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СТРУКТУРА ГОДОВОГО ПЛАНА.
 

ВВЕДЕНИЕ. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОУ. 

I РАЗДЕЛ ГОДОВОГО ПЛАНА. АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД. 

1.1 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 

1.2 Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по направлениям; 

1.3 Анализ уровня развития целевых ориентиров выпускников ДОУ; 

1.4 Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов; 

1.5. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников; 

1.6 Анализ итогов административно-хозяйственной  работы; 

1.7 Годовые задачи. 

 

II РАЗДЕЛ ГОДОВОГО ПЛАНА. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА. 

2.1 Обучение на курсах повышения квалификации; 

2.2 Подготовка к аттестации и аттестация; 

2.3 Посещение педагогами методических объединений, конференций, круглых столов, вебинаров, мастер-классов; 

2.4 Самообразование педагогов. 

 

III РАЗДЕЛ ГОДОВОГО ПЛАНА. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

3.1 Работа творческих групп; 

3.2 Подготовка и проведение педагогических советов; 

3.3 Изучение, обобщение, внедрение, распространение передового педагогического опыта; 

3.4 Участие в конкурсах и смотрах; 

3.5 Консультации; 

3.6 Семинары, семинары-практикумы; 

3.7 Просмотры открытых мероприятий; 

3.8 Мастер-классы; 

3.9 Апробация и внедрение инновационных технологий; 

3.10 Участие в экспериментальной деятельности; 

3.11 Оснащение и пополнение материалами методического кабинета; 
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IV РАЗДЕЛ ГОДОВОГО ПЛАНА.  СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА. 

4.1  План – график проведения контроля (оперативного, тематического, комплексного, фронтального); 

4.2 Подведение итоговых результатов развития дошкольников: - состояние физического здоровья; - оценка 

индивидуального развития детей; 

 - уровень развития психических процессов 

4.3  План – график мониторинга  результатов освоения образовательной программы ДОУ( в подготовительных к школе 

группах – итоговые результаты; в остальных возрастных группах –промежуточные результаты). 
 

V РАЗДЕЛ ГОДОВОГО ПЛАНА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ, ШКОЛОЙ  И ДРУГИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 

5.1  План работы по повышению педагогической компетентности родителей; 

5.2  План проведения совместных творческих мероприятий; 

5.3 План оформления информационных стендов; официального сайта ДОУ 

5.4 План мероприятий по вопросам преемственности в работе со школой и другими организациями. 

 

VI РАЗДЕЛ ГОДОВОГО ПЛАНА. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

6.1. Комплектование детьми МАДОУ; 

6.2. Организационно-управленческая деятельность; 

6.3. Исполнительская деятельность; 

6.4  Производственные собрания;     

6.5  Материально – техническое обеспечение;  

6.6 Охрана жизни и здоровья детей; 

6.7 Охрана труда и техника безопасности сотрудников.  
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ВВЕДЕНИЕ. 

Краткая характеристика ДОУ: 

 Основные  технические сведения: 

МАДОУ - ЦРР - д/с №1 функционирует с  1984 года.  

Расположен по адресу Краснодарский край, Калининский район, станица Калининская, улица Коваля, 62А. 

Тип учреждения – автономное дошкольное образовательное учреждение. 

Вид учреждения – центр развития ребенка. 

Характеристика материальной базы ДОУ: В типовом здании расположены 14 групповых ячеек, в которые входят следующие помещения – приемная, 

игровая комната, спальня, туалетная комната; 

В ДОУ имеются функциональные помещения: 

 Кабинет заведующего, методический кабинет, медицинский блок, кабинет логопеда, кабинет психолога; 

 Комната кубанского быта; 

 Музыкальный зал, физкультурный зал; 

 Пищеблок, прачечная. 

Участки прилегающей территории закреплены за группами. 

 Режим работы ДОУ - с 07.30 до 18.00 по пятидневной рабочей недели. 

 

Обеспеченность педагогическими кадрами: 

  В педагогическом  коллективе дошкольного учреждения трудятся 33человек, из них: 

- 1 заведующий; 

- 1старший воспитатель 

- 22 воспитателя; 

- 3 музыкальных руководителя; 

- 2 учителя-логопеда; 

- 1 учитель - дефектолог; 

- 1 педагог – психолог;                  

- 1 инструктор по физической культуре; 

- 1 социальный педагог. 

         На данный момент 12 педагогов (36%) имеют высшее профессиональное образование 20 педагогов (66%)  имеют среднее профессиональное 

образование, 1 педагог обучаются в педагогическом колледже.   
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 Укомплектованность групп: 

        На 1 сентября 2020 года  МАДОУ - д/с №1 посещают 334  ребенка. В ДОУ - 20 групп, из них: 

13 групп полного дня - 276 ребенка 

6 групп кратковременного пребывания - 55 детей 

1 группа семейного воспитания - 3 ребенка 

в 18 группах общеразвивающей направленности воспитывается 306  детей от 0 до 7 лет, 

в 2 группах компенсирующей направленности (логопедическая) – 28 детей от 5 до 7 лет   

Специализация постоянных  групп: 

 1 группа «вторая раннего возраста» (от 1 года до 2 лет) 

 1 группа «первая младшая»  (от 2 до 3 лет); 

 2 группы «вторые младшие» (от 3 до 4 лет) 

 2 группы «средние» (от 4 до 5 лет) 

 3 группы «старшие» (от 5 до 6 лет) 

 2 группа «подготовительные» (от 6 до 7 лет) 

 1 группа «логопедическая старшая» (от 5 до 6 лет) 

 1 группа «логопедическая подготовительная» (от 6 до 7 лет)  

Специализация вариативных групп:  

группы  кратковременного пребывания: 

 4 группы «первые раннего возраста» - адаптационные,  помогают родителям  подготовить своего малыша к поступлению в детский сад на целый 

день. Эти группы посещают дети от 0 до 3 лет. 

 1 группа «младшая смешанная дошкольная»  - обеспечивает благоприятные условия для полноценного развития детей  в детском саду  в режиме 

кратковременного пребывания, по каким-либо причинам не имеющим возможности посещать группы полного дня. Группа организована для детей 

от 3 до 5 лет. 

 1 группа «смешанная дошкольная» - группа предшкольной подготовки. Здесь неорганизованные ребята из семьи, адаптируются к новым 

социальным условиям жизни в коллективе, у них формируются положительные навыки  общения со сверстниками и взрослыми, что немаловажно 

для будущих первоклассников. Группа организована для детей от 5 до 7 лет.  

группа семейного воспитания 

1  семейная  группа  - как структурное подразделение ДОУ, создана для поддержки многодетной семьи и обеспечивает воспитание, обучение, присмотр и 

уход за детьми в условиях семейного образования.  (от 3 месяцев до 7 лет). 

 

 В ДОУ функционирует Консультационный центр  - цель которого, комплексная поддержка семей, чьи дети получают дошкольное образование в 

форме семейного образования. 

 В ДОУ организована Служба ранней помощи для консультативной, методической, практической, коррекционной, образовательной и социальной 

поддержки  семей, имеющих детей от 2 месяцев до 8 лет с выявленными нарушениями  развития или риском нарушения (далее:  с особыми 

педагогическими потребностями),  нуждающимися в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 
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I РАЗДЕЛ ГОДОВОГО ПЛАНА. АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД. 

 

1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 
           Медико-социальные условия пребывания воспитанников в МАДОУ–ЦРР – д/с№1 станицы Калининской соответствуют 
санитарным нормам СанПин 2.4.1.3049-13, предъявляемым к дошкольным образовательным организациям данного вида. 

Установлен  режим пребывания детей в ДОУ - 10,5часов, при пятидневной рабочей недели. 
Год Кол-во 

групп 

Всего детей Ясельные 

группы 

Дошкольные группы ГКП Семейные 

группы Начало 

года 

Конец года 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

Кол-во  

групп 

Кол-во  

детей 

2018-2019 20 374 414 3 81 10 258 6 72 1 3 

2019-2020 20 384 408 3 70 10 255 6 80 1 3 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется штатным медицинским персоналом: старшая медицинская 
сестра, диетсестра.  Заключен договор с МУЗ ЦРБ Детская поликлиника. 

Имеются медицинский кабинеты, физкультурный  зал, спортивная площадка  
Максимальный объем образовательной нагрузки на воспитанников регламентирован расписанием образовательных 

мероприятий, утвержденным планом, и не превышает норм предельно допустимой нагрузки, в соответствии  СанПиНа 2.4.1.3049-13 
утвержденных,  постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. и ФГОС ДО 2014г. 
 В течение 2019  - 2020 года  коллективом ДОУ проводилась комплексная работа по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. 

 Система физкультурно-оздоровительной работы ДОУ  
 Одной из приоритетных задач нашего дошкольного учреждения является сохранение, укрепление и сбережение здоровья 

воспитанников. Педагогический коллектив целенаправленно работает над созданием благоприятного здоровьесберегающего 

пространства, изучает новые современные методы и приемы, использует в работе передовой опыт по сохранению, укреплению и 

сбережению здоровья дошкольников. В ДОУ регулярно проводились следующие оздоровительные мероприятия:  

1. Утренняя гимнастика во всех возрастных группах - ежедневно. 

2. Оздоровительные упражнения после дневного сна - ежедневно. 

3. Проведение закаливающих процедур - в соответствии  разработанного плана и с согласия родителей. 

4. Физкультурные занятия в спортивном зале и на свежем воздухе согласно расписанию НОД. 

5. Различные формы организации деятельности детей:  

- сюжетно-игровые ситуации – «Путешествие на остров Здоровья», «В гостях у Айболита»,"Доктор Неболейкин спешит на 

помощь" и др.;  
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- проблемные ситуации "Необычное угощение", "Полезные покупки", "Как выбрать место для отдыха", "Я прививок не 

боюсь!"; "Защити себя от вируса" и др.; 

- соревновательные мероприятия и эстафеты: "Веселые старты", "Юные олимпийцы", Сильные, ловкие, смелые" и др.; 

6. Регулярное проведение спортивных досугов и развлечений: "Неделя здоровья",  "Будь здоров", "Неделя иммунизации", "Папа , 

мама, я  - спортивная семья"  и др. 

7.Проведены беседы с детьми о здоровье и чистоте, о пользе полезных продуктов питания, о правильно организованном режиме 

дня, организована работа детской лаборатории "Чистюли"  и другие формы детской деятельности для наибольшей 

заинтересованности и привлечения их внимания к здоровому образу жизни.  

8. В течении года воспитанники были обеспеченны сбалансированным питанием, соблюдено  строгое  выполнение натуральных 

норм продуктов в ДОУ - постоянно;  

9. Соблюдены требования СанПиН к санитарной обработки групповых помещений и уличных участков - постоянно; 

 10. Была проведена просветительская  работа с участниками образовательного процесса по профилактике гриппа и ОРВИ, итогом 

которой стала успешная вакцинация - 100%  среди сотрудников;  95% среди воспитанников.  

 11. Была проведена  плановая диспансеризация детей врачами МУЗ ЦРБ детская поликлиника.  

12. Регулярно проводилась профилактическая работа среди участников образовательного процесса по предупреждению детского 

травматизма, педикулеза, инфекционных заболеваний - постоянно. 
13. Большое внимание педагоги   уделяли формированию правильной осанки, координации движений, развитию двигательных 
навыков,  развитию мелкой и общий моторики.  
14. С детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата и часто болеющими  регулярно проводилась оздоровительная 

гимнастика. 
15. С целью пропаганды ЗОЖ с родителями воспитанников проведена просветительская работа: регулярно обновлялись уголки 
Здоровья, папки-передвижки, распространялись буклеты и листовки, пропагандирующие здоровый образ жизни.  
16. В течение года, родители принимали активное участие в спортивных и оздоровительных мероприятиях, вместе с детьми делали 
утреннюю зарядку, разрабатывали семейные мини-проекты "Наша здоровая семья", «Здоровым быть здорово!» и др. 

  Для реализации  здоровьесберегающих технологий физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ использовались 

следующие методы и формы работы с детьми: подвижные и спортивные игры, активный отдых, укрепляющие и  профилактические 

упражнения, двигательно-оздоровительные физкультминутки, пальчиковая и дыхательные гимнастики, минутки релаксации, 

закаливающие мероприятия, утренняя гимнастика и гимнастика после дневного сна, игры и упражнения с использованием дорожек 

здоровья и  спортивного инвенторя. 

  В этом году в групповых  ячейках  спортивные уголки были обновлены новым ярким и функциональным оборудованием.  
 В период  самоизоляции, связанной с  Covid - 19  с 28.03.2020 воспитанники ДОУ находились дома. В этот период система 
физкультурно-оздоровительной работы была направлена на большее привлечение родителей к вопросам организации ЗОЖ в семье. 
Инструктор по физической культуре Н.А.Морозова и педагоги ДОУ регулярно проводили в онлайн-режиме консультации с 
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родителями об организации режима дня дошкольников в период самоизоляции, так же консультации были размещены на 
официальном сайте учреждения.  Были организованы спортивные флешмобы  и акции, направленные на укрепление физического 
здоровья детей  и пропаганды здорового образа жизни: "Здоровым быть здорово!", "На зарядку становись!", "Как я провожу время 
дома", "Подвижные игры всей семьей" "Скакалки" и др., в которых активными участниками становились  наши педагоги, родители 
и дети.  
 Результаты проделанной работы были регулярно освящены   на официальном сайте учреждения,  в социальных сетях на 
странице ДОУ в инстаграм. 

 
Осуществляя деятельность в оздоровительном направление, на конец года были получены следующие результаты:  

Учебный год Списочный 

Состав ГПД 

% посещаемости Пропущено дней по 

болезни 1 ребенком 

Простудные заболевания  

ОРЗ, ОРВи 

2018-2019 339 79.2 3.7 0.8 

2019-2020 325 59.4 2.1 0.9 

            Как видно из таблицы посещаемость в этом году была снижена на 20% . Это объясняется сложной эпидемиологической 

обстановкой в зимне-весенний период и количеством пропусков по "другим причинам".   Пропущено дней по болезни на1 ребенка 

на 1.6 меньше чем в прошлом году. При этом  заболеваемость  по причине простудных заболеваний увеличилась  на 0.1.  

Сводная таблица показателей физической подготовленности детей 

на начало учебного года сентябрь 2019 года 

 
 

Уровень  
 

Средние группы 

Всего детей – 51 

 

 

Старшие группы 

Всего детей - 90 

 

Подготовительная группа 

Всего детей - 26 

Девочки(22) Мальчики(29) Девочки(40) Мальчики(50) Девочки(14) Мальчики(12) 

Высокий  

 

1 (4%) 5 (17%) 19 (48%) 15 (30%) 6 (43%) 7 (58%) 

Средний  

 

20 92%) 21 (73%) 20 (50%) 35 (70%) 8 (57%) 5 (42%) 

Низкий  

 

1 (4%) 3 (10%) 1 (2%) - - - 

 

По группам здоровья дети распределены таким образом: 
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Годы Всего 1 группа % 2 группа % 3 группа % 

2018-2019 339 216 63% 121 36.5% 2 0.5% 

2019-2020 325 232 72% 89 28% 1 0.3% 
      
 В ДОУ заведующим и старшим воспитателем регулярно проводился контроль за проведением утренней зарядки, 
оздоровительных гимнастик после дневного сна, режимных моментов, и в целом двигательного режима. 
       В МАДОУ – д/с № 1  организовано 4-х разовое питание. Обеспечивается ассортимент блюд в соответствии с 10-ти дневным 
меню. В ДОУ имеется картотека технологических карт приготовления I, II, III блюд, проводится С-витаминизация блюд. 

  Полноценное сбалансированное питание для здоровья детей имеет не менее серьезное значение, чем профилактические и 

оздоровительные процедуры,  поэтому администрация ДОУ и работники пищеблока делают все возможное, чтобы обеспечить 

детям необходимый набор  качественных продуктов.  Как видно из таблицы в последний год стоимость одного дня питания  

несколько уменьшилась, однако, это не отразилось на  выполнение натуральных норм по ДОУ. Весь необходимый набор продуктов 

дети получили, проводилась постоянная витаминизация 3 блюда. По многим категориям выполнение соответствует норме т.е 

100%. 
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Адаптационный период вновь прибывших детей прошел благополучно,  и их заболеваемость были следующими: 

 

Годы 

 

 

Степень адаптации Заболеваемость за период адаптации 

легкая средняя тяжелая Кол-во детей 

всего 

Кол-во случаев Всего дней 

2018-2019 26-(59%) 24(47%) 3(5.8%) 51 20 70 

2019-2020 30(71 %) 12(27%) 2(5) % 44 23 112 

 

В течение предшествующего года в адаптационных группах кратковременного пребывании, под руководством воспитателя 

Гафнер Л.П. проводилась систематическая и плодотворная работа по подготовке  детей раннего возраста к условиям ДОУ. 

Проводились индивидуальные и подгрупповые игровые занятия с детьми, консультации с родителями. В результате проведенной 

работы  в 2019-2020 году  тяжелая степень адаптации наблюдалась у 2 детей, что объясняется нарушениями в перинатальном 

периоде развития детей и тяжелым послеродовым периодом. Психологом ДОУ Сусловой  Е.В. было проведено психологическое  

обследование  детей и  разработан график пребывания в группе каждого малыша. При его составлении, учитывалась 

предполагаемая степень адаптации ребенка, индивидуальные  особенности физического и  психологического развития  ребенка, а 

так же  пожелания родителей.  

 Вывод: В целом, можно сказать о том, что  в течении 2019-2020 году коллектив ДОУ проводил целенаправленную работу по 

воспитанию здорового ребенка, используя все доступные средства физического развития и оздоровления детского организма. 

Педагогами ведется постоянный поиск эффективных способов сохранения и укрепления здоровья дошкольников, который 

предусматривает повышение роли родителей в оздоровлении детей, приобщение их к ЗОЖ. Однако, процент  заболеваемости в 

ДОУ несколько выше среднерайонных показателей. Это  объясняется большим количеством детей раннего и младшего 

дошкольного возраста 133 ребенка,  что составляет 35% от общего числа воспитаников, а так же сложной эпидемиологической 

ситуацией, сложившейся в зимне-весенний период. В целом, проанализировав профилактическую и физкультурно – оздоровительную 

работу, можно сделать вывод о необходимости дальнейшего улучшения работы по профилактике простудных заболеваний, реализации 
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плана физкультурно-оздоровительной работы в группах; организации просветительской работы по охране и укреплению 

здоровья детей с родителями. 

1.2. Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по направлениям: 

       Перейдя к воспитательно-образовательному процессу, необходимо отметить успехи нашего коллектива в этом году и 

проанализировать  неудавшиеся  моменты.  

 Воспитательно – образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с  требованиями  ФГОС дошкольного образования 

(Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года), рекомендациями СанПин (Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 2) и организуется в соответствии с основной 

образовательной  программой дошкольного образования МАДОУ - д/с №1 станицы Калининской с учетом примерной 

образовательной программы «Детство» под редакцией  Т.Бабаевой. Образовательная деятельность организуется  в соответствии  с  

пятью образовательными областями и  расписанием, утвержденным  заведующим ДОУ.  

   Длительность непрерывной образовательной деятельности  для  детей по всем возрастным группам  ДОУ соответствовала 

гигиеническим требованиям СанПина СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 год п.11.9 к оптимальной образовательной нагрузке на детей. В течение 

года строго соблюдался режим дня и все санитарно-гигиенические требования к пребыванию детей в ДОУ. 

 Образовательная деятельность в течение года была ориентирована на всестороннее формирование личности ребенка с учетом его 

физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей. Поставленные цели достигались в процессе 

осуществления разнообразных видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально – художественной.  

Вывод: Образовательная деятельность в ДОУ реализуется на достаточном уровне, знания и навыки, полученные детьми  

систематически применяются и закрепляются в разнообразных видах детской деятельности. В дальнейшей работе особое внимание 

следует уделять использованию таких методов работы как мнемотехника, ТРИЗ, моделирование ситуаций. 

 

 

 

Уровень усвоения программы воспитанниками ДОУ по образовательным областям:  

образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 
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Возрастные  группы низкий уровень средний уровень высокий уровень 

начало года конец года начало года конец года начало года конец года 

группа раннего возр 54,5% 3% 45,5% 46,2% 0 50,8% 

младшие группы 27% 0,2% 47,5% 30,8% 25,5% 64% 

средние группы 24% 0 53% 44,5% 23% 55,5% 

старшие группы  9% 0 62% 21% 28% 79% 

подготовит. группа 0 0 21% 8% 79% 92% 

   

образовательная область "Познавательное развитие " 

Возрастные  группы низкий уровень средний уровень высокий уровень 

начало года конец года начало года конец года начало года конец года 

группа раннего возр 61% 2% 39% 53,5% 0 54,5% 

младшие группы 20% 0,2% 58,5% 43,3% 21,5% 55,5% 

средние группы 14% 0 52% 35,5% 34% 64,5% 

старшие группы  2% 0 52,7% 28% 45,3% 72% 

подготовит. группа 0 0 47,5% 21,5% 52,5% 78,5% 

 

 образовательная область " Речевое развитие " 

Возрастные  группы низкий уровень средний уровень высокий уровень 

начало года конец года начало года конец года начало года конец года 

группа раннего возр 58,5% 7% 41,5% 73,5% 0 19,5% 

младшие группы 25% 3% 62% 53,7% 13% 43,3% 

средние группы 14% 1% 68,5% 49% 17,5% 50% 

старшие группы 0 0 74% 33% 26% 67% 

подготовит. группа 0 0 47% 18,5% 53% 81,5% 

 

образовательная область " Художественно-эстетическое развитие " 

Возрастные  группы низкий уровень средний уровень высокий уровень 

начало года конец года начало года конец года начало года конец года 

группа раннего возр 63% 4% 37% 61% 0 35% 

младшие группы 20% 0,2% 68% 61,8% 12% 38% 
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средние группы 9% 0 67,5% 42% 23,5% 58% 

старшие группы  0 0 75% 29,5% 25% 68% 

подготовит. группа 0 0 56,5% 17% 43,5% 83% 

 

образовательная область "Физическое развитие" 

Возрастные  группы низкий уровень средний уровень высокий уровень 

начало года конец года начало года конец года начало года конец года 

группа раннего возр 30% 0 51% 54% 19% 46% 

младшие группы 14% 0,2% 51,5% 31,8% 34,5% 68% 

средние группы 6% 0 50,5% 38% 43,5% 62% 

старшие группы  0 0 51,5% 22% 48,5% 78% 

подготовит. группа 0 0 37% 16% 63% 84% 

 

 Вывод:  Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и обучения, а также анализ усвоения детьми 

программного материала показывают стабильность и позитивную динамику по всем направлениям развития. Положительное 

влияние на этот процесс оказывает тесное сотрудничество воспитателей, администрации ДОУ и родителей, а также использование 

приемов развивающего обучения и индивидуального подхода к каждому ребенку. Знания и навыки, полученные детьми в ходе 

непосредственно организованной образовательной деятельности, необходимо систематически закреплять и продолжать применять 

в разнообразных видах детской деятельности: рассматривание, наблюдение, чтение, беседы, экспериментирование, 

исследовательской деятельности, сюжетно-ролевой игры, занятие-путешествие, театрализацию и т.д. 

 

1.3. Анализ уровня развития целевых ориентиров выпускников: 

 Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась качественная подготовка детей к обучению в 

школе. Готовность дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологического развития накануне 

поступления в школу. В этом году количество выпускников  нашего ДОУ составило 80 детей:  72 ребенка из ГПД и 8 детей из ГКП.  

В конце года был проведен мониторинг развития целевых ориентиров выпускников 2020 г.  

№ 

п/п 

 

Целевые ориентиры по ФГОС 

Результаты формирования целевых 

ориентиров выпускников детского 

сада за 2019–2020 год.   

Высокий Средний Низкий 
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уровень уровень уровень 

1.  Владение основными культурными способами деятельности, проявление 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способность  выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 

 

42 (52,5%) 

 

 

38(47,5%) 

 

 

0 (0%) 

2.  Обладание установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладание чувством собственного достоинства; 

активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, участие в совместных играх. 

Способность  договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, умение  разрешать конфликты 

 

 

52 (65%) 

 

 

28(35%) 

 

 

0 (0%) 

3.  Обладание развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владение разными формами и видами игры, 

умение различать условную и реальную ситуации, умение  подчиняться разным 

правилам и социальным нормам 

 

46 (57,5%) 

 

34(42,5%) 

 

0 

4. Достаточно хорошее владение устной речью, могут  выражать свои мысли и 

желания, могут использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, могут выделять звуки в 

словах, складываются предпосылки грамотности 

 

44(55%) 

 

35(44%) 

 

1 (1%) 

5. Развитие крупной и мелкой моторики; подвижности, выносливости, владение 

основными движениями, способность контролировать свои движения и управлять 

ими 

 

58(72,5%) 

 

22(27,5%0) 

  

0 

6.  Способность  к волевым усилиям, могут следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, могут соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены 

 

64(80%) 

 

16 (20%) 

 

0 

7. Проявление любознательности, умение задавать вопросы взрослым и сверстникам, 

проявление интереса к причинно-следственным связям, попытки самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонность к 
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наблюдательности, экспериментированию. Обладание начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет; знакомы с произведениями 

детской литературы, обладание элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  способность к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.   

60(75%) 20(25%) 0 

  Сотрудничество с СОШ № 1 и СОШ № 2  помогает обеспечить дошкольному учреждению более качественную подготовку 

детей к школьному обучению,  создает условия для более легкой адаптации детей к школе, дает возможность родителям 

установить тесный контакт с будущим  учителем их ребенка, познакомиться с его требованиями, помочь своему ребенку 

подготовиться к школе. По результатам обследования, психологическая готовность старших дошкольников к школе  составляет 

99,5%  высокого и среднего уровня. 

          Затронув тему преемственности со школой, хотелось отметить, что ежегодное проведение совместных собраний с учителями 

и других совместных форм работы, дает ощутимые конструктивные результаты в отношениях: детский сад – школа. Данные 

ежегодно проводимого мониторинга адаптации выпускников к школе, показал следующие результаты:  

-высокий уровень адаптации к школе  - 68% ;  

-средний уровень - 32%;    

- дезадаптация - 0% 

 По результатам индивидуальных бесед с родителями, можно сделать вывод о том, что большинство из них -  удовлетворены 

уровнем подготовки детей к школе,  и отзывы учителей начальных классов свидетельствуют о том, что выпускники нашего ДОУ 

хорошо осваивают школьную программу: 

-высокий уровень обучаемости - 47% 

-средний уровень обучаемости  - 51% 

-обучаемость осложнена  слабой концентрацией внимания на образовательном процессе - 2%. 

Вывод: Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному обучению, можно отметить, что выпускники 

нашего ДОУ в большинстве случаев к школе готовы. У детей развиты необходимые физические, психические, моральные качества, 

необходимые для поступления в школу. В большинстве случаев сформировано положительное отношение к учению и школе. По 

результатам обследования, психологическая готовность старших дошкольников к школе  составляет 99,5%  высокого и среднего 

уровня. 

 

1.4. Анализ результатов коррекционной работы: 
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 Коррекционную работу  в логопедической группе  в этом учебном году вели  учителя – логопеды  Сидельник О.С. и 

Жученко Т.М. В целом, работа логопедической группы при анализе отмечена удовлетворительной оценкой и ее результаты 

таковы: 

       

     Год 

Начало года Конец года 

Общее кол-во 

детей 

ОНР ФФН 

и ФФН с 

элементами 

ОНР 

Выбывшие в 

школу с 

исправленной  

речью  

Вернулись  в 

общеразвива

ющую группу 

с испр. речью 

Выбыл в 

течение года 

Остались  в 

логопедическ

ой группе 

2018 - 2019 25 - 25 10 1 1 13 

2019 - 2020 24 1 23 16 0 1 7 

Вывод: полученные результаты говорят о том, что в коррекционной работе были успешно использовованы различные формы 

организации детей: фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия. Используя такие  продуктивные методы и приемы, как 

игра, наглядность, моделирование ситуаций и др; здоровьесберегающие и ТРИЗ-технологии  педагоги  добились положительной 

динамики в речевом развитии детей. 

 

1.5. Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов:  
Детский сад обеспечен кадрами в соответствии с квалификационными требованиями и штатным расписанием. В 2019 году 

образовательную деятельность осуществлял коллектив в составе 30 педагогов.  

 Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают: 

 Заведующий - 1  

 Старший воспитатель - 1 

 Воспитателей - 22 

 Инструктор по физической культуре - 1 

 Музыкальный руководитель - 2 

 Психолог - 1; Логопед - 2  

 Социальный педагог - 1 

 В январе  2020 году в штатное расписание была введена 1 ставка дефектолога 

  

 

 Диаграмма 1 "Образование педагогов" 
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Динамика профессионального роста педагогов ДОУ за прошедший год  выглядит таким образом: 

 

Год Защит. 

на 

высшу

ю 

 

 

Итого 

 

% 

Защит. на 

1 

категори

ю 

 

Итого 

 

% 

Прошли 

на соотв. 

должости 

 

Итого 

 

% 

2018-2019 3 8 27,5% 1 5 17,2% 2 10 34,3% 

2019-2020 3 8 27,5% 1 3 10,3% 2 12 41,3 

Итого  В 2019-2020 году 11 педагогов имеют высшую и первую квалификационную категорию, что составляет 

38% . Всего аттестованных педагогов 23; 6 педагогов не аттестовано, что составляет 20% 

                

      Вывод:  Данные таблицы говорят о том,   что по результатам аттестации общий уровень квалификации  снизился. Два педагога 

не смогли пройти аттестацию в намеченный  срок,  в связи с самоизоляцией по поводу  Covid-19,  поэтому их аттестация 

перенесена на сентябрь 2020г.  Один педагог прошел  проф.переподготовку по специальности дефектолог и утратил 1 первую 

категорию. Молодые педагоги,  ведут активную подготовку к аттестации и мы надеемся, что в 2020-2021 году уровень 

аттестованных на первую  и высшую категории повысится.  

Активность педагогов отмечена участием  в всероссийских, краевых и районных конкурсах: 

 В 2019-2020  году педагоги участвовали в профессиональных  конкурсах различного уровня: 

№ 

п/п Название конкурса Уровень Дата 
 

Участники и победители  

1 Открытый смотр- конкурс "Детский 

сад года - 2020" 
Всероссийский февраль Коллектив ДОУ, Победители 

2 
«Образовательная организация XXI 

века. Лига лидеров - 2019» 

Всероссийский  на 

Ежегодной Невской 

Образовательной Ассамблеи 

ноябрь Лившинская М.Н 

3 Эколята - молодые защитники 

природы" 

муниципальный этап сентябрь ДОУ (ответственный 

С.В.Гагина) 

4 "Воспитатель года Кубани -2019 " муниципальный этап октябрь М.И.Савинова 
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5 «Будь здоров!»-2019 муниципальный  декабрь Н.А Морозова,  Н.В Агеева, 

Н.И.Власова 

6 Олимпиада "Эстафета знаний" Всероссийский в сети 

интернет 

январь Е.Ф. Куделина 

7 Дошкольный марафон "Воспитатели 

России-2020" 

Всероссийский   апрель - 

май 

Яцнеко М.А., Куделина Е.Ф., 

Цымбалова Е.Д., Савинова 

М.И., Сидельник О.С. 

8 Районный конкурс «Оформление 

ДОУ к Новому году» 

муниципальный декабрь Коллектив ДОУ Участники 

конкурса 

9 Районный конкурс "Подготовка 

дошкольной организации к новому 

учебному году 

муниципальный август Коллектив ДОУ  3место 

  

 В 2019-2020 году воспитанники нашего ДОУ под руководством воспитателей стали участниками и победителями 

следующих конкурсов 

№ Мероприятие ф.И.О. ребенка Ф.И.О педагога  Участники и 

победители  

 

1 Районная научно-практическая 

конференция «Эврика» 

Жученко Сергей Морозова Н.А. Участник 

2 Районный Фестиваль "Ты Кубань, ты 

наша Родина" 

группа воспитанников из 

подготовительной группы 

Морозова Н.А. Победители 

3 Районный "Читающая мама - 

читающая страна" 

Штрапова Алиса  Мишина С.В. 1 место в номинации 

"Сказки народов 

мира" 

4 Краевой "Читающая мама - читающая 

страна" 

Штрапова Алиса  Мишина С.В. участник 

5 Районный "Читающая мама - 

читающая страна" 

Девятко Михаил  Власова Н.И 3 место в номинации 

"Моя Родина - 

Россия" 

6 Районный "Читающая мама - Евтушенко Андрей Яуфман Л.А. Участник в 
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читающая страна" номинации 

"Увлекательное 

чтение дома" 

7 Районный "Читающая мама - 

читающая страна" 

Левченко Александр Савинова М.И. Участник в 

номинации 

"Библиотека для 

детей и родителей 

8 Районный "Разговор о правильном 

питании" 

Жученко Сергей Шкитырь О.А. Участник 

9 Краевой конкурс "Зеленая планета" Девятко Михаил  Власова Н.И. 1 место в Номинации 

"Природа и судьбы 

людей" 

10 Краевой конкурс "Зеленая планета" Русанов Артем  Власова Н.И. Участник в 

Номинации "Зеленая 

планета глазами 

детей" 

11 Краевой конкурс "Зеленая планета" Кремень Виктория Савинова М.И. Участник в 

Номинации "Зеленая 

планета глазами 

детей" 

12 Краевой конкурс "Зеленые ладошки" Гипич Екатерина Савинова М.И. Действующий 

конкурс 

13 Краевой конкурс "Зеленые ладошки" Кремень Екаерина Савинова М.И. Действующий 

конкурс 

14 Конкурс  благотворительного фонда 

поддержки детей, пострадавших в 

ДТП имени "Наташи Едыкиной" 

совместно с ОО АКО "Российским 

творческим союзом работников 

культуры"   

Дмитриенко Анна 

Греков Илья и Грекова 

Екатерина 

Гук Максим 

Безгласный Дмитриий 

Кремень Виктория 

Перегудова Полина 

Иванова Е.В. 

 

 

 

 

Савинова М.И 

Агеева Н.В.. 

2 место 

1 место 

 

1 место 

1 место 

1 место 

3место 
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Таранчук Анастасия 

Гончарова Мария  

3место 

2 место 

15 Всероссийский творческий конкурс 

для детей и педагогов "Очарование 

зимы" на международном интернет-

портале "Любознайки" 

Гипич Екатерина Савинова М.И. 1 место 

16 IV Всероссийский конкурс детского 

творчества "Подарок к 23 февраля" 

Новоселецкий Мирон Савинова М.И. 1 место 

 

 В 2019-2020  году в ДОУ систематически проводилась работа по изучению опыта коллег других ДОУ на районном, краевом, 

всероссийском и международном уровне, а так же велась работа по распространению, обобщению и внедрению передового опыта 

работы педагогов  нашего ДОУ с детьми по разным направлениям деятельности:  

 

№ 

п/п 

Участник Тема выступления Уровень, форма распространения 

1 М.Н.Лившинская «Нравственно -  патриотическое 

воспитание дошкольников, через 

реализацию авторской программы 

«Казачьему роду нет перевода» в рамках   

регионального компонента». 

IV Всероссийская конференция в рамках Невской 

Образовательной Ассамблеи г.Санкт-Петербург«Парадигма 

инновационной системы образования:  

будущее рождается сегодня», выступление 

 

2 Н.А.Морозова  "Мероприятия, построенные на 

танцевальном материале, как 

альтернативная форма и метод в 

организации учебно-воспитательного 

процесса по сохранению и укреплению 

здоровья детей" 

Международная научно-практическая конференция 

 «Современные ценности дошкольного детства, мировой и 

отечественный опыт» г. Догомыс 

3 Е.Ю.Дмитриенко «Служба социально-педагогической 

поддержки семьи в ДОУ». 

Международная научно-практическая конференция 

 «Современные ценности дошкольного детства, мировой и 

отечественный опыт» г.Догомыс 

4 Н.В.Агеева Гендерное воспитание старших 

дошкольников в рамках реализации 

Краевой семинар "Калейдоскоп идей по 

теме:"Воспитательный потенциал культурных традиций 
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регионального компонента" Кубани в работе с дошкольниками", выступление 

г.Краснодар 

 Н.В. Агеева  Нравственно - патриотическое воспитание 

дошкольников (Из опыта работы)  

Краевой, семинар "Обобщение педагогического опыта 

работников ДОО в контексте ФГОС ДО" г.Славянск-на-

Кубани, выступление 

6 О.С. Сидельник Формирование правильного 

звукопроизношения детей посредством 

использования  

артикуляционной гимнастики и 

упражнений на развитие мелкой моторики 

Краевой, семинар "Обобщение педагогического опыта 

работников ДОО в контексте ФГОС ДО" г.Славянск-на-

Кубани, выступление 

7 Е.Ф. Куделина  Авторские пальчиковые игры, как 

механизм всестороннего развития детей 

младшего дошкольного возраста 

Краевой, семинар "Обобщение педагогического опыта 

работников ДОО в контексте ФГОС ДО" г.Славянск-на-

Кубани, выступление 

8 Е.В.Суслова  

 

Использование элементов песочной 

терапии с целью снятия 

психоэмоционального напряжения у 

дошкольников 

Краевой, семинар "Обобщение педагогического опыта 

работников ДОО в контексте ФГОС ДО" г.Славянск-на-

Кубани, выступление 

9 М.А.Яценко Инклюзивное образование в ДОУ Районное методическое объединение руководителей ДОУ 

Национальные проекты «Образование», их реализация в 

ДОУ. Работа с детьми с ОВЗ в дошкольном 

образовательном учреждении, выступление 

10 М.И.Савинова Профориентация детей старшего 

дошкольного возраста через сюжетно-

ролевую игру 

Районное методическое объединение педагогов ДОУ 

Оценка качества дошкольного образования. ранняя 

профориентация дошкольников в ДОУ, выступление 

11 С.В.Гагина  Театрализованная деятельность - как 

средство развития речи детей младшего 

дошкольного возраста 

Районное методическое объединение старших воспитателей 

и педагогов ДОУ, выступление 

12 Н.В.Агеева  "Взаимодействие воспитателя и учителя - 

логопеда ДОУ по ФГОС ДО" 

Районное методическое объединение учителей - логопедов и 

других специалистов ДОУ, выступление 

13 Н.А.Савощенко "Формирование познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста 

Районное методическое объединение для воспитателей ГКП 

и специалистов дошкольных учреждений, мастер-класс 
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через организацию РППС: Бизиборд - 

предметно-развивающая доска для детей 

раннего возраста" 

14 Е.Д.Цымбалова Развитие шахматного образования 

старших дошкольников  и популяризация 

шахмат среди семей  воспитанников через 

реализацию проекта "Первые шаги в 

шахматной игре 

Районное методическое объединение старших воспитателей 

и педагогов ДОУ Инновационные технологии в развитии 

детей дошкольного возраста, выступление 

 

15 Н.А.Морозова "Нетрадиционные занятия физкультурой - 

как способ повышения двигательной 

активности и эмоционального фона детей" 

Районное методическое объединение по физическому 

воспитанию и медико-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса для педагогов и медицинских 

работников, выступление 

16 Н.А.Морозова "Роль эмоций в психолого-педагогическом 

сопровождении дошкольников" 

Районное методическое объединение для воспитателей 

ГКП, и специалистов ДОУ, выступление 

17 Е.А.Иванова «Театрализованная деятельность для 

развития речи детей раннего возраста» 

Районное методическое объединение для воспитателей 

ГКП, и специалистов ДОУ, выступление 

18 О.С.Сидельник Использование пальчиковой гимнастики  и 

тренажеров су-джок для эффективного 

развития речи дошкольников 

Районное методическое объединение учителей - логопедов и 

других специалистов ДОУ, выступление 

  

Анализ выполнения годового плана по разделу «Организационно- педагогическая работа»: 

№ Мероприятия 

 

Выполнение (%) Причина невыполнения 

1. Педсоветы 100%  

2. Консультации 100%  

3. Семинары 100%  

4. Мастер – классы, открытые 

показы 

100%  

5. Музыкальные развлечения, 

праздники 

80% В связи с самоизоляцией были проведены в режиме онлайн 

6. Физкультурные развлечения, 80% В связи с  самоизоляцией были проведены в режиме онлайн 
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праздники 

7. Контроль и руководство 100%  

8. Аттестация педагогов 80% В связи самоизоляцией перенесена на сентябрь 2020 

           

  Административный контроль над полнотой выполнения учебных программ  запланирован в годовом плане  МАДОУ – д/с № 

1 и циклограмме административного контроля результатов деятельности работников  по разным вопросам за год были проведены 

4тематические проверки:   

 1."Анализ физкультурно-оздоровительной работы в средних группах"   (Группы №1,3,9) 

 2. "Эффективность работы по  развитию интеллектуальных способностей   старших дошкольников через  математическую 

деятельность"  (Группы №7,8,14) 

 3.  «Система работы по речевому развитию младших дошкольников" (Группы № 2,5,12)    

 4. "Анализ изучения готовности детей к школе в подготовительной группе"(группы №11,7) 

              Результаты контроля  оформлены  справками, актами о результатах инспектирования по проверяемому вопросу. По итогам 

контроля   принимаются управленческие решения: издается приказ, распоряжение и иные решения; обсуждаются итоговые 

материалы коллегиальным  (Педагогическим советом, общим собранием и др.)   По итогам тематических контролей №2 и № 3 , 

проведенных в январе и марте 2020 года,  был выявлен положительный опыт работы педагогов, предложенный для обобщения и 

распространения среди коллег. 

 Вывод: все формы методической работы в ДОУ были направлены на выполнение задач годового плана. В целях успешной 

реализации задач образовательной деятельности учреждения, повышения уровня профессиональной компетенции педагогов в 

течение отчетного года велась целенаправленная, планомерная методическая работа как по внедрению в работу воспитателей 

достижений психолого-педагогической науки и передового педагогического опыта, так и работа по совершенствованию всей 

работы с детьми в соответствии с современными требованиями к повышению качества образования, работа по повышению 

профессионального мастерства и развитию творчества педагогов, а также развитие у педагогов желания и стремления работать 

эффективно. Неотъемлемой частью профессионального роста педагога является совершенствование педагогических и личностных 

компетенций и Повышение профессионального мастерства педагога 

 Залогом  успешного развития таланта и становления личности ребенка является его активное участие в конкурсах, это 

большая возможность для приобретения нового опыта, возможность реализации своих способностей, шанс получить общественное 

признание. В перспективе планируется продолжить работу по привлечению детей и родителей к участию в различных 

мероприятиях районного, краевого и федерального  уровней. 

  

1.6. Инновационная деятельность в ДОУ.  
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 1. В центре современной концепции  общего образования лежит идея развития личности ребёнка, формирование его  

творческих способностей, воспитание важных личностных качеств. Всему этому  и многому другому способствует 

процесс обучения игре в шахматы. В ДОУ ведется целенаправленная работа по созданию условий для личностного  

и интеллектуального развития детей, формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения 

игре в шахматы. Работа в рамках инновационного проекта "Первые шаги в шахматной иге" ведется второй год. Организованная 

игровая деятельность на занятиях, использование приема обыгрывания заданий, создание игровых и проблемных ситуаций, 

самостоятельная работа с уже изученным материалом позволяют привить интерес старших дошкольников к древнейшей 

интеллектуальной игре, способствующей развитию и совершенствованию таких психических процессов как восприятие, память, 

внимание, воображение, логическое мышление; и  формированию таких качеств личности как целеустремленность, усидчивость, 

умение доводить до конца начатое дело и др. В этом году большое внимание было уделено созданию развивающей шахматной 

среды в ДОУ: приобретены комплекты напольных шахмат; обучающие настенные доски; наборы три в одном: шашки, шахматы,  

нарды; столы уличные шахматные. Комплекс познавательно-игровых мероприятий подобранных и разработанных педагогами по 

данной теме прост и доступен для восприятия дошкольника.  В ненавязчивой игровой форме позволяет двигаться от простого 

материала к более сложному. Большое внимание уделяется привлечению семьи в процесс шахматного образования дошкольников, 

разрабатываются семейные мини-проекты "С папой за шахматной доской", "Шахматный бой со старшим братом" и др. В 2020-2021 

году планируется дальнейшая работа в данном направлении  и будет завершена разработка  программы "Шашечно - шахматного 

образования в ДОУ".  

 2. Для консультативной, методической, практической, коррекционной, образовательной и социальной поддержки  семей, 

имеющих детей от 2 месяцев до 4 лет с выявленными нарушениями  развития или риском нарушения  нуждающимися в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи с января 2020 года в ДОУ  организована  Служба ранней помощи. Разработана 

локально-нормативная база, регламентирующая работу данной службы, проведены маркетинговые мероприятия,   проводится 

профессиональная и курсовая подготовка специалистов. Приобретена методическая литература по данному направлению.  Для 

осуществления психолого - педагогической поддержки развития личности ребенка и его благоприятной социализации в среде 

сверстников,  а так же для методического сопровождения семьи, специалисты СРП  подготовили  консультативные, игровые, 

психопрофилактические мероприятия, которые возможно проводить как в ДОУ, так и при домашнем визитировании. Работа в  

данном направлении  только началась и в следующем учебном году мы надеемся  разработать инновационный механизм помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья, детям - инвалидам, детям группы риска от 0 - до 4 лет, а так же 

совершенствовать систему взаимодействия между родителями детей раннего и дошкольного возраста с ОВЗ (риском развития) и 

дошкольной образовательной организацией. 
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 Вывод: В ДОУ создана благоприятная творческая атмосфера, позволяющая  повышать уровень подготовки 

специалистов за счет применения инновационных технологий   в работе с одаренными детьми, а так же в коррекционном  

образовании детей. В дальнейшем необходимо создать эффективную систему обобщения и распространения педагогического 

опыта по данным направлениям. 

 

1.7. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников и общественными организациями: 

В работе с родителями применялись такие формы роботы, как анкетирование, родительские собрания с участием 

специалистов, заседания круглого стола, вечера вопросов и ответов и др.,  использовались наглядные и практические советы и 

рекомендации,  использовались  активные формы сотрудничества: совместное проведение  спортивных мероприятий, регулярное 

проведение Дней открытых дверей, индивидуальное  и групповое консультирование родителей специалистами ДОУ. В этом плане 

работа коллектива с родителями дошкольников  не прошла даром.   

Высокие показатели в развитии и воспитании  детей стали  возможны  благодаря  созданию оптимальных условий, в 

помещениях детского сада,    участию  персонала детского сада во всех общесадовских мероприятиях, а также   активном 

партнерстве родителей в решении поставленных  задач.    

             Следует отметить активное участие родительской общественности в 2019-2020 учебном году во взаимодействии с детским 

садом. Строится эта работа на принципах партнерства, сотрудничества, взаимодействия.  Участие родителей в жизни детского сада 

проявлялась в проведении заседаний родительской ассамблеи  «Гармония» и др.,  

      Силами коллектива ДОУ и при помощи родителей   обновлены групповые уголки,    родители  всех групп активно  включились 

в работу  по благоустройству территории детского сада: приносили семена и рассаду для оформления клумб участвовали в 

экологических десантах по уборке территории детского сад в осенний период.  

Родители, активно  привлекаются к участию в мероприятиях, проводимых в ДОУ: «Спортивные праздники», выставки 

совместного детско-родительского творчества к Новому году, Дню матери, 8 Марта, Дню защитника Отечества и др.  

C марта  2020 в связи  Covid - 19   взаимодействие  учреждения  с родителями было переведено на удаленный режим. Тем не 

мнение,  родители и дети  активно участвовали во флешмобах и акциях, подготовленных педагогами ДОУ, делились информацией 

о том как они проводят время с детьми на самоизоляции,  педагоги в свою очередь проводили консультации  как лучше 

организовать игровую и познавательную деятельность детей дома, в онлайн-режиме проводили мастер-классы и игры, 

познавательные мероприятия  и спортивные досуги. Хотелось бы  отметить  большую активность родителей при подготовке к 

мероприятиям, посвященным Дню Великой Победы, Дню Детства, Дню России.  

Мы продолжаем работу по  совершенствованию форм взаимодействия с родителями, ищем  новые более увлекательные пути 

сотрудничества.  
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 В 2019-2020 учебном году получателями компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду  

стали  280 семей. 

 Вывод: взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников носит системный, плановый характер. Хорошо развиваются такие  

формы взаимодействия, как проектная деятельность, партнерские отношения в процессе воспитания детей. Для проведения 

совместных мероприятий планируем больше привлекать общественных организаций. 

 Коллектив нашего дошкольного образовательного учреждения, является открытой социально-педагогической системой, 

способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей повышения качества дошкольного образования 

мы видим в установлении прочных связей с социумом. 

 Для успешного функционирования и развития ДОУ взаимодействует с  различными учреждениями и организациями: 

детскими садами района МОУ СОШ №1,№2, районным домом Культуры и школой искусств ДЮСШ, районной детской и взрослой 

библиотекой, инспектором ГИБДД, инспектором ПДН, Администрацией муниципального образования и сельского поселения 

Районным казачьим обществом.  Благодаря совместной деятельности ДОУ с другими организациями для наших детей были 

проведены различные праздники, мероприятия, театрализованные представления, экскурсии, выставки 

Социальное партнерство способствует:  

• обеспечению доступности качественных образовательных, оздоровительных и воспитательных услуг для семей;  

• адаптации детей в новой социальной среде;  

• эффективному ознакомлению детей с родной станицей, повышающему их познавательную и эмоциональную активность;  

• повышению статуса ДОУ в социуме, развитию позитивного общественного мнения о ДОУ. 

ДОО имеет свой сайт в Интернете, информация которого регулярно обновляется. Родители воспитанников и будущих 

воспитанников имеют возможность познакомиться с деятельностью учреждения, жизнью детей в детском саду.  

 Вывод: сотрудничество с различными общественными организациями оказывает положительное влияние на повышение 

мастерства педагогов ДОУ и на общее развитие дошкольников: расширяется кругозор детей, повышается уровень их 

познавательной активности, развиваются нравственные качества, формируются навыки социального поведения, что способствует 

социальной адаптации и интеграции дошкольников в современном обществе.  

 

1.8. Анализ итогов административно-хозяйственной работы: 

Материально-техническая база ДОУ пополняется согласно плану развития. В летний период 2019-2020 года проведен 

текущий ремонт всех запланированных помещений силами детского сада. Произведен ремонт  потолков на летних верандах.  

Выполнен косметический ремонт всех групповых помещений. В ДОУ разработан  план развития учреждения с учетом поступления  

средств из разных источников финансирования.  

             Исполнение предписаний Роспотребнадзора,  Пожнадзора,    строго контролируется и обеспечивается всеми службами 

дошкольного учреждения. Приобретены и поставлены раковины и унитазы согласно предписанию, обновлена посуда под первое, 
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второе и третье блюдо.   На продуктовом складе обновлены системы охлаждения и обогрева. Произведена 100% замена 

огнетушителей.  В 2020 -2021 году планируется замена асфальтового покрытия двора детского сада. 

 

 Пополнение  материально-технической базы в  МАДОУ – д\с № 1 в период  с 01.09.2019 – 31.05.2020г 

Средства Приобретено 

 

Сумма Итого 

 

 

Внебюджет  

Хозяйственные нужды и моющие средства. 4 500  

 

 

56 360 

Шкаф жаровочный электрический "ШЭ ЖП-1" 50 000 

Электротехнические материалы  1 860 

Электротовары  

 

Краевые (ГОСТ) 

 

Канцелярские товары 31 160  

 

1 109 121 
Мебель для организации учебного процесса 

(уголки игровые, столы, стульчики, кровати и 

до.) 

722 431 

Игры и игрушки (Оборудование для 

шахматного кружка) 

49 747 

Карнавальные костюмы  81 288 

Декорации для музыкального зала 18 959 

Технические средства  56 365 

Ноутбуки 114 371 

Стенды  34 800 

Добровольные 

пожертвования 

Офисное кресло - 2 штуки 5 000  

13 000 

 

Столы кухонные железные 8 штук. 8 000 

Итого:  1 188 481 
 

 Анализируя работу по охране труда и технике безопасности сотрудников, можно сказать следующее:  в ДОУ соблюдаются 

правила по охране труда, пожарной безопасности, техники безопасности при эксплуатации оборудования. Обеспечивается 
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безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников, а так же социальные гарантии участников образовательного 

процесса. Имеется необходимая нормативная база, регламентирующая эту деятельность: 

• Паспорт антитеррористической защищенности, паспорт дорожной безопасности, паспорт доступности среды. 

• Инструкции по технике безопасности и пожарной безопасности. 

• Инструкции по охране труда. 

• Инструкции по охране жизни и здоровья детей в Учреждении и на детских площадках. 

• План дополнительных мер по обеспечению комплексной безопасности.    

• План по профилактике травматизма в ДОУ. 

• План противопожарных мероприятий. 

    План по устранению имеющихся предписаний Санэпиднадзора.  

  Инструктаж проводится своевременно. Случаев травматизма сотрудников ДОУ в 2019-2020 году не зарегистрировано. 

1.8. Выводы и заключения: 

1. Работа по реализация годовых задач работы учреждения на 2019-2020 год выполнена. 

2. Педагогический коллектив ДОУ активно участвовал во всех краевых и муниципальных конкурсах и фестивалях. 

3. Образовательная программа ДО выполнена  в среднем на 90%. 

4. По итогам мониторинга подготовки детей к школе был выявлен высокий  и средний уровень. 

5. Состояние материально – технической базы за прошедший год несколько улучшилось. 

6.Анализ выполнения годового плана показал правильность выбранных педагогическим коллективом приоритетов 

 и    результативность работы по выполнению государственных образовательных стандартов. 

Проблемы и пути их решения: 

1. В связи с тем, что в коллектив ДОУ влились молодые начинающие педагоги, необходимо больше  проводить мероприятий 

для поддержки и повышения методической грамотности  и совершенствования их профессионализма  

2.Продолжать активно использовать в работе с детьми инновационные педагогические технологии (развивающее обучение, 

индивидуально – дифференцированный подход, проектный метод, здоровье сберегающие технологии, и т.д. Проводить обучающие 

семинары и семинары –практикумы по внедрению данных технологий в работу ДОУ. 

3. Продолжать обогащение развивающей предметно – пространственной среды во всех возрастных группах, а так же на 

участках,  в соответствии с ФГОС ДО. 

4. Продолжать совершенствовать материально – техническую базу ДОУ: обновление  уличного игрового оборудования. 
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1.9 . Годовые задачи на 2020 – 2021 учебный  год:         

  Проанализировав результаты деятельности за прошедший год, коллективом  детского сада   были сформулированы следующие 

годовые задачи:  

1. Продолжать работу по охране и укреплению психофизического здоровья дошкольников  через формирование 

здоровьесберегающей развивающей среды в ДОУ и использование нетрадиционных методик и тесного сотрудничества 

педагогов и родителей. 

 2. Реализовывать игровые технологии в практике ДОУ для поддержки индивидуальных проявлений детской 

 активности, дальнейшего развития воображения и игрового творчества. 

 
 3. Повышать  профессиональное мастерство педагогических кадров, ориентированных на применение новых 

 педагогических и информационных технологий с целью совершенствования воспитательно-образовательной работы  

 

 4.Формировать модель партнерских взаимоотношений с семьями, методической и психолого-педагогической 

поддержки детей и родителей в условиях работы службы ранней помощи 
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II.  РАЗДЕЛ ГОДОВОГО ПЛАНА. 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕШЕНИЕ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА. 

 

 

2.1. Обучение на курсах повышения квалификации. 
 

№ 

Ф.И.О.  

педагогических 

 работников  

 

 

Должность 

 

Наименование  

уч. заведения 

 

Дата 

прохождения 

последних КПК 

 

Планируемое 

время обучения 

 

Наименование курсов 

 Шульга  

Наталья Валерьевна 

Воспитатель - - сентябрь 2020 "Организация образовательного 

процесса в рамках реализации 

ФГОС ДО" 

 

 2.2. Обучение в ВУЗах (сред. спец. уч. зав.) 
№ Ф.И.О. Должность Курс Наименование ВУЗа (сред.спец.уч.зав.) 

1. Шульга  

Наталья Валерьевна 

 

Воспитатель 

4 

 

ГБПОУ КК Краснодарский педагогический колледж 

 

 

2.3. Подготовка к аттестации и аттестация педагогических работников  на 2020-2021 учебный год 
№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Должность 

 

Образование 

 

Общий 

стаж 

Стаж в 

данной 

должно

сти 

 

Дата прохождения 

аттестации, ее 

результат 

 

На что 

 претендует 

 

Сроки аттестации 

1 Морозова 
Наталья 

Алексеевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее 29 29 27.02.2018 

Первая 

Высшая сентябрь  

2020 

2 Савинова 
Миляуша 

Исмагилевна 

Воспитатель Высшее 12 2  

- 

Первая сентябрь  

2020 

3 Елагина 

Вера  

Воспитатель Среднее 38 33 30.01.2018 

Соответствие 

Первая октябрь  

2020 
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Тулиевна 

4 Сидельник 

Ольга Сергеевна 

Учитель - 

логопед 

Высшее 18 2 - Первая октябрь  

2020 

5 Куделина 

Елена Федоровна 

Воспитатель Среднее 16 4 12.08.2018 

Соответствие 

Первая декабрь  

2020 

6 Иванова 

 Евгения 

Анатольевна 

Воспитатель Среднее 5 3 12.08.2019 

Соответствие 

Первая март  

2021 

7 Баль 

Светлана 

Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

Высшее 25 23 31.01.2017 

Соответствие 

Первая апрель 

 2021 

 

 

 

2.4. Посещение педагогами методических объединений, конференций, круглых столов, вебинаров, мастер-классов. 

Тема выступления Мероприятие 
 

Участники 
Срок 

Ответствен 

ные 

Отметка о  

выполнении 

1 "Игровые методы и приемы  снятия 

психоэмоционального напряжения у 

детей дошкольного возраста" 

Выступление, мастер - класс 

Районный педагогический 

семинар 

ДОУ «Повышение уровня 

качества дошкольного 

образования с учетом ФГОС 

ДО: проблемы и пути 

решения» 

 

Педагоги ДОУ 

 

август 

Е.В. Суслова   

2 "Современные образовательные 

технологии и методики в практической 

деятельности социального педагога 

ДОУ". Выступление, презентация 

Районный педагогический 

семинар 

ДОУ «Повышение уровня 

качества дошкольного 

образования с учетом ФГОС 

ДО: проблемы и пути 

решения» 

 

Педагоги ДОУ 

 

август 

Е.Ю.Дмитриенко  

3 "Развитие речи младших 

дошкольников посредством 

использования малых литературных 

форм". Из опыта работы 

Районный педагогический 

семинар 

ДОУ «Повышение уровня 

качества дошкольного 

образования с учетом ФГОС 

ДО: проблемы и пути 

 

Педагоги ДОУ 

 

август 

Е.Ф.Куделина  
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решения» 

4 Формирование эмоциональной сферы 

детей посредством использования 

дидактического пособия "Планшет 

эмоций" 

Воспитательно-

образовательная работа и 

психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

ДОУ 

Педагоги ДОУ октябрь Е.А.Иванова  

5 Формирование основ ПДД через 

игровые ситуации в группах младшего 

дошкольного возраста. 

Семинар по обучению детей 

правилам безопасного 

дорожного движения 

Педагоги ДОУ ноябрь Ю.Ю.Котова   

6 Экологические сказки в детском саду - 

как основа гуманного отношения к 

природе. 

Воспитательно-

образовательная работа и 

психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

ДОУ 

Старшие 

воспитатели и 

педагоги ДОУ 

декабрь Е.Д. Куделина  

7 "Нравственное воспитание 

дошкольников через формирование 

правовой культуры" 

 

Воспитательно-

образовательная работа и 

психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

ДОУ 

Старшие 

воспитатели и 

педагоги ДОУ 

февраль Е.Ю.Дмитриенко  

8 Социально-значимый проект "Правила 

дорожные знать каждому положено!" 

Семинар по обучению детей 

правилам безопасного 

дорожного движения 

Педагоги ДОУ апрель Е.А.Иванова  

9 Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольников в 

детском саду и дома 

Конференция в ДОУ 

 

 

Все педагоги 

 

сентябрь 

 

Старший 

воспитатель 

 

10 "Формирование и закрепление навыков 

здорового образа жизни посредством 

современных игровых технологий у 

старших дошкольников". 

Мастер-класс в ДОУ Все педагоги ноябрь Физ.инструктор  
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11 Работа с родителями по правовому 

воспитанию дошкольников  

Круглый стол Все педагоги март Социальный 

педагог  

 

2.5  Самообразование педагогических работников 

 

 

№ 

 

Ф.И.О. 

педагогического 

 работника 

 

Тема 

по самообразованию 

            Методические 

             мероприятия, 

                 где будет 

           представлен опыт 

      

 

      Сроки 

Стадия: 

-изучение 

-обобщение 

-внедрение  

1. 

 
Яценко 

Марина Анатольевна 

 Повышение профессиональной компетентности 

молодых специалистов посредством организации 

«Школы начинающего педагога». 

выступление на педсовете март Распространен

ие 

2. 

 
Жученко 

Татьяна Михайловна 

"Использование современных педагогических 

технологий в работе учителя-логопеда" 

Работа в творческой группе В течение года Распространен

ие 

 Сидельник 

Ольга Сергеевна 

«Современная система работы по формированию  

грамматического строя речи дошкольников» 

Работа в творческой группе ноябрь Изучение 

 Друкер  

Светлана Владимировна 

"Развитие познавательных процессов у детей с 

огрниченными возможностями здоровья" 

Работа в творческой группе в течении года Изучение 

3. 

 
Морозова  

Наталья Алексеевна 

 

"Формирование у детей старшего дошкольного 

возраста привычки к здоровому образу жизни 

посредством сотрудничества ДОО в социуме ". 

Отечет о самообразовании февраль Распространен

ие 

4. 

 
Баль 

Светлана Викторовна 

"Развитие творческих способностей  детей 

дошкольного возраста  через различные виды 

музыкальной деятельности" 

Работа в творческой группе В течение года Изучение 

5. 

 
Усова 

Таисия Алексеевна 

«Организация работы по музыкальному развитию  с 

детьми младшего дошкольного возраста» 

Работа в творческой группе ноябрь Изучение 

6. 

 
Петрова 

Инна Геннадьевна 

«Развитие вокальных  умений у дошкольников  в 

процессе кружковой деятельности» 

Работа в творческой группе в течение года Изучение 

7. 

 
Гафнер 

Людмила Петровна 

Руководство игровой деятельностью детей 

дошкольного возраста 

Отчет о самообразовании  март Изучение 

8. 

 
Острикова 

Марина Александровна 

«Нравственное воспитание дошкольников в процессе 

освоения образовательной области «Социализация» 

Отчет о самообразовании март Распространен

ие 

9. 

 
Агеева 

Наталья Владимировн 

«Развитие связной речи дошкольников с ОВЗ в 

общении, игре» 

Работа в творческой группе март Внедрение 

10. 

 
Гагина 

Светлана Викторовна 

"Формирование у детей раннего и младшего дошк. 

возраста культурно-гигиенических навыков". 

Отчет о самообразовании март Изучение 

11. Куделина  "Создание психологического комфорта в группах Работа в творческой группе В течение года Изучение 
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 Елена Федоровна раннего и младшего дошкольного возраста" 

12. Савощенко  
Наталья Александровна 

Развивающая предметно-пространственная среда в 

ДОУ  в соответствии  ФГОС ДО 

Работа в творческой группе В течение года Изучение 

13. 

 
Мишина 

Светлана Вячеславовна 

 

Ознакомление дошкольников с традициями Кубанской 

культуры в процессе познавательно-речевой 

деятельности 

Выступление на педсовете март Распространен

ие 

14. 

 
Елагина 

Вера Тулиевна 

 

"Становление нравственных качеств личности у детей 

старшего дошкольного возраста в процессе 

патриотического воспитания" 

Работа в творческой группе январь Обобщение 

15. Зиленская 

Ирина Викторовна 

«Развитие сенсорно-моторных навыков у детей 3-4 

лет» 

Отчет о самообразовании апрель Изучение 

16 

 
Власова 

Надежда Ивановна 

«Активизация познавательной деятельности у детей 

среднего дошкольного возраста в процессе 

исследовательской деятельности» 

Отчет о самообразовании апрель Изучение 

17. 

 
Суслова  

Евгения Валерьевна 

"Психолого-педагогическая помощь в семье в 

воспитании и развитии дошкольников" 

Отчет о самообразовании май Изучение 

18. 

 
Додока 

Анна Петровна 

"Нетрадиционные техники изобразительной 

деятельности в детском саду". 

Работа в творческой группе В течение года Изучение 

19 

 
Козенко 

Ирина Владимировна 

"Формирование навыков самообслуживания у детей 

младшего дошкольного возраста" 

Отчет о самообразовании май Изучение 

20 

 
Яуфман 

Любовь Александр. 

«Использование проектной  деятельности в работе  с 

родителями» 

Отчет о самообразовании январь Изучение 

21. Шкитырь 

Олеся Владимировна 

«Формирование экологических представлений у 

старших дошкольников» 

Работа в творческой группе В течение года Обобщение 

22. 

 
Усачева 

Ольга Васильевна 

Ознакомление дошкольников с правилами ПДД через 

проектную деятельность"»  

Работа в творческой группе В течение года Обобщение 

23. Котова  

Юлия Юрьевна 

Средства и методы формирования у дошкольников 

навыков безопасной жизнедеятельности. 

Работа в творческой группе В течение года Распространен

ие 

24 

 
Иванова 

Евгения Анатольевна 

 Воспитание любознательности у дошкольников (на  

занятиях, в общении, игре, трудовой деятельности). 

Работа в творческой группе В течение года Изучение 

25. Цымбалова 

Елена Дмитриевна 

"Игра в шашки и шахматы как средство развития 

логического мышления детей старшего дошкольного 

возраста" 

Отчет о самообразовании В течение года Изучение 

26. Савинова  

Миляуша Исмагилиевна 

Формирование у дошкольников навыков осознанного и 

ответственного поведения на основе знаний о 

безопасности жизнедеятельности.  

Работа в творческой группе В течение года Изучение 
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27. Дмитриенко 

Екатерина Юрьевна 

Внедрение активных форм взаимодействия педагога и 

родителей в интересах ребенка 

Работа в творческой группе В течение года Изучение 

28. Шульга  

Наталья Валерьевна 

Развитие творческих способностей детей с 

применением нетрадиционных форм рисования 

Работа в творческой группе В течение года Изучение 

 

III РАЗДЕЛ ГОДОВОГО ПЛАНА. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3.1. Подготовка и проведение педагогических советов 

Сроки Тематика/ Форма Содержание 
Ответствен- 

ные 

Отметка о 

выполнении 

Управленческое 

решение 

(выход документа) 

 

 

Сентябрь 

№ 1 

 

 

Установочный 

Традиционная 

(совместно с 

производственным 

совещанием 

1. Итоги летней оздоровительной кампании в 

ДОУ. 

2. Анализ готовности учреждения к новому 

учебному году. 

3..Перспективы работы на 2020-2021 год:  

Утвердить: 

- тематику педсоветов; 

 - план методической работы;  

- годовой план;  

- календарно-тематический план: 

- сетку НОД;  

- локальные нормативные акты;  

- графики работы структурных 

подразделений;   

- план повышения квалификации; 

- сроки аттестации;  

- план и инструктажи по ОТ, ТБ. 

3.Принять решение педсовета 

Ст. медсестра 

 

Заведующий 

 

 

Зам.зав по УВР 

 

Заведующий 

 

  

  

- Приказ  об 

утверждении годового 

плана, планов 

специалистов, рабочих, 

планов кружковой 

работы 

 

 

 

 

Ноябрь 

№ 2 

Тематический 

Презентация проектов 

Обеспечение физического 

здоровья детей и 

формирование здорового 

образа жизни в дошкольном 

учреждении и семье 

1.Анализ выполнения решений педсовета № 1 

2.Итоги тематического контроля № 1 по теме 

педсовета "Анализ физкультурно-

оздоровительной работы в средних  группах  

(Группы №1,7,12) 

3 Использование эффективных форм и 

инновационных подходов при организации 

физкультурно-оздоровительной работы 

Заведующий 

Зам.зав по УВР 

 

 

 

Н.А .Савощенко 

воспитатель 

 

  

-Приказ по итогам 

тематического 

контроля. 

 

 

-Приказ по решению 

педсовета. 
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4.Принятие решения педсовета. Заведующий 

 

 

Январь 

№ 3 

 

Тематический 

Традиционная  

Игровые технологии для 

развития связной речи 

дошкольников 

 

1. Анализ выполнения решений педсовета № 2 

2.Итоги тематического контроля № 2 по теме 

педсовета:" Оценка эффективности работы с 

детьми по освоению образовательной области 

«Речевое развитие» " (Группы № 3,9,11) 

3.Сообщение-презентация «Наглядное 

моделирование – средство развития связной 

речи дошкольника». 

4. Принятие решения педсовета. 

Заведующий 

Зам.зав по УВР 

 

 

 

И.В.Зиленская 

воспитатель 

 

Заведующий 

  

-Приказ по 

результатам контроля 

 

 

 

 

- Приказ по решению 

педсовета. 

 

 

Март 

№ 4 

 

 

Тематический  

Круглый  стол 

«Вариативные формы 

образовательной 

деятельности в детском 

саду» 

1.Анализ выполнения решений педсовета № 3 

2. Итоги тематического контроля № 3 по теме 

педсовета: «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников в группах 

кратковременного пребывания, "(ГКП мл. 

смешанная дошкольная, смешанная 

дошкольная) 

3. Работа социально-педагогиеской службы 

ДОУ в рамках консультационного центра и 

службы ранней помощи». 

 

 

4.Результаты анкетирования и отчет педагогов 

об успеваемости их выпускников в школе. 

 

5.Принятие решения педсовета 

Заведующий 

Зам.зав по УВР 

 

 

 

 

 

Е.В.Суслова,  

педагог-психолог; 

Е.Ю.Дмитриенко 

соц.педагог. 

Воспитатели 

выпускных групп 

(№7,11,13) 

 

Заведующий 

  

-Приказ по итогам 

тематического 

контроля. 

 

 

 

 

 

 

-Приказ по решению 

педсовета. 

 

 

Май 

№ 5 

 

 

Итоговый 

 Презентация  

«Итоги работы дошкольного 

учреждения за 2019-2020 

учебный год» 

1.Анализ выполнения решений педсовета № 4 

2. Результаты фронтальной проверки "Анализ 

изучения готовности детей к школе в 

подготовительной группе №8, №13,№14 

2. Анализ  данных мониторинга развития   

освоения образовательных областей 

дошкольниками за год; 

- учителя - логопеда о результатах  работы; 

- психологической подготовленности детей к 

школе; 

- заболеваемости и уровня физической 

Заведующий 

Зам.зав по УВР 

 

Учитель-логопед 

Психолог 

Ст. медсестра 

Физинструктор 

 

 

Зам. по УВР 

 -Приказ по решению 

педсовета. 
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подготовленности детей за год. 

7. Анализ и утверждение плана работы на 

летний оздоровительный период. 

-Приказ по решению 

педсовета. 

 

 

Июнь 

№ 6 

 

Проектирующий 

 Традиционный 

(совместно с 

производственным 

совещанием) 

1.Проблемный анализ выполнения годового 

плана работы ДОУ. 

2.Круглый стол: «О наших успехах за 

минувший год? Ваше мнение о проблемном 

анализе работы  д\с. 

4. Итоги аттестации 2020- 2021 года. 

3. Определение проекта основных 

направлений деятельности ДОУ  на 2021-2022 

год. 

Заведующий 

 

Зам.зав по УВР 

 

 

  Заведующий 

Отв.за  

аттестацию 

 

 Приказ по решению 

педсовета. 

 

 

3.2. Работа творческих групп 

Тематика Форма проведения Срок  Состав Отметка о 

выполнении 

1.   Ознакомление дошкольников с историей 

родного края через реализацию программы 

"Казачьему роду нет перевода" 

 

Круглый стол 

 

 

1 раз в месяц 

Яуфман Л.А. Власова Н.И. 

С.В.Мишина. Усова Т.А.  

 

 

 

2. 

Шашечно-шахматное образование 

дошкольников 

Творческая группа  

1 раз в месяц 

М.А.Яценко Е.Д. Цымбалова,   

3. Ранняя профориентация дошкольников Творческая мастерская  1 раз в месяц  М.И.Савинова,  

Н.А.Савощенко, С.В.Мишина 

 

4. Робототехника  для малышей Творческая группа  1 раз в месяц Л.А.Гринберг, Ю.Ю.Котова   
 

 

3.3. Изучение, обобщение, внедрение, распространение  передового педагогического опыта. 

№ Тема  ППО ФИО автора 

Уровень 

(ДОУ, 

район, 

край, РФ) 

Форма распространения 

ППО 
Сроки Ответственные 

1. Организация интеллектуального 

развития детей через реализацию  

программы "Играем в шашки и 

шахматы в детском саду и дома" 

М.А.Яценко, 

Е.Д.Цымбалова. 

Край 

 

Презентация в течение 

года 

М.А.Яценко 

Е.Д.Цымбалова 

2. Организация работы "Службы ранней Е.В.Суслова  Край Презентация в течение Е.В.Суслова 
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помощи в ДОУ года С.В.Друкер 

3. Организация двигательной 

активности дошкольников через 

реализацию программы "Здоровый 

малыш" 

 

Н.А.Морозова 

 

ДОУ 

 

Консультация 

в течение 

года 

Н.А.Морозоа 

 3.4. Участие в конкурсах и смотрах 

Название конкурса 

Уровень 

(ДОУ, МО, РК, РФ) 

 

Дата проведения 
Ф.И.О. 

 
Результат 

1 Конкурс «Оформление уличных  площадок» ДОУ сентябрь  Воспитатели всех групп  

2 Конкурс «Готовность групп к  

Новому учебному году». 

ДОУ август Воспитатели всех  групп  

3 Конкурс «Работаем по стандартам» Муниципальный сентябрь О.С.Сидельник 

Е.Д.Цымбалова 

 

4 Конкурс «Воспитатель года 2020» Муниципальный октябрь Е.Ф.Куделина  

5 «Будь здоров -2020!» Муниципальный ноябрь Ю.Ю. Котова  

6 Проект «Читающая мама, Читающая  

семья, Читающая страна!» 

Муниципальный декабрь С.В.Мишина, Л.А.Гринберг,   

7 Конкурс «Эколята – дошколята» Муниципальный сентябрь Е.В.Иванова  

8 Фестиваль детского творчества «Дети  

земли Кубанской» 

Муниципальный май Воспитатели, специалисты  

9 Конкурс «Лучший педагогический  

работник 2020» 

Муниципальный май Е.Д.Цымбалова 

 

 

3.5. Выставки 

Название выставки 

Уровень 

(ДОУ, МО, РК, РФ) 

 

Дата проведения 
Ф.И.О. 

 

Отметка о 

выполнении 

1. Выставка  семейных творческих работ «Ребенок 

 и безопасная дорога» 

ДОУ 

 

сентябрь Воспитатели  групп 
 

2. 

 

Выставка детского рисунка «Кубань – моя 

 Родина» 

ДОУ октябрь воспитатели старших и 

подготовительных групп  
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3 Выставка «Новогодние украшения в детском 

 саду» 

ДОУ декабрь Воспитатели всех 

возрастных групп  

4. Выставка  творческих работ 

«Поделка  для  папы к Дню защитников  

отечества» 

ДОУ февраль Воспитатели всех 

возрастных групп  

5. Выставка  творческих работ к 8 марта 

 «Открытка для мамы» 

ДОУ март Воспитатели,  

муз.руководители 

 

6. Выставка  творческих работ 

«Дню Победы посвящается" 

ДОУ май Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

3.6 Консультации 
 Тема консультации Форма проведения Участники Срок Ответствен 

ные 

Отметка о  

выполнении 

1 " Формирование профессиональных 

компетенций педагогов посредством 

активных методов обучения" 

Педагогический час Педагоги сентябрь М.А.Яценко 

Зам.зав по УВР 

 

 

2 

" Организация РППС, способствующая 

социальному развитию детей дошкольного 

возраста (или формированию ценностей 

ЗОЖ " 

Консультация Педагоги декабрь М.А.Острикова 

воспитатель  

 

 

3 

" Развитие познавательной активности 

детей дошкольного возраста посредством 

экспериментальной деятельности" 

Круглый стол  

Педагоги 

 

январь 

О.А.Шкитырь 

воспитатель 

 

 

4 

" Развитие диалогического общения детей в 

процессе игровой деятельности " 

 

Консультация 

 

Педагоги март 

апрель 

Т.М.Жученко 

учитель - логопед 

 

 

5 «Роль двигательного режима для здоровья 

дошкольников» 

Консультация Педагоги май Морозова Н.А. 

физинструктор 

 

3.7. Семинары, семинары - практикумы 

Тема семинара 
Форма 

проведения 

 

Участники 
Срок 

Ответствен 

ные 

Отметка о  

выполнении 

 

1. 

 

 

"Организация партнерского взаимодействия педагогов 

дошкольного учреждения с семьями воспитанников" 

 

Семинар-

практикум 

 

 

Педагоги 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

Зам.зав по УВР 
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2. 

Организация семейных спортивных и оздоровительных  

досугов 

 

Мастер-

класс 

Воспитатели Декабрь-январь Музыкальные 

руководители 

Физ.инструктор 

 

 

 

3. 

«Защита прав и достоинств ребенка в семье и детском 

саду»                                   

 

Семинар 

 

 

Педагоги  

 

Февраль 

 

 

Социальный 

педагог  

 

 

4. «Психологические рекомендации по работе с 

тревожными детьми» 

Практикум Педагоги Март Педагог-

психолог 

 

3.8.  Просмотр открытых мероприятий 

Форма проведения 
Уровень  

(ДОУ, город, РК) 

Возрастная 

группа 

Дата 

 проведения 

Ф.И.О. 

 

Отметка о 

выполнении 

1. Неделя творческих задумок ДОУ Все возрастные  

группы 

ноябрь  О.В.Усачева 

И.В.Зиленская.        
 

2. Взаимопосещение образовательных  

мероприятий 

ДОУ Все возрастные 

группы 

январь И.В.Козенко 

Н.А.Савощенко 

 

3. День открытых дверей ДОУ Все возрастные  

группы 

май М.А. Яценко 

Е.Ю.Дмитриенко 

 

4. 

 

Творческая неделя 

кружковой  работы с детьми 

 

ДОУ Все возрастные  

группы 

апрель    Руководители 

   кружков 

 

 

3.9. Мастер-классы 

Тема мероприятия 

 Форма проведения Срок Ответственные 

«Психолого-педагогическая мастерская» 

1. 
«Организация образовательной деятельности в 

дистанционном режиме» 
Мастер-класс октябрь Зам.зав по УВР 

2. 
«Игры способствующие формированию 

культурно-гигиенических навыков» 
Мастер-класс ноябрь 

В.Т.Елагина 

воспитатель 

3. Буклеты  для родителей "Права ребенка",  Мастер-класс январь 
С.В.Гагина.  

воспитатель 
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4. 
« Игровые технологии на укрепление 

взаимоотношений в коллективе сверстников» 
Мастер-класс март 

И.В.Козенко 

воспитатель  

 

5. 
«Экологические поделки из бросового 

материала» 
Мастер-класс апрель 

Шкитырь О.А.  

воспитатель  

 

 

3.10. Апробация и внедрение инновационных технологий 

№ Технология ФИО автора 

Уровень 

(ДОУ, район, 

край, РФ) 

Форма апробации Сроки Ответственные 

1. 

 

Здоровьесберегающие технологии в 

детском саду 

- 

 

 

ДОУ 

 

Презентация 

в течение 

года 

Н.А.Морозова 

 

2. 

 

 

Технологии исследовательской 

деятельности 

-  

ДОУ 

 

Мастер-класс  

в течение 

года 

О.А.Шкитырь 

3. ИКТ-технологии  - ДОУ Мастер-класс в течение 

года 

Л.А.Гринберг 

 

3.11. Участие в экспериментальной деятельности 

№ Тема  инновационной площадки 
Подтверждающий 

документ 

Уровень 

(ДОУ, 

район, 

край, РФ) 

Форма 

 распространения  
Сроки Ответственные 

1 
"Шашечно-шахматное образование в 

детском саду и дома" 

Приказ ДОУ № 38 

от 02.09.2018 
ДОУ Программа 2018- 2020 

М.А. Яценко 

Е.Д. Цымбалова 

2 

Организация службы ранней помощи 

на базе детского сада для поддержки 

семей имеющих детей с выявленными 

нарушениями развития (риском 

нарушений) 

Приказ ДОУ ДОУ Программа  2020 - 2022 
М.А.Яценко 

С.В.Друкер 

 

3.12. Оснащение и пополнение материалами метод.кабинета 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Обзор новинок периодической печати и методической литературы 1 раз в квартал Зам.зав по УВР 
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2.  Пополнение книжного фонда ДОУ мелодической литературой и 

практическими материалами по ФГОС ДО 

В течение года Зам.зав по УВР 

3. Пополнение портфолио педагогов собственными методическими 

разработками 

В течение года Зам.зав по УВР, педагоги 

 

IV. РАЗДЕЛ ГОДОВОГО ПЛАНА. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

4.1. Контроль. 

Формы контроля Тема Срок Ответственные 

Рассматривание 

управленческого 

решения 

Отметка о 

выполнении 

 

Тематический  

контроль 

 

1."Анализ физкультурно-

оздоровительной работы в средних 

группах" 

 (Группы № 1,7, 12) 

Октябрь Заведующий 

 

Заседание 

Педагогического совета  

№ 2 

 

2. "Оценка эффективности работы с 

детьми по освоению образовательной 

области "Речевое развитие"  в старших 

группах(Группы № 3,9,11) 

Декабрь Заведующий 

Зам.зав по УВР 

Заседание 

Педагогического совета  

№ 3 

 

3." Оценка эффективности работы с 

детьми по освоению образовательной 

области "Социально-коммуникативное 

развитие"  "(ГКП мл.смеш дошкольная, 

смеш.дошкольная)    

 

Февраль 

      Заведующий 

Зам.зав по УВР 

Заседание 

Педагогического совета  

№ 4 

 

 

Фронтальный 

"Анализ изучения готовности детей к 

школе в подготовительных групп №8 

№14  

 

Апрель 

 

   Заведующий 

 

Заседание 

Педагогического совета 

№ 5 

 

 
 

Оперативный 

контроль 

1.Уровень подготовленности 

родительских собраний. 

1 раз в квартал Заведующий 
 

Производственное 

совещание 
 

 

2.Готовность групповых ячеек к началу 

рабочего дня. 

Еженедельно Зам. по АХЧ. 

 

Производственное 

совещание 

 

3. Обзор сюжетно-ролевых игр по 

возрастам. 

1 раз в квартал Зам. по УВР Производственное 

совещание 

 

4. Уровень сформированности  

культурно-гигиенических навыков. 

1 раз в квартал  

Зам.  по УВР 
Производственное 

совещание 
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5. Выполнение плана по детодням  2 раза в год Медсестра Производственное 

совещание 

 

6. Система воспитания у  детей 

социально – нравственных качеств в 

соответствии с программными задачами. 

1 раз в квартал Зам.  по УВР 

 

 

Производственное 

совещание 

 

7. Система проведения вечеров 

развлечений. 

1 раз в квартал Зам.  по УВР Производственное 

совещание 

 

8.Физкультурно-оздоровительная работа 

в режиме дня. 

Ежемесячно Зав ДОУ Производственное 

совещание 

 

9. Рейд комиссии по охране труда, 

аттестации рабочих мест. 

1 раз в квартал Зав.  по АХЧ Производственное 

совещание 

 

10. ТБ на опасных участках работы: 

кухня, прачечная, столовая. 

1 раз в квартал Комиссия по ТБ 

 

Производственное 

совещание 

 

11. Проверка знаний персонала по 

действиям  в ЧС и при угрозе 

террористического акта. 

1 раз в квартал Зав.  по АХЧ 

 

 

Производственное 

совещание 

 

12. Ревизия продуктового склада. 

Контроль за закладкой продуктов. 

Ежемесячно Зав. по АХЧ Производственное 

совещание 

 

13. Выполнение решений 

педагогического совета 

1 раз в 2 месяца Зам.  по УВР Производственное 

совещание 

 

 
14.Состояние документации в группах. Ежемесячно Зам.  по УВР Производственное 

совещание 

 

4.2.План – график проведения мониторинга. 

Направления Тема Срок Ответственные 

Рассматривание 

управленческого 

решения 

Отметка о 

выполнении 

1. Диагностика  

 

 

 

2. Состояние 

здоровья 

воспитанников. 

 

3. Готовность 

С целью определения индивидуальных 

особенностей и перспектив развития 

воспитанников. 

 

Заболеваемость, группы здоровья, 

индекс здоровья.  

 

 

Уровень развития психических 

 

Сентябрь,январь 

май 

 

Январь, май 

 

 

 

Март-апрель 

 

Зам.зав по УВР 

Педагоги 

 

ст. медсестра 

Облонская В.Г. 

 

 

Педагог – психолог 

Заседание 

Педагогического  

совета № 2 

 

Производственное 

совещание 

 

 

Заседание  
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детей к 

школьному 

обучению 

познавательных  и эмоциональных  

процессов выпускников ДОУ.  

 Педагогического  

совета № 5 

 

 

V. РАЗДЕЛ ГОДОВОГО ПЛАНА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ  С СЕМЬЕЙ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

5.1. Работа по повышению педагогической компетентности родителей 

Формы работы с 

родителями 
Тема Срок Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

Информационно-

методическая помощь 

родителям: 

1. Консультации: 

 

 

 

 

1.1. Групповые 

 

1.2. Индивидуальные 

 

2. Буклеты 

 

3. Папки-передвижки  

 

 

 

 

 

4. Использование сайта  

- « Адаптация  детей раннего возраста к условиям ДОУ» 

 

- «Правовая грамотность родителей» 

- «Роль игры в дошкольном возрасте» 

- «Основы сбалансированного питанья детей в ДОУ и семье» 

- «Что нужно знать родителям будущего первоклассника» 

- "Финансовая грамотность современной семьи" 

- "Настольные логические игры для детей" 

По планам педагогов в зависимости от возраста. 

 

По запросам родителей 

 

- «Кризисы в дошкольном возрасте» 

- «Поговори со мною мама» 

- «Особенности характера и темперамента дошкольников» 

- «Играем на свежем воздухе всей семьей!» 

- «Основы безопасности жизнидеятельности  детей дошкольного 

возраста» 

- «Организуем творческую экспериментальную деятельность 

дома» 

- «Здоровье ребенка в Ваших руках!» 

Размещение материала на  сайте ДОУ. 

       Сентябрь 

 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Март 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

Пелдагог-

психолог 

Соц.педагог 

Воспитатели              

групп 

Воспитатели 

групп 

 

Специалисты и 

воспитатели ДОУ 

Специалисты и 

воспитатели ДОУ 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

Зам.зав. 

Все педагоги ДОУ 

 

 

Общие  

родительские собрания 

1. Совместная деятельность образовательного 

учреждения и родителей.: привлечение родительской 

общественности и учителей СОШ к активному участию в 

образовательном процессе. 

Ноябрь 

 

 

 

Зам.зав.по УВР 

Учителя  

начальных 

классов 

 



 46 

2.   Итоги учебного  года. Концерт «Ярмарка талантов» Апрель Заведующий ДОУ 

 

 

Групповые  

родительские собрания 

В соответствии с планами воспитателей по основным 

направлениям работы ДОУ: 

- Оптимизация деятельности ДОУ и семьи в вопросах 

физического, психического развития и оздоровления 

дошкольников (с привлечением узких специалистов ДОУ) 

- Взаимодействие с семьями воспитанников в вопросах 

интеллектуального и личностного развития дошкольников 

- Повышение педагогической компетентности родителей 

 

 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

 

 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

 

 

 

Анкетирование 

родителей 

 

Индивидуальное: 

- по планам специалистов 

Групповые: 

- По плану работы групп 

Общие: 

- Удовлетворенность работой ДОУ по реализации ОП ДОУ  

 

В течение года 

 

 

в течение года 

апрель 

 

Узкие 

специалисты 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Организация социального 

обследования 

Создание «Социологического паспорта»  семей, посещающих 

ДОУ 

Сентябрь Социальный 

педагог 

Воспитатели,  

 

 

 

Работа с семьями 

«группы риска» 

 

-формирование банка данных; 

-обследование бытовых условий,   

 патронаж; 

-наблюдения за поведением детей, диагностирование и 

тестирование; 

-индивидуальная работа; 

-информационно – пропагандистская работа 

В течение года Социальный 

педагог 

 

Педагог - 

психолог 

 

 

Фотовыставка 

1. « Я сам!» 

 

октябрь Воспитатели 

групп 

 

2. «Мамино счастье» 

 

ноябрь Воспитатели 

групп 

 

3. "Мы читаем всей семьей! 

" 

   

4. «Мама, папа, я - спортивная семья!» 

 

февраль Воспитатели 

групп 

 

 

Выставки творческих 

семейных работ 

1. «Яблочный спас» 

 

август Воспитатели 

групп 

 

2. «Пасхальное яичко!» 

 

май Воспитатели 

групп 
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3. "Эко-выставка из природного и бросового материала" октябрь Воспитатели 

групп 

 

Акции 1. "Дерево моей семьи" октябрь Воспитатели   

2. “Детям о здоровом образе жизни” сентябрь Острикова М.А.  

Совместный 

 спортивный праздник 

1. «Защитникам Отечества посвящается». 

 

февраль Физинструктор 

     Морозова Н.А 

 

2. «Семейные старты!» 

 

март Физинструктор 

   Морозова Н.А. 

 

 3.75-летию Великой Победы посвящается май Физинструктор 

   Морозова Н.А. 

 

 

5.2. Совместное творчество детей, родителей и педагогов 

Название выставки 

Уровень 

(ДОУ, МО, РК, РФ) 

 

Дата проведения 
Ф.И.О. 

 
Результат 

1. Персональные выставки детского рисунка                 ДОУ   

 

В течение 

года 

воспитатели 

дошкольных групп 

 

2. 

 

«Елочные украшения своими руками» 

 

                ДОУ декабрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

3. 

 

Выставка семейных творческих работ «Красота 

 спасет мир! » 

                ДОУ март Воспитатели,  

муз.руководители 

 

5.3.  Общие мероприятия с детьми. 

Наименование 
Уровень 

(ДОУ, район, край) 

Возрастная 

группа 

 

Ф.И.О. педагога 

 
Результат 

 Смотры, конкурсы, выставки. 

1. 

 

 Спартакиада «Веселые старты» ДОУ Подготовительная 

к школе 

Яуфман Л.А.  

2. Конкурс «Служба спасения -01» Край Старший возраст 

возраст 

Гагина С.В.  

3. 

 

Конкурс  экологического плаката ДОУ Старший 

дошкольный возраст 

Шкитырь О.А.  

4. 

 

Выставка «Осенняя коллекция» 

 

ДОУ Старший 

дошкольный возраст 

Елагина В.Т.  
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5. Выставка «Ах, эти мамины глаза…» ДОУ Логопедическая  

группа 

Агеева Н.В.  

6. Выставка «Рождественская сказка» ДОУ Средние группы Острикова М.А. 

 

  

 

7. Выставка «Весенний колейдоскоп» ДОУ Старший возраст Гагина С.В. 

Додока А.П. 

 

 

8. Выставка «Будущие олимпийцы» ДОУ Старшие и подгот. 

 группы 

Морозова Н.А..  

 

5.4. Развлечения – праздники 

№ Тематика Срок 
Возрастные 

 группы 
Ответственные 

Отметка о  

выполнении 

1. 
Развлечение «Осенний калейдоскоп» 

 
Октябрь 

младшие, средние 

старшие 

Муз. руководители, 

воспитатели 
 

2. 

Семейная игра  «Не страшны преграды, если 

мама рядом»  

 

Ноябрь подготовительная 

Воспитатели старших и 

подготовительной 

групп 

 

3. 
«Новогодние праздники» 

 
Декабрь все группы 

Муз. руководители, 

воспитатели 
 

4. 
Развлечение «Рождество» 

 
Январь 

средние, старшие, 

подготовительная 

Муз.руководители, 

воспитатели 
 

5. 
Праздник «Путешествие в страну 

Спортландию!» 
Февраль средние,  старшие, 

подготовительная 

Физинструктор, 

 воспитатели 
 

6. Развлечение «Развеселая Масленица» Февраль-март средние, старшие, 

подготовительная 

Муз. руководители, 

воспитатели 
 

7. Праздники, посвященные Дню 8 марта Март 
младшие, средние 

старшие. 

подготовительная 

Муз. руководители, 

воспитатели 
 

8. День Нептуна Июль средние, старшие, 

подготовительная 

Муз. руководители, 

воспитатели 
 

9. Развлечение «День смеха» Апрель 
средние, старшие, 

подготовительная 

Муз. руководители 

воспитатели,  
 

10. Праздник «День Победы» Май средние, старшие, 

подготовительная 

Муз.руководители, 

воспитатели 
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11. Праздник «День защиты детей» Июнь 
младшие, средние 

старшие. 

подготовительная 

Муз. руководители, 

физинструктор 
 

12. Физкультурные развлечения  в течение года 
младшие, средние 

старшие. 

подготовительная 

Физинструктор 

 
 

 

 

5.5. Взаимодействие  в работе со школой. 

 

Мероприятия 

 

Тематика 

 

Участники 

 

Ответствен. 

 

Сроки 

 

Установление 

координационных связей. 
Оснащение материально –

технической базы. 

 

Утверждение плана совместной работы по 

преемственности на 2020 - 2021г. ДОУ №1, СОШ 

№ 1,2 

Оформление уголков для игр в школу в группах. 

 

Заведующий 

Директора СОШ 

 

Заведующий 

 

Сентябрь 

Праздники: 

Круглый стол: 

 

Папка  передвижка: 

«День знаний» - 1 сентября 

«Портрет будущего первоклассника» 

«Физическая готовность ребенка к школе» 

«Вы спрашивали – мы отвечаем». 

Дети 

Заинтер. лица 

Дети 

Родители 

Воспитатели 

Зам. завед. 

Психолог 

Медсестра 

 

 

Октябрь 

 

Выставка детских работ 

Беседа: 

Диагностика: 

 

 

         Папка передвижка 

«Школа глазами дошкольника». 

«Интеллектуальная готовность ребенка к школе» 

«Значение познавательных способностей при 

подготовке к школе» 
 

«Здоровье дошкольника» 

Дети 

Заинтер. лица 

 

Дети 

 

Родители 

Воспитатель 

Зам. зав. 

 

Психолог 

 

Медсестра 

 

 

 

Ноябрь 

 

Выступ. Муз. Шк. 
 

Обследование уровня 

развития речи детей 
 

Посещение ДОУ 

Полюбите музыку. Осенние мелодии. 

 

Речь школьника. 

 

Обучение  грамоте в подготовительной группе. 

Дети 

 

Дети 

 

Воспитатели , учителя 

Препод. муз. 

 

Логопед 

 

Воспитатель 

 

 

Декабрь 

 

Беседа: 

 

Папка передвижка 

 Подборка книг о школе: 

«Об эмоционально-волевой готовности детей к 

школе». 

Вы спрашивали - мы отвечаем.                     

Оформить уголки книг «Читаем сами» 

Заинтер. Лица 

 

Родители 

Психолог 

 

Педагоги 

 

Январь 
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Беседы: 

 

 

Посещение занятий 

Совместный 

педагогический совет 

«Готовность детей к школе в сфере общения» 

Познавательное речевое  развитие в ДОУ. 

Итоги уч.-восп. работы в подготовит. гр. 

Выступление учителей начальных классов. - 

Курирование выпускников ДОУ в школе (беседы 

с учителями о каждом выпускнике ДОУ) 

Взаимопосещение учителями занятий в 

подготовительной к школе группе, старшей 

группе по математике, подготовке к обучению 

грамоте. 

Заинтер. Лица 

 

Восп. Учитель 

Педагоги 

Учитель 

Психолог 

 

Воспитатель 

Зам. зав. 

Учитель 

 

 

 

Февраль 

 

Экскурсия: 

Собрание с учителем 

8 марта - женский день. 

 «Знакомство с библиотекой»                          

Целевая прогулка к школе «Дорога в школу» 

Сочинение. Мой ребенок и его особенности.  

Анкетирование родителей по итогам 1 полугодия 

выпускников 2020года. 

Дети 

Род. и учитель 

Воспитатель 

Зам. зав. 

 

Март 

Совместный праздник 

Папка передвижка 

Беседа: 

Вы спрашивали - мы отвечаем. 

«Если ты останешься дома один» (основы 

безопасности),  

«Зачем учиться в школе» 

Дети школ. 

Родители 

Муз. руков. 

Воспитатели 

 

Апрель 

День открытых дверей: 

 

 

                 Праздник 

 

Оформление 

характеристик: 

Выставка рисунков и поделок ручного труда  

школьников-выпускников ДОУ и воспитанников 

детского сада.                                            

«До свидания, детский сад! Здравствуй школа!»  

Общая готовность ребенка к школе-      

Оформление карт здоровья на каждого ребёнка 

выпускника детского сада 

Индивидуальное консультирование родителей и 

специалистами ДОУ по результатам 

диагностических методик. 

Все заинтересованные 

лица 

Педагоги 

Дети 

Педагоги 

психолог 

Психолог 

Муз. Руков. 

Зам. завед. 

Май 

 

5.6. Взаимодействие с социумом 

№ 
Направления деятельности Мероприятия 

С кем 

сотрудничество 
Срок Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1. 
Готовность детей к школе 

               Итоговое тестирование ПМПК 

 
По плану Заведующий ДОУ 

 

2. Эстетическое развитие, - Участие детей в концертных Дом культуры в течение Заведующий ДОУ  
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приобщение к культурным 

традициям города 

мероприятиях 

- Просмотры концертных и игровых 

программ для  детей 

 

 

года 

3. Повышение педагогической 

компетентности педагогов 

Курсовая переподготовка педагогов ИРО Краснодарского 

края 
октябрь Заведующий ДОУ 

 

4. Развитие социальной 

компетентности. 

Художественно-эстетическое 

развитие  

- Выступления учащихся музыкальной 

школы 

- Экскурсии детей подготовительной и 

старших групп 

Музыкальная 

школа 

 

в течение 

года 

 

Зам.зав по УВР 

 

5. Развитие представлений о 

животном и растительном 

мире Краснодарского края  

Формирование 

патриотических чувств 

дошкольников 

- Занятия по ознакомлению с 

природой родного края 

- Ознакомление с бытом коренного 

населения 

Краеведческий музей, 

Дом детского 

творчества  

в течение 

года 

 

воспитатели 

старших групп 

 

6. Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников 

-  Посещение детских спектаклей Приезжие театры в течение 

года 

 

Воспитатели ДОУ 

 

7. Физическое развитие и 

оздоровление дошкольников 

- Спортивные мероприятия  

- Секционная работа с детьми по 

интересам 

Спортивный 

комплекс 

 

 

в течение 

года 

 

Заведующий ДОУ 

 

8. Развитие познавательной 

активности 

- Экскурсии 

- Познавательные беседы 

Детская библиотека в течение 

года 

 

Воспитатели 

 

9. Ознакомление с театральным 

творчеством 

- Посещение детских спектаклей Театр кукол 

 

в течение 

года 

Заведующий ДОУ  

10. Профилактическая работа с 

детьми 

- Контроль за состоянием здоровья 

детей 

- Реклама деятельности учреждения 

через СМИ и сайт ДОУ 

Детская поликлиника 

 

в течение 

года 

Заведующий ДОУ  

 

 

 

 

 

 

 



 52 

 

 

VI. РАЗДЕЛ. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 

6.1. Комплектование детьми  ДОУ 

№ Содержание Срок Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1. Отслеживание поступающих заявлений  на  очередь для поступления в ДОУ в течение года 
Заведующий,  

 
 

2. Комплектование возрастных групп на основании выданных путевок май/ сентябрь 
Заведующий,  

 
 

3. 

 

Заключение договоров с родителями (законными представителями ребёнка) 

 

по мере 

поступления 

Заведующий,  

 
 

4. 

Работа с социумом по привлечению детей в МДОУ: 

- Мониторинг 

- Реклама о деятельности ДОУ в СМИ и размещение  материала на сайте ДОУ  

январь 

февраль-апрель 

Заведующий, 

Зам. зав по УВР,  
 

6.2. Организационно-управленческая деятельность. 
№ 

п/п 
Направления Срок Исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1. 

2. 

3. 

 

Обновление приложения к основной образовательной программе ДО. 

Работа по реализации  Программы развития ДОУ. 

Разработка нормативно – правовых документов по организации службы 

ранней помощи в ДОУ. 

сентябрь 

сентябрь 

август 

 

Зам.зав.по УВР 

Зам.зав по УВР 

Заведующий ДОУ 

 

 

6.3. Исполнительская деятельность. Циклограмма исполнительской деятельности. 

 

Содержание  информации, отчетности 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI-VIII         Ответственный 

 1. Объемные показатели ДОУ * 
          

Заведующий,  

 2. Статотчет      

* 

     Заведующий,  

 3. Заявка на проведение ремонтных работ  *  

* 

       Зам. Зав. по АХР 

 4. Заявка на участие в деятельности МО * до 

15.10 
        Заведующий,  



 53 

 5. Заявка-направление на курсы ПК * *    * *    Заведующий,  

 

 7.Заявки и материалы для участия в: 

Районных конкурсах: 

 "Эколята-молодые защитники природы", "Лучший 

конспект НОД", «Будь здоров 2020», Фестиваль "Дети 

земли Кубанской" 

 Мероприятия для детей 

     

 

* *    

Заведующий,  

 

* * * * *  

 

  *  

 

в течение года 

 8. Материалы на награждение государственными наградами и    

присвоение  почетных званий 

 

      

* 

    

* 

Председатель ПК  

 9. Комплектование ОУ детьми 

 

* 

 

       *  Заведующий,  

 

 10. Информационно-аналитическая справка по итогам деятельности    

ДОУ в учебном году. 

         

* 

 Зам.зав по УВР 

 11. Согласование годового плана работы образовательного 

учреждения. 

        * До 

15.08 
Заведующий,  

 

 12. Выписка из протокола «О выборе общественного инспектора по    

охране прав детства» Списки опекаемых детей и неблагополучных  

семей 

 

 

* 

         Заведующий,  

 

 13. График аттестации педагогических работников на 2020-2021 г. 

 

        * До 20.06 Зам.зав по УВР 

 14. План работы на летний оздоровительный период          

* 

 Заведующий,  

 

 15. Заявка для формирования бюджета ДОУ          * Заведующий,  

 6.4.  Производственные совещания 

 Тематика Форма Содержание Ответственные 
Отметка о 

выполнен. 

Управленческое 

решение  

 

1. 
«Правила внутреннего 

 трудового распорядка» 
Традиционная 

1. Ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распорядка 

2.Итоги рейда: «Соблюдение правил 

внутреннего распорядка» 

 

 

Заведующий,  

 

Сентябрь 

Приказ по итогам 

производственного 

собрания 

2. «Охрана труда» Традиционная 

1.Итоги рейда: «Соблюдение техники 

безопасности и охраны труда» 

2.Анализ заболеваемости сотрудников 

 

Ответственный 

по ОТ 
Январь 

Приказ по итогам 

производственного 

собрания 
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ДОУ  

3. «Отчетное собрание» Традиционная 

1.Итоги работы коллегиальных органов. 

2.Реализация Программы развития ДОУ. 

3. Данные мониторинга: 

«Комплектование детьми ДОУ» 

 

 

Заведующий,  

  

Апрель 

 

Приказ по итогам 

производственного 

собрания 

 

6.5. Материально – техническое обеспечение; 

 Мероприятия  Срок Ответственные Средства 
Отметка о 

выполнении 

 

 

1. 

Учебно-методическое обеспечение ДОУ: 
1. Приобрести: учебно-методические пособия по 

коррекционной работе  

2.Обновить: оборудования на спортивной  площадке 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

Заведующий ДОУ 

 

Зам. зав. по УВР 

 

 

внебюджет 

 

 

 

2. 

Материально-техническая база ДОУ: 

1. Приобрести: -  материал для проведения прафилактических 

ремонтных работ 

 

 

в течение года 

 

Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по АХР 

 

внебюджет 
 

 

3. 

Предметно – развивающая среда: 

1. Обновить:  уличное игровое оборудование 

2. Изготовить: дидактический материал по речевому 

развитию 

 

 

ноябрь-декабрь 

 

Воспитатели средних, 

старших и 

подготовительной групп 

 

 

госстандарт 

 

6.6. Охрана жизни и здоровья детей. 

№ Направления/Мероприятия Срок Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1. 

Улучшение качества медицинского обслуживания: 
-организация профилактического осмотра; 

-прививки; 

-проведение специфической и неспецифической профилактики в ДОУ; 

-санитарно-противоэпидемические мероприятия 

По плану МУЗ 

 

В соответствии с 

программой ДОУ 

По показаниям 

ст. Медсестра 

 

 

ст. медсестра 

 

2. 

Система рационального питания: 
-выполнение натуральных норм продуктов на одного ребёнка; 

- реализация перспективного десятидневного меню; 

В течение года 
Заведующий, ст. 

медсестра 

 

3. 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливания: 

- выполнение режима дня; 

- организация закаливания; 

Постоянно 
Заведующий 

ст. медсестра 
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- специальная  оздоровительная работа с часто и длительно болеющими и 

детьми, стоящими на «Д» - учете; 

-коррекционная  поддержка детям, имеющим отклонения в речевом  развитии; 

- работа по снижению заболеваемости; 

- реализация программы «Здоровый малыш» и инновационных оздоровительных 

технологий; 

- обеспечение преемственности между всеми специалистами ДОУ  

4. 

Система организации комфортной РППС: 
-Создание условий для полноценной двигательной активности детей в группе и 

формирования потребности в здоровом образе жизни 

Постоянно 
Воспитатели, 

младшие воспитатели 

 

5. 

Создание необходимой психологической среды:  
-Соблюдение эмоционально-комфортного режима в период адаптации и в 

период карантинных мероприятий; 

-Соблюдение возрастного принципа при построении развивающей среды 

 

Адаптационный 

период 

Воспитатели, 

педагог-психолог, 

старшая медсестра 

воспитатели,  

 

6. 
Охрана жизни и здоровья детей в ДОУ и на детских площадках: Инструктаж  

Выполнение инструкций 

Ежеквартально 

Постоянно 

Заведующий,  

Зам.зав по АХР 
 

7. 

Медико-педагогические совещания: 

1.Заключение медико-педагогической комиссии по завершению адаптационного 

периода  в жизни детей. 

- анализ физического и психологического развития детей: 

- анализ заболеваемости, 

- анализ работы по формированию гигиенических навыков; 

- результаты наблюдений за эмоциональным состоянием детей.  

2. Итоги оздоровительной работы за год: 

- результаты воспитательно-образовательной работы. 

- сравнительный анализ антропометрических данных,  

- анализ заболеваемости. 

 

 

январь 

 

 

 

 

май 

 

 

 

педагог-психолог, 

старшая медсестра 

воспитатели групп 

раннего возраста 

 

6.7. Охрана труда и техника безопасности сотрудников. 

№ Мероприятия Срок Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1. Инструктирование сотрудников  Ежеквартально Заведующий, 

Зам.зав по АХР 

 

2. Проведение рейдов по ДОУ 

 

Ежемесячно Заведующий, 

Зам.зав по АХР 

 

3. Проведение практического обучения сотрудников правилам безопасной 

жизнедеятельности. 

По необходимости Заведующий, 

Зам.зав по АХР 
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