
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание: 

 

1. Информационный раздел. 

2. Анализ воспитательно-образовательной  работы за 2020-2021 

учебный год. 

2.1. Оценка образовательной деятельности и методическое 

обеспечение педагогического процесса. 

2.2.  Анализ кадров. 

2.3. Анализ состояния здоровья обучающихся. 

2.4. Работа с родителями. 

2.5. Анализ выполнения задач по основным направлениям развития. 

3. Содержание работы на 2021-2022 учебный год. 

3.1. Основная цель и задачи  на 2021-2022 учебный год. 

3.2. Реализация годовых задач. 

3.3. Контроль. 

3.4. Педагогические советы. 

3.5. План работы «Школы молодого педагога». 

3.6. Организационно-массовые мероприятия для детей. 

3.7. План работы с родителями. 

 4. Организационно-управленческая деятельность. 

  

 

 

 

 

 

 

 



1. Информационный раздел 

Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения: 

 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида      

№ 260» городского округа Самара 

Юридический адрес: 443050 г. Самара, ул. Краснопресненская д.78 

Фактический адрес: 443050 г. Самара, ул. Краснопресненская д.78 

 

Телефоны/ факс: 931-28-81, 931-41-67 

 

Адрес электронной почты:  deti260@yandex.ru 

 

Сайт: www.mbdoy260.ru 

 

Год основания ОУ: 1963 г. 

 

Учредитель: Администрация городского округа Самара www.city.samara.ru 

 

Государственный статус ДОУ: 

 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Вид: детский сад общеразвивающего вида 

 

Право на ведение образовательной деятельности подтверждается следующими документами: 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 63Л01, номер 0002534  

(регистрационный номер 6845),  дата выдачи 01 июля 2016 года, срок действия 

бессрочно, выдана Министерством образования и науки Самарской области.  

 Лицензия на осуществление медицинской деятельности: ЛО-63-01-003725, от 02 июня  

2016 года, выдана Министерством здравоохранения Самарской области. 

 Свидетельство о государственной аккредитации: серия 63 номер 000218 

(регистрационный номер 748-10) дата выдачи 23 декабря 2010 года, выдана 

Министерством образования и науки    Самарской области. 

 

Заведующий: Хренкова Светлана Николаевна 

 

Режим работы МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 260» г.о. Самара: 

             - пятидневная рабочая неделя в течение календарного года; 

             - график работы: с 7:00 до 19:00 с понедельника по пятницу; 

             - выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

 

 

mailto:ds260@samtel.ru
http://www.mbdoy260.ru/
http://www.city.samara.ru/


2. Анализ воспитательно-образовательной  работы за  

2020-2021 учебный год 
 

2.1.  Оценка образовательной деятельности и методическое 

обеспечение педагогического процесса 
 

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется «Основной 

общеобразовательной программой- образовательной программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 260» городского округа Самара» (далее Программа), разработанной 

и реализуемой в соответствии с  ФГОС ДО, с учётом концептуальных положений 

инновационной программы  дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

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

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие воспитанников в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях:  

 «Социально-коммуникативное развитие»; 

 «Познавательное развитие»; 

 «Речевое развитие»; 

 «Художественно-эстетическое развитие»; 

 «Физическое развитие». 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные образовательные программы и методические пособия, 

дополняющие содержание отдельных образовательных областей обязательной части 

Программы: 

 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Программа  «Мы живем в России»; 

 Я живу в Самаре: сборник методических материалов по патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста / под. ред. И.А. Сыровой, О.Г. Чеховских; 

 Арнольд Н.В. Самароведение: Учебное пособие по Самарскому краеведению; 

 Радынова О.П.  Программа «Музыкальные шедевры»; 

 Суворова Т.И.  Танцевальная ритмика для детей. 

Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения регионального 

компонента даёт детям дошкольного возраста первоначальные представления основ 

региональной культуры на основе краеведения. Развивает у дошкольников интерес к малой 

Родине, её культурно-историческим и природным особенностям. 

В соответствии с Программой в учреждении составлен учебный план, структура 

которого включает расписание организованной образовательной деятельности, взаимодействие 

взрослого с детьми в различных видах деятельности, самостоятельную деятельность детей, 

оздоровительную работу. 

Длительность непрерывной образовательной деятельности, максимально допустимый 

объём образовательной нагрузки в первой половине дня, проведение физкультурных минуток, 

перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности определены в 

соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для 

дошкольных образовательных организаций. 



Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения воспитанников, организуется в первую половину дня. Для 

профилактики утомления воспитанников образовательная деятельность сочетается с занятиями 

по физическому развитию и музыкальной деятельностью. 

МБДОУ  обеспечивает  каждого  педагога  информационно-справочной и  учебно-

методической  литературой,  учебными пособиями,  научной  литературой  и  периодическими  

изданиями, необходимыми для  осуществления  образовательного  процесса  по  всем 

направлениям  образовательных  программ    в  соответствии  с Программой ДОУ. 

Для того чтобы успешно решать задачи, связанные с оказанием методической помощи 

воспитателям, повышением их квалификации и общего образовательного уровня, старший 

воспитатель Тазетдинова Г.З. старается подобрать для кабинета материал, соответствующий 

всем современным методическим требованиям, тщательно продумать его систематизацию. 

Содержание методического кабинета строится по разделам: 

1. Нормативные и инструктивные материалы. 

В методическом кабинете имеются дубликаты отдельных нормативных документов, 

касающихся воспитательно-образовательной работы с детьми: «Международная конвенция о 

правах ребенка», Закон РФ «Об образовании», «Семейный кодекс», «Трудовой кодекс РФ», 

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», «Типовое 

положение о дошкольном образовательном учреждении в Российской Федерации» и другие. 

2. Учебно-методические материалы, рекомендации, справочная литература. 

 Специальная методическая литература распределена по разделам комплексной 

программы и парциальных программ, выбранных для обеспечения целостного воспитательно-

образовательного процесса: 

 Игровая деятельность; 

 Физкультурно-оздоровительная работа; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сенсорное воспитание; 

 Ребёнок и окружающий мир; 

 Развитие речи; 

 Формирование элементарных математических представлений; 

 Нравственное воспитание; 

 Трудовое воспитание; 

 Художественно-эстетическое воспитание; 

 Знакомство с искусством; 

 Изобразительная деятельность; 

 Конструирование и ручной труд; 

 Музыкальное воспитание; 

 Культурно-досуговая деятельность; 

 Материалы по подготовке дошкольников к школе и по преемственности детского сада и 

школы; 

 Взаимодействие с родителями; 

 Ребёнок и его права; 

 Обеспечение безопасности и жизнедеятельности. 

3. Детская художественная литература. 

Библиографические списки составлены по темам: книги о нашей Родине, о Москве, о 

природе, о труде, о транспорте и др. 



4. Дидактический, наглядный (демонстрационный и раздаточный) материал. 

Для проведения педагогических советов, мастер-классов, образовательной деятельности, 

утренников и других мероприятий педагоги МБДОУ широко используют современные 

информационно-коммуникационные технологии, имеют доступ к сети Интернет. В 

распоряжении педагогов имеется 2 компьютера, 1 ноутбук, МФУ, принтер. В музыкальном зале 

оборудован мультимедийный проектор с экраном. В группах имеются телевизоры, 

видеомагнитофоны, музыкальные центры. 

В детском саду имеется официальный сайт учреждения (www.mbdoy260.ru), который 

создан и ведётся в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления информации». 

 

Вывод: 

В МБДОУ «Детский сад № 260» г.о. Самара  созданы условия, обеспечивающие 

повышение мотивации участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 

самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют возможность 

пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так и электронно-

образовательными ресурсами. 

Для обеспечения качественного воспитания, образования и развития дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО продолжается обновление методического и дидактического 

обеспечения к ООП МБДОУ «Детский сад № 260» г.о. Самара. 
 

2.2.  Анализ кадров 
 

Образовательно-воспитательную работу с детьми осуществляет грамотный 

педагогический коллектив.  

Уровень образования, квалификация педагогов  

 

Стаж педагогической работы 

1-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 лет и выше 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

8 53 1 6,7 3 20 2 13,3 0 0 1 7 

 

            Система повышения квалификации и развития кадрового потенциала детского сада 

способствует непрерывному профессиональному развитию педагогов и обеспечивается через: 

 

Образование Категория 

Высшее Среднее 

специальное 

Начальное 

профессиональное 

Высшая I Соответствие Без 

категории 

6 (40%) 9 (60%) 0 (0%) 3 (20%) 5 (34%) 2 (13%) 5 (33%) 



1. Повышение квалификации. 

В 2020-2021 учебном году обучение на курсах повышения квалификации прошли 

следующие педагоги: 

№ 

п/п 
Наименование курсов Количество 

часов 
Должность  

Ф.И.О. 

1  «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)  

36 

 

Воспитатель 

Вахрушева Е.В., 
Горбачева Е.В., 

Лаврентьева Р.Т., 

Яшина О.В., 
Заборовская Т.В., 

Германова Л.С., 

Романова С.А., 
Ильичева Н.Р., 

Глотова А.Н., 

Карасева И.Ю., 

Гениатуллина А.Р., 
Михеева Г.В., 

Тазетдинова Г.З. 

 
2  «Технология изготовления мультфильмов как ресурс для 

организации образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста»  

36 Воспитатель 

Ильичева Н.Р., 

Вахрушева Е.В. 

3  «Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» на региональном уровне 

(в сфере дошкольного образования)»  

18 Воспитатель 

Вахрушева Е.В. 
Музыкальный 

руководитель  

Горбачева Е.В. 
Старший 

воспитатель 

Тазетдинова Г.З. 

4  «Организация познавательно-исследовательской 

деятельности детей в условиях реализации ФГОС ДО»  

36 
 

Воспитатель 
Вахрушева Е.В. 

5  «Наставничество в ДОО»  36 
 

Воспитатель 
Германова Л.С., 

Романова С.А. 

6  «Поддержка детской инициативы в игровой деятельности»  36 Воспитатель 

Глотова А.Н. 

 

7  «Интерактивные музыкальные занятия в форме театрально-
постановочной деятельности как форма организации 

образовательной деятельности по музыкальному развитию 

детей дошкольного возраста» 

36 Музыкальный 

руководитель 

Горбачева Е.В. 

  «Развитие творческих способностей дошкольников и 
младших школьников средствами ТРИЗ-технологий»  

36 Музыкальный 

руководитель 

Горбачева Е.В. 

Воспитатель 
Яшина О.В. 

  «Организация внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования»  

36 Заведующий  

Хренкова С.Н. 
Музыкальный 

руководитель 

Горбачева Е.В. 

Старший 
воспитатель 



Тазетдинова Г.З. 

  «Проектирование процесса формирования у дошкольников 

здорового образа жизни в ходе реализации ФГОС»  

36 Инструктор по 

физическому 
воспитанию 

Михеева Г.В. 

            2. Изучение современной методической литературы.  

В процессе работы над темой самообразования педагоги решают следующие задачи:  

 совершенствуют свои теоретические знания и педагогическое мастерство;  

 овладевают новыми формами, методами и приёмами обучения и воспитания дошкольников; 

 изучают и внедряют в практику инновационный педагогический опыт.  

 

3. Участие в мероприятиях различного уровня.  

Дата Наименование мероприятия Результат 

участия 
Педагоги 

Сопровождение воспитанников в конкурсах 

Сентябрь 
2020 

Районный конкурс «Радуга профессий» Дипломы  
2 место 

 

Ильичева Н.Р 

Сентябрь 
2020 

II областной конкурс детского творчества 

«Творческий мегаполис» 
Дипломы  

2 место, 3 место 

Заборовская Т.В. 

Сентябрь 
2020 

II открытый городской фестиваль  

«Золотая осень -2020» 
Диплом лауреата 

1 степени 
Диплом лауреата 

3 степени 

Диплом 

 

Вахрушева Е.В. 

 
Яшина О.В. 

 

Горбачева Е.В. 

Август 

2020 

Региональный конкурс рисунков и социальных 

плакатов «Лето с футбольным мячом в моей 

жизни» 

Диплом 

 

Германова Л.С. 

Романова С.А. 

Ильичева Н.Р. 
 

Сентябрь  

2020 

Самарский областной фестиваль экологической 

моды «Экобум» 

Сертификат 

участника 

Карасева И.Ю. 

Яшина О.В. 

Михеева Г.В. 

Сентябрь- 

декабрь  

2020 

 

Городской этап областного конкурса детского 

рисунка «Моё любимое животное» 

Участники 

Диплом 2 место 

Глотова А.Н. 

Ильичева Н.Р. 

Ноябрь 
2020 

Городской конкурс детского творчества «Моя 

малая Родина» 

Диплом лауреата 

2 степени 

Диплом лауреата 
2 степени 

Диплом 

 

Яшина О.В. 

 

Заборовская Т.В. 
 

Вахрушева Е.В. 

Ноябрь 
2020 

Районный конкурс рисунков  
«Карусель» 

Победитель 
II место 

Воспитатель 
Ильичева Н.Р. 



Ноябрь 
2020 

Международный фестиваль-конкурс  

«Рандеву талантов» 

Диплом  

Лауреата 
 I степени 

Муз. руководитель 

Горбачева Е.В. 
Воспитатели 

Германова Л.С. 

Романова С.А. 

Ноябрь 
2020 

XI городской творческий конкурс «Праздник 
белых журавлей» 

Диплом 
     участников 

Вахрушева Е.В. 
Романова С.А. 

Ноябрь 

2020 
VI Международный литературный конкурс для 

детей и взрослых  

Сертификат 

участника 
Воспитатели 

Гениатуллина А.Р. 

Заборовская А.Р. 

Декабрь 

2020 

Городской конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку для украшения ёлок, установленных на 
территориях внутригородских районов, на 

дворовых площадках 

 «Подарок ёлке своими руками» 

Лауреат 

 
Сертификат 

участника 

Воспитатели 

Карасева И.Ю. 
Гениатуллина А.Р. 

Романова С.А. 

Глотова А.Н. 
Вахрушева Е.В. 

Декабрь 

2020 

Открытый городской фестиваль-конкурс детской 

песни «Поющий ангел» 

Диплом лауреата 

II степени 

Муз. руководитель 

Горбачева Е.В. 

Декабрь  

2020 

Городской конкурс рисунков  

«Дома лучше» 

Сертификат 

участника 

Воспитатель 

Вахрушева Е.В. 

 

Январь 

2021 

Городской Рождественский ГАЛА-концерт 

Номинация: «Хореографическая композиция» 

Диплом лауреата 

II степени 

Муз. руководитель 

Горбачева Е.В. 

Март  

2021 

Городской конкурс «Самарский скворечник» Грамота  

победителя 

Воспитатель 

Лаврентьева Р.Т. 

Январь  

2021 

Конкурс чтецов и поэтов в рамках Городского 

поэтического чемпионата среди школьных 

команд 

Сертификат 

участника 

Воспитатели 

Вахрушева Е.В. 

Романова С.А. 
Германова Л.С. 

Яшина О.В. 

    

Апрель 

2021 

Городской этап Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета-2021» 

Диплом 

3 место 

Сертификат 
участника 

Воспитатели 

Глотова А.Н. 

Вахрушева Е.В. 
Карасева И.Ю. 

Ильичева Н.Р. 

Апрель 

2021 

Районный конкурс «Костюм космонавта» Диплом 

лауреата 

Воспитатель 

Глотова А.Н. 



Апрель 

2021 

Всероссийский фестиваль детского и 

молодежного научно-технического творчества 
«КосмоФест» - 2021 

Диплом 

2 место 

Воспитатель 

Ильичева Н.Р. 

Июнь 

 2021 

Районный конкурс детского творчества «Самара 

– город мой родной!» 

Диплом 

3 место 

Муз. руководитель 

Горбачева Е.В. 

Июнь 

 2021 

Районный конкурс детского творчества  

«Лучик в ладошке» 

Диплом 

2 место 

Муз. руководитель 

Горбачева Е.В. 

Август 

2021 

XII Международный конкурс «Гордость России» Диплом 

I степени 

Воспитатель 

Глотова А.Н. 

Успехи и достижения педагогического коллектива 

    

Май  

2021 
Конкурс профессионального мастерства 

«Пособие своими руками» среди сотрудников 

муниципальных образовательных учреждений 

Кировского внутригородского района городского 
округа Самара, реализующих  программу 

дошкольного образования 

Грамота 

1 место 

Воспитатели 

Ильичева Н.Р. 

Карасева И.Ю. 

 

2.3. Анализ состояния здоровья воспитанников 

Физкультурно-оздоровительная работа осуществляется под руководством инструктора по 

физической культуре Михеевой Г.В. и старшей медсестры Катаевой И.И. 

Анализ проводимой работы показал, что в ДОУ созданы необходимые условия для 

решения поставленной задачи: это музыкально-спортивный зал с многофункциональным 

спортивным оборудованием для развития различных групп мышц, спортивный инвентарь и 

атрибуты для проведения общеразвивающих упражнений, подвижных и малоподвижных игр. В 

зале имеется нетрадиционное оборудование для профилактики и проведения корригирующих   

упражнений с детьми.  Все группы ДОУ оснащены спортивными уголками с наличием   

необходимого оборудования для проведения физкультурно - оздоровительной работы с детьми 

в группе и на воздухе. 

Реализация задач по сохранению и укреплению здоровья детей проходила через 

различные мероприятия по закаливанию и профилактике: 

 обеспечение температурного режима и чистоты воздуха; 

 соблюдение сезонной одежды (индивидуальная работа с родителями); 

 утренняя гимнастика и гимнастика после сна; 

 кварцевание помещений; 

 ходьба по «дорожкам здоровья» для профилактики плоскостопия; 

 музыкотерапия;  



 физкультурные занятия; 

 физкультурные досуги и праздники; 

 подвижные игры; 

 оздоровительный бег на улице; 

 правильная организация прогулок и их длительность; 

 проведением разъяснительной работы среди родителей (инд. беседы, наглядная 

информация, выступление специалистов учреждения на родительских собраниях) и др. 

Проводимые физкультурно-оздоровительные мероприятия осуществлялись под 

обязательным медицинским контролем. Старшей медицинской сестрой детского сада           

И.И. Катаевой постоянно велось наблюдение за состоянием здоровья детей, осуществлялся 

контроль за проведением физкультурных занятий, закаливающих процедур, организацией 

питания, проводилось антропометрическое обследование. 

В целях своевременного выявления отклонений в здоровье воспитанников в детском саду 

проводится мониторинг состояния здоровья детей, анализ посещаемости и заболеваемости.  

Сравнительная таблица групп здоровья за период 2020-2021 гг. 

Оценка состояния здоровья детей позволяет увидеть, что в детском саду  52 %  детей (94 

человека) с первой группой здоровья, 38 % детей (69 человек) со второй группой здоровья, 9% 

(15 человека) – с третьей группой здоровья, 1 % (2 человекf) – инвалидность. 

Анализ состояния здоровья детей  (по хроническим  заболеваниям)  

 

Диагноз   

Количество 

человек 

% 

Заболевания нервной системы 32 17,8 

Заболевания костно-мышечной системы 6 3,3 

Заболевания кожи 1 0,6 

Заболевания глаз 1 0,6 

Лор заболевания 4 2,2 

Заболевания С. С.С . 1 0,6 

Заболевания почек - - 

Заболевания Ж.К.Т. - - 

Туб. инфицированные - - 

 

Группы здоровья Год 

2020 2021 

1 83 94 

2 74 69 

3 21 15 

Инвалидность 2 2 



Анализируя состояние здоровья детей (по хроническим заболеваниям), мы видим, что 

преобладающими хроническими заболеваниями остаются заболевания нервной системы, а 

также заболевания костно - мышечной системы. 

Высокий процент воспитанников, имеющих в своём анамнезе хронические заболевания, 

позволяет говорить об актуальности выбора оздоровительных программ и технологий, 

углублению деятельности педагогов ДОУ в данном направлении. 

 

Вывод: Коллектив МБДОУ ориентирован на оптимизацию оздоровительной работы, 

стремиться к построению педагогического процесса с ориентацией на сохранение детского 

здоровья, увеличение его резервов, обеспечение комфортного пребывания ребёнка в детском 

саду и его позитивного психологического самочувствия. 

2.4. Работа с родителями 

Работа нашего детского сада направлена на то, чтобы родителей воспитанников сделать 

субъектами образовательного процесса, вывести их на уровень равноправных партнёров. 

Взаимодействие детского сада и семьи мы рассматриваем как процесс двухсторонний: с 

одной стороны – это «Детский сад – семье» - процесс направлен на то, чтобы оптимизировать 

влияние семьи на ребёнка через повышение педагогической культуры родителей, оказания им 

помощи; с другой стороны – это «Семья – детскому саду» - процесс характеризуется 

включением родителей в воспитательно-образовательный процесс детского сада. 

В работе с родителями решаются следующие, выделенные нами, задачи: 

1. Установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 

3. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы. 

Для успешной реализации этих задач мы проводим тщательный анализ социального 

состава родителей, их настроя и ожиданий от пребывания ребёнка в детском саду. 

В начале учебного года в каждой возрастной группе проходят групповые собрания, на 

которых родителей знакомят с задачами воспитания и обучения детей на данный учебный год. 

На собраниях родителям раздаются различные памятки и анкеты. 

Анкетирование – одна из активных форм получения и обмена информацией по разным 

вопросам работы детского сада. С одной стороны, оно позволяет выявить реальные 

родительские запросы, строить работу с учётом трудностей, возникающих при общении с 

детьми, оказывать им помощь. С другой стороны, анкетирование помогает родителям оценить 

свои педагогические возможности. 

Взаимодействие с родителями воспитанников реализуется в нашем коллективе 

посредством разных форм: 

 родительские собрания (проводятся как групповые 3–4 раза в год, так и общие со всеми 

родителями воспитанников в начале и в конце года); 

  групповые консультации и конференции («Безопасная дорога»,  «Зимние травмы», 

«Экологическое воспитание детей в семье», «Об особенностях питания летом» и т.д.); 

 индивидуальные консультации и беседы; 

 выставки («Осенний вернисаж»,  «Мама и я, счастливые мгновения» и др.); 

 дни открытых дверей; 

 совместные досуги и  праздники («Новогодняя сказка», «Масленица», «Праздник мам», 

«Праздник урожая», «В семейном кругу» и др.);  



 также родители привлекаются к субботникам, участвуют в озеленении территории ДОУ. 

Родители с удовольствием идут на контакт с педагогами и выполняют их рекомендации, 

т.к. сами являются участниками педагогического процесса, а также убеждаются в 

эффективности нашей работы, в нашем профессионализме и добрых намерениях. 

Наша система работы с семьёй позволяет привлечь родителей к совместной деятельности 

по воспитанию и обучению детей, раскрыть перед ними важные стороны психолого-

педагогического развития ребёнка на каждой возрастной ступени дошкольного детства и 

порекомендовать соответствующие приёмы воспитания. 

 Анализ работы в данном направлении показал, что такой подход к работе с родителями 

позволяет добиться устойчивых положительных результатов, способствует объединению 

педагогов, родителей и детей на основе общих интересов, привлекает взрослых к проблемам 

детей, тем самым, способствуя повышению качества образовательного процесса. 

 

 

2.5.  Анализ выполнения задач по основным направлениям 

развития 

Содержание образовательной и воспитательной работы в ДОУ было направлено на 

решение поставленных перед педагогическим коллективом задач по основным направлениям 

развития.  

Физическое развитие и оздоровление детей 

В общей системе образовательной работы ДОУ физическое воспитание занимает особое 

место. Именно в дошкольном детстве в результате целенаправленного педагогического 

воздействия укрепляется здоровье ребёнка, происходит тренировка физиологических функций 

организма, интенсивно развиваются движения, двигательные навыки и физические качества, 

необходимые для всестороннего гармоничного развития личности. Работа над решением задачи 

строилась на анализе заболеваемости в предыдущие годы, диагностических данных о состоянии 

здоровья детей и уровне их физического развития. Задача решалась через проведение системы 

физкультурно-оздоровительных мероприятий с учетом индивидуальных показателей детей. 

В детском саду регулярно проводятся мероприятия, направленные на обеспечение и 

поддержание здоровья детей: 

 воспитание потребности здорового образа жизни; 

 физкультурно-оздоровительная работа; 

 закаливание; 

 профилактика. 

Работа ведётся через соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, 

организацию сбалансированного питания, систему закаливания детей, развитие физкультурно-

оздоровительных мероприятий, создание благоприятного микроклимата в ДОУ. 

Оздоровительная работа ведётся систематически и контролируется администрацией 

учреждения. 

Уделяется внимание пропаганде здорового образа жизни и просвещению родителей 

(законных представителей) по вопросам физического развития дошкольников, профилактике 

детской заболеваемости, психологического комфорта в семье. Большое значение придаётся 



двигательной активности детей, развитию основных движений, подвижным играм и 

специальным мерам закаливания детского организма. 

Для расширения возможностей физкультурно-оздоровительной работы и формирования 

потребности в двигательной активности в детском саду созданы необходимые условия: 

 музыкально-спортивный зал с необходимым спортивным оборудованием и атрибутами 

для проведения общеразвивающих упражнений, занятий, подвижных игр и профилактической 

работы; 

 спортивная площадка на улице; 

 физкультурные уголки в каждой группе, востребованные в самостоятельной и совместной 

деятельности детей и взрослых;  

 кабинет медицинской сестры. 

Работа по формированию представлений о здоровом образе жизни реализуется через: 

1) организованную образовательную деятельность; 

2) образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

3) самостоятельную деятельность детей; 

4) взаимодействие с семьями воспитанников. 

В детском саду проводятся следующие мероприятия, направленные на повышение 

эффективности здоровьеориентированной деятельности: 

 физкультурные досуги; 

 спортивные праздники; 

 соревнования; 

 «Недели здоровья»; 

  смотры и конкурсы; 

 экскурсии. 

В целях создания единого образовательного пространства для детей, родителей и 

педагогов проводятся совместные мероприятия, в которых участвуют все участники 

образовательных отношений. 

Формы организации Ответственный 

Анкетирование родителей (законных 

представителей)  

Педагоги 

Беседы (индивидуальные, коллективные) Педагоги, медицинская сестра 

Наглядная агитация Педагоги, медицинская сестра 

Встречи со специалистами (врачом, старшей 

медицинской сестрой, инструктором по 

физической культуре, музыкальным 

руководителем) 

Старший воспитатель 

Практические рекомендации по обретению 

родителями (законными представителями) 

валеологических умений и навыков (лекции, 

беседы, семинары-практикумы) 

Старший воспитатель, медицинская сестра, 

педагоги 

Консультативная индивидуальная помощь (по 

запросам родителей (законных 

представителей) 

Педагоги, медицинская сестра 

Памятки, буклеты, рекомендации Педагоги 



 

В течение учебного года в детском саду проводились музыкально-спортивные праздники 

и развлечения для детей, предусмотренные ООП ДО и годовым планом работы на 2019 – 2020 

учебный год («Забавы Матушки Зимы», «День защитника Отечества», «Масленица», «День 

здоровья», «Неделя безопасности», «День Нептуна» и другие). В каникулярное время прошла 

«Неделя здоровья», в рамках которой наряду с задачами физического развития большое 

внимание уделялось валеологическому воспитанию. 

Основными результатами реализации комплексной работы по организации 

здоровьесберегающей деятельности являются: 

 улучшение основных показателей состояния физического здоровья детей; 

 положительная динамика физической подготовленности воспитанников; 

 овладение воспитанниками элементарными навыками безопасного поведения; 

  формирование у дошкольников основ валеологического сознания, потребности 

заботиться о своём здоровье; 

 повышение профессиональной культуры педагогов в вопросах здоровьесбережения; 

 достижение тесного взаимодействия с семьями воспитанников по формированию у детей 

здорового образа жизни. 

Исходя из результатов анализа физической  подготовленности детей и итогам работы 

за 2019-2020 учебный год можно сделать вывод: использование в оздоровительной работе 

детского сада средств физического воспитания, закаливания и здоровьесберегающих 

педагогических технологий, взаимосвязи с семьёй  дало свои положительные результаты. 

Совместная работа педагогического коллектива и медицинского персонала способствовала 

решению поставленных задач: дети жизнерадостны, подвижны, подавляющее большинство 

уходит в школу с хорошим физическим развитием, правильной осанкой, хорошим зрением. 

 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие направлено на достижение целей развития у детей 

познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих задач:  

 сенсорное развитие;  

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

Основные направления психолого-педагогической работы данной области образования 

дошкольников связаны с развитием высших психических функций (восприятия, мышления, 

воображения, памяти, внимания и речи), познавательной мотивации, познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности (в интеграции с другими видами детской 

деятельности).  

Познавательное развитие – это совокупность количественных и качественных 

изменений, происходящих в познавательных психических процессах, в связи с возрастом, под 

влиянием среды и собственного опыта ребёнка. Ядром познавательного развития является 

развитие умственных способностей. А способности, в свою очередь, рассматриваются, как 

условия успешного овладения и выполнения деятельности.  

Наиболее эффективной формой и методом развития умственных способностей 

дошкольника является наглядное моделирование. В сюжетно-ролевой игре, в рисунках, в 

конструировании – они моделируют жизнь окружающих людей, содержание литературных 

произведений, взаимоотношения между предметами, понятиям.  



Содержание деятельности реализуется через все основные виды детской деятельности, 

совместную деятельность детей с воспитателями и родителями, организацию самостоятельной 

деятельности. Работа проводится согласно комплексно – тематического планирования.  

Ведётся активная подготовка ко всем праздникам, с участием детей и родителей каждой 

возрастной группы:  

 «День знаний»; 

 «О тебе, моя Самара» (празднование Дня города Самара); 

 «Праздник урожая»; 

 «К здоровью через движение»; 

 «Концерт для любимых мам» (праздник ко Дню матери); 

 «Новогодняя сказка»; 

 «День защитника Отечества»; 

 «Масленица»; «Мамин день – 8 марта»; 

 «День здоровья»; 

 «День Победы»; 

 «До свидания, детский сад»; 

 «День защиты детей»; 

 «В семейном кругу» (досуг, посвященный Международному дню семьи); 

 «День Нептуна». 

Нашим неизменным помощником в организации исследовательской деятельности детей 

является семья. Только в сотрудничестве с близкими взрослыми можно добиться результатов. 

Взаимодействие с семьёй эффективно при условии доверия друг к другу, понимания и принятия 

общих целей, методов и средств. В течение года проводилось педагогическое наблюдение за 

развитием познавательной активности детей. Педагоги стремились к тому, чтобы дети изучали 

окружающий мир, сначала задавая вопросы, а затем находя ответы на вопросы. Вместо того, 

чтобы давать ответы на вопросы, педагоги создавали обстановку, при которой они сами вместе 

со своими детьми становились активными участниками процесса поиска правильного решения. 

Педагоги просили детей подумать и дать объяснение того, чем они занимались, а также 

придумать способы для проверки своих идей. При такой форме организации работы из идеи, 

которая в итоге оказывается неверной, дети черпают столько же (а подчас и больше) знаний, 

сколько они получают, когда идея оказывается верна. Воспитатели учили старших 

дошкольников находить источник информации (книга, энциклопедия, опыт, наблюдение).  

Вывод: познавательное развитие большинства воспитанников соответствует норме. 

Такой результат является показателем системы работы с дошкольниками. Работа в этом 

направлении будет продолжаться, мы будем продолжать искать новые интересные формы 

работы и технологии по познавательному развитию. 

 

Речевое развитие 

Речь как ведущее средство общения сопровождает все виды деятельности ребёнка. От 

качества речи, умения пользоваться ею в игре, во время совместной деятельности педагога и 

ребёнка, при планировании и обсуждении рисунка, в наблюдении на прогулке, при обсуждении 

спектакля и т.д. зависит успешность деятельности ребёнка, его принятие сверстниками, 

авторитет и статусное положение в детском сообществе.  

Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам содержание 

образовательной области «Речевое развитие» направлено на достижение целей формирования 

устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе владения литературным 

языком своего народа. 



В дошкольном учреждении развитие речи детей осуществляется педагогами в разных 

видах деятельности: проводятся упражнения, целью которых является развитие звуковой 

стороны речи и обогащения словаря детей; проводятся игры и упражнения на развитие 

грамматического строя речи и связной речи. 

Педагоги используют возможность правильно и чётко называть предмет, части предмета, 

охарактеризовать его признаки, качества в разных видах деятельности (на прогулке, в группе, 

во время различных режимных процессов, в игре). При этом воспитатели чётко формируют 

задание, точно ставят вопросы. Это позволяет поддерживать взаимосвязь понимания и 

употребления слов, что в свою очередь совершенствует умение детей точно и полно выразить 

мысль, повышает эффективность речевого общения. 

Чтобы максимально активизировать речь детей, педагоги проводят занятия и игры-

занятия, цель которых – вовлекать детей в разговор на определённую тему и позволять 

высказывать свои соображения по ряду вопросов, которые ставит взрослый. В играх-занятиях 

дети принимают на себя какие-то роли, но не играют их, а проговаривают. Педагоги 

добиваются реализации таких качеств речи, как точность, правильность, связность, 

выразительность. Уделяют специальное внимание развитию у детей понимания речи, упражняя 

в выполнении словесной инструкции. 

Педагоги являются активными участниками и организаторами речевого общения между 

детьми старшего возраста. Предлагают ребёнку рассказать о своих новостях другим детям, 

привлекают внимание детей к вопросам и высказываниям других детей, побуждая отвечать на 

них и высказываться. Воспитатели предоставляют детям возможность рассказать об увиденном 

на прогулке, по дороге в детский сад, используя вопросы побуждения, наблюдения, активно 

откликаются на проявление словотворчества, игры ребёнка со словом, т.к. это позволяет 

развивать образную речь. 

Вывод: Таким образом, наблюдения за дошкольниками в процессе занятий, 

самостоятельной деятельности, анализ их речевой активности и правильности употребления 

лексико-грамматических структур, индивидуальные беседы с детьми свидетельствуют о том, 

что в основном, речь детей дошкольных групп соответствует норме, за исключением её 

фонетической стороны. Такой результат является показателем системы работы с 

дошкольниками.  

С целью повышения качества работы по речевому развитию ребёнка стоит обратить 

внимание на следующие требования: во всех группах обращать внимание на обогащение 

активного и пассивного словаря детей, построение грамматически правильного высказывания, 

на развитие образной речи дошкольников. Дети должны научиться употреблять в речи эпитеты, 

метафоры и др. средства художественно-речевой выразительности. Этому может помочь чтение 

детской художественной литературы, дидактические игры, живое общение взрослого и ребёнка. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально – коммуникативное развитие направлено на социализацию ребёнка, 

приобретение элементарных навыков трудовой деятельности, и основных знаний по 

безопасности жизнедеятельности.  

Организация деятельности педагогов и детей по решению данных задач осуществляется в 

рамках реализации всех образовательных областей, с использованием различных форм и 

методов работы (ситуативный разговор, рассматривание педагогической ситуации, беседах, 

играх, в проектной деятельности, в проведении праздников, во всех видах самостоятельной 

деятельности детей), форм организации детей (индивидуальной, групповой, подгрупповой). 

Для большей эффективности используются разнообразные специально организованные 



занятия, игры и развлечения; отдельные режимные моменты, связанные, например, с 

организацией питания (культура поведения за столом), проведением гигиенических процедур и 

т. д. Тематические планы воспитателей и специалистов скоординированы таким образом, чтобы 

последовательно во времени разворачивать определенные темы, избегая повторов.  

Педагоги способствовали развитию положительного отношения ребёнка к окружающим 

детям, посредством праздников, тематических бесед на занятиях и в повседневной жизни, 

воспитывали уважение и терпимость независимо от социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, пола и поведенческого своеобразия. Для этого воспитатели в 

режиме дня планировали «Беседы на моральные темы» и во время подведение итога дня 

обсуждают с детьми различные ситуации, произошедшие в течение дня, из жизни, из рассказов 

и сказок; вместе с детьми рассматривали картины, привлекая их внимание к чувствам, 

состояниям, поступкам других людей; организовывали театрализованные спектакли и игры-

драматизации, в ходе которых дети учились различать настроения персонажей, получали 

образцы нравственного поведения. 

Воспитатели в своих беседах, в показах видеоматериалов, играх знакомили детей с 

разными профессиями, с миром социальных отношений. Знакомство с этими отношениями и 

изучение окружающего мира позволяло формировать у детей умения и навыки трудовой 

деятельности, воспитывая положительное отношение к ней. В соответствии с возрастом во всех 

группах воспитатели включали в режим дня доступный детям сезонный труд в природе, уход за 

растениями, их выращивание; хозяйственно-бытовой труд, предполагающий формировании 

устойчивых навыков самообслуживания, приёмы ремонта книг. 

Эффективными формами работы в группах стали: проблемное обучение, игровые и 

образовательные ситуации, использование моделей и схем в ходе трудового процесса. 

Становление социально-коммуникативного развития невозможно без просвещения 

родителей. Акцент делается на познание взрослыми (родителями и воспитателями) 

особенностей психологии детей разного возраста, существующих у них уровней 

эмоциональной регуляции своего поведения, адекватных приёмов общения с ребёнком, 

рефлексии задач и стилей воспитания, собственной родительской позиции. При этом формы 

взаимодействия с родителями и педагогами самые разнообразные: родительские собрания 

(«Как разговаривать с разгневанным ребёнком», «Кризис трёх лет», «Детско-родительские 

отношения: проблемы и пути их решения»), лектории («Психологические особенности ребёнка 

раннего возраста», «Развитие эмоционально-личностной сферы дошкольника»), круглые столы 

«Любить ребёнка. Как?», «Традиции и современность» и др. Нами учитываются запросы 

родителей, их интересы для определения тем встреч и форм их проведения. 

Особое значение при реализации социально-коммуникативного развития отводится работе 

с педагогами. В рамках просвещения педагоги рассматривают теоретические вопросы 

дошкольной педагогики и психологии, конструктивного общения с детьми и другие. 

Вывод: в ДОУ созданы необходимые условия для социально-коммуникативного развития 

дошкольников: для более легкой адаптации, комфортного пребывания в детском саду, 

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

и социальной компетентности детей. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 



художественной литературы, фольклора; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Реализация содержания по данному направлению происходит через все основные виды 

детской деятельности, а также организацию изобразительной (рисования, лепки, аппликации) и 

музыкальной (пение, музыкально-ритмических движений, игры на детских музыкальных 

инструментах) деятельности. 

Одним из важных условий реализации системы художественно-эстетического 

воспитания в дошкольном учреждении является правильная организация предметно-

развивающей среды. Каждая группа детского сада эстетически оформлена в определенном 

стиле, имеются театральные, игровые уголки, уголки изодеятельности, музыкальные уголки. 

Эффективно используются раздевалки в групповых комнатах и холлы: в них размещаются 

выставки фотографий, рисунков детей, поделок из природного материала. 

В детском саду система педагогического взаимодействия педагогов и детей, 

направленная на эстетическое развитие, строится в ДОУ в трех направлениях: 

 организованная деятельность (НОД, экскурсии, развлечения, индивидуальная работа, 

игры); 

 совместная деятельность педагогов и детей; 

 самостоятельная деятельность детей, направленная на укрепление интереса к 

художественной деятельности и развитие творческих способностей (игры, концерты, 

инсценировки, продуктивная деятельность). 

Взаимодействие педагогов и детей осуществляется через следующие формы работы: 

групповые и подгрупповые занятия, праздники, развлечения, тематические музыкальные 

вечера, театрализованные представления, дидактические игры, выставки рисунков и поделок и 

др. 

Знания, полученные на занятиях эстетического цикла, отражаются в игровой 

деятельности воспитанников. Они с удовольствием музицируют, показывают мини-спектакли, 

танцуют, пересказывают сказки, занимаются собственным сочинительством. 

Организация разнообразных форм работы с детьми отражается на результатах: дети 

проявляют интерес и творчество в изобразительной, музыкальной, художественно-речевой, 

театрализованной деятельности; участвуют в выставках и конкурсах; продолжают обучение в 

кружках и студиях. 

В  плане  решения задачи художественно-эстетического  развития  дошкольников в этом 

учебном году проделана следующая работа: 

 участие воспитанников и педагогов в различных конкурсах: 

 VII межрегиональный фестиваль-конкурс хореографических коллективов и соло "Солнце-

Молодость-Красота"  им. Михаила Мышелова (лауреаты II степени); 

 Областной конкурс детского и юношеского творчества в рамках Областного фестиваля 

«Берегиня» (диплом лауреата III степени, дипломы I, II, III степени, диплом участника); 

 Городской конкурс на лучший новогодний рисунок и лучшую новогоднюю игрушку 

(участники); 

 Городской конкурс детского творчества по пожарной безопасности на противопожарную 

тематику «Огонь-друг, огонь-враг» (грамота за 2  и 3 место); 

 Городской фестиваль детско-юношеского творчества на противопожарную тематику  

"Таланты и поклонники" "Юные таланты за безопасность" (лауреаты 2 и 3степени); 

 Районный конкурс "Лучик в ладошке"  среди воспитанников детских садов (грамота за 1 

место); 



 Творческий конкурс "Театральная афиша" среди воспитанников муниципальных 

образовательных учреждений  Кировского района городского округа Самара, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования (грамота за 2 

место, грамота за участие); 

 Городской фестиваль детского творчества «Росточек» среди воспитанников 

муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования (участники); 

 организованы следующие выставки: 

 выставка поделок из природного материала «Осенний вернисаж»; 

 выставка детских творческих  работ совместно с родителями «Дети - за безопасность!»; 

 выставка ёлочных игрушек и поделок на новогоднюю тематику; 

 выставка детских творческих  работ совместно с родителями на тему  «Край любимый и 

родной - нет тебя красивей!»; 

 выставка детских рисунков «День Победы»; 

 выставка детских рисунков «Космическая одиссея». 

Работа всего коллектива, акцент на эстетическом воспитании в течение четырёх лет 

пребывания детей в стенах детского сада, даёт свои результаты. К концу дошкольного возраста 

дети любят и понимают искусство. Большинство детей продолжают занятия в эстетических 

классах школ города, посещают кружки, музыкальную школу и школу искусств.  

Таким образом, проанализировав кадровый потенциал ДОУ, профессиональные 

затруднения педагогов, воспитательно-образовательную работу с детьми и родителями за 2019-

2020 учебный год, были сделаны следующие выводы:  

1) В ДОУ созданы достаточные условия для всестороннего развития детей дошкольного 

возраста, эффективной работы педагогического коллектива.  

2) Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна.  

3) В следующем учебном году необходимо продолжить углублять и расширять формы работы с 

родителями, активно вовлекать семьи дошкольников в воспитательно-образовательный 

процесс. 

      Анализ итогов учебного года проводился с целью: 

 формирования аналитического обоснования для планирования, определения задач на 

предстоящий учебный год; 

 оценки качества педагогического процесса в целом;   

 стимулирования каждого педагога на повышение квалификации на основе собственной 

оценки его коллективом.      

          

     Глубокое изучение и осмысление результатов работы, выявление причин 

неудач и условий, обеспечивающих успех, позволило коллективу наметить задачи 

на следующий учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание работы на 2021-2022 учебный год 

3.1. Основная цель и задачи  на 2021-2022 учебный год 

 

Основная цель  

на 2021 – 2022 учебный год: 
 

Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, 

создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности,   развития  психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребёнка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

 

 

Задачи 2021 -2022 учебного года: 

1. Создать образовательное пространство, способствующее формированию 

предпосылок финансовой грамотности и освоению финансовых 

представлений у детей дошкольного возраста. 

2. Организовать работу по активному взаимодействию с родителями в 

вопросах речевого развития дошкольников в процессе использования 

современных педагогических технологий: моделирования, макетирования, 

метода проектов, акций. 

 3. Формирование у детей представлений о здоровом образе жизни 

посредством оптимизации здоровьесберегающих технологий. 

 

Ожидаемый результат: 
 

Создание комфортной среды в ДОУ, в которой каждый участник 

педагогического процесса может реализовывать свои возможности. А 

именно: сохранять своё здоровье, развивать индивидуальные способности, 

творческие наклонности, самостоятельность, профессиональные умения, а 

также умение осуществлять управление и контроль над собственной 

педагогической деятельностью. 

 

 



3.2. Реализация годовых задач 
I. Создать образовательное пространство, способствующее формированию предпосылок 

финансовой грамотности и освоению финансовых представлений у детей дошкольного 

возраста. 

Формы работы Тема Сроки Ответственные 

1. Педагогический 

совет 

«Пути формирования финансовой грамотности 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО»: 

1.Актуальность темы педсовета (слайд беседа). 

2. Организация деятельности по формированию 

финансовой грамотности дошкольников. 

3. О влиянии дидактических игр на экономическое 

развитие дошкольников. Игры по финансовой 

грамотности детей старшего дошкольного возраста 

(из опыта работы). 

4. Итоги тематической проверки «Анализ 

деятельности по формированию навыков 

финансовой грамотности дошкольников» 

(аналитическая справка). 

5. Реализация проекта «Первые шаги по 

ступенькам финансовой грамотности» 

5. Деловая игра «Финансы». 

6. Подведение итогов педсовета. Принятие 

решения. 

Ноябрь  

 

Ст. воспитатель 

 

Карасева И.Ю. 

 

Яшина О.В. 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Глотова А.Н. 

 

Ст. воспитатель 

 

2. Консультации 

для 

воспитателей  

1. «Первые шаги по ступенькам финансовой 

грамотности» 

2. «Создание РППС, способствующей успешному 

формированию навыков финансовой грамотности» 

3. «Утренний сбор – маленькие хитрости» 

Сентябрь 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

Педагог-

психолог 

3. Открытые 

просмотры 

Проведение непосредственной образовательной 

деятельности в подготовительных группах № 1 и 

№ 6.  

Октябрь 

 

 

Воспитатели 

Яшина О.В. 

Глотова А.Н. 

4. Аналитическая 

деятельность 

1. Тематическая проверка «Создание РППС в 

группах детского сада» 

2. Анкета для родителей «Мой ребенок и 

финансовая грамотность» 

Октябрь-

ноябрь 

Ст. воспитатель 

 

 

5. Работа с 

родителями 

1. Консультации: 

 «Советы родителям об успешной адаптации 

детей в детском саду»; 

 Индивидуальные беседы с родителями о 

необходимости проводить вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ. 

 «Формирование основ финансовой грамотности 

у детей дошкольного возраста» 

2. Выставка 

  «Осенний вернисаж». 

 Виртуальная фотовыставка «Мама и я , 

счастливые мгновения» 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Педагог-

психолог 

 

Ст. медсестра 

 

Воспитатели 

 

 

Ст.воспитатель 

 

Воспитатели  

Муз.руководитель 



II. Организовать работу по активному взаимодействию с родителями в вопросах речевого 

развития дошкольников в процессе использования современных педагогических технологий: 

моделирования, макетирования, метода проектов, акций. 

Формы работы Тема Сроки Ответственные 

1. Педагогический 

совет 

«Развитие речи дошкольников: проблемы, 

пути решения»: 

1. Итоги тематической проверки «Организация 

условий по речевому развитию дошкольников». 

2.«Инновационные формы работы с родителями 

по речевому развитию детей». 

3.«Формирование представлений о риторике как 

часть работы по развитию связной и 

выразительной речи детей старшего дошкольного 

возраста». 

4.«Детская журналистика как средство 

формирования коммуникативных умений и 

навыков у детей старшего дошкольного 

возраста».  

5.Деловая игра «Умные книжки-умным 

детишкам» 

6. «Активизация речи дошкольников средствами 

фототерапии» 

Февраль  

 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

2. Консультации 

для 

воспитателей  

1. «Инновационные формы работы с родителями 

по речевому развитию детей». 

2.«Детская журналистика как средство 

формирования коммуникативных умений и 

навыков». 

3.«Активизация речи дошкольников средствами 

фототерапии». 

Январь 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель 

3. Открытые 

просмотры 

 

1. НОД по развитию речи во второй младшей 

группе 

2.  Музыкальное занятие в рамках инновационной 

площадки 

Январь- 

Февраль 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

4. Аналитическая 

деятельность 

1. Анализ развивающей предметно-

пространственной среды с точки зрения ее 

содержания. 

2.Анкетирование родителей по вопросам 

приобщения детей к чтению. 

Январь 

 
Февраль 

Ст. воспитатель 

 
Ст. воспитатель 

5. Работа с 

родителями 

Консультации:  

1. «Распространенные ошибки родителей, 

пагубно влияющие на речевое развитие ребёнка». 

2. «Развитие речи и подготовка к обучению в 

школе». 

Памятка: 

«Словесные игры, направленные на речевое 

развитие детей старшего дошкольного возраста». 

 

Январь 

 

Февраль 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Ст. воспитатель 

 

  

 



III. Формирование у детей представлений о здоровом образе жизни посредством 

оптимизации здоровьесберегающих технологий. 

Формы работы Тема Сроки Ответственные 

1.Педагогический 

совет 

«Создание условий здорового образа жизни в 

системе образовательного процесса в ДОУ через 

здоровьесбережение»: 

1.Итоги тематической проверки «Организация и 

эффективность работы по физическому 

воспитанию дошкольников» (справка) 

2.«Формирование основ здорового образа жизни у 

старших дошкольников посредством 

использования здоровьесберегающих технологий в 

условиях взаимодействия ДОО и семьи». 

3.Презентация «Пропаганда ЗОЖ среди 

воспитанников ДОУ» (из опыты работы) 

4. Квест-игра для педагогов «В поисках здоровья» 

 

5.«Стрессоустойчивость педагога – важнейший 

фактор здорового образа жизни. 

6. Подведение итогов педсовета. Принятие 

решения.  

 Апрель  

 

Ст. воспитатель 

 
 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Инструктор 

по физической 

культуре 

Педагог-

психолог 

Старший 

воспитатель 

2.Консультации 

для воспитателей 

1. «Для чего нужна гимнастика». 

2. «Гимнастика после сна, её значение для 

физического развития детей дошкольного 

возраста». 

3. «Игровой подход к развитию двигательных 

навыков дошкольников». 

4. «Организация и планирование элементов 

спортивных игр на свежем воздухе 

Март 

 

 

Март 

 

Апрель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Михеева Г.В. 

 

 

3.Открытый 

просмотр 

1. Презентация семейных плакатов «Моё здоровье 

в моих руках». 

2. Калейдоскоп открытых мероприятий «О 

здоровье всерьез» 

Март 

 

Апрель 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

4. Аналитическая 

деятельность 

1.Анкетирование родителей «О здоровом образе 

жизни в семье» 

3. Анализ развивающей предметно-

пространственной среды с точки зрения ее 

содержания. 

Март 

 

 

Апрель 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Ст. воспитатель 

5.Работа с 

родителями 

 Консультации:  

1. «Распространенные ошибки родителей, пагубно 

влияющие на речевое развитие ребёнка». 

2. «Развитие речи и подготовка к обучению в 

школе». 

Памятка: 

«Словесные игры, направленные на речевое 

развитие детей старшего дошкольного возраста». 

 

Март 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель 

 



3.3. Контроль 

 Вид контроля Срок Ответственный 

Систематический контроль  

Цель: качественное выполнение ежедневных мероприятий 

1 Выполнение  сотрудниками инструкций по охране жизни 

и здоровья детей 

Ежедневно Заведующий 

Ст. медсестра 

2 Воспитательно-образовательный процесс: подготовка, 

организация 

Ежедневно Ст. воспитатель 

3 Организация питания детей: сервировка стола, дежурства 

детей, участие воспитателя в обучении приёма пищи 

Ежедневно Заведующий 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

4 Проведение воспитателями оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

Ежедневно Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

5 Посещаемость детей Ежедневно Заведующий 

Ст. медсестра 

6 Выполнение  сотрудниками режима дня, СанЭпидРежима Ежедневно Заведующий 

Ст. медсестра 

7 Соблюдение правил внутреннего распорядка  дня Ежедневно Заведующий 

8 Выполнение сотрудниками должностных инструкций по 

охране труда 

Ежедневно Заведующий 

 

Периодический контроль 

Цель: изучение деятельности педагогов и определение эффективности работы с детьми 

1 Анализ заболеваемости детей и сотрудников Ежемесяч. Ст. медсестра 

2 Выполнение натуральных норм питания детей Ежемесяч. Ст. медсестра 

3 Выполнение плана по детодням Ежемесяч. Ст. медсестра 

Гл. бухгалтер 

4 Состояние документации по группам (соответствие 

комплексно-тематического планирования 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО) 

1 раз в кв. Ст. воспитатель 

5 Выполнение педагогами решений педсовета 1 раз в кв. Заведующий 

Ст. воспитатель 

6 Повышение профессиональной квалификации и 

педагогического мастерства педагогов ДОУ 

1 раз в кв. Ст. воспитатель 

Тематический контроль 

1  Тематическая проверка «Создание РППС в группах 

детского сада» 

Октябрь-

ноябрь 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

2 Анализ развивающей предметно-пространственной среды с 

точки зрения ее содержания. 

Январь-

февраль 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

3 «Эффективность работы в детском саду по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников». 

Март-

апрель 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 



3.4. Педагогические советы 
Содержание Сроки Ответственный 

1. «Пути формирования финансовой грамотности дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО»: 

1.Актуальность темы педсовета (слайд беседа). 

2. Организация деятельности по формированию финансовой 

грамотности дошкольников. 

3. О влиянии дидактических игр на экономическое развитие 

дошкольников. Игры по финансовой грамотности детей старшего 

дошкольного возраста (из опыта работы). 

4. Итоги тематической проверки «Анализ деятельности по 

формированию навыков финансовой грамотности дошкольников» 

(аналитическая справка). 

5. Реализация проекта «Первые шаги по ступенькам финансовой 

грамотности» 

5. Деловая игра «Финансы». 

6. Подведение итогов педсовета. Принятие решения. 

Ноябрь 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Карасева И.Ю. 

 

Яшина О.В. 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Глотова А.Н. 

 

Ст. воспитатель 

2. «Развитие речи дошкольников: проблемы, пути решения»: 

1. Итоги тематической проверки «Организация условий по речевому 

развитию дошкольников». 

2.«Инновационные формы работы с родителями по речевому развитию 

детей». 

3.«Формирование представлений о риторике как часть работы по 

развитию связной и выразительной речи детей старшего дошкольного 

возраста». 

4.«Детская журналистика как средство формирования коммуникативных 

умений и навыков у детей старшего дошкольного возраста».  

5.Деловая игра «Умные книжки-умным детишкам» 

6. «Активизация речи дошкольников средствами фототерапии» 

Февраль  

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

3. «Создание условий здорового образа жизни в системе 

образовательного процесса в ДОУ через здоровьесбережение»: 

1.Итоги тематической проверки «Организация и эффективность работы 

по физическому воспитанию дошкольников» (справка) 

2.«Формирование основ здорового образа жизни у старших 

дошкольников посредством использования здоровьесберегающих 

технологий в условиях взаимодействия ДОО и семьи». 

3.Презентация «Пропаганда ЗОЖ среди воспитанников ДОУ» (из опыты 

работы) 

4. Квест-игра для педагогов «В поисках здоровья» 

 

5.«Стрессоустойчивость педагога – важнейший фактор здорового образа 

жизни. 

6. Подведение итогов педсовета. Принятие решения. 

Апрель  
 

Ст. воспитатель 

 
 

 

Воспитатели 
 

 

 

Инструктор по 
физической 

культуре 

Педагог-психолог 

Старший 

воспитатель 

 

 

4. Итоговый «Реализация основных задач работы учреждения»: 

1. Мониторинг реализации годовых задач ДОУ за 2021-2022 уч.г., 
ознакомление с публичным докладом руководителя. 

2. Задачи на летний оздоровительный период. 

3. Обсуждение проекта программы деятельности ДОУ на 2022-2023 уч.г.  

4. Утверждение плана летнего оздоровительного периода. 
 

Май Заведующий 

Ст. воспитатель 



5.  «Организация работы МБДОУ № 260 г.о. Самара на 2022-2023 

учебный год»:          
1. Анализ работы летне-оздоровительного периода 2022 года. 

2. Приоритетные задачи работы МБДОУ № 260 г.о. Самара  на 2022-

2023 учебный год. 

3. Приказ «О функционировании ДОУ № 260 в 2022-2023 учебном 
году». 

4. Утверждение годового плана  ДОУ на 2022-2023 учебный год, плана 

работы с родителями, учебных планов, сетки непосредственной 
образовательной деятельности. 

5. Решения педсовета. 

Август Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

3.5. План работы «Школы молодого педагога» 

Месяц Содержание 
Форма 

проведения 

Сентябрь 

1. Диагностика проблем педагога. 

2.Оформление документации воспитателя ДОУ в соответствии с 

ФГОС. 

Собеседование  

 

Октябрь 

1. Ознакомление с нормативно - правовой базой. 

2. Помощь в планировании воспитательно – образовательного 

процесса в детском саду. 

Консультация 

Ноябрь 
 «Формирование у воспитанников навыков безопасного поведения 

на дорогах средствами мнемотехники». 

Мастер-класс 

Декабрь 

Планирование работы с родителями: 

- традиционные  и  нетрадиционные формы работы с родителями; 

- методика проведения родительского собрания; 

- способы  выхода  из  конфликтных ситуаций в работе с семьёй; 

- требования    к    проведению родительских собраний.  

Семинар 

Январь 

1. «Трудная ситуация в работе с детьми и выход из неё»  (анализ 

пед. ситуаций, стилей педагогического общения с детьми).  

2. Посещением занятий и режимных моментов  молодого 

воспитателя. 

Дискуссия 

Февраль 

«Умение общаться в счастье купаться» (анализ различных стилей 

педагогического общения (авторитарный, либерально 

попустительский, демократический). Преимущества 

демократического стиля общения. 

Семинар 

Март 
«Виды театров в детском саду. Изготовление атрибутов для 

театрализованной деятельности» 

Мастер-класс 

Апрель 

1.Индивидуальные консультации по запросам молодых педагогов. 

2. «Имидж педагога. Педагогическая этика, культура поведения»: 

- в работе с воспитанниками; 

- в работе с родителями; 

- в работе с коллегами. 

Семинар-

практикум 



Май 

1.«Профессиональное самосовершенствование»: 

- презентации молодых педагогов «Я и мои  воспитанники», 

достижения педагогической деятельности; 

- анкетирование  «Мои  достижения и проблемы за период работы в 

ДОУ». 

2. Анализ  работы «ШМП»  за  2020-2021 учебный год. 

Круглый стол 

В течение 

года 

Участие в работе районных  и городских семинаров, мастер – классов. 

 

3.6. Организационно - массовые мероприятия для детей 

 
№п/п Мероприятия Срок Ответственные 

1. Праздники 

 

 

 

«День знаний» Сентябрь Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

«О тебе, моя Самара» (празднование Дня 

города Самара) 

Сентябрь Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

«Праздник урожая» Октябрь Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

«Видеопоздравление для любимых мам» 

(праздник ко Дню матери) 

Ноябрь Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

«Новогодняя сказка» Декабрь Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

«День защитника Отечества» 

 

Февраль Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

 «Масленица» Февраль Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

«Мамин день – 8 марта» Март Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

«День здоровья» 

 

Апрель Инструктор по физ. воспит. 

Воспитатели 

 «День Победы» 

 

Май Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

«До свидания, детский сад» Май Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

«День защиты детей» 1 июня Музыкальный руководитель 

Инструктор по физ. воспит. 

Воспитатели 

«В семейном кругу» (досуг, посвященный 

Международному дню семьи) 

 

Июль Музыкальный руководитель 

Инструктор по физ. воспит. 

Воспитатели 

«День Нептуна» Июль Музыкальный руководитель 

Инструктор по физ. воспит. 

Воспитатели 

 



2. Выставки 

Выставка поделок из природного материала 

«Осенний вернисаж». 

Октябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели  

Фотовыставка «Мама и я, счастливые мгновения». Ноябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Выставка ёлочных игрушек и поделок. Декабрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Фотовыставка «Новогодние и Рождественские 

праздники». 

Январь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Выставка детских рисунков «Папы разные 

нужны…..». 

Февраль Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Выставка детских рисунков «Мой подарок маме». Март Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Выставка детских рисунков «День Победы». Май Воспитатели 

3.7. ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Срок  Участники 

мероприятия 

Ответственные  

Анкетирование 

«Давайте 

познакомимся». 

Получение и анализ 

первичной информации о 

ребёнке и его семье. 

Сентябрь  Родители вновь 

зачисленных 

детей  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Консультация 

«Советы 

родителям об 

успешной 

адаптации детей в 

детском саду»; 

Консультирование родителей 

об особенностях поведения 

ребёнка во время адаптации 

к детскому саду. 

Формирование единого 

подхода к соблюдению 

режима дня, вопросам 

воспитания детей. 

Сентябрь Родители вновь 

зачисленных 

детей  

Воспитатели:  

Романова С.А., 

Германова Л.С. 

Вахрушева Е.В. 

Медсестра 

Катаева И.И. 

Групповые  

родит. собрания 

«Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

группе». 

Ознакомление родителей с 

организацией воспитательно-

образовательного процесса в 

группе и задачами 

воспитания и обучения детей 

(по возрастам). 

Сентябрь Родители всех 

возрастных 

групп 

Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Общее 

родительское 

собрание 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

Расширение контактов 

между ДОУ и семьёй 

посредством моделирования 

перспектив взаимодействия 

на новый учебный год. 

Октябрь Родители всех 

возрастных 

групп 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Выставка 

 «Осенний 

вернисаж». 

Гармонизация детско – 

родительских отношений. 

Развитие эмоционально- 

насыщенного 

взаимодействия родителей, 

детей, работников ДОУ. 

Октябрь  Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 



Утренник 

«Праздник 

урожая». 

 

Демонстрация творческих 

способностей детей. 

Развитие эмоционально- 

насыщенного 

взаимодействия родителей, 

детей, работников ДОУ. 

Октябрь Воспитанники  Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп,  

музыкальный 

руководитель 

Консультация 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями о 

необходимости 

проводить 

вакцинацию 

против гриппа и 

ОРВИ. 

 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. 

 

Октябрь Родители Мед сестра 

Катаева И.И. 

Консультация 

 «Формирование 

основ финансовой 

грамотности у 

детей дошкольного 

возраста» 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. 

Практическая помощь семье 

в вопросах воспитания. 

Ноябрь Родители всех 

возрастных 

групп 

Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Праздник ко дню 

матери «Концерт 

для любимых 

мам». 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков. 

Развитие эмоционально- 

насыщенного 

взаимодействия родителей, 

детей, работников ДОУ. 

Ноябрь Воспитанники  Заведующий,  

ст. воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

к школе групп,  

музыкальный 

руководитель 

Утренник  

«Новогодняя 

сказка». 

 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков. 

Развитие эмоционально- 

насыщенного 

взаимодействия родителей, 

детей, работников ДОУ. 

Декабрь Воспитанники  Заведующий,  

ст. воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Групповые 

родительские 

собрания 

Повышение педагогической 

компетентности родителей. 

Повышение качества 

воспитательно - 

образовательного процесса. 

Декабрь Родители всех 

возрастных 

групп 

Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Выставка ёлочных 

игрушек и поделок. 

Гармонизация детско – 

родительских отношений. 

Развитие эмоционально- 

насыщенного 

взаимодействия родителей, 

детей, работников ДОУ. 

Декабрь Родители всех 

возрастных 

групп 

Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 



Консультация 

«Двигательная 

активность и 

состояние здоровья 

дошкольников» 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. 

Практическая помощь семье 

в вопросах воспитания. 

Январь Родители всех 

возрастных 

групп 

Ст. воспитатель 

Выставка 

фотогазет «Спорт в 

жизни семьи». 

Гармонизация детско – 

родительских отношений. 

Развитие эмоционально- 

насыщенного 

взаимодействия родителей, 

детей, работников ДОУ. 

Январь Родители всех 

возрастных 

групп 

Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 «День защитника 

Отечества» 

 

 

 

 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков. 

Февраль Воспитанники  Ст. воспитатель, 

воспитатели 

подготовител. к 

школе групп, 

инструктор по 

физ. культуре 

Масленица Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков. 

Февраль Воспитанники  Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп,  

муз. руководитель 

Консультация 

«Роль родителей в 

приобщении 

дошкольников к 

здоровому образу 

жизни» 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. 

Практическая помощь семье 

в вопросах воспитания. 

Февраль Родители всех 

возрастных 

групп 

Ст. воспитатель 

Утренник «Мамин 

день – 8 марта!» 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков. 

Развитие эмоционально- 

насыщенного 

взаимодействия родителей, 

детей, работников ДОУ. 

Март Воспитанники  Заведующий,  

ст. воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Консультация 

«Распространен-

ные ошибки 

родителей, пагубно 

влияющие на 

речевое развитие 

ребёнка». 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. 

Практическая помощь семье 

в вопросах воспитания. 

Март Родители всех 

возрастных 

групп 

Ст. воспитатель  

Групповые 

родительские 

собрания 

Повышение педагогической 

компетентности родителей. 

Повышение качества 

воспитательно - 

образовательного процесса. 

Март Родители всех 

возрастных 

групп 

Ст. воспитатель,  

воспитатели всех 

возрастных групп 

Консультация 

«Развитие речи и 

подготовка к 

обучению в 

школе». 

Демонстрация творческих 

способностей детей. 

 Развитие эмоционально- 

насыщенного 

взаимодействия родителей, 

детей, работников ДОУ. 

Март Родители всех 

возрастных 

групп 

Ст. воспитатель 

 



Проведение 

субботника по 

благоустройству 

территории ДОУ. 

Формирование положит. 

взаимоотношений между 

коллективом ДОУ и 

родителями. 

Апрель Родители всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели,   

завхоз 

Утренник «День 

здоровья». 

Демонстрация творческих 

способностей детей. 

 Развитие эмоционально- 

насыщенного 

взаимодействия родителей, 

детей, работников ДОУ. 

Апрель Воспитанники  Ст. воспитатель, 

воспитатели 

подготовител. к 

школе групп, 

инструктор по 

физ. культуре 

Памятка 

«Путешествие с 

малышом» 

Обогащение педагогических 

знаний родителей о том, как 

сделать отдых с ребёнком 

увлекательным и 

интересным. 

Май Родители всех 

возрастных 

групп 

Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Групповые 

родительские 

собрания. 

Подведение итогов 

воспитательно-

образовательной работы за 

учебный год. 

 

Май Родители всех 

возрастных 

групп 

Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Анкетирование 

«По результатам 

года». 

Определение успешных 

мероприятий и форм работы 

с семьёй в прошедшем году. 

Определение основного 

содержания работы с 

родителями на новый 

учебный год. 

Май Родители всех 

возрастных 

групп 

Ст. воспитатель,  

воспитатели 

Общее 

родительское 

собрание. 

Подведение итогов работы 

родительского комитета 

МДОУ  за учебный год. 

Май Родители всех 

возрастных 

групп 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

 «День Победы». 

 

 

 

 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков. 

Май Воспитанники  Ст. воспитатель, 

воспитатели 

подготовител. к 

школе групп, 

инструктор по 

физ. воспитанию 

Выставка детских 

рисунков «День 

Победы». 

Гармонизация детско – 

родительских отношений. 

Развитие эмоционально- 

насыщенного 

взаимодействия родителей, 

детей, работников ДОУ. 

Май Родители всех 

возрастных 

групп 

Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Утренник 

«До свидания, 

детский сад» 

 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков. 

Май Воспитанники  Ст. воспитатель, 

воспитатели,         

музыкальный 

руководитель 

Праздник «День 

защиты детей». 

Развитие эмоционально-

насыщенного 

взаимодействия родителей, 

детей, коллектива ДОУ. 

Июнь Воспитанники  Заведующий,        

ст. воспитатель, 

воспитатели,         

музыкальный 



4. Организационно-управленческая деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

  1 2      4 5 

1. Составление и утверждение учебных планов, сетки 

НОД и планов кружковой работы с детьми, 

циклограмм рабочего времени специалистов. 

 

Август Заведующий ДОУ  

Ст. воспитатель 

2. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах ДОУ. Антропометрия. 

Составление плана профилактических мероприятий. 

Сентябрь Ст. медсестра 

3. Составление графика аттестации, плана работы с 

аттестуемыми. 

Сентябрь Ст. воспитатель 

4. Установление преемственных связей с  

МБОУ  СОШ № 34, 98, ДШИ 22, Библиотека 

заключение договоров. 

Сентябрь Ст. воспитатель 

5. Выверка карточек по курсам повышения 

квалификации, составление, оформление заявок 

на образовательные чеки, учёт прохождения 

курсовой подготовки. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

6. Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и 

здоровья детей. 

В течение 

года 

Заведующий ДОУ 

7. Участие в районных, городских мероприятиях 

(семинары, методические объединения, конкурсы). 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

8. Оснащение методического кабинета наглядно – 

дидактическими и учебными пособиями для 

успешной реализации программы по ФГОС. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

руководитель 

Консультация «Об 

особенностях 

питания летом». 

Привлечение родительского 

интереса к здоровому образу 

жизни. Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. 

Июнь Родители всех 

возрастных 

групп 

Старшая 

медсестра 

«В семейном 

кругу» (досуг, 

посвященный 

Международному 

дню семьи) 

Развитие эмоционально-

насыщенного 

взаимодействия родителей, 

детей, коллектива ДОУ. 

Июль Воспитанники  Заведующий,        

ст. воспитатель, 

воспитатели,         

музыкальный 

руководитель 

Анкетирование 

«Педагогический 

рейтинг». 

Получение информации о 

качестве работы 

воспитателей с детьми, 

родителями. 

Определение лучших 

воспитателей для поощрения 

по итогам года. 

Планирование работы по 

исправлению недостатков в 

работе педагогов. 

Август Родители всех 

возрастных 

групп 

Ст. воспитатель,  

воспитатели 



9. Ведение документации. Составление 

библиографии по нормативно-правовой, 

методической литературе. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

10. Организация праздничных мероприятий, смотров- 

конкурсов, тематических выставок, познавательных 

экскурсий. 

В течение 

года 

Заведующий ДОУ  

Ст. воспитатель 

Специалисты 

11. Подготовка к летней оздоровительной 

компании. 

Май Заведующий  ДОУ 

12. Подготовка отчётов, информации, аналитических 

справок о работе ДОУ по запросам 

(комплектование, статотчёт и прочее). 

В течение 

года 

Заведующий ДОУ  

Ст. воспитатель 

Специалисты 

13. Проведение тренировки по эвакуации 

воспитанников и сотрудников из помещений 

МБДОУ при возгорании. 

Проведение тренировки по антитеррористической 

защищённости воспитанников и сотрудников 

ДОУ. 

В течение года 

(по плану 

проведения 

тренировок) 

Завхоз 

 


