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Информационно - аналитическая справка о выполнении годового плана 

МАДОУ детский сад № 9 «Ягодка» 2020 -2021 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 дошкольного образования «Вдохновение»: / В.К. Загвоздкин, И.Е. Федосова, издательство Национальное 

образование, Москва, 2019 г 

Педагогическими кадрами учреждение укомплектовано на 100%. В коллективе 11 педагогов, из них 8 – 

воспитателей, 1-старший воспитатель, 1-музыкальный руководитель, 1- педагог психолог. Высшее образование имеют 7 

воспитателей, средне-специальное – 4 человек. На основании аттестации в 2020-2021 году показатели педагогического 

состава выглядят следующим образом: 

Категория Количество педагогов 

Всего педагогов 11 

Высшая 1 

Первая 1 

Соответствие занимаемой должности 4 

 

В 2020-2021 учебном году основная деятельность ДОУ была направлена на достижение следующих целей и задач: 

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.) 

Задачи коллектив выполнил. Конкретизируем отчёт по направлениям. 

Физическое развитие 

 В связи с ограничительными мероприятиями, во всех возрастных группах были отменены совместные с родителями 

спортивные мероприятия. 

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 590 кг., участие  

Художественно-эстетическое направление 

Новогодние утренники во всех группах, открытое прогулки во всех возрастных группах 



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

общероссийских конкурсах, благотворительных акциях (в дистанционном формате) 

Познавательное развитие 

Участие в конкурсе «Новогодняя сказка» с театральной постановкой «Лисята и спички», работа по экспериментальной 

деятельности дошкольников. 

Высшей формой коллективной методической работы является педагогический совет. В 2020-2021 учебном году было 

проведено два тематических педсовета и два организационных. 

На первом установочном педсовете был принят годовой план работы на учебный год рабочая программа узких  

специалистов ДОО, локальных актов.  

На втором педагогическом совете обсуждался вопрос о «Применение современных образовательных технологий 

посредством реализации образовательной программы «Вдохновение». Выступления педагогов 

- Личностно-ориентированные технологии в ДОУ (воспитатель средней группы Блинова Д.А.). 

- Технология проблемного обучения (воспитатель подготовительной группы Федоренко М.А.) 

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

- Технология исследовательской деятельности (воспитатель старшей группы Лаврека Л.В.) 

Подведены итоги тематического контроля: Обсуждение итогов тематического контроля. «Система работы в ДОУ по 

использованию педагогами современных образовательных технологий» 

На третьем педагогическом совете: 

Подведены 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».  

М. А. Федорук 

На четвертом педагогическом совете: 

Подведены итоги тематического контроля: «Эффективность труда воспитателей по работе с родителями» (все группы) 

Была представлена презентация + доклад «Эффективные методы взаимодействия в ДОУ с родителями» 



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 во 

всех группах, 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 ног, принятие солнечных и воздушных ванн, 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 

приемлемых погодных условиях. 

2020-2021 уч. учебном году все педагоги прошли курсы повышения квалификации. 

Участие МАДОУ в мероприятиях различного уровня  

Результаты конкурсов педагогов за 2020 – 2021 учебный год 

Мероприятие Дипломы, награды, грамоты 

Эко марафон ПЕРЕРАБОТКА 

Сдай макулатуру Спаси дерево 

Благодарность  

МАДОУ детский сад № 9 «Ягодка» 

Участнику акции весна 2020 

Сдай макулатуру СПАСИ ДЕРЕВО 

Муниципальный конкурс 

педагогических разработок 

«Понарошкин мир» 

Грамота 

Призер 

Федорук Ольга Витальевна 

Муниципальный конкурс 

педагогических разработок «Поиск» 

Грамота 

Призер 

Федорук Ольга Витальевна 



Краевой профессиональный конкурс 

«Воспитатель года Кубани» 

(муниципальный этап 26.01.2021) 

Грамота 

Лауреат 

Блинова Диана Александровна 

Краевой профессиональный конкурс 

«Воспитатель года Кубани» 

(муниципальный этап) 

Грамота 

Лауреат 

Шаталова Юлия Владимировна 

Региональный конкурс День рождение 

Утриша 

Грамота  

Коллектив МАДОУ детский сад № 9 «Ягодка» 

Победитель (1 место) 

 

МО по социально-коммуникативному 

и речевому развитию дошкольника 

Справка-подтверждение 

Участие в МО с темой:  

«Метод проектов как средство социально-коммуникативного развития» 

(ЦРО № 285от 19.03.2021г.) 

Участник: Д.А. Блинова  

 

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 2021-2022 уч. год: 

-Применение современных образовательных технологий посредством реализации образовательной программы 

«Вдохновение» 

-Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья. 

-Продолжать укреплять физическое здоровье детей через создание условий для систематического оздоровления 

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

 

 

 

 

 

 

 



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;  

Годовые задачи: 

-Применение современных образовательных технологий посредством реализации образовательной программы 

«Вдохновение» 

-Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья. 

-Продолжать укреплять физическое здоровье детей через создание условий для систематического оздоровления 

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

Предполагаемый результат: 

-Способен самостоятельно применять знания и способы деятельности в различных ситуациях; 

-Построение эффективного общения и взаимодействия с родителями; 

-Создание благоприятных условий способствующих самовыражению воспитанников, обеспечивающих индивидуальную 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

-Участие в реализации проектов, акций, конкурсах. 

- Создание действующей системы комплексных мероприятий по повышению иммунитета детей. 

 

 

 

 

 

 



1. Сведения о повышении квалификации сотрудников 2020-2021 учебный год                              

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

 

 

Должность 

 

 

 

Формы повышения 

квалификации 

Информация 

о 

предстоящих 

курсах 

повышения 

квалификаци

и 

2021-2022 уч. 

год 

Информация 

об 

имеющейся 

аттестации 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Информация 

о 

предстоящей 

аттестации 

подтвержден

ии 

занимаемой 

должности в 

2021-2022 уч. 

году 

 

Информация 

о 

предстоящей 

аттестации 

на первую 

или высшую 

квалификац

ионную 

категорию 

2021-2022 

1. Киевская Галина 

Анатольевна 

Заведующий  - ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

«Подготовка 

муниципальных команд 

руководящих и 

педагогических 

работников: обеспечение 

качества образования в 

ДОО» 

с 23 апреля по 21 июля 

2018 года., 108 ч. 

- Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края   

   

 

 

 

 



«Технологии 

проектирования 

образовательного процесса 

ДОО с учётом требования 

ФГОС ДО» 

01. февраля 2018 г. по 13 

февраля 2018 г., 72 ч. 

- Образовательная 

автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования «Московский 

психолого-педагогический 

университет» 

«Технологические аспекты 

проектирования и 

организации 

образовательной 

деятельности в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

(дошкольный возраст), 36 

ч. 2019г. 

2. Хайбрахманова 

Елена Вазгеновна 

Ст. 

воспитатель 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Московский 

педагогический 

государственный 

университет» по 

- Нет категории - - 



программе «Актуальные 

проблемы методического 

обеспечения 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 72 часа. 

2019г. 

Автономное 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский институт 

раннего вмешательства» 

по программе 

«Организационные основы 

деятельности службы 

ранней помощи» 24 ч. 

 

3 Бизюкова 

Виктория 

Геннадьевна 

Воспитатель - + Нет категории - - 

4 Мартынюк Вера 

Витальевна  

Воспитатель  «Анапский колледж сферы 

услуг» 

«Проектирование 

образовательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС ДО» 

08.04.2017 по 13.05.2017г., 

72ч. 

+ Нет категории + - 



Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края. По 

программе «Современные 

подходы к содержанию и 

организации 

образовательной 

деятельности ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 часа. 2020г. 

5 Атрашкова 

Наталья Сергеевна 

Воспитатель   - Нет категории - - 

6 Ленч Людмила 

Юрьевна 

Воспитатель  «Анапский колледж сферы 

услуг» 

«Проектирование 

образовательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС ДО» 

08.04.2017 по 13.05.2017г., 

72ч. 

+ первая - Высшая  

7 Черная Светлана 

Сергеевна  

Воспитатель   - Нет категории   

8 Сазонова 

Александра 

Валентиновна 

Педагог-

психолог 

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

- Нет категории + + 



сентября»» по программе: 

Теория и практика 

саногенного 

(оздоравливающего) 

мышления в  

психологическом 

консультировании: 

рекомендации по 

использованию песочной 

терапии 

9 Федорук Ольга 

Витальевна 

Воспитатель  Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края. По 

программе «Современные 

подходы к содержанию и 

организации 

образовательной 

деятельности ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 часа. 2020г 

- Нет категории + + 

 

 

Организационно - педагогическая работа 

1. Педагогические советы 

№ Содержание  Сроки  Ответственные 



1 Педагогический совет № 1 

Установочный: 

– анализ и подведение итогов работы летней оздоровительной работы 

– ознакомление и утверждение годового плана на 2021-2022 учебный год, 

– ООП дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. 

Федосовой. 

– утверждение формы календарного планирования воспитательно - образовательной 

работы; 

– утверждение плана работы на год педагога - психолога, графиков ОД, примерных 

режимов дня, ознакомление с нормативной документацией; 

– утверждение списков прохождения аттестации; 

- утверждение положений и локально — нормативных актов; 

 

Август  

 

 

Заведующий  

 

Ст. воспитатель 

2 Педагогический совет № 2  

«Продолжать укреплять физическое здоровье детей через создание условий для 

систематического оздоровления организма, через систему физкультурно-

оздоровительной работы в соответствии с требованием ФГОС ДО»; 

Форма проведения: дискуссия  

1. Вступительное слово по теме педсовета  

2. «Анализ состояния здоровья воспитанников МАДОУ «Детский сад «Ягодка», 

оздоровительные мероприятия, проводимые в ДОУ». 

3. Доклад по теме: «Формирование основ здорового образа жизни у дошкольников 

через создание единого пространства здоровой среды детский сад-семья 

4. Результаты тематической проверки: «Организация физкультурно-оздоровительной 

работы» (все группы) 

5. Организационная работа по подготовке оформления ДОУ к Новогодним праздникам 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Медсестра ДОУ 

 

Воспитатели:  

Бизюкова В.Г. 

Атрашкова Н. С. 

Ст. воспитатель 

 

3 Педагогический совет № 3 

«Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья»; 

Форма проведения: Круглый стол 

1. Вступительное слово по теме педсовета 

2. Творческие отчёты педагогов по реализованным групповым проектам  

 

 

 

 

Март-апрель 

 

 

Воспитатель 

Федорук О. В. 

Педагог-психолог  

Сазонова А.В. 

 

 

Ст. воспитатель 



4. Результаты тематического контроля: «Организация развивающей предметно 

пространственной среды в группах при реализации проектного метода» 

 

 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 
 

4 Педагогический совет № 4 

Итоговый 

– анализ итогов воспитательно-образовательной работы за учебный год, 

– анализ заболеваемости детей за учебный год, 

– утверждение плана на летний оздоровительный период, 

– инструкции по охране жизни и здоровья детей на тёплый период года, 

 

Май  

 

Заведующий 

 

Воспитатели  

 

Ст. воспитатель 

 

2. Консультации 

№ Мероприятие Срок Ответственные Отметка о 

выполнении  

1 Организация работы по самообразованию педагогов. Сентябрь  ст. воспитатель   

2 «Использование ИКТ в образовательном процессе в ДОУ» Сентябрь  ст. воспитатель  

3 Способы и направления поддержки детской инициативы Октябрь  ст. воспитатель  

4 «Предметно - развивающая среда ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» Октябрь  ст. воспитатель  

5 «ИКТ – компетентность – требование профессионального стандарта педагога» Ноябрь  ст. воспитатель   

6 «Интерактивные формы сотрудничества с родителями» Ноябрь  ст. воспитатель  

7 Рекомендации к подготовке и проведению праздника «Новый год» Декабрь  ст. воспитатель   

8 Образовательная технология План-дело-анализ Январь ст. воспитатель  

9 «Использование разнообразных форм и методов в работе с детьми по 

формированию здорового образа жизни» 

Февраль ст. воспитатель  

10 Рекомендации к подготовке и проведению праздника «8 марта» Март ст. воспитатель  



11 «Игровая деятельность как механизм развития дошкольника» Апрель ст. воспитатель  

13 «О работе воспитателей в летний период» Май ст. воспитатель  

 

3. Семинары, практикумы, беседы – тренинги, круглые столы 

№ Содержание  Сроки  Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Мастер – класс «Психологическая и эмоциональная разгрузка педагогов 

посредством театрализованных постановок» 

Октябрь  Педагог-психолог  

2 Семинар-практикум: "Повышение ИКТ компетентности педагогов. Мастерство 

презентации" 

Ноябрь  ст. воспитатель  

3 Семинар: «Взаимодействие семьи и ДОУ «Родительский совет»  Март ст. воспитатель  

 

4. Открытые просмотры 

№ Содержание Сроки  Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Открытые занятия по развитию речи Октябрь ст. воспитатель  

2 Организация двигательной активности дошкольников на прогулке Октябрь  ст. воспитатель  

3 Тематический контроль «Организация физкультурно-оздоровительной работы» 

(все группы) 

Ноябрь  ст. воспитатель  

4 Культура питания по группам.  Смотр режимных моментов   Декабрь  ст. воспитатель  

5 Организация прогулки Январь  ст. воспитатель  

7 Просмотры открытых режимных моментов Февраль-март ст. воспитатель  

6 Тематический контроль: «Организация развивающей предметно 

пространственной среды в группах при реализации проектного метода» 

Апрель ст. воспитатель  

 



Методическая деятельность узких специалистов 

№ Содержание Сроки  Ответственные Отметка о 

выполнении 
1 Тренинг «Один в поле не воин» (на сплочение педагогического коллектива) Сентябрь  Педагог-психолог  

2 «Проведение новогодних праздников и роль воспитателя во время 

мероприятия» 

Декабрь  Музыкальный 

руководитель 

 

3 Семинар-практикум «Использование музыкального сопровождения в развитии 

двигательной активности во время прогулки 

Февраль  Музыкальный 

руководитель 

 

4 Семинар-практикум «Давайте отдохнём» (профилактика выгорания педагога) Апрель Педагог-психолог  

 

Выставки в рамках детского сада 

№ Содержание Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Фотовыставка «Наш любимый детский сад» коллективная работа «Букет 

красивых цветов для наших педагогов» 
Сентябрь  воспитатели  

средняя группа 

 

2 Фотовыставка: «Прогулка по городу» Сентябрь  воспитатели 

подготовительная 

группа 

 

3 Выставка совместной творческой деятельности (родители-дети) «Дары осени» Октябрь  Воспитатели 

групп 

 

4 Выставка детских работ на тему Ноябрь  воспитатели  

средняя группа 

 

5 Выставка детского творчества на зимнюю тематику Декабрь  воспитатели  

средняя группа 

 

6 Выставка работ «Рождественские фантазии» Январь  Выставка работ 

«Рождественские 

фантазии» 

 

7 Выставка рисунков «Мой папа – солдат» 

 

Февраль  воспитатели  

средняя группа 

 

9 Выставка рисунков к 8 марта «Моя мама – лучше всех» Март  Воспитатели 

групп 

 



10 Фольклорный праздник. Выставка совместных творческих работ (родители-

дети). 

Март  воспитатели  

всех групп 

 

11 Выставка рисунков «Ракета» Апрель  воспитатели  

средняя группа 

 

12 Выставка детского творчества: «Путь к звёздам» Апрель Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

группы 

 

13 Выставка детского творчества к Всемирному Дню Земли Апрель Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

группы 

 

9 Выставка детского творчества. «Весна - красна» Апрель  воспитатели  

средняя группа 

 

10 «День Победы». Выставка детского творчества Май  Воспитатели 

групп 

 

11 Выставка детского творчества Цветущая весна». Май  Воспитатели 

старшая группа 

 

Спортивные мероприятия  

№ Содержание Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Спортивный праздник «День здоровья» – совместно с родителями 

 

Октябрь  Воспитатели 

старшая группа 

 

2 «В здоровом теле – здоровый дух» Спортивный праздник День здоровья, – 

совместно с родителями 

 

Октябрь  Воспитатели 

подготовительная 

группа 

 

3 Спортивный праздник «Весёлые старты» с папами Февраль Воспитатели 

старшая и 

подготовительная 

группы 

 



4 Спортивное развлечение на тему «Лето к нам идет». («День здоровья»)  

Средняя группа (совместно с родителями) 

Май  Воспитатели 

средняя, старшая 

группа 

 

Участие в конкурсах в рамках детского сада 

№ Содержание Сроки  Ответственные Отметка о 

выполнении 
1 «Золотая осень» - осеннее оформление группы  Октябрь  Ст. воспитатель 

воспитатели 

 

2 «Лучшая организация питания детей в ДОУ» Ноябрь    Ст. воспитатель  

воспитатели 

 

3 Смотр – конкурс «Новый год в сказке» - новогоднее оформление группы 

 

Декабрь  Ст. воспитатель  

воспитатели 

 

4 «Наши дети– наше все» Январь  Ст. воспитатель 

Воспитатели  

 

5 Выставка с привлечением родителей «Пасхальные мотивы» Апрель  Ст. воспитатель  

Воспитатели  

 

5 «Мы этой памяти верны» - смотр центра патриотического воспитания в группах Май  Ст. воспитатель  

воспитатели 

 

6 Смотр-конкурс участков «Летняя фантазия» Май  Ст. воспитатель  

воспитатели 

 

Праздники и коллективные мероприятия 

№ Содержание  Сроки  Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 

 

Праздник «День знаний»  Сентябрь Муз. руководитель 

Воспитатели  

Ст. воспитатель  

 

2 Открытое мероприятие по ознакомлению с правилами 

дорожного движения: «Зеленый, желтый, красный». 

Сентябрь  Муз. Руководитель  

Воспитатели старший 

дошкольный возраст 

Ст. воспитатель 

 

3 Праздник «Осень в гости к нам пришла». Октябрь Муз. руководитель 

Воспитатели  

 



 Ст. воспитатель 

4 Праздник «День матери» Ноябрь Муз. руководитель 

Воспитатели  

Ст. воспитатель 

 

5 Празднование новогодних елок и рождественских праздников 

(колядование) 

Декабрь - январь Муз. руководитель 

Воспитатели  

Ст. воспитатель 

 

6 Мероприятия, посвященные 23 февраля, Масленице 

 

Февраль Муз. руководитель 

Воспитатели  

Ст. воспитатель 

 

7 Утренники, посвященные Женскому дню 

 

Март Муз. руководитель 

Воспитатели  

Ст. воспитатель 

 

8 Развлечения для детей старшего дошкольного возраста по 

ПДД «Азбука дорожного движения» 

Март Муз. руководитель 

Воспитатели  

Ст. воспитатель 

 

9 «Покорение космоса», «День Смеха», Пасха, «День Земли» Апрель Муз. руководитель 

Воспитатели  

Ст. воспитатель 

 

10 

 

 «Этот день Победы» 

«До свиданья детский сад» 

Май Муз. руководитель  

Воспитатели, ст. 

воспитатели  

 

Взаимодействие с семьёй 

№ Название мероприятия Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1 Групповые собрания (с соблюдением санитарных требований) Сентябрь, май Воспитатели 

Средняя, старшая, 

подготовительные 

группы, 

педагог-психолог 

 

2 Собрание для родителей младшей группы «Родительский совет» Сентябрь Воспитатели  

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

 



3 Конкурс рисунков совместно с родителями «Главные правила 

безопасности» 

Раз в квартал Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

4 «Основы безопасности жизни и здоровья ребёнка»  

Родительские собрания 

В течение года Заведующий. Ст. 

воспитатель 

 

5 Анкетирование родителей «Безопасность на улицах города» 

Консультации по ДДТТ (см. план) 

Октябрь  

В течение года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 

6 Совместное празднование для матери Ноябрь  Ст. воспитатель 

Воспитатели  

 

7 Привлечение родителей к проведению новогодних праздников. 

Организация и подготовка к конкурсу ««Новый год в сказке» - 

новогоднее оформление группы и ДОУ 

Декабрь  Воспитатели   

8 «Домашние опасности» опрос-анкетирование родителей По плану Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

9 Консультация для родителей «Как вырастить творческого ребёнка» Январь Педагог-психолог  

10 Привлечение пап к проведению праздника «День защитника отечества» Февраль  Ст. воспитатель 

Воспитатели  

 

11 Привлечение родителей к проведению «Неделя масленицы»  Февраль  Ст. воспитатель 

Воспитатели  

 

12 Привлечение родителей к проведению праздника 8 марта Март  Воспитатели   

13 Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ 

Консультация «Трудовое воспитание» 

Открытое мероприятие «День земли» 

Привлечение родителей к «Пасхальной ярмарке» 

Апрель  

 

 

Воспитатели   

14 Привлечение родителей для проведения «Выпускного бала» Май  Ст. воспитатель   

Административно – хозяйственная работа 

№ Название мероприятия Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1 Обогащение предметно-развивающей среды в дошкольном учреждении В течение года Заведующий, 

завхоз 

 

2 Текущие ремонтные работы  В течение года Завхоз,  

Рабочий по 

обслуживанию 

зданий 

 



3 Состояние охраны труда на пищеблоке  В течение года Ответственный по 

ОТ 

 

4 Проверка санитарного состояния ДОУ  1 раз в неделю Заведующий, 

завхоз 

 

5 Контроль над состоянием питания в ДОУ  В течение года Заведующий   

5 Проверка готовности групп к зиме  Декабрь  Заведующий,  

завхоз 

 

6 Работа по благоустройству территории Апрель  Заведующий,  

Завхоз, 

Коллектив ДОУ 

 

7 Переход на летний режим работы, приобретение игрушек для игр с песком и 

водой. закупка материала для ремонтных работ 
Март-апрель Заведующий, 

завхоз 

 

 

Работа с персоналом 

№ Название мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

 Инструктажи по ОТ, ТБ охране жизни и здоровья детей. Проведение 

инструктажей по профилактике ДДТТ. 

Составление графика аттестации. 

Сентябрь Заведующий, 

ответственный по ОТ 

Ст. воспитатель 

 

 Инструктаж по действиям сотрудников детского сада при угрозе или 

возникновении ЧС природного и техногенного характера выполнении 

гражданской обороны 

В течение года Заведующий, 

Ответственный по ГО 

и ЧС 

 

 Проведение учебного мероприятия «Воздушная тревога» Сентябрь-октябрь Ответственный по ГО 

и ЧС, 

Ст. воспитатель  

 

 Инструктажи по оказанию первой медицинской помощи В течение года М/сестра  

 ТБ на кухне работа с электроприборами Октябрь  Заведующий, 

ответственный по ОТ 

 

 Подготовка ДОУ к зиме уборка территории, обсуждение действий 

персонала при ЧС и угрозе террористических актов. 

Ноябрь  Заведующий, 

завхоз 

 

 Об охране жизни и здоровья детей в зимний период.  

Обсуждение новинок методической литературы (при наличии) 

Декабрь  Заведующий, 

ст. воспитатель  

 



 Профилактика простудных заболеваний. Повтор правил СанПиН Январь  м/сестра, 

ст. воспитатель 

 

 Санитарное состояние групп  Февраль  Заведующий, 

завхоз 

 

 Прохождение мед. осмотра сотрудниками ДОУ 

 

Март  Заведующий, 

завхоз 

 

 Отчет о заболеваемости детей в зимний период Март  м/сестра  

 Прием заявлений на прохождение аттестации Март-апрель Ст. воспитатель  

 Организация субботников 

 

Апрель  Заведующий, 

завхоз 

 

 Организация выпуска детей в школу. 

Проведение инструктажей к летней – оздоровительной работе 

Май  Заведующий, 

Ст. воспитатель 

воспитатели, муз. 

руководитель 

 

 

Использование программно-методического обеспечения с учетом используемых вариативных примерных 

основных образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию образовательных областей: 

1. Методическое пособие обеспечивающее реализацию содержания Программы соответствует учебно-

методическому комплекту к основной образовательной программе дошкольного образования «Вдохновение» В.К. 

Загвоздкин, И.Е. Федосова, издательство «Национальное образование», Москва, 2016 г. 

 
Обязательная часть программы 

Образовательная область Методическая литература 

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

образование», Москва, 2016 г.  



- Математика.  

- Окружающий мир: естествознание, экология и техника.  

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

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

образование, М.,2015.  

- 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. 

Социально-коммуникативное развитие ПОП ДО «Вдохновение», В.К. Загвоздкин, 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. 

Речевое развитие ПОП ДО «Вдохновение», В.К. Загвоздкин, 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. 

Художественно-эстетическое развитие ПОП ДО «Вдохновение», В.К. Загвоздкин, 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). 

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. 
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