать повышению творческого 
уровня. 

 

 

1.О результатах исполнения 
решений предыдущего педсовета. 
2. Актуальность темы педсовета. 
 
3. Вариативность использования 
проектного метода.  
4. Виды проектов, используемых в 
работе дошкольного учреждения.  
5. Планирование работы по 
подготовке проекта. 
6. Презентация проектной 
деятельности с воспитанниками 
МБДОУ экологической 
направленности. 
7. О взаимодействии музыкального 
руководителя и воспитателя в 
проектной деятельности.  
8 Итоги тематического контроля 
«Применение технологии 
проектной деятельности в 
образовательной практике»  
9. Игра «Что? Где? Когда?». 
10. Рефлексия. 
11. Принятие решения педсовета. 
 

Февраль 2021г. Старший воспитатель 

Козина О.В. 

Гавричкова Л.В., 

заведующий  

Воспитатель 

Лаптандер Т.А. 

Воспитатель Конева 

Н.Я. 

Воспитатель 

Стрюкова Н.К. 

Воспитатель 

Филиппова А.Ф. 

 

 

Музыкальный 

руководитель Уткина 

О.Н.  

Старший воспитатель 

Козина О.В. 

 

Старший воспитатель 

Козина О.В. 

  

 

4. «Использование метода 

интеллект-карт в 

образовательном процессе 

детского сада» 

1. Об исполнении решений 

предыдущего педсовета. 

2. Вступительное слово 

заведующего по теме педсовета. 

3. Итоги тематического контроля 
«Организация работы в ДОУ по 
развитию у детей познавательной 
активности через использование 
метода интеллект-карт» 

Апрель 2021г. Старший воспитатель 

Козина О.В. 

Заведующий Гавричкова 

Л.В. 

Старший воспитатель 
Козина О.В. 



 

 
 

  4. Выступление из опыта работы: 

5. Деловая игра. 

6. Принятие проекта решения 

педсовета. 

 Воспитатель Петрачук А.В. 

Старший воспитатель 
Козина О.В. 

5. 1. О выполнении годовых задач учебного 

года. 

2. Отчёт воспитателей групп о 

проделанной работе за год. 

3. Отчёт специалистов о работе, 

проделанной за год 

4. Утверждение годовых задач работы на 

2021 – 2022 учебный год. 

5. Ознакомление с планом работы на 

летне-оздоровительный период. 

6. Проект решения педагогического 
совета, его утверждение, дополнения. 

Итоговый педагогический совет Май 2020г. Старший воспитатель 

Козина О.В. 

Воспитатели групп 
 

Специалисты 

 

Заведующий Гавричкова 

Л.В. 

Старший воспитатель 

Козина О.В. 



Организационно-методическая деятельность 
 Цель работы по реализации блока: обновление содержания дошкольного образования, повышение профессионального мастерства 

педагогических работников, своевременное оказание им методической помощи. 

Мероприятия Тема Сроки Ответственные 

Педагогический час Изучение инструктивно – директивных документов по 
обеспечению дошкольного образования 

В течение года по 
мере выхода 

Заведующий Гавричкова 
Л.В., старший воспитатель 
Козина О.В. 

Педагогический час Обзор педагогической литературы 1 раз в квартал Старший воспитатель 
Козина О.В., педагоги 

Консультация для 
воспитателей 

«Значение подвижных игр для детей дошкольного 
возраста» 

Сентябрь Конева М.Н., инструктор по 
физической культуре 

Педагогический час Подведение итогов экспресс-диагностики развития 
психических процессов. 

Октябрь Педагог-психолог Исупова 
Н.М., педагоги 

Игровой тренинг «Подвижные игры» Октябрь Воспитатель Хунзи Л.И. 

Консультация «Как подготовить и провести мастер-класс» Ноябрь Козина О.В., старший 
воспитатель 

Мастер-класс «Творческие подвижные игры» Ноябрь Хатанзеева Н.И., 

воспитатель 

Тренинг «Правила публичного выступления» Декабрь Козина О.В., старший 

воспитатель, Исупова 

Н.М., педагог-

психолог 



 

Консультация «Проектный метод как средство повышения качества 

образования в ДОУ» 

Декабрь Сязи С.В., 

воспитатель 

Обобщение опыта работы «Проектная деятельность в детском саду» Январь Тасьманова О.Р., 
воспитатель 

Семинар-практикум «Проектно-исследовательская деятельность в ДОУ» Январь Старший воспитатель 

Козина О.В. 

Мастер-класс «Способы разработки проектов» Февраль Баженова Т.А., воспитатель 

Семинар «Интеллект-карты в работе воспитателей» Февраль Козина О.В., старший 

воспитатель 

Консультация «Как использовать интеллект-карту в работе с детьми»  Март Воспитатель Петрачук А.В. 

Семинар-практикум «Применение метода интеллект-карт в 

развитии речи дошкольников» 

Март Учитель-логопед 

Куликова С.В. 

Семинар «Деловой имидж воспитателя, или Что 

надеть на работу»  

Апрель Старший воспитатель 

Козина О.В. 

Консультация «Организация образовательной деятельности в летний 

период» 

Май Старший воспитатель 

Козина О.В, 

Семинар-практикум «Какие бросовые материалы предложить детям летом» Май Старший воспитатель 

Козина О.В. 



Конкурсы для детей и родителей 
 Цель работы по реализации блока: привлечение родителей к совместной деятельности с воспитанниками и педагогами 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Конкурс детско-родительского творчества «Краски осени» сентябрь – октябрь Воспитатели 

2. Конкурс «ЛюбоЗнайка» Ноябрь – май Организационная группа 

2. Конкурс детско-родительского творчества «Новогодняя игрушка» Декабрь Старший воспитатель, 
воспитатели групп 

3. Конкурс детско-родительского творчества «Крепость снежную построим» 

Номинации: 

«Лучшая крепость» 

«Самая веселая горка из снега» 
«Самая интересная мишень для метания снежков» 

Декабрь-февраль (в 

зависимости от 

погодных условий) 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

4. «Папа может, папа может всё, что угодно!» Февраль Старший воспитатель, 
воспитатели групп 

5. «Планета творчества наших бабушек и мам» Март Старший воспитатель, 
воспитатели групп 

Конкурсы для педагогов 

№ Название конкурса Сроки Ответственные 

1. Конкурс на лучший уголок природы в группе Февраль Старший воспитатель, 
воспитатели групп 

2. Конкурс на лучшую организация ППРС по развитию речи Апрель Старший воспитатель, 
воспитатели групп 

Выставки 

№ Тема Сроки Ответственные 

1 Выставка совместного детско-родительского творчества «Краски осени» Октябрь Воспитатели групп 

2. Выставка новогодних игрушек (по результатам конкурса) Декабрь Воспитатели групп, 
старший воспитатель 

2. «Новый год стучится в двери». Детское художественное творчество на 

новогоднюю и зимнюю тематику. 

Декабрь Воспитатели групп 



 

 
 

4. «Портрет любимого папочки» Февраль Воспитатели групп 

5. «Встречаем Весну-красну!» Март Воспитатели групп 

6. «Память народная вечно жива!» Апрель Воспитатели групп 

7. Выставка детского творчества «Правила дорожные знать каждому 
положено!» 

Май Воспитатели групп 

Открытые просмотры 

 Цель работы по реализации блока: трансляция опыта работы на уровне ДОУ. 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Физкультурный досуг в средней группе Ноябрь Конева М.Н., Филиппова 
А.Ф. 

 

2. Итоговое занятие по разделу «Человек – техника» Декабрь Лаптандер Т.А., Конева 
М.Н., Филиппова А.Ф., 

3. Неделя проектов. Итоговые просмотры. Январь-февраль Все педагоги. 

4. Итоговое занятие по разделу «Человек – знаковая система» Февраль Конева Н.Я., Хатанзеева 
Н.И., Исупова Н.М. 

5. Методическая неделя Март Все педагоги 

6. Открытый просмотр ООД по познавательному развитию с использованием 
интеллект-карт  

Апрель Петрачук А.В. 

7. Итоговое занятие по разделу «Человек – художественный образ» Апрель Истомина Е.А., Рочева 
С.К., Уткина О.Н. 

8. Итоговое занятие по разделу «Человек – человек» Май Куликова С.В., Медведева 
К.А., Хунзи Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осуществление контроля, изучение состояния 

образовательной работы с детьми. 

 Цель работы по реализации блока: совершенствование работы ДОУ в целом, выявление уровня реализации годовых и других 

доминирующих задач деятельности детского сада. 

№ Вид и содержание контроля Сроки Ответственные 

1. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка. В течение года Заведующий 

2. Оперативный. Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей. В течение года Заведующий, старший 

воспитатель 

3. Оперативный. Осмотр здания и территории Ежедневно Завхоз, заведующий 

4. Предупредительный фронтальный контроль за питанием воспитанников В течение года Заведующий, 
медсестра 

5. Оперативный. Проверка документации по группам 1 раз в квартал Старший воспитатель 

6. Посещение ООД: применение ФГОС в образовательном процессе 1 раз в месяц Старший воспитатель 

7. Оперативный согласно циклограмме оперативного контроля Ежемесячно Старший воспитатель 

8. Соблюдение противопожарного режима в период проведения утренников в 
ДОУ 

В течение года Заведующий, 
завхоз 

9. Оперативный. Соблюдение должностных инструкций, режима рабочего 

времени: 

- педагоги 

- обслуживающий персонал 

В течение года  
 

Старший воспитатель 
Инспектор по кадрам 

10. Оперативный. Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в 

группах, на пищеблоке 

В течение года Заведующий, 

завхоз, 

медсестра 

11. Анализ планов воспитательно-образовательной работы во всех возрастных 
группах 

Ежемесячно Старший воспитатель 

12. Адаптация детей к ДОУ Сентябрь - ноябрь Старший воспитатель 

Козина О.В., педагог- 

психолог Исупова Н.М. 

13. Обновление информации в родительских уголках Ежемесячно Старший воспитатель 



 

 
 

14. Тематический контроль «Подвижные игры как средство и условие 
физического развития детейй» 

Ноябрь Старший воспитатель 

15. Тематический: «Применение технологии проектной деятельности в 
образовательной практике » 

Февраль Старший воспитатель 

16. Тематический: «Организация работы в ДОУ по развитию у детей 
познавательной активности через использование метода интеллект-карт» 

Апрель Старший воспитатель 

17. Предупредительный: профилактика жестокого обращения с детьми Ежедневно Заведующий, старший 
воспитатель 

18. Анализ результатов мониторинга детского развития Май Старший воспитатель, 
воспитатели 

 

 

 

 

 

Работа методического кабинета 

 Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной компетентности педагогов, научное обеспечение, подготовка и 

переподготовка кадров, формирование образовательной среды. 

№ Форма работы Сроки Ответственные 

1. Консультации В течение года Старший воспитатель 

2. Аттестация педагогов В течение года Старший воспитатель 

3. Ознакомление педагогов с нормативными документами 1 раз в 2 месяца Заведующий 

4. Обновление сайта ДОУ 1 раз в неделю Заведующий 

5. Оформление выставок методической литературы В течение года Старший воспитатель 

6. Составление положений о конкурсах В течение года Старший воспитатель 

7. Беседы по текущим вопросам В течение года Старший воспитатель 

8. Помощь в подготовке к участию в выставках, конкурсах, фестивалях, 

методических мероприятиях. 

В течение года Старший воспитатель 

9. Работа по взаимодействию с социумом В течение года Старший воспитатель 



 

 
 

10. Работа по самообразованию: организация различных коллективных форм 
самообразования (вебинары, педагогические чтения, открытые просмотры и др.) 

В течение года Старший воспитатель 

11. Участие в мероприятиях по плану РМК По плану районного 
методкабинета 

Заведующий 

12. Оказание помощи педагогам при овладении и использовании ИКТ-технологий в 
работе 

В течение года Старший воспитатель 

13 Пополнение банка данных по инновационным технологиям В течение года Старший воспитатель 

 

 

 

Аттестация педагогов 

в 2020/2021 учебном году 

 Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой квалификационной 

категории. Обеспечение непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования. 

№ Ф.И.О. 

работника 
Занимаемая 

должность 

Действующая 

кв. категория 

Срок действия 

квалификационной 

категории 

Сроки подачи заявления на 

аттестацию 

1. Лаптандер Татьяна 
Александровна 

воспитатель первая До 2023г. Май 2020 

2. Хатанзеева 
Надежда 
Ильинична 

воспитатель Нет категории   

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      



 

 
 

9.      

10.      

11.      

 

Повышение квалификации педагогов и переподготовка в 2020/2021 учебном году 

 Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной компетентности педагогов, совершенствование 

педагогического мастерства в соответствии с ФГОС. 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество, 
педагога 

Должность Название курсов 

1.    

2    

3.    

 

 

 

Работа с родителями 

 Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания, 

обучения и развития детей. 

№ Содержание работы Срок Ответственный Форма отчетности, выход информации 

Родительские собрания 

1. Общее родительское собрание 
«Организация образовательного 
пространства ДОУ на 2020-2021 
уч.год». 

Октябрь Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Протокол 

2. Родительские собрания в группах. Август – май Воспитатели групп Конспект, протокол 

3. Родительская конференция «Как 

повзрослели и чему научились наши 
дети за этот учебный год» 

Май Заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели 

Протокол 



 

 
 

Консультации, практикумы 

1. Консультация «Ротавирусная и 

энтеровирусная инфекции» 

Октябрь Медсестра Наглядная информация 

2. Семинар-практикум «Организация 
здорового образа жизни в семье и 
дошкольной организации» 

Ноябрь Старший воспитатель Конспект, фотоотчёт 

3. Консультации воспитателей групп Ноябрь Воспитатели групп Конспект с фотографиями 

4. Круглый стол «Создание 

экологически воспитывающей 
среды» 

Декабрь Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Конспект 

5. Консультация «Поощрения и 
наказания ребёнка в семье» 

Январь Педагог-психолог Конспект 

6. Практикум «Развитие образной речи 
ребёнка» 

Февраль Воспитатели групп Конспект, фотоотчёт 

7. «Как правильно одевать детей в 
весенний период» 

март Медсестра Наглядная информация 

8. «Роль двигательной активности в 

оздоровлении детей. Летний 

оздоровительный период» Подборка 
подвижных игр с детьми 

май Инструктор по 
физической культуре 

Наглядная информация 



 

 
 

Анкетирование, опросы 

1. Анкетирование родителей вновь 
поступивших воспитанников 

Сентябрь Воспитатели младшей 
группы 

Справка по итогам адаптационного периода 

2. Анкетирование родителей по 
вопросам речевого развития в семье. 

Февраль Воспитатели групп Педсовет 

3. Анкетирование «Удовлетворённость 

работой детского сада в 2020-2021 
уч.году.» 

Апрель Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

Педсовет 

Совместные мероприятия 

1. Посещение музея (по выбору 

родителей) 

В течение года Воспитатели 

подготовительной 
группы 

Фотоотчет 

2. Семейная гостиная, посвященная 
Дню матери. 

Ноябрь Воспитатели всех групп Фотоотчет, конспект 

3. Спортивные соревнования ко Дню 
района 

Декабрь Физинструктор Фотоотчет 

4. Спортивный досуг «Веселые 
старты». 

Апрель Инструктор по 
физической культуре 

Фотоотчет, конспект 

Другие формы работы с родителями 

1. Беседы с родителями вновь 
поступивших детей. 

Сентябрь Воспитатели групп Календарный план 

2. Участие родителей в оформлении 
зимних участков. 

Декабрь - 
январь 

Воспитатели групп Фотоотчет 

3. День открытых дверей (тема и дата 

проведения отражается в плане 
работы с родителями). 

1 раз в год Воспитатели групп Фотоотчет 

4. Участие родителей в проектной 

деятельности, конкурсах и т.д. 

Оказание родителями помощи при 
организации участия воспитанников 
в различных конкурсах, викторинах, 

В течение года Воспитатели групп Конспекты, фотоотчеты, дипломы, сертификаты 



 

 
 

5. Оформление информационных 

стендов для родителей. Регулярная 
сменяемость информации. 

Ежемесячно Воспитатели групп Наглядная информация 

6. Помощь в проведении экскурсий, 
походов, прогулок и т.д. 

В течение года Воспитатели групп Фотоотчет 

7. Участие родителей в ремонтах, 

субботниках, оказание другой 
посильной помощи ДОУ 

В течение года Воспитатели групп Фотоотчет 

 

 

 

 

Административно-хозяйственная деятельность 

 Цель работы по реализации блока: укрепление материально-технической базы ДОУ, создание благоприятных условий для 

воспитания, развития детей дошкольного возраста. 

№ 
п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки проведения Ответственные 

1. Разработка и утверждение перспективного плана работы по созданию 
материально-технических условий ДОУ 

Сентябрь Заведующий 

2. Контроль за санитарным состоянием помещений в детском саду, за 

санитарным состоянием территории участка детского сада, за 

тепловым режимом, за состоянием игрового материала, постельного 

В течение года Заведующий, 

воспитатели, 

старший воспитатель, завхоз, 



 

 
 

 белья, мебели, за соблюдением маркировки постельного белья, 
посуды. 

  

3. Обогащение предметно-развивающей среды ДОУ В течение года Администрация д/с, педагоги 

4. Контроль за проведением оздоровительной работы с детьми, за 
безопасным проведением прогулок детей, обновлением наглядности 
в помещениях детского сада. 

В течение года Администрация д/с, педагоги 

5. Текущие ремонтные работы В течение года Заведующий, 

завхоз 

6. Анализ заболеваемости детей Январь, май Медсестра 

7. Закупка материалов для ремонтных работ и благоустройства ДОУ Март-май Заведующий, 
завхоз 

8. Заседание общественного совета Май Председатель общ. Совета 

9. Ремонтные работы в ДОУ в летний период. Май - август Заведующий, завхоз 

10. Приемка учреждения к новому учебному году. Осмотр здания и 
территории 

Август Комиссия 

 

 


