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(МБДОУ «Детский сад № 282» г.о. Самара) 

Руководитель Галина Федоровна Кирюшкина 

Адрес 

организации 
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Телефон, факс 8(846) 996-84-32, 8(846) 954-40-43 

Адрес 

электронной 

почты 
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Учредитель Департамент образования Администрации г.о. Самара 

Дата создания 1953 год 

Лицензия №6247 от 23 ноября 2015 г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад №282» городского округа Самара (далее 

– Детский сад) расположено в жилом районе города недалеко от производящих 

предприятий и торговых мест. Здание Детского сада построено по типовому 

проекту. Проектная наполняемость на 275 мест. Общая площадь здания 1958 

кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса, 1553 кв. м. 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы Детского сада 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 
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1. Анализ результатов деятельности детского сада за 

прошедший 2019- 2020 учебный год 
 

Педагогическая проблема, над которой работало учреждение.  В 2019-

2020г.г. педагогический коллектив продолжал работать над проблемой 

повышения качества воспитательно-образовательного процесса через 

внедрение ФГОС ДО. Основной программой, реализуемой в МБДОУ и 

обеспечивающей целостность воспитательно-образовательного процесса, в 

2019-2020г.г. являлась основная образовательная программа «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Которая была дополнена методическими и практическими пособиями нового 

поколения концептуально с ней совместимыми. 

Парциальные программы: 

Цветные ладошки: Программа художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет. Автор И.А. Лыкова. 

В воспитательно-образовательной работе мы опираемся на 

разработанные «Про-грамму развития» и «Образовательную программу». 

Образовательная программа охватывает пять образовательных областей и все 

основные моменты жизнедеятельности детей.Реализация поставленных задач 

шла через следующие формы организации мероприятий: педсоветы, 

семинары, консультации, праздники, спортивные мероприятия, выставки, 

смотры - конкурсы, экскурсии, открытые мероприятия. 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно 

штатному расписанию. Всего работают 54 человека.  

Педагогических работников-28 (из них 22 воспитателя, 2 старших 

воспитателя, педагог-психолог, 2 музыкальных руководителя, инструктор по 

физической культуре), непедагогических-26. 

По квалификационным  категориям: 

 Высшая Первая Соответствие 

должности 

Без 

категории 

Итого 13 4 1 5 

 

По уровню образования: 

 Высшее Средне-специальное 

Итого 17  11  

 

По стажу педагогической работы: 

0-5 лет 5-10 лет 10-15 

лет 

15-20 

лет 

20-25 лет 25-30 лет 30 и 

более лет 

6  6  5  1  1  1  8  

Направление: 

художественно - эстетическое развитие 

физическое развитие 

Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО,  повышение  

качества образования и воспитания детей дошкольного возраста,  через 

внедрение современных педагогических технологий, способствующих 

самореализации ребѐнка в разных видах деятельности. 
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Задачи: 

1. Развивать физические и психические качества в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста путем формирования сознательного отношения к 

собственному здоровью и навыков личной безопасности посредством 

эффективных методов и приемов. 

2. Продолжать работу по овладению детьми системы знаний о трудовой 

деятельности и формированию трудовых умений через ознакомление 

детей с трудом взрослых и через непосредственное участие детей в 

посильной трудовой деятельности в детском саду. 

3. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогических 

кадров, ориентированных на применение новых педагогических и 

информационных технологий с целью совершенствования 

образовательной работы по речевому развитию дошкольников. 

 При анализе итогов учебного года хочется отметить, что намеченные 

цели и задачи выполнены. 

Реализация задач годового плана 

По реализации первой годовой задачи «Развивать физические и 

психическиекачества в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста путем формирования 

сознательного отношения к собственному здоровью и навыков личной 

безопасности посредством эффективных методов и приѐмов» были 

проведены тематический педагогический совет «Азбука безопасности», 

целью которого было «Формирование у детей сознательного отношения к 

собственному здоровью и навыков личной безопасности посредством 

эффективных методов и приѐмов», консультации с педагогами, родителями, 

проводились развлечения и праздники. Также данной теме был посвящен 

семинар «Организация работы в ДОУ по обучению детей правилам 

дорожного движения», целью которого была систематизация знаний 

педагогов о правилах дорожного движения, развивать практические умения 

педагогов. 

Для совершенствования профессиональной компетенции педагогов 

были организованы разнообразные формы работы: 

Семинар  -  практикум:  «Организация  работы  в  ДОУ  по  обучению  

детей  правилам дорожного движения», консультация: «Формирование основ 

безопасного поведения у дошкольников», Открытые просмотры: НОД«В 

гостях у  Сфетофоровны» - младший дошкольный возраст, НОД «Что такое 

электричество». 

 В соответсвии с программным содержанием в нашем ДОУ реализуются 

шесть основных разделов по данному направлению: 

1. Ребенок и другие люди. 

2. Ребенок и природа. 

3. Ребенок дома. 

4. Здоровье ребенка. 

5. Эмоциональное благополучие ребенка. 

6. Ребенок на улицах города. 
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Анализ заболеваемости показывает положительную динамику в 

сравнении с предыдущими годами, что говорит о выборе правильных 

методов укрепления здоровья детей. 

 

При реализации второй годовой задачи по организации труда детей в 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, были проведены консультации, на которых 

раскрывались вопросы об организации труда в дошкольном учреждении, а 

также виды труд и цель и содержание. 

Во всех группах прошел смотр-конкурс уголков дежурства, а также 

воспитатели всех групп изготовили и представили друг другу дидактические 

пособия и игры по трудовому воспитанию детей в детском саду и дома. 

Для реализации третьей годовой  задачи «Речь развиваем-интеллект 

повышаем!» также были проведены следующие мероприятия: семинар-

практикум: «Особенности речевого развития в дошкольной педагогике. 

Направления речевой работы с детьми», целью которого было 

совершенствование работы в ДОУ по речевому развитию детей дошкольного 

возраста, мастер-класс по теме: «Нетрадиционное оборудование для работы с 

дошкольниками по коррекции речи, консультация: «Речевое развитие детей 

средствами игровых технологий», педагогами всех групп были подготовлены 

и показаны презентации по теме «Игровая технология по развитию речи у 

детей дошкольного возраста». Открытые просмотры: НОД «Пересказ 

рассказа «Четыре желания», «Заучивание стихотворения «День победы», 

старший дошкольный возраст. 

«Обеспечение уровня воспитания и образования дошкольников»: 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе 

учебного плана, разрабатываемого учреждением самостоятельно. Учебный 

план ежегодно принимается педагогическим советом, утверждается 

руководителем учреждения. 

Образовательный процесс в учреждении регламентируется 

расписанием организованной образовательной деятельности, которое 

составляется с учетом норм СанПиН и утверждается руководителем 

Учреждения. Одной из форм организованной образовательной деятельности 

являются занятия. 

В работе с детьми активно использовалась программа: Основная 

образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 282» г.о. Самара. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – Издание пятое (инновационное), испр .и доп.- М. МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2019. 

Проведен мониторинг образовательного процесса во всех группах на 

конец учебного года, средний уровень развития детей по детскому саду 

составил 4.2 балла, по сравнению с прошлым годом вырос на 0,2 балла, что 

соответствует среднему уровню развития детей по ДОУ, средний уровень 

развития – 49%, высокий уровень – 38%, низкий уровень 13 %. 

В течение учебного года идет постоянная динамика углубления, 

расширения и обобщения знаний детей, вместе с тем, отслеживается 

динамика общего развития детей через диагностические карты освоения всех 
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разделов. По результатам мониторинга выполнения программы по всем 

возрастным группам отмечено, что динамика развития соответствует 

возрасту детей. Наиболее высокие результаты у детей старших групп, низкие 

показатели в младших группах. Во всех группах необходимо продолжать 

уделять внимание речевому развитию и коммуникативным навыкам детей, 

развивать интерес к трудовым поручениям и труду взрослых. 

В течение учебного года необходимо вести индивидуальную 

работу с детьми по развитию речи в соответствии с возрастом, по 

формированию умений и навыков по трудовому воспитанию. Показатели 

физической подготовленности по образовательной области «Физическая 

культура» освоены детьми во всех возрастных группах. 

Таким образом, результаты мониторинга освоения программного 

материала детьми всех возрастных групп за 2018 – 2019 учебный год 

показали хороший уровень, итоги предыдущего мониторинга помогли 

педагогам определить дифференцированный подход к каждому ребѐнку в 

подборе форм организации, методов и приѐмов воспитания и развития. 

Вывод: результаты мониторинга овладения детьми дошкольного 

образовательного учреждения программным материалом по 

образовательным областям и методикам специалистов на конец года 

являются удовлетворительными. 

Дошкольным учреждением использовались интересные формы 

сотрудничества с семьями воспитанников. 

Основной задачей ДОУ в работе с семьей считается задача 

привлечения родителей к сотрудничеству с детским садом, т.е. создания 

единого пространства развития ребенка. Эта работа была начата традиционно 

с ознакомительных дней для семей ДОУ: экскурсии по ДОУ, встреч с 

воспитателями и другими педагогическими работниками. 

Родители, по возможности, привлекались к участию в мероприятиях, 

проводимых в ДОУ: спортивные праздники, утренники, развлечения, 

выставки совместного детско-родительского творчества к Новому году, к 

Рождеству, 8-му Марта, различные смотры 

– конкурсы. В группах проводились тематические выставки по разным 

направлениям. Информационно-методическая помощь родителями 

оказывается всеми специалистами детского сада. Для них подготовлены 

стенды, на которых размещается информация по вопросам воспитания и 

обучения детей. В ДОУ уделяется серьезное внимание работе с родителями. 

Строится эта работа на принципах партнерства, сотрудничества, 

взаимодействия. Необходимо продолжать работу по совершенствованию 

форм взаимодействия с родителями, искать новые пути более действенного 

сотрудничества. 

Детский сад укомплектован опытными и квалифицированными 

педагогическими кадрами, большинство из которых работает в дошкольном 

учреждении не один год. Кадровый потенциал педагогов высокий, есть 

возможности для творческой работы коллектива. Педагогов ДОУ отличает 

творческий подход к работе, инициативность, доброжелательность, 

демократичность в общении, открытость. 
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Темы по самообразованию педагогов связаны с задачами, решаемыми 

учреждением, или с приоритетными направлением деятельности. Это 

позволяет воспитателям объединить свои усилия в решении задач ДОУ и 

задач собственного развития. При выборе темы учитываются 

индивидуальный опыт и профессиональное мастерство воспитателя. Каждый 

педагог дошкольного учреждения имеет план работы по самообразованию, в 

который включается: знакомство с новыми нормативными документами 

дошкольного образования, изучение новинок методической литературы, 

современных программ и технологий, передового педагогического опыта. 

Коррекционная работа. 

В ДОУ созданы условия для оказания помощи детям с 

нарушениями речи. Функционирует логопункт. Вся работа учителя - 

логопеда направлена на коррекцию звукопроизношения и развитие 

речемыслительной деятельности детей. Данная работа проводится в тесном 

контакте с воспитателями и, конечно, с родителями. Постоянно организуются 

индивидуальные беседы, консультации. Организована работа ППк, которая 

выявляет и направляет детей, нуждающихся в коррекционной помощи. В 

2019-2020 гг. детей с диагнозами ОНР было 2 человека, на них была 

составлена программа АОП, по которой педагоги ДОУ занимались с ними в 

течении года. 

Приобретены методические пособия и литература. 

Административно – хозяйственная работа 

В течение года проведено пять производственных собраний, три 

профсоюзных собра-ния и ежемесячно совещания трудового коллектива. В 

сроки были проведены инструктажи сотрудников по охране жизни и здоровья 

детей, технике безопасности. 

Строго соблюдалось выполнение санитарно-гигиенического режима 

(выполнение режима дня, исправность оборудования, и инвентаря, 

озеленение территории, прохождение сотрудниками медицинских осмотров). 

В течение года была проделана следующая работа: 

• Осуществлялось сотрудничество (социум) с детской поликлиникой №4, 

Центральной детской библиотекой, театрами города. 

• Контроль за посещаемостью детей по группам (выявление причин 

непосещения, ослабленных и часто болеющих детей). 

• Система контроля за выполнением образовательной программы со 

стороны администрации. 

• Повышение образовательного уровня сотрудников через направления 

на курсы повышения квалификации, семинары, участие в 

Методических объединениях города. 

• Осуществление контроля за поступлением денежных средств из 

различных источников финансирования. 

• Большая работа проведена по материально - техническому 

обеспечению: Приобретены игрушки, детская игровая мебель; 

• дидактические пособия и методические материалы по 

образовательному процессу программы «От рождения до школы»; 

• хозяйственный инвентарь к летнему и зимнему сезонам. 
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• Работа по организации и проведению платных образовательных услуг. 

Анализ выполнения годового плана показал правильность выбранных 

педагогическим коллективом приоритетов и результативность работы по 

выполнению государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. 

По результатам анализа реализации плана работы в прошедшем 

учебном году можно сделать следующие выводы: 

В учреждении созданы условия и ведется работа по охране и 

укреплению психического и физического здоровья детей (проводятся меры 

по закаливанию детей, уделяется внимание двигательной активности детей и 

эмоционально-личностному развитию). 

Снижен уровень заболеваемости. 

Достигнуты положительные результаты по всем основным задачам 

годового плана (собран педагогический опыт, проведены запланированные 

мероприятия). 

Совершенствуется работа по взаимодействию с семьями 

воспитанников. Ведется активная работа по трудовому воспитанию 

дошкольников, продолжается работа по повышению уровня речевого 

развития у детей, профессиональной компетенции педагогов во всех 

образовательных областях. 

Все поставленные задачи были достигнуты. Работа велась 

систематически, планомерно. 
 

Педагоги ДОУ и их воспитанники принимают активное 

      участие в районных, городских, областных  и всероссийских  

конкурсах детского творчества в 2020-2021 учебном году. 

 
Мероприятие Организатор Участник Результат 

ГТО 

ноябрь 2019г. 

Центр тестирования 

ЦДТ «Металлург» 

г.о. Самара 

Воспитанники 

подготовительных к 

школе групп № 3, 4 

2 знака (золото) 

8 знака (серебро) 

11 знака (бронза) 

Районный конкурс 

на лучшее 

праздничное 

оформление 

предприятий, 

организаций и 

учреждений 

Кировского 

внутригородского 

района г.о. Самара к 

Новому году и 

Рождеству  

декабрь 2020 г. 

Администрация 

Кировского 

внутригородского 

района г.о. Самара 

Коллектив МБДОУ Сертификат 

участника 

Городской конкурс 

по безопасному 

участию в 

дорожном 

движении «Вкусный 

ПДД» среди 

муниципальных 

Муниципальное 

буджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

эстетического 

воспитания детей и 

Чунихина А.Д., 

воспитатель (Габо Роман 

5 лет); 

Рассолова Л.Н., 

воспитатель (Интяшина 

А. 6 лет); 

Умнова Т.П., 

 Диплом 

победителя III 

место 

Сертификат за 

участие 
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образовательных 

учреждений 

городского округа 

Самара, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

январь 2020 г. 

молодежи» 

городского округа 

Самара 

воспитатель (Родичкин 

Кирилл, 5 лет); 

Корнилова В.Н., 

воспитатель (Корчагина 

Д., 5 лет); 

Помошникова А.А., 

воспитатель (Зотов 

Платон 5 лет); 

Муштук И.В., 

воспитатель (Горбунова 

Диана 5 лет); 

Габбасова А.Г., 

воспитатель (Терентьева 

Кира 5 лет) 

Городской конкурс 

коллективных 

проектов «Я узнаю 

мир» 

январь 2020 г. 

Департамент 

образования 

Администрации г.о. 

Самара и МБОУ 

ОДПО «Центр 

развития 

образования» г.о. 

Самара 

Муштук И.В., 

воспитатель; 

Габбасова А.Г., 

воспитатель; 

Бурлакова В.В., 

воспитатель; 

Бокова Г.А., 

воспитатель; 

Воинова И.П., 

воспитатель. 

Сертификат 

участника 

Межрегиональный 

поволжский 

открытый 

фестиваль 

педагогических 

идей и инноваций в 

области 

дошкольного 

образования 

«Иннофест-2020» 

январь 2020 г. 

Северо-Восточное 

управление 

министерства 

образования и науки 

Самарской области, 

ГБОУ ДПОС центр 

повышения 

квалификации 

«Похвистневский 

Ресурсный центр» 

Самарской области 

Бокова Г.А.; 

воспитатель. 

Кудинова Е.К., 

воспитатель. 

Сертификат за 

участие 

 

Творческий конкурс 

«Вкусный конкурс 

по правилам» среди 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

городского округа 

Самара, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

февраль 2020 г. 

Муниципальное 

буджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

эстетического 

воспитания детей и 

молодежи» 

городского округа 

Самара  

Муштук И.В., 

воспитатель (Шило 

Алиса); Бирюкова Н.П., 

воспитатель; 

Ростова Н.В., 

воспитатель (Хамраев 

Марсель 5 лет); 

Колесникова О.А., 

воспитатель, (Корчагина 

Даша 5 лет); 

Корнилова В.Н., 

воспитатель (Наумовы 

Маргарита и Мария 4-5 

лет); 

Ромодина И.П., 

воспитатель (Стряпкина 

К. 5 лет) 

Сертификат за 

участие 

Региональный 

педагогический 

семинар «Проблемы 

МБДОУ «Детский 

сад № 282» г.о. 

Самара 

Все педагоги ДОУ Сертификат за 

участие 
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модернизации в 

системе 

образования» 

февраль 2020 г. 

Районный конкурс 

плакатов и листовок 

«За чистоту 

подъездов и 

дворов» 

апрель 2020 г. 

 

Администрация 

Кировского 

внутригородского 

района городского 

округа Самара, МБУ 

ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. 

Самара 

Бокова А.Г., 

ваоспитатель 

(воспитанница Чугурова 

Вика 5 лет); 

Габбасова А.Г., 

воспитатель 

(воспитанница Узбякова 

Дарья, 5 лет); 

Муштук И.В., 

воститатель 

(воспитанник Платицин 

Дмитрий 5 лет); 

Корнилова В.Н., 

воспиттатель 

(воспитанница Хохлова 

Вероника 5 лет) 

Почетная 

грамота 

«Яркость и 

красота 

оформления»; 

Сертификат 

участника 

Городской 

фестиваль детского 

творчества 

«Росточек» среди 

воспитанников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

городского округа 

Самара, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

июнь,2020 г. 

Департамент 

образования 

Администрации г.о. 

Самара 

Корнилова В.Н. 

воспитатель,  

Рыбакова Л.А. 

Сертификат 

участника 

Районный конкурс 

творческих работ 

«Люблю тебя моя 

Россия» 

 

июнь,2020 г. 

МБДОУ «Детский 

сад № 61» г.о. Самара 

Творческий коллектив 

Пьянкова А.С.,  

Рыбакова Л.А.,  

Файзуллина Ю.Л,, 

Шаламова А.А., 

Кудинова Е.К.,  

Хамраева Л.Г.,  

Бокова Г.А., 

Бирюкова Н.П.,  

Мешкова А.В.. 

I место 

Международный 

молодежный 

конкурс социальной 

антикоррупционной 

рекламы «Вместе 

против коррупции!» 

июль 2020 

Департамент 

образования 

Администрации г.о. 

Самара 

Муштук И.В., 

Саблина О.В.,  

Бокова Г.А.,  

Габбасова А.Г. – 

воспитатели. 

Сертификат 

участника 
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2. Цель и задачи  воспитательно-образовательной 

работы на 2020-2021 учебный год 
  
 

НАПРАВЛЕНИЕ: 

 

- художественно - эстетическое развитие 

- физическое развитие. 
Цель: повышение качества образования и воспитания детей 

дошкольноговозраста, обеспечение эффективного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса педагогов, родителей, детей для 

разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и укрепления 

его физического и эмоционального здоровья, через внедрение современных 

педагогических технологий, способствующих самореализации ребенка в 

разных видах деятельности.  
Задачи:  
1. Развивать формы взаимодействия с родителями по организации и 
проведению физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками. 

Использование инновационных подходов и новых технологий по сохранению 
и укреплению здоровья детей. 
2. Продолжать повышение профессиональной компетенции воспитателей по 
формированию у дошкольников основ экологической культуры, расширять  
познавательный интерес воспитанников ДОУ через экспериментально-
исследовательскую деятельность.  
3. Совершенствовать работу по театрализованной деятельности в ДОУ через 
формирование интереса к театру и приобщение детей к культурным 
традициям, организацию совместных театральных проектов с участием 
родителей. 
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3. Система мероприятий по реализации целей и задач 

 

3.1. Программно-методическое обеспечение 

воспитательно-образовательного процесса 

Годовой план МБДОУ «Детский сад № 282» г.о. 

Самара, составлен в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 года № 273-ФЗ), в соответствии с 

Федеральным государственным 

образовательнымстандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155), санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

Детский сад работает по программе воспитания и обучения в детском 

саду «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – Издание пятое (инновационное), испр .и доп.- М. МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2019. 

Программа учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа реализуется в очной форме на государственном языке 

Российской Федерации в группах общеразвивающей направленности для 

детей 2-3, 3- 4, 4-5, 5-6, 6 - 7 лет. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 
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физическое развитие. 

Образовательные задачи Программы решаются в различных видах 

деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это: 

• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды игры); 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

• изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы в ДОУ обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

• уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

• использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

• построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

• поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

• защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Для получения качественного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в рамках реализации Программы 

создаются необходимые условия для: 

• диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 

адаптации; 



15 

 

• оказания  ранней  коррекционной  помощи  на  основе  специальных  

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников методов, способов общения и условий, в максимальной 

степени способствующих получению дошкольного образования, а 

также социальному развитию этих детей, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

Максимально допустимый объем недельной учебной нагрузки на 

воспитанника ДОУ соответствует требованиям (СанПиН 2.4.1. 3049-13). 
 

  

№ 

п/

п 

Образовательная 

область 

Направление Расширенное 

содержание образования 

Дошкольный возраст (3 -7 лет) 

1 Физическое   
развитие 

Физическая 
культура 

Пензулаева Л.И   
«Физкультурные занятия 
сдетьми (мл, ср, ст, подг 
группы)»– М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016 

2 Речевое развитие: Развитие речи Гербова В.В. «Занятия по 
развитию речи (мл,ср,  ст,  
подг.  группы)»   –М.:  
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 
Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 3-5лет(мл, ср 

группы)» 
Обучение 
грамоте 

Варенцова Н.С. Обучение 
дошкольников грамоте - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 
Журова  Л.Е.  

«Обучениедошкольников  

грамоте» (старшая, 

подготовительные группы) 
Приобщениек 
художественной 

литературе 

С. Ушакова, Н.В. Гавриш 
Знакомим дошкольников с 

литературой (мл,ср, ст, подг 

группы). М., 2005 
3 Познавательное 

развитие 
ФЭМП Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка. 
Практический курс 

математики для дошколь- 

ников (мл, ср группы)». 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П.  

«Раз-ступенька, 

два – ступенька. 

Практический курс матема- 

тики для дошкольников (ст., 

подг. группы)». 
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Познание Дыбина О.В. «Занятия по 
ознакомлению с 
окружающим миром» 
Конспекты занятий (мл., 
средн.,  старш.,  подг.  гр.)  –  

М.:  МОЗАИКА.2015 
Экологическое 

воспитание 
С.Н.Николаева  «Юный  
эколог.  (мл.,  сред.,старш.,  
подг.  гр.)».  –  М.:Мозаика-
синтез,2015 

4 Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Социализация Губанова  Н.Ф.Развитие  
игровой  деятельности. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
(мл., ср группы) 

Трудовое   воспи- 
тание 

Комарова Т.С., Куцакова 
Л.В., Павлова Л.Ю.Трудовое 
воспитание в детском саду. 
Системаработы  с  детьми  3-
7  лет.-М.:  МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015. 
Безопасность 

 
Н.Н. Авдеева,  О.А. Князева, 
Р.Б. Стеркина.Безопасность:  
Учебное  пособие  по  
основамбезопасности  
жизнедеятельности  детей  
дошкольного  возраста.  –  
СПб.:  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2009 

 

 

5 Художественно-

эстетическое  

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

Радынова О.П. 

«Музыкальныешедевры» 

(мл,ср, ст, подг. группы) 

«Ладушки» И. Каплунова, И. 

Новоскольцева.– СПб: 

Невская Нота, 2010. (мл, ср, 

ст, подг.группы) 
Изобразительная 

деятельность 
Комарова «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском саду. 
Конспекты занятий» (мл., ср., 
стар., подг. гр.)/ М., Пр., 2015 

Конструктивно-
модельная 
деятельность 

Л.В. Куцакова 
«Конструирование и 
художественный труд в 
детском саду»(Программа и 
конспекты занятий). М., 2015 
Л.А. Ремезова 

«Учимсяконструировать» 
Театрализованная 
деятельность 

Щеткин А.В. Театральная 
деятельность в детском саду 
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Методическое обеспечение 

воспитательно-образовательного процесса 

 

1. Методические рекомендации и учебно-методические комплекты к 
основной образовательной программе дошкольного образования ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.  
3. Картотека примет, пословиц и поговорок о труде, природе.  
4. Картотека опытов, игр, экспериментирование по экологическому и 
интеллектуальному воспитанию.  
5. Методическая литература, в помощь воспитателю, по пяти 
образовательным областям.  
6. Средства ТСО. 

7. Детская художественная литература.  
6. Наглядный  и дидактический материал по всем образовательным областям. 

8. Деревянный конструктор – 25 наборов.  
9. Наборы геометрических фигур;  
10. Наборы с цифрами от 1 до 20; 

11. Цветные счетные палочки  Кюизенера;  
12. Логические блоки Дьенеша; 

13. Коврограф В.В. Воскобовича; 

14. Дидактическое пособие Фребеля. 
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3.2. Педагогические советы 
 

Тематика Исполнитель Срок 

Педагогический совет № 1 
 «Организация воспитательно-

образовательного 

процесса на 2020 – 2021 учебный год» 
(традиционный) 

Цель: организация воспитательно-
образовательной работы в 2020 – 2021 
учебном году. 
1. Анализ работы за летне-оздоровительный 
период. 
2. Ознакомление педагогического коллектива 
с годовым 
планом работы МБДОУ на 2020-2021 г.г. и 

утверждение 

приложений к нему. 

3. Утверждение годового календарного 

графика и учебного плана,  учебно-

методической литературы на 2020-2021г.г. 

4. Утверждение программы дополнительного 

образованияна 2020-2021 г.г., рабочих 

программ. 

5.Утверждение изменений в ООП МБДОУ 

«Детский сад № 282»Утверждение АОП на 

2020-2021 г.г. 
6.Итоги «Готовность групп и участков к 
новому учебному году»  
7.О формировании комиссии по 

распределению стимулирующих выплат 
работников ДОУ.  

6. 8.Решение педсовета. Обсуждение. 

Дополнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 
 

Ст. воспитатель 
 

 

 

 

Творческая 

группа 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 августа 

    2020 год 

Педагогический совет № 2 

«Сохранение и укрепление здоровьядетей в 

ДОУ» 
Цель: повысить уровень физкультурно-
оздоровительнойработы в детском саду. 
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Проанализировать работу педагоговпо 
сохранению и укреплению здоровья 
дошкольников; стимулировать творческую 
профессиональную активность педагогов по 
решению данной проблемы; пополнить 
банкидей новыми инициативами педагогов по 
оздоровительной работе с детьми, 
взаимодействию с семьѐй. 

Форма проведения: деловая дискуссия. 
Повестка педагогического совета: 

1.Вступительное слово по теме 

педагогического совета заведующего ДОУ. 

2.  Справка о результатах тематической проверки 
«Педагогические условия для сохранения и 
укрепления здоровья дошкольников. 
Взаимодействие с семьѐй». 
3.Анализ заболеваемости детей по 

возрастным группам 

4.Сообщение по теме ««Организация 

двигательной 

активности детей на прогулке». 

5.Сообщение музыкального руководителя 

ДОУ «Музыкотерапия  в  детском  саду».  

Сеанс  релаксации под музыку. 

6.Презентация  газеты  для  родителей  «Я  

здоровым 

быть могу – сам себе я помогу» (домашнее 

задание). 

7.Выработка совместного решения с указанием 

сроков и ответственных. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующий 
ДОУ 

 

Старший 

воспитатель 

медсестра. 
Шаламова А.А. 

 
Пьянкова А.С. 

 
 
 
 

Воспитатели всех 
групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 ноября 

Педагогический совет № 3 
  «Формирование у детей дошкольного 
возраста основ экологического сознания и 
экологической культуры» 

   Цель: совершенствование работы по 

формированию экологических представлений 

дошкольников в ДОУ. 

Повестка педагогического совета: 
1. Вступительное слово заведующего по 
теме «Особенности  экологического  
воспитания  детей  дошкольного  возраста». 
2.  Итоги  тематического  контроля  

«Состояние  воспитательно-образовательной  

работы  по экологическому  воспитанию 

детей дошкольного возраста». 
3. «Экологическое воспитание 
дошкольников в семье». 
4. Отчеты педагогов по проведению 

экологических проектов совместно с 

родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 
 
 
 

 
Воспитатели 
всех групп, 

специалисты. 
Кудинова Е.К 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 января 

2021 г. 
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5. Игра-викторина «Природа вокруг нас» 

Делимся опытом. 

6. Проект решения педагогического совета. 
Педагогический совет №4 

«Повышение профессиональной 

компетентности 

педагогов в развитии творческих 

способностей  

детей в театрализованной деятельности». 

Цель: Систематизация знаний педагогов по 

организациитеатральной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

1. Вступительное слово заведующего по теме  

педсовета. 

2. Итоги тематического контроля  

«Организация театрализованной деятельности 

как совместной и самостоятельнойформы 

работы с дошкольниками». 

3.  «Развитие  творческих  способностей  

детей  старшего дошкольного возраста 

средствами музыкально-театрализованной 

деятельности». 

4. «Актуальность театрализованной 

деятельности в развитии детей дошкольного 

возраста». 

5. Деловая игра «Театральный ринг». 

6. Проект решения педагогического совета. 

 

 

 

Заведующий, 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Муз.руководите

ль 

 

 

Саблина О.В. 

 

Лапицкая Т.В. 

24 марта 

2021 г. 

Педагогический совет №5 
Итоговый педсовет 

Традиционный. «О наших успехах» 

1. О выполнении годовых задач. 
2. «О наших успехах» – отчѐтвоспитателей  по  
темамсамообразования и кружковой работе. 
3.  Отчѐт старшего воспитателя о проделанной 
работеза год. 

4. Анализ заболеваемости детей. 
5. Утверждение плана работы на летне- 

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

 

 

 

Заведующий 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

 

Медсестра 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

26 мая 

2021 г. 
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3.4. Семинары. Семинары-практикумы 

Содержание Сроки Ответственн

ые  

Семинар-практикум для педагогов 
«Организация экспериментально 

исследовательской деятельности в работе с 
детьми» 

Цель: освоение организации экспериментально- 

исследовательской  деятельности с детьми и еѐ 

последующее активное применение в 

практической  деятельности  педагогов. 
План проведения: 

1. «Детское экспериментирование – основа 

поисково-исследовательской деятельности 

дошкольников». 

2.Примерная структура занятия  

экспериментирования 
3. Мозговой штурм. Блиц – игра «Вопрос - ответ» 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Чунихина 
А.Д. 

 

специалисты 

Семинар-практикум для педагогов 

«Использование театрализованной деятельности 

в развитии речи дошкольников» 

Цель: Расширение знаний педагогов о 

театрализованной деятельности дошкольников и 

совершенствованиепрактических навыков, 

необходимых в работе с детьмипо данному 

направлению. 

1.Обогащение речи ребѐнка посредством 

театрализации. 

2. Презентация проектов «Это чудо – театр!» - 

«Родитель – не зритель! Родитель – артист!» 

(Опыт приобщения родителей к совместной 

театрализованной деятельности). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Помошнико

ва А.А. 

Воспитатели   

всех групп, 

специалисты

. 

 
 
 
 

3.5 Консультации 

 
Темы сроки ответственные 

«Формирование основ здорового образа жизни 

через музыкально-художественную 

деятельность» 

  

«Развитие связной речи с использованием 

пальчиковых сказок»  

  

«Формирование представлений о правилах 

дорожного движения у детей посредством 

игровой деятельности» 

  Муштук И. В. 

«7 советов воспитателям, как организовать   
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итоговое родительское собрание в группе» 

«Влияние театрализованной игры на 

формирование 

личностных компетенций ребенка-дошкольника» 

  

Для чего нужна мелкая моторика рук и как её 

развивать 

  

 
 

3.6  Мастер- класс 
 

№ тема сроки ответственные 

1   «Изготовление театральных 

кукол «Необычное превращение 

чулка» 

октябрь 

 

2 Мастер класс по рисованию в 

старшей группе «Техника 

рисования ниткописью» 

ноябрь 

 

3 «Организация 

экспериментирования и 

исследовательской деятельности 

детей 5–7 лет» 

январь 

 

4  «Туризм в детском саду». февраль   

5 «Коллаж, как средство развития 

творческих способностей детей. 

дошкольного возраста» 

март 

 

6  «Развитие мелкой моторики 

детей, как подготовки руки к 

письму через нетрадиционные 

способы рисования» 

апрель 

 

 

 

3.7 Открытые просмотры педагогической деятельности 
№ тематика срок отвественные 

Образовательная область – «Физическое развитие» 

 Спортивно-развлекательные семейные 
эстафеты «Чемпионы, на старт!» 

 Средние и 
подготовительные  

группы 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 1. «Знатоки родной природы - КВН» в 

подготовительной группе; 

 2. «Вода нужна всем» - опыты с 

водой,  в средней группе;  
3. «Мы – друзья природы» 
подготовительной  группе 

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Показ театральных постановок в 
подготовительных группах 

  

 

https://portal2010.com/master-klass-dlya-roditelej-doo-izgotovlenie-teatralnyh-ku/
https://portal2010.com/master-klass-dlya-roditelej-doo-izgotovlenie-teatralnyh-ku/
https://portal2010.com/master-klass-dlya-roditelej-doo-izgotovlenie-teatralnyh-ku/
https://portal2010.com/master-klass-po-risovaniyu-dlya-raboty-s-detmi-starshej-gruppy/
https://portal2010.com/master-klass-po-risovaniyu-dlya-raboty-s-detmi-starshej-gruppy/
https://portal2010.com/master-klass-po-risovaniyu-dlya-raboty-s-detmi-starshej-gruppy/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/metodicheskie-rekomendatsii/master-klassy/121220191638.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/metodicheskie-rekomendatsii/master-klassy/121220191638.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/metodicheskie-rekomendatsii/master-klassy/121220191638.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/metodicheskie-rekomendatsii/master-klassy/121220191638.html
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3.6.  Смотры, конкурсы, выставки 

№ Тема Сроки Ответственные 

1 
Смотр готовности групп к новому 

учебному году 
Август Комиссия, 

творческая  группа 

2 
Выставка методической 

литературы к педсоветам и 
семинарам 

В теч. года Ст. воспитатель 

3 
Выставка детского рисунка «Моя 

Самара!» 
Сентябрь Воспитатели. 

Родители. 

4 
Выставка рисунков, посвященный 
«Дню матери!» 

23 ноября Ст. воспитатель, 
воспитатели групп 

5. 

Смотр-конкурс предметно – 

развивающей среды «Лучший 

музыкально - театрализованный 

уголок» 

Ноябрь Ст. воспитатель, муз.  
руководитель, 
воспитатели 

6. 
Выставка оригинальных 
композиций «Волшебный 
сундучок осени» 

Ноябрь Ст.воспитатель, 
специалисты, 
воспитатели. 

7. 

Смотр - конкурс  «Лучшее 

оформление группы к Новому 

году». 
Выставка  поделок  «Мастерская 
Деда Мороза». 

Декабрь- 
 

Воспитатели, 

родители 

8. 
Участие в конкурсе зимних 
участков «Зимушка хрустальная» 

Январь 
– 

февраль 

Творческая группа 

9. 
Выставка детских рисунков 

«Весенняя капель» 

Март Ст.воспитатель, 
воспитатели. 

10. 
Проведение праздника «День 

открытых дверей» 

Апрель Ст.воспитатель, 
воспитатели, муз. 
руководители. 

11. 
Выставка   рисунков ко дню 
Победы. 

Май Ст. воспитатель, 
воспитатели, муз. 
руководители. 

 

4. Контроль и руководство  
4.1. Фронтальный контроль 

 
№

№ 

п/

п 

Темы 

контроля 

2018 – 2019  учебный  год 

09 10 11 12 1 2 3 4 5 

1. Младшие  группы    

* 

    

 

   

2. Средние группы  *        

3. Старшие группы           

 

 

* 

4. Подготовительные 

группы 

        * 
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4.2. Тематический контроль 

 
№ Темы 

контроля 

2020 – 2021 учебный год 

09 10 11 12 1 2 3 4 5 

1 «Педагогические 

условия для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

дошкольников. 

Взаимодействие с 

семьѐй». 

       *  

2 «Особенности  

экологического  

воспитания детей  

дошкольного 

возраста». 

    *     

3 «Организация 

театрализованной 

деятельности 

как совместной и 

самостоятельной 

формы работы с 

дошкольниками 

 *        

 

4.3. Оперативный контроль 
 

№ Темы 

контроля 

2020 – 2021 учебный год 

09 10 11 12 1 2 3 4 5 

1 Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

дня 

 

 
  

 

 
 *  

 

 
 

 Адаптация детей в 

ДОУ 
* 

 

* 
  

 

 

 

 
   

 Организация 

двигательного 

режима в ДОУ в 

течение дня. 

 

* 

 

 
 

 

* 

 

 
  

 

 

* 

 

 Сформированность   

к.г.  навыков у детей 

разных возрастных 

групп 

 *  *      

 Организация прогулки.   *    *   

 Уровень проведения 

родительских  

собраний  во  всех  

 

* 
  

 

* 
   

 

 

 

* 
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4.4. Сравнительный контроль 

 
 

№

№ 

п/

п 

Темы  контроля 2018 – 2019  учебный  год 

09 10 11 12 1 2 3 4 5 

1. Анализ  детской  

заболеваемости. 

  

* 

   

 

   

* 

 

2. Выполнение  

детодней  по  

группам. 

   

* 

  

 

 

    

* 

возрастных группах 

 Организация 

предметно-

развивающей среды 

(уголки музыкально- 

театральный, 

экологии  и 

экспериментирования). 

 *    *    

 Организация 

предметно- 

развивающей среды 

(уголки здоровья для 

родителей). 

*     *    

 Игровая  деятельность  

в  течение дня. 

 

 

 

* 
   

 

* 
 

 

 
 

 Проведение 

закаливания. 
*   *  *    

 Подготовка и 

проведение  занятий 

по физкультуре. 

Планирование 

и  проведение 

утренней 

гимнастики  и  

гимнастики  

пробуждения. 

*   *    *  

 Уровень  речевого  

развития  детей 

 

 

 

* 
     

 

* 
 

 Планирование 

воспитательно- 

Образовательного 

процесса. 

Подготовка 

воспитателя к НОД. 

 

 
  

 

 
 *  
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5. Организационно-управленческая работа  
5.1. Инструктивно-методические совещания 

 

№№ Содержание Сроки Ответственные 
 

п/п     
 

1. Знакомство с инструктивными и  методическими   Заведующий, ст. 
 

 материалами  Министерства образования РФ   воспитатель 
 

  по мере  
 

  поступления  
 

2. 1. Инструктажи: При  
 

 а) вводный  инструктаж; поступлении  
 

 б) организация охраны жизни  и здоровья детей на работу  
 

 дошкольного возраста в детском саду; 1 раз  
 

 в) работа по предупреждению  детского дорожного в квартал  
 

 транспортного травматизма;    
 

 г) организация  жизни и  здоровья детей  в ДДУ во 1 раз  
 

 время выхода за территорию  ДДУ; в квартал  
 

 д) о предупреждении  отравления детей  ядовитыми   Спец. по ОТ, 
 

 растениями  и  грибами; 1 раз Ст. воспитатель, 
 

 е) ознакомление с должностными  инструкциями; в квартал Зам. зав. по АХЧ 
 

 ж) по охране труда и  технике безопасности; 1 раз  
 

 з) по  пожарной  безопасности; в квартал  
 

 и)инструктаж по технике безопасности(праздник    
 

 елки), подготовка к  утренникам. Сентябрь  
 

 2. Обновление инструктажей Октябрь –  
 

 2.1. Пересмотр инструктажей, внесение  измене- Апрель  
 

 ний и дополнений. Октябрь –  
 

 2.2. Разработка и составление новых инструкта- Апрель  
 

 

Декабрь 
 

 

 жей.  
 

    
 

 3. Работа с нормативно-правовой документа- 
В теч. года 

 
 

 

цией 
 

 

    
 

 3.1. Составление, внесение изменений и дополне-    
 

 ний в нормативные правовые акты. В теч. года  
 

   
 

    
 

3. Оказание первой  медицинской  помощи  детям в Май Медсестра 
 

 летний период.    
 

 

 

5.2. Производственные совещания 

 

№№  Содержание Сроки Ответственные 

п/п     

1. Охрана труда в ДОУ. Сентябрь Спец. по ОТ 

2. Медико-педагогическое «Развиваем, обучаем,  вос-   

 питываем»:  Психолог 

 • физическое развитие;  Спец. по ОТ, 

 • адаптация детей; Октябрь Ст. воспитатель, 

 • состояние воспитательно-образовательной  Зам. зав. по АХЧ 

  работы,  умственное развитие детей;   

  22   
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 • сенсорное развитие;   

 • работа с родителями.   

 3.1. Совещание «Анализ соблюдения СанПиН».   

 3.2. Подготовка к зиме. Подготовка к летнему оз-   

 доровительному периоду.   

 3.3. Основные требования к проведению  утрен-   

 ников.    

 3.4. Итоги проверки по охране труда.   

 3.5. Итоги работы за прошедший учебный год.   

    

3. Противопожарная безопасность  в ДОУ. Декабрь Спец. по ОТ, 

    

4. Задачи  летнего отдыха детей. Май Заведующий, 

ст. воспитатель  

 

6. Взаимодействие с семьей 

6.1. План работы с родителями ДОУ 

 

Формы 

работы 

Содержание работы Сроки Ответственные 

I. РЕКЛАМНЫЙ БЛОК 

МАРКЕТИНГОВ
ЫЕ ИС- 

СЛЕДОВАНИЯ 

1.Анкетирование родителей по выявле- 

нию потребностей в образовательных и 

оздоровительных услугах для воспитан- 

ников ДОУ. 

2.Создание банка данных по семьям. 

3.Дни открытых дверей. 

В теч. года Заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

II.ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

1. БАНК 
ДАННЫХ ПО 

СЕМЬЯМ 

ВОСПИТАН- 

НИКОВ 

1.Социологическое исследование по оп- 

ределению социального статуса и 

микроклимата семьи. 

2.Выявление уровня родительских тре- 

бований дошкольному образованию де- 

тей (анкетирование). 

октябрь Ст. воспитатель 

воспитатели 

2. 
НОРМАТИВНЫ
Е ДО- 

КУМЕНТЫ 

1.Знакомство с уставными документами 

и локальными актами ДОУ. 

2.Заключение договоров с родителями 

воспитанников. 

Август- 

сентябрь 

Заведующий 

3.АНКЕТИРОВА
НИЕ И ОПРОСЫ 

1. Выявление потребностей родителей в 

образовательных и оздоровительных ус- 

лугах. 

В теч. года Ст. воспитатель 

воспитатели 

4.РОДИТЕЛЬСК
ИЕ СОБРАНИЯ 

1.Участие в обсуждении вопросов физи- 

ческого, социального, познавательного и 

эстетического развития детей. 

Сентябрь, 

январь, май 

Заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

5. ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ 

Обмен индивидуальной информацией. 
 

По потреб 
ности. 

Заведующий, 
ст. воспитатель, 
медсестра, пси 
холог, учитель- 
логопед 
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6. ПОМОЩЬ 

РОДИТЕ- 

ЛЕЙ 

УЧРЕЖДЕНИЮ 

1.Помощь в проведении мероприятий. 

2.Спонсорство 

В теч. года Род. комитет 

III. СОВМЕСТНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ 

1. 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
РОДИТЕЛЕЙ К 
УЧАСТИЮ 

В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТ

И ДОУ 

1.Занятие и праздники с участием 
родителей. 

2.Домашнее задание для совместного 

выполнения родителями и детьми. 

3.Групповые досуговые мероприятия с 

участием родителей. 

4.Участие в организации выставок. 

5.Выставки работ, выполненных детьми 

и взрослыми. 

В теч. года Воспитатели, 

муз. 

руководи- 

тель, ст. 

воспи- 

татель 

2. ДОСУГОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

ПРИЯТИ 

1. Детские праздники, театрализованные 

представления. 

2.Спортивные мероприятия с участием 

родителей. 

В теч. года Воспитатели, 

муз. 

руководи- 

тель 

IV. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 
1. НАГЛЯДНАЯ 
ПЕДА-
ГОГИЧЕСКАЯ 
ПРОПАГАНДА 

1.Информационные папки в группах. 

2.Стенд нормативных документов, рег- 

ламентирующих деятельность учрежде- 

ния. 

3.Информационные корзины /выявление 

и статистический учет текущих проблем, 

оперативное информирование и решение 

проблемных ситуаций по заявке родите- 

лей/ 

4.Памятки для родителей 

5.Тематические выставки. 

В теч. года Воспитатели, 

ст. 

воспитатель 

заведующий 

2. 
КОНСУЛЬТИРВ
АНИЕ 

По годовому плану и  запросам родите- 

лей. 

В теч. года Заведующий, 
ст.воспитатель
медсестра, 
психолог, 
учитель- 

логопед 
 

6.2 ТЕМАТИКА ГРУППОВЫХ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

 

Родительские собрания. 

          Подготовительная группа 

№ 

п/п 

Темы собраний Сроки 

1. Особенности организации  воспитательно- 

образовательного процесса в подготовке детей к школе. 

Сентябрь 

2. Наши любознайки.  Развитие любознательного интереса  у 

дошкольников. 
Декабрь 

3. Итоги освоения программы выпускниками детского сада – 

с показом занятия по познавательному развитию 

Май 
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Старшая  группа 

№ 

п/п 

Темы собраний Сроки 

1. «Мы  уже большие».  Особенности  развития  детей пятого 

года жизни  и основные задачи воспитания. 

Сентябрь 

2. «Игры с природным материалом,  которые можно провести 

дома» 

Декабрь 

3. Итоги освоения программы выпускниками детского сада – 

с показом занятия по познавательному развитию 

Май 

 
 
 

         Средняя   группа 

№ 

п/п 

Темы собраний Сроки 

1. «Мы  уже большие».  Особенности  развития  детей  4-5 

лет и основные задачи воспитания. 

Сентябрь 

2. Воспитание  познавательных интересов и  любознатель- 

ности. 

Декабрь 

3. По итогам  года. С показом занятий по художественно- 

эстетическому развитию. 
Май 

  

Младшая группа 
 

№№ 

п/п 

Темы собраний Сроки 

1. Адаптация  детей  к  условиям дошкольного  учреждения. 
«Особенности развития детей четвертого года жизни и 

основные задачи воспитания». 

Сентябрь 

2. Развитие речи  младших дошкольников  в процессе оз- 

накомленияс  окружающим  миром природы 

Декабрь 

3. По итогам  года. С показом музыкального развлечения Май 

 
 
 
 

6.3. Консультации  

Подготовительные к школе и старшие группы 

 

 №п   Темы консультаций   Сроки  

 /п       

1   Предупреждение нарушений чтения  и письма  у детей Сентябрь 

     дошкольного возраста.    

2   Готовность  к  школе.  Что  мы  не понимаем? Октябрь 

3   Воспитание  положительного  отношения  к  школе. Ноябрь 

4   «Экологическое развитие  у дошкольников» Декабрь 

5   Развиваем память и  внимание (игры  для  детей). Январь 

6   «Безопасность наших детей, через ознакомление с прави- Февраль 

     лами поведения в природе»    
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7   Как научить ребенка  быстро запоминать  стихи.  Март 

8   «Режим будущего школьника» Апрель 

9   «Воспитание ответственности у детей»  Май 

 

                                        Средние группы 

№ Темы консультаций Сроки 

п/п   

1. «Дисциплина на улице - залог безопасности» Сентябрь 

2. Роль родителей  в  развитии  речи детей. Октябрь 

3. Агрессивность  дошкольника. Ноябрь 

4. Воспитание  патриотических  чувств  у старших  дошколь- Декабрь 

 ников.  

5. «Игры и упражнения для развития познавательной дея- Январь 

 тельности у дошкольников. Рекомендации родителям»  

6. Играйте вместе с детьми Февраль 

7. Дети и компьютер. Март 

8. «Театр дома» Апрель 

9. Рекомендации родителям о ПДД Май 

 

 

              Младшая группа 

 

№ Темы консультаций Сроки 
1. Стоит ли  делать трагедию  из  того,  что  ребенок плохо 

ест? 
Сентябрь 

2. Если  ребенок плачет. Октябрь 
3. Кризис трех лет Ноябрь 
4. «Почему дети разные?» Декабрь 
5. Почему малыш не слушается? Январь 
6. «Зачем нужно развивать мелкую моторику» Февраль 
7. «Роль развивающих игр для детей 3 - 4 лет» Март 
8. Почему ребенку трудно со сверстниками. Апрель 
9. Детские страхи. Май 
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6.4. Дни открытых дверей 

 

№

№ 

Содержание 

мероприятия 

  Сроки Ответственны

е 

п/п         
1. «Первое сентября – первый день 

календаря!» совместный  праздник с  
родителями.  Экскурсия  по  детскому саду. 

1 
сентября 

Ст.воспитател, 
воспитатели, 

специалисты 
2. Проведение традиционных праздников: 

- «День  знаний»; 

- «В гости осень к нам пришла…!»; 

- «Вот идет Новый год!»; 

- «День  защитников Отечества»; 

- «8 Марта »; 

- «День смеха!» 

- День  Победы; 

- Выпускной  бал; 

- «Детство – это я и ты!»- ко Дню защиты 

детей. 

Сентябр

ь  - 

Май 

Ст.воспитател, 

воспитатели, 

специалисты 

3. День  открытых  дверей  для  школьных  
учителей  и родителей:   «Детский сад как 
Социально - педагогическая   среда 

интегрирующая   интересы семьи, школы и  

ребенка» 

Сентябр

ь 

Заведующий. 
ст.воспитатель, 
воспитатели,  

специалисты 

 

7. МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА  С  КАДРАМИ 
 

№ Мероприятия 

Форма 

проведе- 

ния 

Сроки Ответственные 

Повышение педагогического мастерства педагогов 

1 Аттестация  
2020-
2021 Ст. воспитатель 

Изучение новых методик, технологий, программ 

2 
Анализ и обобщение 

материалов ди- 
агностики детей 

Методическая 
оперативка 

Сентябр
ь - 

нябрь 
 

3 

«Требования к разработке 
конспектов 
занятий». 

Цель: уточнить знания 

воспитателей об осо- 

бенностях полного, 

развернутого конспекта и 
об особенностях плана-

конспекта. 

Консультация октябрь Ст. воспитатель 
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4 
Разработка конспектов 

открытых НОД 
согласно годовому плану. 

Работа по 
груп- 
пам 

октябрь- 
апрель 

 

5 Подготовка и проведение 
тематических праздников 

Работа по 
груп- 
пам 

В теч. 

года 

Ст. 
воспитатель, 
воспитатели, 

специалисты 

6 
Систематизация наработанного 

мате- 
риала 

Работа по 
груп- 
пам 

Май-

июнь 
Ст. воспитатель 

7 Работа по годовому плану 
Методическая 

оперативка 
В теч. 
года 

Ст. 
воспитатель, 
воспитатели, 

специалисты 

8 
Консультации по 

индвидуалным запросам 
оперативка 

В теч. 
года Ст. воспитатель 

 

8.2.  График административно-хозяйственного 

контроля (обслуживающий персонал, 

административная группа)  

№№ Содержание мероприятия Сроки Ответственные 
п/п    

1 Приобретение моющих  средств Ежеквартально  
2 Обеспечение младшего 

обслуживающего персонала 
моющими средствами и мягким 
инвентарем 

Ежемесячно Зам. по ХЧ 
   

   

3 
Отчетность о списание моющих 
средств Ежемесячно  

4 Контроль за работой младшего 
обслуживающего персонала, работой 

Ежемесячно Заведующий, зам. по 
  ХЧ 

8.  Административно-хозяйственная деятельность 

8.1 Создание предметно-развивающей среды 
№ 
п/

п 

Содержание мероприятия Сроки Ответственные 

1. Приобретение канцтоваров. 

2020-2021г.г. 
Заведующий, ст.  

воспитатель, 
воспитатели 

2. Приобретение игрушек. 
3. Оформление и обновление холлов 

ДОУ 
4. Приобретение методической 

литературы 
5. Приобретение методических 

пособий 
6. Создание уголков   по экологии и 

экспериментированию 
7. Приобретение  и  обновление  

материалов по экологическому 
воспитанию 
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 кастелянши, дворников и сторожей   
5 Контроль за ходом исполнения 

договорных обязательств иных 
организациями 

Согласно даты Заведующий, зам. по 

 договоров ХЧ 
6 Приобретение медикаментов Сентябрь, де- Заведующий, зам. по 

  кабрь, май ХЧ, медсестра 
8 Проведение текущего и 

косметического ремонта в группах 
ДОУ 

Август Заведующий, зам. по 

  ХЧ 

9 
Ремонт  технологического 
оборудования. По мере необ- Заведующий, зам. по 

  ходимости ХЧ 
10 Ремонт  водопроводных  и 

канализационных  систем. 

Июль Зам. по ХЧ 
   

11 
Профилактика  водоотведения 
бассейна До сентября  

12 Ремонт  здания и  сооружения В течение Зам. по ХЧ 
  года  

13 Промывка, опрессовка  отопительной Июнь Зам. по ХЧ 
 системы   

14 Проведение плановых мероприятий  
по противопожарной безопасности 

Ноябрь Зам. по ХЧ, специа- 
  лист по ОТ 

15 
Замена технологического 
оборудования. Сентябрь Зам. по ХЧ 

16 Благоустройство  территории:  Зам. по ХЧ 
 - озеленение территории; Май-июль  

 - разбивка огорода; Май  
17 Приобретение и установка поручней До ноябрь Зам. по ХЧ 
18 Приобретение мягкого инвентаря Март Зам. по ХЧ 

    

8.3. План работы организационно-технических мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда 

 

№ 

п/ 

п 

Наименование мероприятий Срок 

выпонен

ия 

Ответственн

ый 

1 Издание приказов: 
- о назначении ответственных лиц за 

организацию безо- 

пасных лиц за организацию безопасной 

работы; 

- назначении ответственных за служебные 

помещения; 

- назначения ответственного по ОТ. 

Январь Заведующий 

2 На общем собрании трудового коллектива 
избрать уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда 

январь Заведующий, 
председатель 

профкома 
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3 Общий технический осмотр здания, 
территории, кровли, ограждений 

Январ, 
май, 

август 

Спец. по ОТ, 
комиссия по 

ОТ 

4 Обучение работников безопасным методам 
работы, правилам ОТ 

Март- 
Апрель 

Ответственны
й 

по ОТ 

5 Заключения соглашения по ОТ между 
администрацией и профсоюзным комитетом 

январь Заведующий, 
председатель 

профкома 

6 Организация и проведение Дня охраны 
труда: рейд «Готовность к учебному году» 

30.08.21 Ст.воспитате
ль, зам. зав 
поАХЧ, 
спец. по ОТ 

7 Проверка соглашения по ОТ между 
администрацией и профсоюзным комитетом 

Июль, 
декабрь 

Комиссия по 
ОТ, профком 

8 Регулярная поверка рабочих мест с целью 
контроля за соблюдение работниками правил 
техники безопасности, норм по ОТ 

Один раз 
в месяц 

Комиссия по 
ОТ, 

спец. по ОТ 

9 Регулярное пополнение аптечек первой 
медицинской помощи 

Один раз 
в квартал 

Медсестра 

10 Содержание территории, здания, помещений 
в порядке. 
Соблюдение норм ОТ. 

Своевременное устранение причин, несущих 

угрозу жизни и здоровья работников и 

воспитанников 

постоянн
о 

Комиссия по 
ОТ, 

спец по ОТ 

11 Регулярная проверка освещения и 
содержание в рабочем 
состоянии осветительной арматуры 

Два раза 
в 

месяц 

Зам. заведую- 
щего по АХЧ 

12 Совместно с профсоюзным комитетом 
организовать систематический 
административно-общественный контроль за 
состоянием охраны труда 

Один раз 
в квартал 

Комиссия по 
ОТ, 

Спец. по ОТ 

13 Проверка санитарного состояния групп постоянн
о 

Медсестра 
Зам. зав по 

АХЧ, спец. по 

ОТ 

14 Проверка безопасности  спортивного 

оборудования 

Конец 

августа 

Ст. 

воспитатель 

Зам.зав по 

АХЧ 

спец. по ОТ 

15 Организация и проведение месячника по 
пожарной безопасности в ДОУ 

апрель Спец. по ОТ, 
Воспитатели 
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16 Организация и проведение месячника по ОТ: 
«Предупреждение дорожно-транспортного 
травматизма» 

сентябрь Ст. 
воспитатель, 
спец. по ОТ, 

Воспитатели 
17 Проверка проведения инструктажа при 

проведении новогодних утренников 
Декабрь Ст.воспитател

ь Зам.зав по 
АХЧ спец. по 

ОТ 
18 Проверка безопасности прогулочных 

площадок 
Март - 
апрель 

Ст.воспитатель 
Зам. зав по 

АХЧ, спец. по 

ОТ 
19 Контроль за соблюдением правил по ОТ и ТБ 

при проведении экологического субботника 
по уборке территории 

апрель Ст.воспитатель, 
Зам.зав поАХЧ, 

спец. По ОТ 
20 Участие в составлении плана мероприятий 

по ОТ и 
ОЖиЗ на новый учебный год 

Июль - 
август 

Ст.воспитатель, 
Зам. зав по 

АХЧ, спец. по 

ОТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


