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Информационно - аналитическая справка о выполнении годового плана 

МАДОУ детский сад № 9 «Ягодка» 2019 -2020 учебный год 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Ягодка» муниципального 

образования город-курорт Анапа является правопреемником муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 9 «Ягодка» муниципального образования город-курорт Анапа, а так же 

звеном муниципальной системы образования город-курорт Анапа, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей 

дошкольного возраста, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей. 

Детский сад № 9 «Ягодка» - это дошкольное образовательное учреждение, обеспечивающее право семьи на оказание 

ей помощи в воспитании и образовании детей дошкольного возраста на основе реализации и усвоения детьми программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса Т. С. Комаровой, издание 3-е, 

исправленное и дополненное, 2015 г.  

Так же дошкольное образовательное учреждение реализует Примерную образовательную программу дошкольного 

образования «Вдохновение»: / В.К. Загвоздкин, И.Е. Федосова, издательство Национальное образование, Москва, 2016 г 

Педагогическими кадрами учреждение укомплектовано на 100%. В коллективе 10 педагогов, из них 7 – 

воспитателей, 1-старший воспитатель, 1-музыкальный руководитель, 1- педагог психолог. Высшее образование имеют 6 

воспитателей, средне-специальное – 5 человек, пед.   На основании аттестации в 2019-2020 году показатели 

педагогического состава выглядят следующим образом: 

 

Категория Количество педагогов 

Всего педагогов 11 

Высшая 1 

Первая 2 

Соответствие занимаемой должности 4 
 

В 2019-2020 учебном году основная деятельность ДОУ была направлена на достижение следующих целей и задач: 



Цель работы: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка 

к жизни в современном обществе. 

Годовые задачи: 

1. Продолжать укреплять физическое здоровье детей через создание условий для систематического оздоровления 

организма, через систему физкультурно- оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Совершенствовать работу ДОУ по развитию художественно-эстетических способностей воспитанников в соответствии 

с ФГОС. Развивать творческие способности детей посредством формирования художественно-эстетического вкуса, 

творческого выражения личности через мир искусства и художественной деятельности, мира музыки, театральной 

деятельности, используя современные методы и технологии. 

3. Создать условия для полноценного развития личности ребенка через духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание. 

Задачи коллектив выполнил. Конкретизируем отчёт по направлениям. 

Физическое развитие. 

 Во всех возрастных группах были проведены спортивные мероприятия, совместно с родителями 

 «23 Февраля», «День здоровья» 

Речевое развитие. 

Осеннее развлечение «Приключение Ёжика в осеннем лесу», конкурс – выставка «Дары Осени», Масленица,  День земли, 

Пасха, открытое занятие в старшей группе ко дню первого полета в космос, выпускной бал «Наша – книга детства» 



Социально-коммуникативное направление. 

Выставка детских рисунков «Мамочка – любимая моя», фотовыставка «Моя мама самая- самая», мероприятия, 

посвященные 8 марта, участие в благотворительной пасхальной ярмарке, День Победы, коллектив ДОУ, дети, родители 

приняли участие в экомарафоне «Сдай Макулатуру – спаси дерево» - собрали 703 кг., участие воспитанников в 

Музыкальной палитре с театральной постановкой «Волк и семеро - козлят» (на новый лад) 

Художественно-эстетическое направление. 

Новогодние утренники во всех группах, открытое занятие в старшей группе «В гостях у дедушки Корнея» 

Воспитатели групп, совместно с детьми и родителями в течении года принимали участие в муниципальных и 

общероссийских конкурсах, благотворительных акциях. 

Познавательное развитие. 

Участие в конкурсе «Огонь – опасная игра» с театральной постановкой «Лисята и спички», работа по экспериментальной 

деятельности дошкольников. 

Высшей формой коллективной методической работы является педагогический совет. В 20198-2020 учебном году 

было проведено три тематических педсовета и два организационных. 

На первом установочном педсовете был принят годовой план работы на учебный год, годовой календарный график, 

рабочие программы воспитателей и специалистов ДОО, локальных актов, подведение итогов конкурса «Готовность групп 

к новому учебному году»; 

На втором педагогическом совете обсуждался вопрос о физическом здоровье детей через создание условий для 

систематического оздоровления организма, через систему физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с 



требованием ФГОС ДО. Старший воспитатель выступила с итогами тематического контроля «Организация физкультурно-

оздоровительной работы»; 

1) Выступление педагога подготовительной группы Мартынюк В.В. «Формирование основ здорового образа жизни 

у дошкольников через создание в группе «Уголков здоровья»». 

2) Анализ состояния здоровья воспитанников МАДОУ детский сад № 9 «Ягодка», оздоровительные мероприятия, 

проводимые в ДОУ. Медицинская сестра ДОУ, старший воспитатель. 

На третьем педагогическом совете обсуждался вопрос «Освоение проектного метода с использованием ИКТ в 

воспитательно-образовательном процессе. Как единой системы образовательного пространства детей дошкольного 

возраста» 

1) Выступление старшего воспитателя по теме пед. совета. Результаты тематического контроля: «организация 

развивающей предметно-пространственной среды в группах при реализации проектного метода». 

2) Выступление каждой возрастной группы отчет по реализации групповых проектов. (с презентацией). 

Следующей формой повышения педагогического уровня педагогов являются консультации. Нужно отметить, что в этом 

учебном году расширился круг тематики консультаций, по всем разделам обучения и воспитания детей. 

По профилактике дорожно-транспортного травматизма проводилась такая работа как: организация и проведение 

развлечений для детей по ПДД, оформление уголков безопасности дорожного движения в группах, были проведены 

прогулки с детьми по этой теме, чтение детской литературы, выставка детских работ и рисунков по теме ПДД, с 

родителями проведены консультации по теме. По правилам пожарной безопасности проводились специальные занятия по 

всем группам, инструктаж сотрудников, для родителей – папки-передвижки по теме.      В течение года был использован 

широкий комплекс профилактических мероприятий: чесночно - луковая терапия при вирусных заболеваниях в зимний 



период, закаливающие процедуры в летний период -  обливание ножек, загорание на солнышке, хождение босяком по 

дорожке здоровья, проводится утренняя гимнастика и дыхательная гимнастика после сна. Большое внимание уделялось 

прогулкам на свежем воздухе, физкультурные мероприятия организовывались максимально на улице, при позволяющих 

погодных условиях. 

2019-2020 уч. учебном году все педагоги прошли курсы повышения квалификации. 

Участие МАДОУ в мероприятиях различного уровня  

Результаты конкурсов педагогов за 2019 – 2020 учебный год 

Мероприятие Дипломы, награды, грамоты 

«Огонь-опасная игра» Грамота  

(Приказ УО от 18 апреля 2019 года № 425) 

Эко марафон ПЕРЕРАБОТКА 

Сдай макулатуру Спаси дерево 
Благодарность  

МАДОУ детский сад № 9 «Ягодка» 

Участнику акции весна 2019  

Сдай макулатуру СПАСИ ДЕРЕВО 

«Музыкальная палитра-2019» Грамота  

(Приказ УО от 25 февраля 2019 года № 207) 

(Участник XXI фестиваля)  

Грамота 

(Приказ УО от 25 февраля 2019 года № 207) 

(Музыкальному руководителю Шаталовой Ю.В.) 

Акция «Внимание, черепаха!» Свидетельство 

Участника  

(Приказ № 96 от 10 июня 2019 г.) 

Коллективу МАДОУ детский сад № 9 «Ягодка» 



Глобус международная олимпиада  Благодарственное письмо 

Коллективу МАДОУ детский сад № 9 «Ягодка» 

За подготовку участников Международной олимпиады «Глобус» 

(29 воспитанников приняли участие) 

Всероссийский конкурс «ИКТ-

компетентность педагога в 

современном образовании» 

Диплом I степени 

(серия С № 80981 21 июня 2019 г.) 

Г.А. Киевская 

Всероссийский конкурс «ИКТ-

компетентность педагога в 

современном образовании» 

Диплом I степени 

(серия С № 84705 от 05 июля 2019 г.) 

Победители: Л.Ю. Ленч, В.В. Мартынюк 

Всероссийский конкурс «ИКТ-

компетентность педагога в 

современном образовании» 

Диплом I степени 

(серия С 85113 от 08 июля 2019 г.) 

Победители: Р.Д. Панченко, С.О. Козлова 

МО по художественно-эстетическому 

развитию дошкольников  
Справка-подтверждение 

Участие в МО с темой:  

«Использование техники Кинусайга в художественно-эстетическом развитии детей дошкольного 

возраста» 

(ЦРО № 644 от 14.11.2019 г.)  

Р.Д. Панченко 

 

«Воспитатель года Кубани» Грамота  

Лауреат муниципального этапа краевого конкурса  

(Приказ УО от 20.09.2019 г. № 1011) 

Блинова Диана Александровна 

IV краевая конференция  

г. Сочи 

с 9 -11 октября 2019 г. 

Сертификат участника IV краевой конференции  

«Опыт, инновации и перспективы организации исследовательской и проектной деятельности 

дошкольников и учащихся» 

Участники: Г.А. Киевская, Р.Д. Панченко 

День рождение Утриша Грамота  

(III место в региональном конкурсе «Прогулка по заповеднику») 

(Приказ № 172 от 10 декабря 2019 г.) 

Призёры: Г.А. Киевская, Ю.В. Шаталова, Р.Д. Панченко, М.А. Федоренко 



МО по социально-коммуникативному 

и речевому развитию дошкольника 
Справка-подтверждение 

Участие в МО с темой:  

«Синквейн – эффективный метод речевого развития дошкольников» 

(ЦРО № 715 от 29.11.2019 г.) 

Участник: Д.А. Блинова  

«Новогодняя сказка» Победители 

Муниципального конкурса педагогических разработок «Новогодняя сказка» номинация «Мастерская 

Деда Мороза» 

(Приказ УО № 39 от 15 января 2020 г.) 

 Г.А. Киевская, Р.Д. Панченко, Ю.В. Шаталова 

«Понарошкин мир» Грамота III место 

Муниципального конкурса  

 

На 2020 год перед всеми педагогами ДОУ поставлена задача о развитии творческого потенциала как самих 

педагогов, так и воспитанников (участие в конкурсах, акциях и пр. мероприятиях различного уровня) 

 

В рамках работы коллектива по выполнению годовых задач результатом явились: 

1. Дидактические материалы. 

2. Новшества в компонентах развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС. 

3. Систематическая работа с родителями. 

4. Круглые столы, консультации, беседы с педагогами. 

5. Работа с педагогом-психологом. 

Материальная база для активной двигательной деятельности была значительно обогащена. Пополнено количество 

спортивного и игрового инвентаря в групповых ячейках.   



Система взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников Родители воспитанников в 

течение года принимали участие в образовательной работе детского сада, в специально организованных мероприятиях 

для повышения педагогической компетенции и грамотности. Актуальная информация для родителей размещалась на 

интернет-сайте и информационных стендах дошкольного учреждения. Взаимодействие с родителями и формы работы 

подробно описаны в ООП ДОУ, однако система работы сложившаяся в коллективе ДОУ требует совершенствования и 

создания условий для включения родителей воспитанников в образовательный процесс ДОУ.   

Административно-хозяйственная работа (материально-технические и медико-социальные условия пребывания 

детей в ДОУ Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ удовлетворительные.  

В течение года обновлялось игровое оборудование, дидактические материалы, проводился текущий ремонт здания 

и помещений. 

Коллектив ДОУ выстроил следующие годовые задачи на 2020-2021 уч. год: 

1. Применение современных образовательных технологий посредством реализации образовательной программы 

«Вдохновение»;  

2. «Создание предметно - развивающей среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО»; 

3. «Поиск эффективных путей взаимодействия с родителями детей, привлечение их к совместному процессу воспитания, 

образования, оздоровления, развития детей, используя современные технологии (Интернет ресурсы, участие в 

разработке и реализации совместных педагогических проектов и др.)». 



Цель: 

Обеспечение выполнения требований ФГОС дошкольного воспитания: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями;  

- создание благоприятных условий обеспечивающих социальную адаптацию, равные стартовые возможности и 

интеграцию ребёнка в общество с целью его успешного перехода на следующую образовательную ступень – начальное 

общее образование. 

Годовые задачи: 

1. Применение современных образовательных технологий посредством реализации образовательной программы 

«Вдохновение» 

2. Создание предметно - развивающей среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

3.  Поиск эффективных путей взаимодействия с родителями детей, привлечение их к совместному процессу воспитания, 

образования, оздоровления, развития детей, используя современные технологии (Интернет ресурсы, участие в 

разработке и реализации совместных педагогических проектов и др.) 

 

 

 

 

 

 



Учебный план. 

Учебный план муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 9 «Ягодка» 

на 2020 – 2021 учебный год. 

План образовательной деятельности составлен на пятидневную неделю с учётом требований, определённых 

нормативными документами ДОУ. 

Распределение объема частей Программы (%):  

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Программа Количество проектов в неделю Количество проектов в неделю Количество проектов в неделю 

Группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Обязательная часть 

 

ПОП «Вдохновение» 3 

 

3 3 

ИТОГО 3/75% 

 

3/75% 3/75% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

РОП «Все про то, как мы 

живем» 

1 1 1 

ИТОГО 

 

1/25% 1/25% 1/25% 

ОБЪЁМ ЧАСТЕЙ 75%/25% 75%/25% 75%/25% 



 

 

Программа  Количество проектов в год 

Младшая группа  

ПОП «Вдохновение» 44 

ИТОГО 44/88% 

РОП «Все про то, как мы живем» 4 

ИТОГО 4/12% 

ОБЪЁМ ЧАСТЕЙ 88% / 12% 

 

 

 

Название групп с указание возрастного диапазона  

 

№ Возрастная группа 

 

Название Воспитатели 

1 2-я младшая группа  «Землянички» Федорук Ольга Витальевна 

Мартынюк Вера Витальевна 

 

2 Средняя группа  «Клубничка» Блинова Диана Александровна  

 

3 Старшая группа  «Вишенка» Ленч Людмила Юрьевна 

Лаврека Любовь Валерьевна 

 

4 Подготовительная группа  «Виноградинка» Федоренко Марина Александровна 

Нестерова Юлия Юрьевна 

 



Организационно - педагогическая работа 

1. Педагогические советы 

№ Содержание  Сроки  Ответственные 

1 Педагогический совет № 1 

Установочный: 

– анализ и подведение итогов работы летней оздоровительной работы; 

- Презентация программы «Вдохновение»; 

- создание говорящей среды в группах в рамках реализации программы «Вдохновение» 

И.Е. Федосовой; 

- Утверждение годового плана; 

- Утверждение всем возрастным группам название вместо групп 01,02,03,05, а так же 

закрепление за каждой группой участка; 

- утверждение графика проведения и тематики праздников, развлечений, досугов в ДОУ; 

- утверждение циклограмм работы сотрудников ДОУ; 

- рассмотрение и утверждение локальных актов ДОУ; 

- утверждение положений смотров- конкурсов; 

- утверждение тематики родительских собраний; 

- выставка методической литературы, демонстрационного материала; 

 

 

Август 

 

Заведующий  

 

Ст. воспитатель 

2 Педагогический совет № 2 «Применение современных образовательных 

технологий посредством реализации образовательной программы «Вдохновение». 

1. Игра: Метод «Найди похожих» 

2.Использование современных образовательных технологий как средство повышения 

качества дошкольного образования (презентация). 

3. Аукцион педагогических технологий. «Педагогический аукцион» с целью 

расширения и уточнения представлений у педагогов об особенностях использования 

педагогических технологий в образовательном процессе ДОУ. Выступающие должны 

рассказать о названии технологии, какую цель она преследует, плюсы и минусы 

технологии, особенности использования, поделиться опытом использования данной 

технологии в своей педагогической деятельности. 

- Игровые технологии в ДОУ (воспитатель старшей группы Ленч Л.Ю)  

 

Ноябрь 

 

 

 

Заведующий  

Старший воспитатель  

Воспитатели всех групп 

(выступления по заранее 

приготовленным темам) 

 

 

 

 



- Личностно-ориентированные технологии в ДОУ (воспитатель средней группы 

Блинова Д.А.). 

- Технология проблемного обучения (воспитатель подготовительной группы Федоренко 

М.А.) 

- Технологии педагогического общения с родителями (воспитатели подготовительной 

группы Нестерова Ю.Ю.). 

- Технология развивающего обучения (воспитатели 2 младшей группы Федорук О.В. 

Мартынюк В.В.) 

- Технология исследовательской деятельности (воспитатель старшей группы Лаврека 

Л.В.) 

4.Итоги тематического контроля: Обсуждение итогов тематического контроля. 

«Система работы в ДОУ по использованию педагогами современных образовательных 

технологий» 

5. Практическая часть педсовета. (Работа в таблице) 

6. Выработка решений педсовета. 

 

3 Педагогический совет № 3 «Организация предметно-развивающей среды в 

соответствии с требованиями программы «Вдохновение» И.Е. Федосова 

1. Вступительное слово – ст. воспитатель  

2. Итоги тематического контроля: «Организация предметно-развивающей среды в 

соответствии с требованиями программы «Вдохновение» И.Е. Федосова 

3. Выступление – доклад «Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды в группах». 

4. Игра «Ассоциации». 

5. Подведение итогов  

 

Февраль  

 

 

Ст. воспитатель  

Выступление – доклад + 

презентация  

Воспитатель Федоренко М.А. 

 

 
 

4 Педагогический совет № 4 Поиск эффективных путей взаимодействия с 

родителями детей, привлечение их к совместному процессу воспитания, 

образования, оздоровления, развития детей, используя современные технологии 

(Интернет ресурсы, участие в разработке и реализации совместных 

педагогических проектов и др.)» 

1. Вступительное слово – ст. воспитатель 

2. Итоги тематического контроля: «Эффективность труда воспитателей по работе с 

родителями» (все группы) 

3. Презентация + доклад «Эффективные методы взаимодействия в ДОУ с родителями» 

Апрель  Заведующий 

 

Воспитатели  

 

Ст. воспитатель 

 

 

Федорук О.В. 



4. Подведение итогов 

 Педагогический совет № 5  

Итоговый: 

- О выполнении годовых задач учебного года; 

- «О наших успехах» - отчёт воспитателей групп о проделанной;  

- Отчёт старшего воспитателя о проделанной работе за год; 

- Анализ заболеваемости детей; 

- Проект решения педагогического совета, его утверждение, дополнения 

 

Май  Заведующий  

Старший воспитатель 

Воспитатели всех групп 

  

Август   

Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении+/- 

1. Организационно-педагогическая работа  

1.1. Педагогический совет № 1 Установочный: «Перспективы работы на новый 2020-2021 

учебный год» 

- презентация программы «Вдохновение» 

- создание «говорящей среды» в группах в рамках реализации программы «Вдохновение» И.Е. 

Федосовой;  

- Утверждение годового плана на 2020-2021 учебный год; 

- Утверждение графика проведения и тематики праздников, развлечений, досугов в ДОУ; 

- Утверждение положений, смотров конкурсов;  

- Утверждение тематики родительских собраний; 

-  Выставка методической литературы, демонстрационного материала; 

- программ и технологий, используемых в работе детского сада. 

Заведующий 

Ст. воспитатель  

 

 

 

 

 



Сентябрь 

Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении+/- 

1. Административно-хозяйственная работа. Работа с кадрами  

1.1.  Инструктаж по организации охраны жизни и здоровья воспитанников в ДОУ, на детских 

площадках  

Ст. воспитатель   

1.2. Составление графика аттестации, план работы по аттестации Ст. воспитатель   

1.3. Инструктаж по антитеррористической защищённости и гражданской обороне   

1.4.  Инструктаж по пожарной безопасности  Ответственный по ПБ   

1.5. Собрание трудового коллектива. «Направления деятельности ДОУ на новый учебный год» Заведующий   

1.6. Профсоюзное собрание. Утверждение плана ПК Председатель ПК  

1.7. Оперативный контроль: санитарное состояние зданий, подготовка помещений к новому 

учебному году 

Заведующий  

Завхоз  

 

Состояние охраны труда на пищеблоке    Ответственный по ОТ  

2. Организационно-педагогическая работа  

2.1. Мастер – класс «Технология «детский совет» как технология субъект – субъектного 

взаимодействия 

Ст. воспитатель   

2.2. Открытые просмотры праздничных мероприятий посвящённых Дню знаний Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели групп  

 

2.3. Семинар – практикум «Планирование образовательной деятельности, при помощи лотос-

плана» Консультация по программе «Вдохновение» И.Е. Федосовой с целью помочь понять 

задачи с учётом особенностей детей своей группы. 

Ст. воспитатель   

2.3. Обсуждение, изучение работы в АСУ «Сетевой город». Образование с работниками ДОУ. Заведующий 

Ст. воспитатель  

 

2.4. Тренинг «Один в поле не воин» (на сплочение педагогического коллектива) Педагог-психолог  

3. Работа с родителями и другими организациями  

3.1. Консультация «Первый раз в детский сад. Инструкция по эксплуатации» Воспитатели младшей 

группы, педагог-

психолог ДОУ 

 

3.2. Родительские собрания с группах «возрастные особенности дошкольника» Воспитатели групп  



Педагог-психолог 

ДОУ 

3.3.  Расширенное родительское собрание (родители всех возрастных групп). «Содержание 

образовательного процесса ДОУ на 2020 – 2021 уч.год» 

Заведующий 

Старшие воспитатели  

 

 

Октябрь  

Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении+/- 

1. Административно-хозяйственная работа. Работа с кадрами  

1.1. Подготовка групп ДОУ к зимнему периоду Заведующий  

Завхоз 

 

1.2. Рейд по охране труда  Ответственный по 

охране труда 

 

1.3. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в осенний период  Старший воспитатель   

1.4. Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой продуктов  Заведующий  

Кладовщик  

 

1.5. Оперативное совещание по противопожарной безопасности Заведующий 

Ответственный по ПБ  

 

1.6.  Проверка организации питания по СанПину Заведующий  

Комиссия по питанию  

 

2. Организационно-педагогическая работа  

2.1. Подготовка к педсовету № 2 «Применение современных образовательных технологий 

посредством реализации образовательной программы «Вдохновение». 

Старший воспитатель   

2.2. Работа с педагогами «Планирование образовательной деятельности при помощи лотос-

плана». Консультация по программе «Вдохновение» И.Е. Федосовой с целью помочь понять 

задачи с учётом особенностей детей своей группы 

Старший воспитатель   

2.3. Открытый просмотр осенних праздников во всех возрастных группах  Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели всех 

групп 

 



2.4. Оформление зала к осенним праздникам продуктами детской деятельности  Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

 

2.5. Конкурс «Бумажные истории» - игрушки из бумаги  Воспитатели всех 

групп 

 

2.6. Оформление фотозоны «Осенние фантазии» Воспитатели всех 

групп 

Музыкальный 

руководитель  

 

3. Работа с родителями и другими организациями  

3.1. Разработка памяток, листовок среди родителей «Стоп коррупция» Ответственный по 

противодействию 

коррупции в ДОУ 

 

3.2. Анкетирование родителей воспитанников «Степень информированности родителей о 

работе по противодействию коррупции» 

Ответственный по 

противодействию 

коррупции в ДОУ 

Воспитатели групп  

 

3.3. Консультация «Что такое Родительский совет или новые возможности для родителей» Старший воспитатель  

Воспитатели групп  

 

 

Ноябрь  

Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении+/- 

1. Административно-хозяйственная работа. Работа с кадрами  

1.1. Инструктаж по охране жизни и здоровья в зимний период Старший 

воспитатель  

 

1.2. «День охраны труда» Специалист по 

охране труда 

 

1.3. Семинар – практикум «Антикоррупция и пути её решения» (собрание трудового коллектива) Заведующий  

Ответственный по 

противодействию 

коррупции в ДОУ 

 



2. Организационно-педагогическая работа  

2.1. Консультация Профессиональный стандарт педагога как основа оценки педагогической 

деятельности и профессионального развития педагога 

Старший 

воспитатель  

 

2.2. Тематический контроль: Система работы в ДОУ по использованию педагогами современных 

образовательных технологий 

Старший 

воспитатель  

 

2.3. Педагогический совет. № 2 «Применение современных образовательных технологий 

посредством реализации образовательной программы «Вдохновение». 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

2.4. Тематические мероприятия посвящённые дню матери  Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели групп  

 

2.5. Открытые просмотры: «Проведение детского совета с объявлением темы проекта» Ст. воспитатель  

Воспитатели всех 

групп 

 

2.6. Выставка рисунков «Моя Мама» Воспитатели всех 

групп 

 

3. Работа с родителями и другими организациями   

3.1. Привлечение родителей к подготовке и проведению в ДОУ мероприятий посвящённых Дню 

матери. 

Воспитатели групп  

3.2. Тематическое консультирование «Один дома, можно или нельзя»? Ст. воспитатель   

3.3. Консультация «Как побороть детские страхи» Педагог-психолог    

Декабрь 

Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении+/- 

1. Административно-хозяйственная работа. Работа с кадрами  

1.1. Инструктаж по антитеррористической защищённости и гражданской обороне  Ответственный за 

Го и Чс 

 

2.2. Инструктаж по пожарной безопасности в период проведения новогодних утренников Ответственный по 

ПБ 

 

2.3. Организация и проведение к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря) 

мероприятий, направленных на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению  

Ответственный по 

противодействию 

коррупции в ДОУ 

 

2. Организационно-педагогическая работа  



   

2.2. Конкурс в ДОУ «Новогоднее оформление групп руками детей»  Старший 

воспитатель  

Воспитатели групп 

 

2.3.Открытые просмотры новогодних утренников Музыкальный 

руководитель  

 

2.4. Семинар- практику «Реализация системно-деятельностного подхода в образовательном 

процессе ДОУ, через технологию Л.В. Михайловой-Свирской «План-дело-анализ» 

Старший 

воспитатель  

 

3. Работа с родителями и другими организациями   

3.1. Привлечение родителей к активному участию в проведении новогодних утренников Воспитатели всех 

групп 

 

3.2.  Оформление стендов для родителей Воспитатели всех 

групп 

 

3.3.  Консультация «Чем опасен фейерверк»? Старший 

воспитатель  

 

 

Январь  

Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении+/- 

1. Административно-хозяйственная работа. Работа с кадрами  

1.1. Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ Заведующий  

Ст. воспитатель 

Медицинская сестра 

 

1.2. Собрание трудового коллектива. Подведение итогов выполнения коллективного договора 

между администрацией и трудовым коллективом ДОУ 

Заведующий  

Председатель ПК 

 

1.3. Инструктаж по пожарной безопасности  Ответственный по 

ПБ 

 

Состояние охраны труда на пищеблоке    Ответственный по 

ОТ 

 

2. Организационно-педагогическая работа  

2.1. Консультация «Предметно - развивающая среда ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» Ст. воспитатель  



2.1. Тематический контроль: «Организация предметно-развивающей среды в соответствии с 

требованиями программы «Вдохновение» И.Е. Федосова 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

 

2.3. Открытые просмотры, взаимопосещения педагогами занятий, режимных моментов 

(соответствующих ФГОС) 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели всех 

групп  

 

2.4. Подготовка к педсовету № 3 «Создание предметно - развивающей среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Старший 

воспитатель  

 

3. Работа с родителями и другими организациями   

3.1. Мониторинг среди родителей воспитанников по вопросам привлечения и расходования 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц 

Ответственный по 

коррупции в ДОУ 

 

3.2. Консультация «о детском травматизме» Ст. Воспитатель   

3.3. Подготовка работа и проведение мероприятий для участия в муниципальном конкурсе 

«Понарошкин мир» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели всех 

групп 

 

 

Февраль  

Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении+/- 

1. Административно-хозяйственная работа. Работа с кадрами  

1.1. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в весенний период Старший 

воспитатель  

 

1.2. Консультация для помощников воспитателя и тех. персонала по соблюдению СанПин. 

Требования к санитарному содержанию помещений и дезинфекционные мероприятия. 

Заведующий  

Зав. хозяйством 

 

1.3. Профилактика простудных заболеваний. Повтор правил СанПиН Старший 

воспитатель 

 

1.4. Инструктажи по оказанию первой медицинской помощи Медицинская сестра  

1.5. Проверка организации питания по СанПину. Комиссия по 

питанию 

 

2. Организационно-педагогическая работа  



2.1. Консультация «Интерактивные формы сотрудничества с родителями» Старший 

воспитатель  

 

2.2. Педагогический совет № 3 «Организация предметно-развивающей среды в соответствии с 

требованиями программы «Вдохновение» И.Е. Федосова 

Заведующий  

Старший 

воспитатель  

 

2.3. Открытые просмотры тематических мероприятий, посвящённых празднику День защитника 

Отечества. 

  

2.4. Консультация для воспитателей «Кому и о чём говорит «Говорящая среда?» Старший 

воспитатель  

 

3. Работа с родителями и другими организациями   

3.1. Привлечение родителей к участию в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню 

защитника Отечества.  

Воспитатели всех 

групп  

 

3.2. Анкетирование родителей Ваш ребёнок застенчивый?  Педагог-психолог 

ДОУ 

 

3.3. Беседа «Техника расставания» Воспитатели   

 

Март  

Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении+/- 

1. Административно-хозяйственная работа. Работа с кадрами  

1.1. Работа по территории целостность плитки в ДОУ на территории, в помещениях. Заведующий  

Зав. хозяйством 

 

 

1.2. Инструктаж по организации охраны жизни и здоровья детей. Старший 

воспитатель  

 

1.3. Санитарное состояние групп взаимопроверка Заведующий  

Зав. хозяйством 

 

1.4. Инструктаж по антитеррористической защищённости и гражданской обороне Заведующий   

1.5. Прохождение мед. осмотра сотрудниками ДОУ. Заведующий  

Зав. хозяйством 

 

2. Организационно-педагогическая работа  



2.1. Оформление зала и групп продуктами детской деятельности к празднику 8 марта, Масленица  Воспитатели всех 

групп  

Музыкальный 

руководитель  

 

2.2. Открытые просмотры тематических мероприятий, посвящённых 8 Марта Музыкальный 

руководитель  

 

2.3.Выставка детского творчества к празднику «Светлая Пасха» Воспитатели   

2.4. Консультация «Эффективные пути взаимодействия с родителями детей, привлечение их к 

совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, используя 

современные технологии (Интернет ресурсы, участие в разработке и реализации совместных 

педагогических проектов и др.) 

Ст. воспитатель   

2.5. Подготовка к пед. совету № 4 Поиск эффективных путей взаимодействия с родителями 

детей, привлечение их к совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития 

детей, используя современные технологии (Интернет ресурсы, участие в разработке и реализации 

совместных педагогических проектов и др.) 

Ст. воспитатель   

2.6. Семинар: «Взаимодействие семьи и ДОУ «Родительский совет» Ст. воспитатель   

3. Работа с родителями и другими организациями   

3.1. Просмотр «Родительский совет», как новая форма взаимодействия с родителями  Старший 

воспитатель  

 

3.2. Индивидуальные консультации «Как воспитать у детей самостоятельность» Педагог-психолог 

ДОУ 

 

3.3. Мониторинг среди родителей воспитанников по вопросам привлечения и расходования 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц 

Старший 

воспитатель 

Ответственный по 

противодействию 

коррупции в ДОУ 

 

 

Апрель  

Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении+/- 

1. Административно-хозяйственная работа. Работа с кадрами  



1.1. Формирование списка педагогов аттестуемых в 2021-2022 учебном году Старший 

воспитатель  

 

1.2. Совещание «Забота об участке ДОУ – дело всего коллектива. Субботники. Рассада для 

цветников. 

Заведующий 

Зав. хозяйством 

 

1.3. Мониторинг «Оценка качества образования» Ст. воспитатель   

1.4. Рейд администрации и профкома по ОТ и ТБ Заведующий  

Ответственный по 

ОТ 

 

2. Организационно-педагогическая работа  

2.1. Тематический контроль: «Эффективность труда воспитателей по работе с родителями» (все 

группы) 

Ст. воспитатель   

2.2. Консультация «Аттестация педагогов 2020 – 2021 уч. год» порядок формирования 

электронного портфолио.  

Старший 

воспитатель  

 

2.3. Педагогический совет № 4 «Поиск эффективных путей взаимодействия с родителями детей, 

привлечение их к совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, 

используя современные технологии (Интернет ресурсы, участие в разработке и реализации 

совместных педагогических проектов и др.)» 

Старший 

воспитатель  

 

2.4. Конкурс на лучшее оформление группового участка, экологической тропы  Старший 

воспитатель  

 

2.5.Тренинг коммуникативного общения  Педагог-психолог 

ДОУ 

 

3. Работа с родителями и другими организациями   

3.1. Стендовая информация «О чём необходимо знать родителям первоклассника» Педагог-психолог 

ДОУ 

 

3.2. Фотовыставка «Наши будни в детском саду» Воспитатели всех 

групп 

 

3.3. Анкетирование родителей «Удовлетворённость качеством образовательных услуг» Старший 

воспитатель  
 

3.4. Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ Воспитатели всех 

групп 
 

 

 



Май  

Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении+/- 

1. Административно-хозяйственная работа. Работа с кадрами  

1.1. Инструктаж по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма Ст. воспитатель   

1.2. Собрание трудового коллектива. О подготовке ДОУ к летнему периоду, новому учебному 

году. 

Ст. воспитатель   

1.3. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в летний период, на детских площадках.  Ст. воспитатель   

1.4. Озеленение участка ДОУ Коллектив   

1.5. Организация работы по безопасности всех участников образовательного процесса в летний 

оздоровительный период. 

Заведующий  

Старший 

воспитатель  

 

1.6. Консультация для сотрудников и педагогов «Соблюдение санэпидрежима в летний период» Медицинская сестра 

ДОУ 

 

2. Организационно-педагогическая работа  

2.1. Итоговый педагогический совет № 5  Заведующий  

Ст. воспитатель  

 

2.2. Консультация «Организация работы в летний оздоровительный период» Ст. Воспитатель   

2.3. Открытые просмотры мероприятий посвящённых 9 мая  Музыкальные 

руководитель. 

Воспитатели всех 

групп 

 

2.4. Открытые просмотры Выпускной бал «До свидания детский сад» Музыкальные 

руководитель.  

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

3. Работа с родителями и другими организациями   

3.1. Участие родителей в благоустройстве групповых участков ДОУ Зав. хозяйством 

Воспитатели всех 

групп 

 

3.2. Привлечение родителей к мероприятиям, посвящённым празднику 9 мая Воспитатели всех 

групп 

 



3.3. Заседание родительского комитета  Заведующий   

 

Июнь  

Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении+/- 

1. Административно-хозяйственная работа. Работа с кадрами  

1.1. Текущий ремонт в группах  Заведующий  

Зав. хозяйством 

 

1.2. Консультация для педагогов и сотрудников «Соблюдение и организация питьевого режима в 

летний оздоровительный период»  

Медицинская сестра 

ДОУ 

 

1.3. Оснащение игровых площадок, оборудованием. Навесами  Заведующий  

Зав. хозяйством 

 

1.4. Инструкция по антитеррористической защищённости и гражданской обороне Заведующий   

1.5. Инструкция по пожарной безопасности  Ответственный по 

ПБ 

 

1.6. Инструктаж на рабочем месте Специалист по ОТ  

2. Организационно-педагогическая работа  

2.1. Консультация. Система закаливания в ЛОП  Ст. воспитатель 

Медицинская сестра 

ДОУ  

 

2.2. Консультация «Адаптационный период у детей дошкольного возраста» Педагог-психолог 

ДОУ  

 

2.3. Празднование Дня защиты детей (1 июня) Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

групп 

 

2.4. Мероприятия посвящённые Дню России (12 июня) Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

групп 

 

3. Работа с родителями и другими организациями   



3.1. Оздоровительная работа: Организация оздоровительной работы в летний период. Советы 

родителям 

Ст. воспитатель   

3.2. Консультация Трудовое воспитание: посильный труд дошкольников в цветнике Воспитатели всех 

групп 

 

3.3. Привлечение родителей к проведению и празднованию праздников День защиты детей, День 

России 

Воспитатели всех 

групп 
 

 

Июль  

Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении+/- 

1. Административно-хозяйственная работа. Работа с кадрами  

1.1. Текущий ремонт в группах  Заведующий  

Зав. хозяйством 

 

1.2. Оснащение игровых площадок, оборудованием. Навесами  Заведующий  

Зав. хозяйством 

 

1.3. Консультация для коллектива ДОУ «Профилактика кишечных заболеваний», «Осторожно 

солнечный удар!» 

Воспитатели всех 

групп 

Медицинская сестра 

ДОУ  

 

2. Организационно-педагогическая работа  

2.1. Оперативный контроль «Реализация воспитателями плана летней оздоровительной работы» Ст. воспитатель   

2.2. Выставка в методическом кабинете «Методическая литература для работы с детьми в летний 

период» 

2.3. Открытые просмотры мероприятий, посвящённых празднику День семьи, любви и верности 

Ст. воспитатель 

 

Воспитатели всех 

групп   

 

2.4. Консультация «Система закаливания детского организма летом» Ст. воспитатель   

3. Работа с родителями и другими организациями   

3.1. Совместная деятельность детского сада и семьи: Привлечение родителей к организации и 

проведению совместных летних праздников и развлечений, образовательных проектов 

 

Ст. воспитатель  

Воспитатели всех 

групп 

 

3.2. Консультационная деятельность: Консультации с родителями вновь поступающих детей. Педагог – психолог 

ДОУ 

 



Анкетирование родителей по выявлению детей с предпосылками к тяжелой степени адаптации 

(по мере поступления детей). 

 

 

Август  

Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении+/- 

1. Административно-хозяйственная работа. Работа с кадрами  

1.1. Текущий ремонт в группах  Заведующий  

Зав. хозяйством 

 

1.2. Инструкция по охране жизни и здоровья детей в осенний период  Ст. воспитатель   

1.3. Консультация «Осторожно грибы» Медицинская сестра 

ДОУ  

 

2. Организационно-педагогическая работа  

2.1. Установочный педагогический совет № 1  Заведующий  

Ст. воспитатель  

 

2.2. Конкурс «Подготовка к новому учебному году» Ст. воспитатель   

2.3. Открытые просмотры мероприятий День Российского флага  Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели всех 

групп  

 

2.4. Открытые просмотры мероприятий посвящённых празднику «Яблочный спас» Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели всех 

групп 

 

3. Работа с родителями и другими организациями   

3.1. Общее родительское собрание  Заведующий 

Ст. воспитатель  

 

3.2. Привлечение родителей к празднования мероприятия Яблочный спас, День российского 

флага 

Воспитатели всех 

групп 

 

3.3. Привлечение родителей к участию в планировании и осуществлении тематических проектов 

на новый 2021-2022 учебный год.  

Воспитатели всех 

группа 

 



Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Обязательная часть программы 

Образовательная область Методическая литература 

Физическое развитие ПОП ДО «Вдохновение», В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосова, издательство 

«Национальное образование», Москва, 2016 г.  

Физическое развитие, Стр. 157-183. 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 96с.  

Познавательное развитие ПОП ДО «Вдохновение», В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосова, издательство 

«Национальное образование», Москва, 2016 г.  

- Математика в детском саду. Михайлова-Свирская Л.В, 2020 год. 

- Окружающий мир: естествознание, экология и техника.  

- Окружающий мир: общество, история и культура. Стр. 89-124  

- Михайлова-Свирская Л.В. «Математика в детском саду» -Издательство Изд. 

Национальное образование, Москва «Национальное образование, М.,2020 г.-56 с.  

- Райхерт-Гаршхаммер Е. «Проектная деятельность в дошкольной организации» - 

Издательство «Национальное образование, М.,2018. 

Л.В. Михайлова-Свирская Педагогические наблюдения в детском саду. Изд. 

Национальное образование, Москва, 2017 – 128 с. 

Л.В. Михайлова-Свирская Педагогические наблюдения в детском саду. Изд. 

Национальное образование, Москва, 2016 – 127 с. 

«Техническое образование в дошкольном возрасте», под ред. В.Э. Фтенакиса.- М.: 

Издательство «Национальное образование», 2018. – 160 с. 

Набор МАТЕ + 2 шт. 

- Проекты в области естественных наук, математики и техники для дошкольников под 

ред. Профессора В.Е. Фтенакиса Изд. Национальное образование, Москва, 2018 – 192 

с. 

Хюндлингс, А. Магнетизм и электричество: практические занятия для любопытных 

детей от 4 до 7 лет: учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования. Изд. Национальное образование, Москва, 2016 – 96 с. 

Хюндлингс, А. Вода и воздух: Советы, игры, и практические занятия для любопытных 

детей от 4 до 7 лет: Изд. Национальное образование, Москва, 2015 – 108 с. 



Хюндлингс, А. Свет и сила: практические занятия для любопытных детей от 4 до 7 

лет. учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования. 

Национальное образование, Москва, 2016 – 96 с.  

Социально-коммуникативное развитие ПОП ДО «Вдохновение», В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосова, издательство 

«Национальное образование», Москва, 2016 г.  

- Позитивные отношения.  

- Формирование надёжной привязанности.  

- Развитие эмоционального интеллекта – познание себя и других. Стр. 75-89. 

- Л.В. Михайлова -Свирская «Детский совет» - издательство «Национальное 

образование», Москва, 2018.  

- Модель взаимодействия участников образовательных отношений «Детский совет»: 

методические рекомендации / Л.Ю. Москалёва, Е.В. Чумакова, И.В. Масалитина, Е.Г. 

Белошапко, М.Н. Левина, М.В. Дарченко, М.В. Федоренко. – Краснодар: Экоинвест, 

2019, - 74 с. 

- Модель взаимодействия участников образовательных отношений «Родительский 

совет»: методические рекомендации / Л.Ю. Москалёва, Е.В., В.Ю. Сысоева, Е.А. 

Власенко, Л.Н. Радова, С.В. Алейникова, С.А. Козина, Е.Д. Чумак. – Краснодар: 

Экоинвест, 2019, - 52 с. 

- Модель взаимодействия участников образовательных отношений» NEW – 

педагогический совет методические рекомендации / Л.Ю Москалёва, Е.Ю. Ненашева, 

А.Ю. Сысоева, Е.В. Чумакова, Е.В. Пригарина. - Краснодар: Экоинвест, 2019,- 34 с. 

- Применение портфолио в дошкольных организациях: 3-6 лет: учебно-практическое 

пособие для педагогов дошкольного образования / А. Бостельман, М.Финк; под ред. 

Л.В. Свирской.- М.: издательство «Национальное образование», 2015. – 124с.: ил. – 

(Вдохновение). 

- «Карты развития детей от 3 до 7 лет». Издательство «Национальное образование», 

2018. – 112с.ил. 

- Ларго, Р. Детские годы: индивидуальность ребенка, как Вызов педагогам под. Ред. 

А.И. Бурениной. - М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 184 с.; 

Речевое развитие ПОП ДО «Вдохновение», В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосова, издательство 

«Национальное образование», Москва, 2016 г.  

Речевое развитие, Стр.124 – 135.  

- Михайлова-Свирская Л.В. «Лаборатория грамотности» - Издательство 

«Национальное образование, М.,2015 г.  



- А. Бостельман, М. Финк, Театр в чемоданчике творческая деятельность и речевое 

развитие в детском саду по ред. М.И. Кузнецовой. М.: Издательство «Национальное 

образование», 2017. – 84 с.; 

А. Шайдт Почему? Под. Ред. В.К. Загвоздкина. Учебно-практическое пособие для 

педагогов дошкольного образования. М.: Издательство «Национальное образование», 

2016. – 80 с.; 

Л.В. Михайлова-Свирская Лаборатория грамотности: учебно-практическое пособие 

для педагогов дошкольного образования / М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. – 72 с.; 

Современная семья: Образование и развитие ребёнка, под редакцией профессора В.Э. 

Фтенакиса. - М.: Издательство «Национальное образование», 2019. – 88с.; 

Речь+ 2шт. 

Художественно-эстетическое развитие ПОП ДО «Вдохновение», В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосова, издательство 

«Национальное образование», Москва, 2016 г. Художественно-эстетическое развитие, 

Стр. 135-157. 

- Финк М, Бостельман А «Творческая мастерская в детском саду. Рисуем, лепим, 

конструируем» - Издательство «Национальное образование, М.,2016. 

Т.А. Рокитянская Воспитание звуком. Музыкальные занятия от -9 лет: учебно-

практическое пособие для педагогов дошкольного образования / Т.А. Рокитянская. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Национальное образование», 2019. – 176 

с.: - (Вдохновение). 

- Т.В. Ермолина «Музыка в детском саду»: от 1 года до 8 лет: образовательная 

программа дошкольного образования, - М.: Издательство «Национальное 

образование», 2018. – 224 с.: ил. – (дет. сад); 

- Т.В. Ермолина «Музыка в детском саду». Лето: репертуарный сборник /. - М.: 

Издательство «Национальное образование», 2018. – 88 с. + СD. – (Детский сад); 

- Т.В. Ермолина «Музыка в детском саду». Осень: репертуарный сборник /. - М.: 

Издательство «Национальное образование», 2018. – 88 с. + СD. – (Детский сад); 

- Т.В. Ермолина «Музыка в детском саду». Зима: репертуарный сборник /. - М.: 

Издательство «Национальное образование», 2018. – 104 с. + СD. – (Детский сад); 

-Т.В. Ермолина «Музыка в детском саду». Весна: репертуарный сборник /. - М.: 

Издательство «Национальное образование», 2018. – 104 с. + СD. – (Детский сад); 



- Театрализованные игры с детьми от 2 лет. Учебно-практическое пособие для 

педагогов дошкольного образования / Под ред. Т.А. Рокитянской, Е.В. Бояковой. -  М.: 

Издательство «Национальное образование», 2016. – 96 с.; 

-  А.М. Лельчук «Игры с глиной» творческие занятия с детьми от 3 до 7 лет М.: 

Издательство «Национальное образование», 2017. – 96 с.; 

- А.Бостельман, М. Финк, Театр в чемоданчике творческая деятельность и речевое 

развитие в детском саду по ред. М.И. Кузнецовой. М.: Издательство «Национальное 

образование», 2017. – 84 с.; 

- Б. Кьюксарт Пластилинолепие Занятия с пластилином для детей дошкольного 

возраста. учебно-методическое пособие для педагогов дошкольного образования М.: 

Издательство «Национальное образование», 2019. – 144 с.; 

- под ред. С.Н. Бондаревой, Н.А. Воробьёвой, С.В. Плахотникова учебно-практическое 

пособие для педагогов дошкольного возраста. Дизайн интерьеров детских садов.   

Бостельман, А. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3-6лет:  учебно-

практическое пособие для педагогов дошкольного возраста. М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. – 124 с.; 

Дополнительная методическая литература, наглядные пособия 

-  Современный детский сад каким он должен быть /под. ред. О.А. Шиян М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.г-312 с. 

- Космос 48 карточек для тематического проекта Л.В. Михайлова-Свирская – 2 шт. 

- Профессии 48 карточек для тематического проекта Л.В. Михайлова-Свирская 

- Дома 48 карточек для тематического проекта Л.В. Михайлова-Свирская 

- Новый год 48 карточек для тематического проекта Л.В. Михайлова-Свирская 

- Насекомые 48 карточек для тематического проекта Л.В. Михайлова-Свирская 

- Карты развития детей от 3-до 7 лет – 2 шт. 

- Дневник педагогических наблюдений  

- Рабочие тетради по программе: Моя Родина Россия 6-8 лет, мир во круг меня (Люди) – 6-7 лет, (природа) – 5-6 лет 

- Математика -  цифровые прописи 

- Диагностические материалы математика в детском саду (4-5, 5-6 лет) 

- шкалы ECERS - 3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-коммуникативное развитие  

- Речевое развитие  

- Познавательное развитие  

- Художественно-эстетическое развитие 

Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем». Авторы: 

Романычева Н.В., заведующий кафедрой РРМВ, Головач Л. В., доцент кафедры 

РРМВ, Илюхина Ю.В., доцент кафедры РРМВ. 

 



 


